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90 ЛЕТ В БОРЬБЕ ЗА ПРОГРЕСС НА ЗЕМЛЕ И В НЕБЕ
В 2020 году Государственный научно-исследовательский институт
гражданской авиации отмечает 90-летие со дня своего основания. За
прошедшие годы институт утвердился в качестве головной научноисследовательской организации российской гражданской авиации и
является признанным центром отраслевой науки.
Институт создан приказом Главной инспекции гражданского
воздушного флота от 4 октября 1930 года № 94 с наименованием
«Научно-исследовательский институт гражданского воздушного флота
(НИИ ГВФ)».
Создание института и формирование основных направлений его
деятельности связаны с именами многих выдающихся ученых. Особая
роль в этом творческом, организационном процессе принадлежит
авиаконструкторам А.И. Путилову (1893-1979), Р.Л. Бартини (18911974), П.В. Дементьеву (1907-1977).
На первом этапе основной задачей НИИ ГВФ было проектирование
и постройка опытных цельнометаллических пассажирских самолетов,
испытания и ввод их в эксплуатацию.
В 1930-1936 гг. в институте были спроектированы и испытаны
самолеты «Сталь-2», «Сталь-3», ДАР, пассажирские самолеты
«Сталь-6» и «Сталь-7». Наряду с созданием новых пассажирских
самолетов собственной разработки, НИИ ГВФ провел комплексные
испытания новых самолетов, созданных известными советскими
авиаконструкторами
А.Н.
Туполевым,
Н.Н.
Поликарповым,
А.С. Яковлевым, В.Б. Шавровым, К.А. Калининым, Г.М. Бериевым: АНТ-9,
По-2, ПО-5, Ш-2, Ш-5, Як-6, К-5, ХАИ-1, МП-1, МП-7, Г-1А и др.
За создание и внедрение новых самолетов большая группа работников
НИИ ГВФ была награждена орденами СССР.
В 1936 году в целях концентрации сил и средств, стандартизации и
унификации производства, Решением Правительства
функции
проектирования и создания воздушных судов для гражданского
воздушного флота были переданы авиационной промышленности. На
НИИ ГВФ возложены задачи определения перспектив гражданского
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воздушного флота, разработки технических требований на новые
воздушные суда гражданского назначения, проведения государственных и
эксплуатационных испытаний новых воздушных судов и внедрения их на
воздушные линии, научной разработки вопросов летной и технической
эксплуатации, новых технологий авиахимических работ для защиты и
повышения урожайности сельскохозяйственных культур.
В предвоенные годы по техническим требованиям, разработанным
НИИ ГВФ, были созданы и испытаны пассажирские самолеты ПС-35,
ПС-84, ПС-89, ПС-124, АНТ-20, почтовые ПС-40, ПС-41, ПС-43 и учебнотренировочные самолеты УТ-1, УТ-2. Проведены работы по
переоборудованию военных самолетов для нужд гражданского
воздушного флота.
В годы Великой Отечественной войны специалисты института,
летный состав, авиатехники вошли в состав отдельных авиаполков ГВФ
первой транспортной авиадивизии, третьей отдельной авиадивизии связи
ГВФ. НИИ ГВФ был эвакуирован в Казань, где разместился на базе
Казанского авиационного института. Летно-испытательная станция
института до 1943 года находилась в Тамбове.
В эти трудные годы НИИ ГВФ переключил свою тематику на
обеспечение нужд обороны страны. Специалисты института решали
проблемы установки вооружения на гражданских самолетах, их
использования в военных действиях, ремонта и восстановления
пострадавшей авиатехники. Летчики института участвовали в
организации перегонки поступавших из США самолетов, проводили их
контрольные испытания, занимались перегонкой отечественных
самолетов с наших заводов-изготовителей на фронт. Эти и другие
многочисленные работы оказали значительную помощь нашей армии и
флоту.
Уже в 1944 году институт начал исследования по определению
перспектив развития в послевоенный период самолетомоторного парка
ГВФ.
В послевоенные годы НИИ ГВФ провел комплекс работ по
испытанию и внедрению в эксплуатацию новых типов самолетов Ил-12,
Ил-14, Ан-2, Як-12.

90 лет в борьбе за прогресс на земле и в небе
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В 1954 -1955 гг. институтом разработаны технические требования
на создание первого в мире пассажирского реактивного самолета Ту-104.
В 1954 году институту был присвоен статус государственного, и он
получил наименование «Государственный научно-исследовательский
институт гражданского воздушного флота» (ГосНИИ ГВФ).
В 1956-1965 гг. ГосНИИ ГВФ совместно с конструкторскими бюро
страны провел широкомасштабные научные исследования и летноиспытательные работы, в результате которых были сконструированы и
введены в эксплуатацию самолеты Ту-104, Ту-114, Ту-124, Ил-18, Ан-10,
Ан-24. С 1964 года институт стал именоваться «Государственный
научно-исследовательский институт гражданской авиации» (ГосНИИ
ГА).
В 1966-1975 гг. по техническим требованиям, разработанным
ГосНИИ ГА, и с непосредственным участием института были созданы,
испытаны и внедрены в эксплуатацию реактивные самолеты нового
поколения Ил-62, Ил-62М, Ту-134А, Ту-154А, Ту-154Б, Як-40,
модифицированные самолеты Ан-12БН, Ан-24РВ, Ан-26, Ан-30, Як-18Т,
новые вертолеты Ми-2, Ми-6, Ми-8, Ка-26. Проведены научноисследовательские работы и летные испытания по снижению
посадочных метеоминимумов основных типов самолетов гражданской
авиации, созданию оборудования для систем автоматического
управления полетом для самолетов Ту-134, Ту-154, Ил-62М, ряд работ по
повышению безопасности полетов. Развернуты широкомасштабные
медицинские исследования, направленные на поддержание здоровья
летного состава гражданской авиации и увеличение сроков его летной
деятельности.
В 1967 году Постановлением Правительства СССР на ГосНИИ ГА
было возложено проведение испытаний всей новой авиационной техники
для гражданской авиации. За большой вклад в развитие гражданской
авиации, достижения в испытании и внедрении новой авиационной
техники ГосНИИ ГА в 1973 г. был награжден орденом Трудового
Красного Знамени.
В период 1976-1985 гг. ГосНИИ ГА успешно продолжил работы по
научному сопровождению создания и внедрения в эксплуатацию новых
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типов воздушных судов. Проведены государственные и эксплуатационные
испытания сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144. Прошли
испытания и введены в эксплуатацию: новый широкофюзеляжный
самолет Ил-86, ближний магистральный самолет Як-42, самолет
местных авиалиний Л-410УВП, грузовые самолеты Ил-76Т, Ил-76ТД,
Ан-26Б, Ту-154С, самолет для мониторинга посевов и урожайности
сельскохозяйственных культур Ту-134СХ, дальний океанический разведчик
рыбы Ил-18ДОРР, самолет для метеоисследований Ан-30М, вертолеткран Ми-10К. Прошли испытания и внедрены новые комплексные
тренажеры самолетов Ту-154Б, Ил-86, Як-42, Як-18Т и Ан-2, вертолетов
Ми-6 и Ми-8. Выполнен большой объем исследований по увеличению
ресурсов эксплуатируемых самолетов и двигателей. Проведен комплекс
научных и маркетинговых исследований по разработке летнотехнических характеристик новых типов самолетов Ту-334, Ту-204,
Ил-96-300, вертолетов В-3, Ка-126, Ми-38, Ми-34ВАЗ, В-60 и
перспективных потребностей в них.
В 1986-1995 гг. институтом завершены эксплуатационные
испытания и внедрены в эксплуатацию пассажирские самолеты
Ил-96-300, Ту-204, Ту-154М, Ан-28 и Л-410УВП-Э, грузовые самолеты
Ан-124-100 и Ан-74, вертолеты Ми-26ТС, КА-32А, Ми-34С. Проведены
исследования и научное сопровождение создания и совершенствования
авиационных двигателей ПС-90А, ТВ7-117, Д-27, Д-436Т, ГТД-1500 и др.
для нового поколения воздушных судов гражданской авиации.
Проведены работы по совершенствованию хозяйственного
механизма отрасли - разработаны и приняты концепция экономического
и социального развития гражданской авиации до 2005 г., основные
направления развития гражданской авиации Западно - Сибирского и
Прикаспийского нефтегазового комплексов, схемы развития воздушного
транспорта Дальневосточного экономического района и Иркутской
области. По проблеме повышения безопасности полетов ФГУП ГосНИИ
ГА провел лабораторные и летные исследования более 3500 объектов
отказавшей авиатехники, по результатам которых были разработаны
конкретные требования к авиационной промышленности и выданы

90 лет в борьбе за прогресс на земле и в небе

13

рекомендации
эксплуатационным
и
ремонтным
предприятиям
гражданской авиации.
В 1996–2005 гг. институтом проведены исследования и
сертификационные испытания новых и модифицированных типов
воздушных судов, разработана документация, обосновывающая их
летную годность и возможность эксплуатации в гражданской авиации.
Как результат проведенных институтом исследовательских работ,
началась эксплуатация в 1997 году пассажирских самолетов Ан-38-100, в
2000 году – Ил-114-100 и Ан-140, в 2001г. - Ту-214, грузовых самолетов
Ан-72-100 (1997г. ), Ил-96Т (1998 г.), Ан-3Т (2000 г.), Ан-225 (2001 г.),
специализированного самолета-амфибии Бе-200ЧС (2004 г.), вертолетов
Ми-171А (1997 г.), Ми-172 (1999 г.), Ка-32АО (2000 г.), Ансат (2003 г.).
Начаты летные испытания пассажирских самолетов Ту-334-100 и
Ту-204-300.
Специалисты института принимали участие в сертификации
авиационных двигателей и вспомогательных силовых установок: ТВЗ-117
ВМА-СБМ1 – для самолетов Ан-140; ТВД-20 и ТВД-1500 – для самолетов
Ан-28 и АН-3Т; ВК-2500 – для вертолетов Ми-8МТВ; Д 436 ТС (ТВ) – для
самолетов Ил-114; РД-600В – для вертолетов Ка-60 и Ка-62; а также
АИ-9-3Б, ВГТД-ТА.
Летчики ФГУП ГосНИИ ГА впервые в мире начали выполнять
полеты в Антарктиду на грузовых самолетах Ил-76 с посадкой на
ледовые аэродромы для обеспечения деятельности российских и
иностранных научных антарктических станций. До настоящего времени
такие полеты на тяжелых грузовых самолетах никто в мире не
выполняет.
Проведенные и продолжающиеся во ФГУП ГосНИИ ГА совместные
с ОКБ и институтами промышленности работы по поддержанию
летной годности и продлению ресурсов самолетов и вертолетов
гражданской авиации, находящихся в эксплуатации, создают условия
сохранения способности российских авиационных предприятий
осуществлять безопасные воздушные перевозки, авиационные работы и
предотвращать падение перевозной способности парка воздушных судов.
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В целях информационно-аналитического сопровождения процессов
эксплуатации авиационной техники была разработана Информационноаналитическая система мониторинга летной годности ВС, модули
которой внедрены более чем в 50-ти предприятиях гражданской авиации.
Важнейшими работами, выполняемыми институтом как ведущей
научной организацией гражданской авиации, являются работы по оценке
аутентичности компонентов ВС, что непосредственно связано с
обеспечением безопасности полетов. Институт является создателем
Системы добровольной сертификации объектов гражданской авиации,
сертификаты которой по различным объектам приобрели авторитет и
доверие в гражданской авиации. Созданная в институте Центральная
нормативно-методическая библиотека осуществляет обслуживание
ИКАО, а также организаций гражданской авиации в 30 странах мира.
В рамках эффективного взаимодействия России с ИКАО
институтом разработаны принципиально новые информационные
системы СИМБАД и ИСКАБ, которые высоко оценены представителями
ИКАО в рамках механизма непрерывного мониторинга.
В последние годы ФГУП ГосНИИ ГА непосредственно участвует в
выполнении федеральных целевых и государственных программ,
направленных на модернизацию транспортной системы нашей страны,
развитие гражданской авиационной техники, создание и развертывание
системы ГЛОНАСС, реализацию государственного оборонного заказа,
развитие аэронавигационной системы и систем связи.
Институт принимает самое непосредственное участие в
обеспечении безопасности полетов воздушных судов гражданской
авиации. На предприятии разработан прототип системы управления
безопасностью авиационной деятельности, позволяющий прогнозировать
возможные риски и предпринимать необходимые корректирующие
действия для исключения возможных происшествий и инцидентов на
воздушном транспорте. В этих же целях предприятие осуществляет
обеспечение сертификации и совершенствование эксплуатации авиаГСМ
и спецжидкостей, разработку научных подходов к орнитологическому
обеспечению безопасности полетов, шумовому и климатическому
воздействию гражданской авиации на окружающую среду.
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ФГУП ГосНИИ ГА является одним из участников разработки
Транспортной стратегии Российской Федерации – 2035, основным
исполнителем работ Минтранса России в области разработки и внесения
изменений в ряд нормативных правовых актов, включая Воздушный
кодекс Российской Федерации, многие федеральные авиационные правила,
нормы летной годности самолетов и вертолетов, а также
основополагающую
документацию
правового
и
технического
регулирования на воздушном транспорте.
Встречая свое 90-летие Институт остается ведущей научной
организацией воздушного транспорта. Среди наиболее значительных
работ последнего времени следует назвать сертификацию самолетов
Ту-204СМ, RRJ-95, вертолетов АНСАТ, Ми-38, Ми-171А2, а также
сертификацию двигателя ПД-14. В настоящее время идут работы по
самолету МС-21, Ил-114, по расширению ожидаемых условий эксплуатации
и модернизации бортового оборудования других самолетов и вертолетов,
а также по изделиям и системам из состава бортового электронного
оборудования с совершенствующимся программным обеспечением.
Проведены испытания элементов конструкции вертолетов Ми-38, Ка-62,
и «Ансат», а также испытания новых образцов из углепластика и
пластиков с эпоксидными основами для перспективных ВС.
Осуществляется научно-методическое сопровождение подготовки
к внедрению и применению новой структуры воздушного пространства
Московской зоны ЕС ОрВД. Проводятся научные исследования по
созданию беспилотной авиационной системы для выполнения летных
проверок наземных средств радио-технического обеспечения полетов и
систем светосигнального оборудования.
Развернуто широкое международное сотрудничество ФГУП
ГосНИИ ГА в области гражданской авиации. Институт участвует в
работе международных организаций (ICAO, IATA, SAE и др.), проводит
работы по сертификации воздушных судов, сопровождает разработку,
внедрение и эксплуатацию воздушных судов, авиадвигателей и
оборудования, создаваемых совместно с зарубежными фирмами.
Государственная важность деятельности ГосНИИ ГА обусловила
его включение в «Перечень федеральных государственных унитарных
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предприятий, осуществляющих производство продукции (работ, услуг),
имеющей стратегическое значение для обеспечения обороноспособности
и безопасности государства, защиты нравственности, здоровья, прав и
законных интересов граждан Российской Федерации», утвержденный
указом Президента Российской Федерации от 4 августа 2004 года
№ 1009 «Об утверждении перечня стратегических предприятий и
стратегических акционерных обществ».
При ФГУП ГосНИИ ГА действует диссертационный совет,
созданный Решением Президиума ВАК от 23 января 2009 года. На его
заседаниях рассматриваются представляемые к защите диссертации на
соискание ученых степеней кандидата технических наук и доктора
технических наук по двум специальностям 05.22.14 «Эксплуатация
воздушного транспорта» и 05.26.02 «Безопасность в чрезвычайных
ситуациях (на воздушном транспорте).
Научно – исследовательская деятельность института охватывает
практически весь спектр проблем, актуальных для отечественной
авиатранспортной отрасли.
Результаты работы коллектива ФГУП
ГосНИИ ГА широко используются в гражданской авиации, в смежных
отраслях промышленности, в международных и научно-технических
проектах.
Наиболее значимые труды работников института и коллег по
авиационной отрасли публикуются в Научном вестнике ГосНИИ ГА.
Авторы статей – известные ученые отрасли, инженерно-технические
работники с многолетним опытом, аспиранты, соискатели,
специалисты института и других организаций гражданской авиации. На
протяжении многих лет Научный вестник ГосНИИ ГА является одним из
ведущих печатных изданий отрасли.
В юбилейный выпуск Научного вестника ГосНИИ ГА включены
статьи, в которых представлены результаты деятельности ведущих
научных центров ФГУП ГосНИИ ГА, а также авторов других
организаций, по основным
проблемам гражданской авиации и
предложены пути их решения.
Редакционная коллегия
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МОНИТОРИНГ РЫНКА АВИАПЕРЕВОЗОК И ПАРКА ВОЗДУШНЫХ
СУДОВ РОССИЙСКИХ АВИАКОМПАНИЙ
О.Ю. СТРАДОМСКИЙ, И.А. САМОЙЛОВ, И.В. ЛЕСНИЧИЙ, В.И. САМОЙЛОВ,
Д.А. КИПЧАРСКИЙ

Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации,
г. Москва, Российская Федерация
Аннотация. В статье представлены результаты мониторинга состояния и анализа тенденций
развития парка воздушных судов и рынка перевозок российских авиакомпаний в период 2018–2019
гг. В этот период российский авиатранспортный
рынок полностью преодолел негативные
последствия кризиса 2015–2016 гг. и продолжил долговременную тенденцию опережающего роста,
развивающуюся после 2000 года. Отмечается, что особенностью этого периода стали повышенная
эластичность спроса на перевозки, обеспечившая высокие темпы его восстановительного роста по
мере стабилизации экономики, фактическое завершение эксплуатации самолетов предыдущих
поколений, увеличение числа новых самолетов в поставках западных типов, а также доли
современных отечественных самолетов в парке. Непосредственно перед наступлением пандемии
короновируса российский рынок обновил исторические максимумы объема пассажирских перевозок
и состава магистрального парка. Результаты мониторинга характеризуют российский
авиатранспортный рынок как динамично реагирующий на изменение конъюнктуры и имеющий
значительный потенциал роста по мере экономического развития страны. Это позволило ему всего за
год преодолеть последствия кризисов спроса 2009-го и 2015–2016 гг. и позволяет ожидать активного
восстановления резко сжавшегося в 2020 году рынка перевозок после завершения экономического
кризиса и снятия ограничений, вызванных пандемией короновируса.
При таком сценарии
последствия нового кризиса, как и предыдущих, принципиально не изменят долговременные оценки
перспектив развития рынка и потребностей авиакомпаний. Стратегической проблемой остается
массовое использование российскими авиакомпаниями западных самолетов, которые составляют
84% магистрального парка и выполняют 97 % пассажирооборота. Для перелома негативной
тенденции необходимо создание базового типоразмерного ряда отечественных самолетов, который
будет способен обеспечить рациональное выполнение основной части перевозок.
Ключевые слова: рынок авиаперевозок, парк воздушных судов, самолет, пассажирооборот,
грузооборот, поставки, тенденции, типоразмерный ряд

MONITORING OF THE AIR TRANSPORTATION MARKET
AND FLEET OF RUSSIAN AIRLINES
O.Yu. STRADOMSKIY, I.A. SAMOYLOV, I.V. LESNICHIY, V.I. SAMOYLOV, D.A. KIPCHARSKIY

The State Scientific Research Institute of Civil Aviation, Moscow, Russian Federation
Abstract. The article is devoted to the results of monitoring the status and analysis of trends in the
development of the fleet and aircraft and the transportation market of Russian airlines in the period 2018–
2019. It is concluded that during this period, the Russian air transport market completely overcame the
negative consequences of the crisis of 2015–2016 and continued the long-term trend of outpacing growth
that developed after 2000. It is noted that the peculiarity of this period was the increased elasticity of demand
for transportation, which provided high rates of its recovery growth as the economy stabilizes, the actual end
of operation of previous-generation aircraft, an increase in the number of new aircraft in deliveries of
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Western types, as well as the share of modern domestic aircraft in the fleet. Just before the onset of the
coronavirus pandemic, the Russian market updated historical highs in passenger traffic and the composition
of the main passenger fleet. The monitoring results characterize the Russian air transport market as
dynamically reacting to changes in the market environment and having a significant growth potential as the
country develops economically. This allowed the Russian abearance total for the year to overcome the
effects of crises demand 2009 and 2015–2016 and allows expecting active recovery decline sharply in 2020
this market after the economic crisis and the lifting of restrictions caused by the pandemic coronavirus. In
this scenario, the consequences of the new crisis, as well as the previous ones, will not fundamentally change
the long-term assessment of the prospects for market development and the needs of airlines. A strategic
problem remains the massive use of foreign aircraft by Russian airlines, which make up 84% of the mainline
fleet and perform 97% of passenger traffic. To reverse the negative trend, it is necessary to create a minimum
standard-size range of domestic aircraft that will be able to ensure the rational performance of the main part
of transportation.
Keywords: aircraft fleet, aircraft, passenger-kilometers, freight tonnе-kilometer, deliveries, trends,
standard-size range

Введение
Тенденции развития воздушного транспорта определяются не только экономической
и геополитической ситуацией в стране и мире, но также накопленным в отрасли
потенциалом развития, характеризуемым состоянием рынка авиаперевозок и парка
воздушных судов. Мониторинг рынка авиаперевозок и парка воздушных судов является
инструментом исследования закономерностей развития и долговременных перспектив
отрасли.
Анализ тенденций изменения спроса на перевозки и состава парка, особенно в
2018–2019 гг., имеет важное значение, учитывая недавнее завершение кризиса 2015–2016 гг.
и начавшийся новый кризис, вызванный пандемией коронавируса и способный стать
наиболее серьезным за 20 лет. Результаты мониторинга предкризисных тенденций позволят
уточнить потенциал, с которым отрасль вошла в кризис 2020 года, и предварительно
оценить его возможные долговременные последствия для развития рынка перевозок и парка
самолетов.
Основные тенденции
Почти два десятилетия, начиная с 2001 года, рынок авиаперевозок активно рос с
темпами, опережающими экономический рост, что определяет развитие парка воздушных
судов. За 2001–2019 гг. средний темп увеличения объема пассажирских перевозок составил
9,9 % в год [1-4]. Пассажирооборот вырос в 6 раз с 2000 года, несмотря на кризисы спроса в
2009 году и 2015–2016 гг., когда перевозки снижались на 8–11 % (рис. 1). Последствия
кризисов были преодолены за год благодаря высокой эластичности спроса в условиях
стабилизации экономики.
Так, ускорение роста внутренних перевозок и начавшееся восстановление
международных перевозок позволили пассажирскому рынку в 2017 году компенсировать
последствия кризиса 2015–2016 гг., а в 2018–2019 гг. полностью вернуться на
долговременную траекторию роста. Темпы восстановительного роста пассажирских
перевозок превысили 14 % в год, что практически втрое выше мирового уровня.
Пассажирооборот в 2019 году стал новым историческим максимумом, превысив объем
перевозок 2014 года на 34 %.
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Состояние парка ВС отражает ситуацию на рынке перевозок. Так, в кризис 2015–2016
гг. на 20 % сократилась численность парка пассажирских самолетов и на 25 % – его
провозная мощность [5, 6]. Но по мере роста спроса на перевозки численность парка,
тенденции его развития, в основном, восстановились в 2017–2019 гг. (рис. 2).
Восстановление общей численности парка произошло благодаря росту парка
магистральных самолетов на фоне практической стагнации численности вертолетов и легких
самолетов и несмотря на продолжающееся сокращение регионального и грузового парка.
Рынок грузоперевозок российских авиакомпаний в последние годы стагнирует, поскольку на
70 % обслуживает перевозки в интересах третьих стран и следует за изменением
конъюнктуры мирового рынка.
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Рис. 1. Динамика объемов пассажирских авиаперевозок российских авиакомпаний
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В последние годы доля современных ВС в парке приблизилась к 90 % для
пассажирских самолетов, составила половину и больше – для грузовых самолетов и
вертолетов, а также 25 % – для легких самолетов. Благодаря поставкам SSJ-100 почти вдвое,
по сравнению с 2014 годом, выросла доля современных отечественных пассажирских
самолетов в парке (с 6 % до 11 %) (рис. 3). Пока это единственный отечественный самолет,
поставляемый в коммерческий парк, его доля в перевозках – 2,4 %.
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Рис. 3. Структура парка пассажирских магистральных и региональных самолетов

Западные самолеты по-прежнему выполняют более 95 % пассажирооборота, но
особенностью современного развития парка стало замедление темпов увеличения доли
«иностранцев» в составе коммерческого парка воздушных судов (ВС) [7]. В 2019 году их
доля увеличилась на 2 % по сравнению с 2014 годом (до 42 %), в то время как за 2010–2014
гг. она выросла на 16 %. В поставках доля западных самолетов снизилась до 77 % в
2018–2019 гг. (было 85 % за 2010–2014 гг.). Но обновление парка продолжается,
преимущественно, за счет зарубежных самолетов, причем впервые уже половина из них
поступает в авиакомпании непосредственно с заводов.
Объем поставок самолетов в парк в 2018–2019 гг. практически вернулся на
докризисный уровень после сокращения в 2015–2016 гг. [8]. За последние два года в парк
поступило 200 пассажирских самолетов, несмотря на то, что в 2019 году темп обновления
парка сократился в ожидании поставок новых типов самолетов семейств А321, В737.
Продолжается оптимизация структуры магистрального парка, снижение среднего возраста
самолетов, сокращение удельного расхода топлива (на 12 % относительно уровня 2014 года).
Интенсивная ротация зарубежных самолетов в парке, характерная для российских
авиакомпаний, сформировала тенденцию к практически полному обновлению их парка
менее, чем за 15 лет.
Современные тенденции развития рынка перевозок и парка воздушных судов
соответствуют мировым закономерностям развития спроса на перевозки и обновления
состава парка, повышения экономичности и качества авиауслуг. Развитие спроса адекватно
изменению макроэкономических показателей, и в 2018–2019 гг. рынок перевозок продолжил
долговременные тенденции опережающего роста, сложившиеся после 2000 года. В их числе
– сохранение повышенной эластичности спроса на перевозки, что позволяет ожидать
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активного восстановления резко сжавшегося в 2020 году рынка перевозок после преодоления
экономического спада и снятия ограничений, вызванных пандемией коронавируса.
С учетом этого вероятно восстановление за 2-3 года сложившейся за 20 лет тенденции
роста перевозок, и в этом случае последствия текущего кризиса принципиально не изменят
оценки перспектив развития рынка и потребностей авиакомпаний, рассматриваемые в
рамках консервативного варианта долговременного прогноза спроса на перевозки.
В
сценарии
активного
восстановления
докризисной
тенденции
роста
пассажирооборот может превысить показатели 2019 года в 2,1–2,9 раза к 2038 году при
снижении средних темпов роста с 8,6 % в 2011–2019 гг. до 4,1-5,7 % в 2020–2038 гг. в связи
с ожидаемыми умеренными средними темпами развития экономики (рис. 4). При этом доля
международных авиаперевозок в общем пассажирообороте может восстановиться до уровня
65 %. На грузовом рынке ожидается сохранение доминирующей роли участия авиакомпаний
в мировой системе грузоперевозок, что позволяет рассчитывать на увеличение грузооборота
в 2,2–3,0 раза в 2038 году. Это соответствует средним годовым темпам роста более 4 %.
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Рис. 4. Прогноз развития парка пассажирских самолетов российских авиакомпаний
Необходимый для выполнения прогнозируемых объемов перевозок парк оценивается
как 1700–2100 магистральных и 380–500 региональных самолетов пассажировместимостью
более 19 мест на 2038 год. В консервативном, сегодня более вероятном, варианте это
означает увеличение более чем вдвое численности пассажирского парка в перспективе.
Ожидается увеличение доли в парке широкофюзеляжных самолетов до 27–29 %, хотя
основными по численности останутся узкофюзеляжные самолеты классов вместимости от
140 до 200 мест. В региональном парке ожидается преобладающий спрос на турбовинтовые
самолеты в классах 2040 и 4060 мест. В грузовом парке наибольший спрос ожидается на
грузовые модификации широкофюзеляжных самолетов для дальних перевозок генеральных
грузов [1].
Учитывая, что за 20 лет почти весь эксплуатируемый сегодня парк самолетов будет
заменен, средний темп поставок оценивается как 100–130 самолетов в год, что близко к
текущему уровню поставок в парк. Потребность в узкофюзеляжных самолетах (до 60 % от
всех поставок) прогнозируется стабильной по мере роста спроса на перевозки, в то время как
формирование парка широкофюзеляжных самолетов умеренной вместимости возможно
после 2025 г., также как массовое обновление регионального парка.
В целом рынок авиаперевозок и парк воздушных судов авиакомпаний находятся в
долговременном тренде опережающего развития, несмотря на влияние системных кризисов
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спроса, возникающих все чаще: 2009 год, 2015–2016 годы, 2020 год. Тем не менее, ряд
проблем развития сохраняется. Одной из важнейших является преодоление многолетней
убыточности перевозок на внутреннем рынке и тенденции к снижению рентабельности
международных перевозок. Как следствие, финансовым результатом деятельности
авиакомпаний в 2019 году стал убыток в размере почти 38 млрд рублей [9].
Стратегической проблемой остается массовое использование российскими
авиакомпаниями западных самолетов, которые составляют 84% магистрального парка и
выполняют 97 % пассажирооборота. Для перелома негативной тенденции необходимо
создание минимального типоразмерного ряда отечественных самолетов, который будет
способен обеспечить рациональное
выполнение всего спектра перевозок при
необходимости. Диапазон такого базового типоразмерного ряда: от легкого самолета на
9 мест и регионального самолета на 30–40 мест до дальнего широкофюзеляжного самолета
класса 250–300 мест, также включая самолеты семейств Ил-114-300, SSJ-100 и МС-21
(70–170 мест).
Результаты мониторинга состояния парка ВС и рынка перевозок (2018-2019 гг.)
1. По итогам 2019 года общая численность коммерческого парка ВС возросла до 2553,
тем самым компенсировав потерю в 2015–2016 годах двухсот ВС из более, чем трехсот .
Основу парка по численности по-прежнему составляют вертолеты (40%) и пассажирские
самолеты (36 %). Доля иностранных ВС в коммерческом парке в целом выросла с 40 % до 43
%, но в пассажирском парке их доля почти вдвое выше:
– Численность пассажирских самолетов увеличилась почти на 200 ВС (до 951
единиц), незначительно превысив уровень 2014 года. Современные самолеты увеличили
свое присутствие в парке, их доля достигла 87 %, в т.ч. 76 % – зарубежные типы.
– Численность коммерческого парка самолетов вместимостью 4–19 мест осталась
существенно менее уровня 2014 года (267 и 360 единиц соответственно). Иностранные
самолеты составляют 26 % легкого парка (в 2014 году – 28 %), еще 70 % парка – самолеты
Ан-2.
– Коммерческий парк вертолетов по численности практически достиг уровня 2014
года, увеличившись до 1070 единиц, несмотря на активное списание устаревших Ми-2 и Ми8. Доля современных вертолетов в парке превысила 50 %, в том числе 18 % – доля
зарубежной техники, также как и в 2014 году. Вертолеты семейства Ми-8/М составляют 72 %
численности коммерческого вертолетного парка.
– Грузовой парк продолжил сокращаться (до 98 единиц или на 10 % по сравнению с
2014 годом) за счет списания рамповых самолетов, которые составляют свыше 70 % парка.
Более половины парка составляют Ил-76 и Ан-26, еще 23 % – Ан-124 и B-747-8F. Парк
наиболее тяжелых самолетов растет, хотя количество Ан-124 сократилось с 2014 года с 17
до 9 единиц.
2. Восстановление в 2019 году численности пассажирского парка до уровня 2014 года
(951 ед.) произошло за счет увеличения магистрального парка на 216 самолетов, начиная с
2016 года (до 763 самолетов). Такой рост позволил компенсировать не только списание 140
магистральных самолетов в 2015 году, но и продолжающееся снижение численности
регионального парка, который только за 2015–2019 гг. сократился до 188 самолетов за счет
списания 59 устаревших самолетов.
3.Более половины магистрального парка составляют самолеты пассажировместимостью от 140 до 220 мест. Семейства А-320 (суммарно 287 единиц) и
В-737-500/800 (195 единиц) остаются лидерами по численности в пассажирском парке. Количество
самолетов SSJ-100 достигло 98 единиц. Широкофюзеляжные самолеты постепенно
восстанавливают сократившуюся в кризис численность, их доля в магистральном парке
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достигла 14 % или 106 ВС (в 2014 году – 18%). В региональном парке, по-прежнему, более
60 % составляют самолеты вместимостью 40–60 мест. В основном это Ан-24, Ан-26, CRJ100/200, которые активно списываются.
4. Доля современных самолетов в магистральном парке достигла 97 % численности, в
региональном и в грузовом – до половины. В основном, это зарубежные самолеты, парк
которых составляет 84 % от численности магистральных самолетов, 48 % в региональном
парке (в 2014 году было 40 %) и в грузовом – 29 %. Доля современных отечественных
самолетов в магистральном парке достигла 13%, благодаря поставкам SSJ-100.
5.Списание отечественных самолетов предыдущих поколений завершается.
Прекращена регулярная эксплуатация Ил-86, Ил-62, Ту-154, Ту-134, до 25 самолетов
сократилась численность действующего парка Як-42. Сохраняется ограниченное
использование самолетов Ан-24/26, Як-40 на отдельных сегментах рынка местных и
региональных перевозок.
Большинство (до 80 %) зарубежных самолетов списывается в течение 7 лет после
поступления в российский парк, и лишь 8% таких самолетов эксплуатируется до 10–14 лет.
Отсутствует спрос на использование зарубежных пассажирских самолетов старше 25 лет.
6. В целом за 2015–2019 гг. в парк поступил 475 пассажирских самолетов, в том числе
около 200 самолетов в 2018–2019 гг. Доля зарубежных самолетов в поставках снизилась до
77 % (за 2010–2014 гг. – до 85 %), но до половины выросло количество новых самолетов в
западных поставках, хотя в 2011–2014 гг. их было только 35 % [10].
Три четверти поставок составили узкофюзеляжные самолеты, в том числе 21 % –
класс 85-110 мест (SSJ-100). Поставки широкофюзеляжных самолетов достигли 15 %, а
поставки региональных самолетов, преимущественно реактивных типов (ERJ-135, ERJ-145,
ERJ-170), составили 9 %, что все еще меньше докризисного уровня. Поставки грузовых
самолетов за 2015–2019 гг. снизились до 5 самолетов в год, в поставках за 5 лет 65 %
составляют западные самолеты, поставлен только один новый Ил-76-90. Спрос на Ту-214,
Ил-96 со стороны коммерческих эксплуатантов отсутствует.
В соответствии с темпом обновления парка средний возраст магистральных самолетов
снизился до 11 лет, в то время как возраст региональных самолетов вырос до 29 лет. В мире
средний возраст магистрального парка составляет 9–10 лет, регионального – 13–14 лет.
7.Кризис 2015–2016 гг. сдвинул структуру спроса на перевозки в пользу
узкофюзеляжных пассажирских и тяжелых грузовых самолетов [11, 12]. В 2018 году объем
пассажирских перевозок, выполняемых узкофюзеляжными самолетами, превысил уровень
2014 года на 30 %, хотя спрос на перевозки превысил докризисный уровень только на 20 %.
В то же время перевозки на широкофюзеляжных и региональных самолетах только
восстановились до уровня 2014 года. Перевозки на тяжелых грузовых самолетах выросли на
70 % при увеличении всего грузооборота на 50 %, но одновременно на 32 % сократились
перевозки на рамповых самолетах грузоподъемностью до 60 тонн, при этом:
 Магистральные самолеты выполняют 98 % пассажирооборота, в том числе около
70 % - узкофюзеляжные самолеты классов 140-170 мест и 170-220 мест. Структура
региональных перевозок сместилась в пользу самолетов класса 60-85 мест (ERJ-170),
которые теперь поровну делят рынок с самолетами класса 40-60 мест. Треть перевозок
выполняют турбовинтовые самолеты, а две трети - реактивные.
– Свыше 75 % грузооборота выполняют самолеты грузоподъемностью более 60 тонн,
преимущественно B-747, составляющие 20 % численности парка грузовых самолетов.
Пассажирские самолеты выполняют свыше 20 % грузооборота.
8. Доля западных типов самолетов в пассажирообороте сохраняется на уровне 97 %.
Иностранными самолетами выполняется 98 % международного и 94 % внутреннего
пассажирооборота. Самолеты A-320, B-737-800, A-321 и B-777-300 выполняют 60 % всех
перевозок.
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Устаревшие западные самолеты выполняют около 6 % пассажирских перевозок,
отечественные самолеты прошлых поколений – менее 1 %. SSJ-100 пока выполняет 2,4 %
перевозок. Увеличению его вклада будет способствовать повышение интенсивности
эксплуатации, поскольку налет SSJ-100 находится на уровне 1500 часов (для ERJ-170 он
превышает 3000 часов) и загрузка составляет 75 %, что ниже показателей западных
самолетов в парке.
9. Для российских авиакомпаний характерны общемировые тенденции использования
парка ВС. Так, средний коэффициент занятости пассажирских мест увеличился после 2014
года с 0,8 до 0,84, что выше мировых показателей. Средняя дальность перевозок сегодня
несколько меньше уровня 2014 года, это отражает повышение конкурентоспособности
авиации с наземным транспортом, но также связано со снижением объема международных
перевозок. Расход топлива на единицу транспортной работы снизился в 2019 году на 15 % по
сравнению с 2014 годом и по абсолютной величине (0,256 кг/ткм) соответствует мировому
уровню.
10. Ситуация на рынке перевозок в 2018-2019 гг. развивалась в соответствии с
долговременной тенденцией роста, сложившийся с 2001 года:
– Период 2001–2014 гг. характеризовался развитием спроса на перевозки с темпом
11,4 % в год, пассажирооборот вырос в 4,5 раза с 2000 года. Кризис 2015–2016 гг. снизил
перевозки на 11 % за счет сокращения на 27 % международных перевозок, несмотря на рост
внутренних авиаперевозок на 10 % за счет перераспределения пассажиропотоков.
– В 2017 году экономика вернулась к позитивному тренду, и рынок перевозок в целом
восстановился, хотя объем международных перевозок не достиг уровня 2014 года. В 2018–
2019 гг. развитие экономики и относительная стабильность авиатарифов, несмотря на рост
цены авиакеросина, стимулировали продолжение роста внутренних и восстановление
международных перевозок. В 2019 году перевозки вернулись к прерванной в 2015–2016 гг.
тенденции роста, превысив уровень 2014 года на 34 %. Это свидетельствует о высокой
эластичности спроса и наличии у рынка перевозок потенциала для дальнейшего роста.
11. В целом рост пассажирооборота российских авиакомпаний соответствует
мировым закономерностям развития спроса на авиаперевозки, адекватно реагируя на
позитивные тенденции в развитии экономики страны и тарифной ситуации. Причем темпы
роста объема авиаперевозок существенно опережают темпы экономического роста, что
также соответствует мировым закономерностям:
– Главным драйвером роста пассажирских перевозок являются международные
линии, среди которых превалируют «пляжные» направления. Доля международных
перевозок в пассажирообороте в 2019 году выросла до 58 % после кризисного снижения в
2015 году до 52 % по сравнению с 65 %, достигнутыми в 2013 году. Благодаря
относительной стабилизация курса рубля и экономики, международный пассажирооборот в
2019 году полностью преодолел последствия кризиса, и достиг нового максимума, превысив
уровень 2014 года на 23%.
– В период 2015–2019 гг. средние темпы роста внутреннего пассажирооборота
составили 9 %, впервые опередив в 2014–2016 гг. развитие международных перевозок,
которые находились в кризисе. Ранее внутренние перевозки почти вдвое отставали по
темпам роста от международных перевозок, и только в 2018 году был превышен
державшийся с 1990 года рекорд внутреннего пассажирооборота. Тем не менее, в 2017–2019
гг., несмотря на продолжающийся рост внутренних перевозок, вновь началось снижение их
вклада в общие перевозки вследствие возобновления опережающего роста международного
сегмента.
12. Развитие внутренних перевозок в 2018–2019 гг. определял ряд обстоятельств:
1) При растущем рынке сохранился отрицательный финансовый результат
авиаперевозочной деятельности, что обусловлено убыточностью внутренних перевозок. Так,
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в 2011–2015 гг. финансовый результат выражался величиной убытка около 12 млрд рублей в
год [9]. В 2018 году убытки перевозчиков составили рекордные 54 млрд рублей, что связано
с выросшими операционными расходами, в первую очередь, на топливо. В 2019 году
авиакомпании получили убыток 38 млрд рублей, что на 30% меньше. Но впервые
убыточными стали международные перевозки – около 5,5 млрд рублей. Умеренного роста
доходной ставки внутренних перевозок в рамках сохранения их ценовой доступности
оказалось не достаточно для положительного финансового результата авиаперевозочной
деятельности.
2) Тем не менее, потенциал роста внутренних авиаперевозок связан с повышением их
доступности. На это направлены программы государственной поддержки, включая льготное
налогообложение перевозок (снижение НДС до 10 % и до 0 % для перевозок в Крым,
Калининград, ДФО и для всех межрегиональных перевозок, минуя Москву), программы
субсидирования перевозок по отдельным маршрутам, поддержку функционирования
аэродромной сети, приобретения воздушных судов. На субсидирование авиаперевозок в
2014–2019 гг. из бюджета в среднем направлялось около 8 млрд рублей в год, в первую
очередь, для поддержки региональных перевозок.
3) Сохраняется высокая концентрация перевозок в аэропортах Москвы, через которые
перевозится 73–75 % всех внутренних пассажиров на линиях, обеспечивающих 80 %
прироста перевозок. Это следствие недостаточности пассажиропотоков для формирования
региональных хабов в условиях нерентабельности внутренних перевозок. В рамках
федерального проекта «Развитие региональных аэропортов и маршрутов» [13] поставлена
задача увеличения к 2024 году доли межрегиональных маршрутов, минуя Москву, до
половины от общего числа внутренних линий (сейчас – 35 %). По оценкам, для достижения
планового показателя необходимо сокращение до 65 % вклада Москвы в объем внутренних
перевозок.
4) Отстает развитие местного и регионального воздушного сообщения. Их доля в
объеме внутренних перевозок составляет по числу пассажиров: 3 % для местных и 7 % для
региональных перевозок, а по пассажирообороту – только 1 % и 4 %, соответственно. В
2015–2019 гг. темпы роста местных перевозок составили только 1,2 % в год, хотя
субсидируемые социально-значимые авиалинии могут составлять до 90 % в регионе. Тем не
менее, объем местных перевозок в 5 раз ниже, чем был в 1990 году, что недостаточно для
обеспечения транспортной доступности населения в удаленных регионах страны.
13. Спрос на авиаперевозки сохранил зависимость от динамики макроэкономических
и тарифных факторов, но при этом усилилась роль ряда дополнительных внешних и
внутренних факторов, отражающих влияние мер госполитики и изменение
геоэкономической ситуации. В долговременной перспективе рынок авиаперевозок будет
расти, сохраняя преемственность с существующими тенденциями. Прогнозируемая
потребность авиакомпаний в поставках самолетов охватывает все классы, в то же время
список отечественных предложений остается ограниченным. Это сохраняет зависимость от
поставок зарубежных самолетов.
Текущие приоритеты развития отечественных самолетов позволят снизить эту
зависимость в части типоразмерного ряда от 50–70 и до 170 мест в результате внедрения
семейства МС-21, повышения локализации и модернизации самолетов SSJ-100, создания
Ил-114-300 к 2025 году. Следующими приоритетами должны стать проекты, расширяющие
типоразмерный ряд отечественных самолетов. «Сверху» это должен стать проект
дальнемагистрального широкофюзеляжного самолета малой вместимости (250–300 мест в
одноклассной компоновке) на замену самолетам A-310, B-767-200, спрос на который
ожидается как для внутренних, так и международных авиаперевозок. «Снизу» – проект
семейства винтовых самолетов на 30-50 мест, который возьмет на себя основной объем
местных и региональных перевозок.
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Выводы
Рынок авиаперевозок и парк воздушных судов российских авиакомпаний почти 20 лет
находятся в долговременном тренде опережающего развития, несмотря на влияние
системных кризисов спроса, возникающих все чаще. И в 2018–2019 гг. рынок перевозок и
парк воздушных судов преодолели последствия кризиса 2015–2016 гг. и вернулись к
сложившейся долговременной тенденции роста.
Особенностью этого периода стали повышенная эластичность спроса на перевозки,
обеспечившая высокие темпы его восстановительного роста по мере стабилизации
экономики, фактическое завершение эксплуатации самолетов предыдущих поколений,
увеличение доли современных, в том числе отечественных, самолетов в парке, а также доли
новых самолетов в поставках западных типов. Непосредственно перед наступлением
пандемии коронавируса российский рынок обновил исторические максимумы объема
пассажирских перевозок и состава магистрального парка. Это позволяет ожидать активного
восстановления резко сжавшегося в 2020 году спроса на перевозки и обновление парка после
завершения экономического спада и снятия ограничений, вызванных пандемией
коронавируса.
Тем не менее, кризис способен обострить ряд существующих проблем развития.
Одной из основных является преодоление убыточности перевозок на внутреннем рынке и,
что не менее важно, снижение зависимости в развитии парка от поставок западной
авиатехники. Необходимо расширение типоразмерного ряда отечественных самолетов
Ил-114-300, SSJ-100 и МС-21 до базового уровня, принципиально способного обеспечить
выполнение всего спектра перевозок, за счет создания легкого самолета на 9 мест,
регионального на 30–40 мест и дальнего самолета класса 250–300 мест.
Результаты мониторинга развития парка и перевозок авиакомпаний характеризуют
российский авиатранспортный рынок как динамично реагирующий на изменение
конъюнктуры и имеющий значительный потенциал роста по мере экономического развития
страны.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РАЗРУШЕННЫХ
КРОНШТЕЙНОВ 8А-5203-60 (-70) КРЕПЛЕНИЯ РОЛИКОВ ТРОСОВ
НОЖНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВЕРТОЛЕТОВ ТИПА Ми-8
Ю.А. ПОТАПЕНКО, А.И. ЛОСЕВ, Ф.Ф. РАЗИНЬКОВ

Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации,
г. Москва, Российская Федерация
Аннотация. В работе приведены основные результаты исследования разрушенного
кронштейна 8А-5203-60-1 и поврежденного кронштейна 8А-5203-70 крепления роликов тросов
ножного управления вертолетов типа Ми-8. Исследования включали в себя трасологический анализ,
метрологические и металлофизические исследования, в том числе металлографические, оптические
фрактографические и электроннофрактографические. В результате проведенного комплекса
исследований было установлено, что разрушение верхнего кронштейна 8А-5203-06-1 и трещина в
верхнем кронштейне 8АТ-5203-70 роликов тросов ножного управления, установленных на шпангоуте
№ 2 концевых балок вертолетов типа Ми-8, имеют усталостный характер. В обоих кронштейнах
трещины зарождались на боковых поверхностях щёк и были обусловлены совокупностью двух
факторов: дополнительным нерасчетным нагружением щек кронштейнов боковой нагрузкой,
изгибающей щеки, и наличием в материале кронштейнов концентраторов напряжений в виде
литейных пор и язвенных коррозионных повреждений. Важность данного исследования обусловлена
необходимостью разработки мероприятий, направленных на предотвращение подобных разрушений
кронштейнов, непосредственно влияющих на безопасность полетов.
Ключевые слова: вертолет Ми-8, ножное управление, кронштейн, ролики тросов, литейные
поры, коррозия, усталостное разрушение, многоочаговость

RESULTS OF THE STUDY OF DESTROYED BRACKETS
8A-5203-60 (-70) CABLE ROLLER MOUNTS FOOT CONTROL
OF Mi-8 HELICOPTERS
Yu.A. POTAPENKO, A.I. LOSEV, F.F. RAZINKOV

The State Scientific Research Institute of Civil Aviation, Moscow, Russian Federation
Abstract. The paper presents the main results of the study of the destroyed bracket 8A-5203-60-1
and the damaged bracket 8A-5203-70 for fixing the rollers of the foot control cables of Mi-8 helicopters. The
research included tracological analysis, metrological and metallophysical studies, including metallographic,
optical fractographic and electron-fractographic. As a result of a set of studies, it was found that the
destruction of the upper bracket 8A-5203-06-1 and the crack in the upper bracket 8AT-5203-70 rollers of
foot control cables installed on the frame number 2 of the end beams of Mi-8 helicopters have a fatigue
character. In both brackets, cracks appeared on the side surfaces of the cheeks and were caused by a
combination of two factors: additional non-calculated loading of the cheeks of the brackets with a side load
that bends the cheeks, and the presence of stress concentrators in the material of the brackets in the form of
casting pores and ulcerative corrosion damage. The importance of this study is due to the need to develop
measures aimed at preventing such destruction of brackets that directly affect flight safety.
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Введение
В последние годы проведен ряд работ по оценке эффективности мероприятий,
направленных на поддержание летной годности вертолетов типа Ми-8, относящихся к
«стареющей» авиационной технике. Результаты работ, посвященных повреждаемости
основных силовых элементов конструкции фюзеляжа вертолетов типа Ми-8 в эксплуатации
и оценке их усталостной долговечности, приведены как в отчетах [1, 2], так и в некоторых
публикациях, посвященных, в том числе отдельным исследованиям усталостного и
коррозионно-усталостного разрушения элементов конструкции фюзеляжа [3 - 7].
В основном проводились исследования силовых элементов конструкции фюзеляжа,
изготовленных из алюминиевых сплавов Д16 и АК6, разрушение которых могло привести к
возникновению в полете сложной либо аварийной ситуации.
В то же время, опыт эксплуатации показал, что помимо основных конструктивных
элементов фюзеляжа следует уделять внимание элементам конструкции системы
управления, единичный отказ которых также может привести к возникновению аварийной
ситуации в полете. Так, в течение достаточно непродолжительного времени в эксплуатации
было зарегистрировано два случая разрушения (повреждения) кронштейнов 8А-5203-60-1 и
8А-5203-70 крепления роликов тросов ножного управления вертолетов типа Ми-8 [8],
изготовленных из литейного магниевого сплава МЛ-5. Разрушение одного из кронштейнов
(8А-5203-06-1) привело к значительному повреждению («пропиливанию») тросами стенки
шпангоута № 2 (рис. 1, а) концевой балки (КБ), долговечность и живучесть которой
ограничивает летную годность вертолета [9]. Еще на одном вертолете была выявлена
трещина в верхнем кронштейне 8АТ-5203-70 крепления роликов ножного управления,
который также установлен на шпангоуте № 2 КБ.
Цель и результаты
Целью исследования являлось установление характера и причин разрушения
кронштейнов 8А-5203-06-1 (-70) крепления роликов тросов ножного управления вертолетов
типа Ми-8.
В результате проведенного комплекса исследований, включающего трасологический
анализ, метрологические и металлофизические исследования, было установлено, что
разрушение одного из кронштейнов и трещина во втором имеют усталостный характер.
На основании проведенного исследования рекомендовано ввести периодический
контроль технического состояния кронштейнов крепления роликов тросов ножного
управления вертолетов Ми-8 всех типов в эксплуатации.
Объекты исследования
Кронштейн 8А-5203-06-1 эксплуатировался в составе вертолета Ми-8Т RA-22681
(заводской № 8137), изготовленного 09.12.1980 Казанским вертолетным заводом, наработка
вертолета с начала эксплуатации (СНЭ) 22398 часов, в том числе 3304 часа после последнего
(тринадцатого) ремонта, выполненного 28.07.2011 на 419 АРЗ.
Кронштейн 8АТ-5203-70 эксплуатировался в составе вертолета Ми-8Т RA-22649
(заводской № 8096), изготовленного 30.10.1980 Казанским вертолетным заводом, наработка
вертолета СНЭ – 23954 часа, в том числе 2076 часов после последнего (тринадцатого)
ремонта, выполненного 23.07.2014 в АО «ОЗГА».
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Результаты исследования верхнего кронштейна 8А-5203-60-1 роликов тросов
ножного управления на шпангоуте № 2 КБ вертолета Ми-8Т RA-22681
Внешний вид верхнего кронштейна 8А-5203-60-1 (собран «ложной» сборкой) роликов
тросов ножного управления на шпангоуте № 2 КБ вертолета Ми-8Т RA-22681 в состоянии
поступления на исследование показан на рис. 1, б.
Исследование кронштейна показало, что на его поверхности имеются множественные
повреждения лакокрасочного покрытия (ЛКП), а также коррозионные повреждения
материала (рис. 2). Кронштейн покрыт темно-зеленой матовой краской, при этом покрытие
неравномерно по толщине, в нем наблюдаются сгустки различной величины. ЛКП легко
отслаивается от основного материала. Привалочные поверхности бобышек кронштейна
окрашены так же, как и остальные поверхности. Это указывает на то, что при ремонте
вертолета кронштейн был демонтирован с концевой балки.
В соответствии с чертежом 8А-5203-60-1 на кронштейн ЛКП наносится по следующей
схеме: один слой грунта ЭП-076 горячей сушки и три слоя эмали ЭП-140. В Руководстве по
ремонту вертолета Ми-8 [10] указания по восстановлению ЛКП на деталях из магниевого
сплава МЛ-5 отсутствуют. В соответствии с Руководством по ремонту вертолета Ми-8МТВ-1
[11] детали из магниевого сплава МЛ-5 покрывают грунтом ЭП-076 горячей сушки (один
слой) и эмалью ЭП-140 горячей сушки (три слоя).
На внутренней стороне левой щеки кронштейна имеется след врезания ролика (рис.3),
покрытый продуктами коррозии материала грязно-белого цвета. Это свидетельствует о том,
что после нанесения повреждения кронштейн длительное время продолжал
эксплуатироваться. След врезания ролика на внутренней стороне правой щеки (рис. 3)
значительно меньше по площади и не имеет следов коррозионного повреждения материала,
т.е. образовался позже.
В зоне установки стальных втулок 2417А57-7-10 под ось крепления роликов
наблюдаются коррозионные язвы, покрытые слоем ЛКП. Глубина одной из язв по
результатам измерения на поперечном шлифе составляет 0,842 мм (рис. 4).
Коррозионное повреждение такого размера уже имело место при проведении ремонта,
т.к. затекание эмали произошло на всю его глубину. В соответствии с технологией ремонта
[10] кронштейнов 8А-5203-60 (-70) забоины, риски, коррозию на непосадочных
поверхностях необходимо устранять зачисткой и полировкой. Таким образом, в процессе
ремонта кронштейна не были устранены недопустимые коррозионные повреждения.
После удаления загрязнений с изломов выполнено их фрактографическое
исследование с применением оптического микроскопа. Анализ изломов на макроуровне
показал усталостный характер разрушения обеих щек кронштейна, которое зарождалось из
зоны стыка боковой поверхности и малого горизонтального ребра жесткости с правой
стороны каждой из щек (рис. 5).
Исследование излома с использованием электронного микроскопа показало, что
микрорельеф поверхности разрушения полностью утрачен в результате коррозионного
повреждения материала и взаимного истирания берегов трещины.
Вблизи зоны зарождения разрушения на боковой поверхности правой щеки
кронштейна были выявлены коррозионные язвы и литейные поры (рис. 6).
В то же время траектория развития трещины от очаговой зоны и до ее выхода на
противоположной стороне щеки в малом ребре жесткости практически не менялась. Это
свидетельствует о главенствующей роли поля действующих напряжений, а не концентрации
напряжений в зоне возможных дефектов поверхности в виде коррозионных язв или
литейных несплошностей. В очаговой зоне левой щеки какие-либо повреждения или
дефекты поверхности отсутствуют ( рис. 5).
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а

б

Рис. 1. Внешний вид против полета (а) повреждения шпангоута № 2 КБ вертолета Ми-8Т RA-22681 в
зоне верхнего кронштейна 8А-5203-60-1 (фрагменты кронштейна указаны стрелками) крепления
роликов тросов ножного управления. Вид с левой стороны (б) верхнего кронштейна 8А-5203-60-1

Рис. 2. Виды на различные участки кронштейна с отслаиванием ЛКП и коррозионными
повреждениями (указаны стрелками)

Рис. 3. Следы врезаний (указаны стрелками) роликов на внутренних сторонах
левой (а) и правой (б) щек кронштейна

Рис. 4. Вид одной из коррозионных язв, покрытой слоем ЛКП,
вблизи отверстия под втулку с результатом измерения ее глубины
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Разрушение в зоне правой верхней бобышки кронштейна произошло с отделением
двух фрагментов. Их изучение показало, что в зоне отверстия со стороны привалочной
поверхности имеется небольшой участок (5 и 3 мм в сторону от отверстия) излома с
признаками длительного развития разрушения, о чем свидетельствует образовавшаяся на
поверхности излома оксидная пленка темно-серого цвета (рис. 7, а). При этом излом
ориентирован под углом примерно 350-400 к оси роликов. Такое строение излома указывает
на то, что разрушение происходило в условиях воздействия на бобышку изгибных нагрузок,
возникших в результате разрушения правой щеки кронштейна, когда нагрузка со стороны
тросов на кронштейн стала передаваться через левую щеку кронштейна. Остальные изломы
этих фрагментов имеют мелкозернистый, развитый в пространстве рельеф, характерный для
статического разрушения материала. Изломы в зоне левой верхней бобышки кронштейна
также имеют признаки статического разрушения материала.
Помимо этого, разрушена поперечная перемычка между щеками кронштейна. Данное
разрушение произошло вблизи левой вертикальной стенки. На изломе имеются признаки
усталостного развития разрушения материала в виде полуэллиптического фронта и хрупкого
мелкофасеточного рельефа (рис. 7, б).
При этом берега трещины не повреждены взаимным истиранием. Также отсутствуют
какие-либо коррозионные повреждения изломов. Такие особенности разрушения указывают,
что оно произошло в результате нерасчетного нагружения после разрушения правой щеки
кронштейна и является вторичным.
Проведенные метрологические исследования показали, что толщина правой щеки
кронштейна вблизи зоны разрушения составляет 5,5…5,6 мм, левой щеки – 5,1…5,3 мм, что
удовлетворяет требованиям чертежа (по ТУ 5,0…6,0 мм).
Учитывая различную степень коррозионного повреждения изломов, а также
отмеченную выше последовательность образования следов врезания роликов, было
установлено, что разрушение правой щеки кронштейна является первичным.
Разрушение правой щеки, имевшее начальную зону на боковой поверхности, как
отмечено выше, указывает на особенность ее нагружения, связанную с воздействием
боковой изгибающей нагрузки на правую щеку кронштейна с правой стороны.
Наличие дополнительной боковой нагрузки на щеки кронштейна может быть
обусловлено двумя наиболее вероятными причинами.
Одной из вероятных причин, как это следует из анализа схемы нагружения щек
кронштейна, является их сжатие при затяжке болта крепления роликов в случае
повышенного зазора между внутренними торцами втулок 2413А57-7-10-9 на щеках. Каждый
ролик установлен на подшипник 980067Ю, имеющий ширину внутреннего кольца 24 мм.
Между роликами установлена шайба 3402А-1-6-12-Кд, которая должна иметь толщину 1 мм.
Из-за разрушения кронштейна измерить зазор между внутренними торцами втулок
2413А57-7-10-9 на щеках не представилось возможным. По чертежу он должен составлять
25+0,1 мм. Таким образом, в случае изготовления кронштейна без отклонений зазор между
щеками и роликами должен был быть минимальным и не вызывать повышенные нагрузки на
щеки при затяжке болтового соединения.
Вторая вероятная причина неравномерной нагрузки на щеки кронштейна может быть
связана с неравномерным натяжением тросов. Анализ повреждения, образованного в
результате разрушения кронштейна 8А-5203-60-1, показал, что повреждение
(«пропиливание») от левого троса глубже, чем от правого, что может свидетельствовать о
неравномерном их натяжении. В то же время, исходя из степени повреждения шпангоута,
натяжение правого троса, на щеке которого началось разрушение, было меньше, чем левого.
Изучение технического состояния роликов 607НС76 (рис. 8) показало следующее.
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Рис. 5. Вид изломов по щекам кронштейна. Пунктирными стрелками указаны направления развития
разрушения на начальном этапе

Рис. 6. Вид литейных пор и коррозионной язвы вблизи зоны зарождения
разрушения на боковой поверхности правой щеки кронштейна

Рис. 7. Виды излома правой верхней бобышки кронштейна с зонами длительного развития
разрушения в виде окисления до темно-серого цвета (а) и усталостного излома поперечной
перемычки между щеками кронштейна (б)

правый ролик

левый ролик

Рис. 8. Вид следов (указаны стрелками) одностороннего износа материала
на ребордах роликов от контакта с тросами
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На левом ролике имеются характерные следы износа материала на внутренней
(ближней к соседнему ролику) реборде от контакта с тросом. Данные следы износа
располагаются на дуге примерно 2400. Внешняя реборда данного ролика разрушена на дуге
примерно 1200. На условно правом ролике также имеются следы износа материала на дуге
примерно 1900, но на внешней реборде (рис. 8). Внешняя реборда данного ролика разрушена
на дуге примерно 1200 от вдавливания к середине ролика. Направление боковой нагрузки на
ролики от врезания тросов противоположно направлению действия боковой нагрузки,
разрушавшей щёки кронштейна. Это, а также значительная неравномерность врезания
тросов в реборды у левого и правого роликов, свидетельствуют, что указанные врезания
тросов являются следствием постепенного разрушения кронштейна.
Результаты исследования верхнего кронштейна 8А-5203-70 роликов тросов
ножного управления на шпангоуте № 2 КБ вертолета Ми-8Т RA-22649
При проведении исследования кронштейна 8А-5203-70 на его левой щеке была
выявлена сквозная трещина протяженностью примерно 25 мм по наружной стороне и 22 мм
по внутренней стороне (рис. 9).
Трещина располагалась в той же зоне, что и на кронштейне 8А-5203-06-1, то есть в
зоне перехода щеки к малому горизонтальному ребру жесткости. На кронштейне имеются
множественные коррозионные язвы, однако они преимущественно покрыты слоем ЛКП.
Оба ролика свободно без заеданий или дроблений проворачиваются на оси,
повышенные осевой и радиальные люфты отсутствуют.
Боковые поверхности канавок роликов следов износа и касания тросов не имеют. Болт
3027А-7-52 с гайкой 3341А-6 застопорены шплинтом методом «якорь», что указывает на
выполнение данного стопорения при ремонте вертолета.
Метрологические исследования кронштейна показали следующее. Толщина левой и
правой щек составляют 5,3…5,4 мм и 5,6…5,7 мм соответственно, что удовлетворяет
требованиям технических условий чертежа (по ТУ 5,0…6,0 мм). Ширина внутреннего кольца
подшипников 980067Ю роликов составляет 12 мм. Расстояние между внутренними торцами
втулок 2413А57-7-10-9 на щеках составляет 25,0 мм (в соответствии с требованиями чертежа
– 25+0,1 мм). Однако между роликами установлена шайба 3402А-1-6-12-Кд, имеющая
фактическую толщину 0,5 мм (в соответствии с требованиями чертежа – 1 мм). Таким
образом, зазор между роликами и щеками был повышен примерно на 0,5 мм.
После вскрытия трещины выполнено фрактографическое исследование. Изучение
излома на макроуровне с применением оптического бинокулярного микроскопа с
увеличением до 45 крат показало, что разрушение имеет многоочаговый усталостный
характер (рис. 10). На изломе наблюдаются две зоны зарождения усталостного разрушения,
на слиянии которых образовалась характерная ступенька. Очаги разрушения располагаются
на левой (внешней) стороне щеки.
Исследование изломов по вскрытой трещине с применением растрового электронного
микроскопа показало, что по границе изломов имеется множество коррозионных язв
(рис. 11). При этом одна из трещин зародилась от коррозионной язвы (рис. 12). На это
указывает веер расходящихся ступенек по направлению роста трещины.
Вся поверхность излома на стадии роста трещины сформирована рельефом в виде
строчечности с выраженными мезолиниями, что соответствует процессу распространения
усталостной трещины (рис. 13). Все участки излома имеют выраженные следы
коррозионного разрушения в виде паутины мелких трещин.
Проведенный анализ ЛКП кронштейна позволил установить, что предусмотренный
чертежом слой грунта ЭП-076 на его поверхности отсутствует.
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Рис. 9. Вид кронштейна 8А-5203-70 вертолета Ми-8Т RA-22649 с трещиной
(указана стрелками) на левой щеке

Рис. 10. Вид многоочагового усталостного излома по вскрытой трещине.
Очаги усталостного разрушения показаны стрелками

Рис. 11. Виды участков излома в зоне расположения коррозионных язв (показаны стрелками)

Рис. 12. Вид одного из очагов зарождения трещины от коррозионной язвы
(выделена окружностью). Стрелками показаны веерообразные ступеньки

Рис. 13. Виды строчечного рельефа излома по вскрытой трещине в кронштейне с выраженными
мезолиниями и паутиной трещин при различном увеличении
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Краткий обзор ранее проведенного исследования разрушенного кронштейна
8А-5203-60-1 крепления роликов ножного управления
По информации, имеющейся в институте, ранее подобное разрушение кронштейна
8А-5203-60-1 крепления роликов ножного управления имело место на вертолете Ми-8Т
RA-24485 (зав.№ 98628927), который был выпущен 26.12.1986, наработал с начала
эксплуатации 7483 часа, в том числе 1490 часов после последнего ремонта, выполненного
05.05.1998 ОАО «СПАРК».
Разрушение произошло на левой щеке кронштейна, зона разрушения располагалась
примерно в средней части щеки и прошла по границе большого ребра жесткости и через
отверстие Ø7 под лапку ограничителя 8А-5200-11.
На изломе были выявлены типичные блоки усталостных мезолиний, характерные
для многоциклового усталостного разрушения материала.
Разрушение щеки кронштейна происходило из трех зон, расположенных на боковых
(две на наружной и одна на внутренней) сторонах щеки.
Согласно Заключению [12] разрушение кронштейна 8А-5203-60-1 вертолета Ми-8Т
RA-24485 носит коррозионно-усталостный характер, произошло под воздействием
эксплуатационных нагрузок и обусловлено производственными дефектами изготовления
(наличие литейных пор и микрорыхлот) и ремонта (окраска в один слой).
Обобщение результатов исследования
В результате проведенного исследования установлено, что в двух известных случаях
разрушения кронштейнов вертолетов Ми-8Т RA-22649 и RA-24485 имеют многоочаговый
усталостный характер. Излом кронштейна вертолета Ми-8Т RA-22681 по характерным
признакам на макроуровне также имеет усталостное происхождение, и, хотя на микроуровне
морфологию поверхности излома исследовать не представилось возможным вследствие ее
повреждения коррозией и истиранием, можно предположить, что разрушение
рассматриваемого кронштейна также имело многоочаговый усталостный характер.
Разрушения всех трех кронштейнов начиналось с боковых поверхностей щек, что
указывает на нехарактерное их нагружение в эксплуатации, когда щеки кронштейнов
воспринимали не только основную растягивающую нагрузку от натяжения тросов, но и
боковую изгибающую.
Из-за разрушения кронштейна вертолета Ми-8Т RA-22681 установить причину
воздействия на его щеки дополнительной боковой нагрузки не представилось возможным.
На кронштейне 8А-5203-70 вертолета Ми-8Т RA-22649 дополнительная боковая
нагрузка на щеки могла быть вызвана нерасчетным их сжатием из-за установки между
роликами шайбы толщиной 0,5 мм вместо предусмотренной требованиями чертежа шайбы
толщиной 1 мм.
В зоне очагов усталости наблюдаются дефекты изготовления (литейные поры) и
коррозионные повреждения материала. Их наличие является способствующим фактором
разрушения кронштейнов. Глубина некоторых коррозионных язв превышает допустимую
технологией ремонта величину 0,5 мм.
Окраска кронштейна вертолета Ми-8Т RA-22681 выполнена несколькими слоями, как
это предусмотрено требованиями чертежа, но само покрытие выполнено некачественно. В
слое ЛКП наблюдаются сгустки, сам слой неравномерен по толщине, не имеет должной
адгезии с основным материалом и легко отшелушивается. На низкое качество ремонта также
указывает наличие глубоких коррозионных язв, не устраненных при последнем ремонте.
Окраска кронштейна вертолета Ми-8Т RA-22649 выполнена без подслоя грунта,
предусмотренного требованиями чертежа.
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Осмотр кронштейнов крепления роликов тросовой проводки управления в
эксплуатации в соответствии с Регламентом технического обслуживания вертолетов Ми-8 не
предусмотрен. В связи с имеющимися случаями разрушения кронштейнов целесообразно
ввести периодический контроль их состояния в эксплуатации.
Выводы
1. Разрушение верхнего кронштейна 8А-5203-06-1 роликов тросов ножного
управления, установленного на шпангоуте № 2 концевой балки вертолета Ми-8Т RA-22681,
и трещина в верхнем кронштейне 8АТ-5203-70 роликов тросов ножного управления,
установленного на шпангоуте № 2 концевой балки вертолета Ми-8Т RA-22649, имеют
усталостный характер. В обоих кронштейнах трещины зарождались на боковых
поверхностях щек и были обусловлены совокупностью двух факторов:
– дополнительным нерасчетным нагружением щек кронштейнов боковой нагрузкой,
изгибающей щеки;
– наличием в материале кронштейнов концентраторов напряжений в виде литейных
пор и язвенных коррозионных повреждений.
2. Действие нерасчетной боковой нагрузки на щек из-за установки между роликами
шайбы, размер которой не соответствовал требованиям чертежа.
Из-за разрушения кронштейна вертолета Ми-8Т RA-22681 установить причину
воздействия на его щеки дополнительной боковой нагрузки не представилось возможным.
3. Коррозионное повреждение материала кронштейна вертолета Ми-8Т RA-22681
обусловлено некачественным выполнением лакокрасочного покрытия, заключающемся в
плохой адгезии с основным материалом, а материала кронштейна вертолета Ми-8Т
RA-22649 – не нанесением при окраске кронштейна подслоя грунта, предусмотренного
чертежом.
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МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА И АНАЛИЗ ТОЧНОСТИ
МЕТОДИКИ ТРИБОДИАГНОСТИКИ ДВИГАТЕЛЕЙ Д-30КУ/КП
С ПРИМЕНЕНИЕМ СВЧ ПЛАЗМЕННОГО КОМПЛЕКСА
А.А. БОГОЯВЛЕНСКИЙ, А.Е. БОКОВ

Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации,
г. Москва, Российская Федерация
Аннотация. В данной работе получил дальнейшее развитие и практическое применение
опыт специалистов метрологической службы ФГУП ГосНИИ ГА в области проведения работ по
метрологической экспертизе технической документации, применяемой в авиационной деятельности в
промышленности и на воздушном транспорте. Статья содержит результаты метрологической
экспертизы и исследования показателей точности Методики диагностирования авиационных
газотурбинных двигателей семейства Д30КУ/КП с применением сверхвысокочастотного плазменного
комплекса. Изложены результаты метрологической экспертизы комплекта связанных с Методикой
диагностирования регламентирующих документов, а также анализа состояния метрологического
обеспечения. В процессе проведения метрологической экспертизы выполнена оценка
прослеживаемости средства измерений (диагностирования) – плазменного сверхвысокочастотного
комплекса на основе сцинтилляционного анализатора САМ-ДТ-01-2, для чего выстроены локальные
поверочные схемы от государственных первичных эталонов соответствующих видов измерений.
Реализация мероприятий для устранения несоответствий, выявленных при метрологической
экспертизе, позволяет снизить до приемлемого уровня метрологические риски негативных ситуаций
при осуществлении авиационной деятельности в промышленности и воздушном транспорте. Кроме
того уменьшаются вероятности возникновения ошибок первого и второго рода в технологических
процессах трибодиагностики авиационных газотурбинных двигателей при внедрении в реальную
практику Методики, прошедшей метрологическую экспертизу. При этом погрешность определения
рейтингов и показателей износа обеспечивает приемлемую точность и достаточную достоверность
оценки технического состояния узлов трения авиационных двигателей Д-30КП/КП2/КУ/КУ-154.
Ключевые слова: авиационные ГТД семейства Д-30КУ/КП, трибодиагностика, методика
диагностирования, комплекс плазменный сверхвысокочастотный, анализатор сцинтилляционный,
обеспечение единства измерений, метрологическое обеспечение, метрологическая экспертиза

METROLOGICAL EXPERTISE AND ANALYSIS OF THE ACCURACCY
METHOD TRIBODIAGNOSTICS OF THE
D30KU/KP ENGINES USING A SHF GAS-PLAZMIC COMPLEX
A.A. BOGOYAVLENSKIY, A.E. BOKOV

The State Scientific Research Institute of Civil Aviation, Moscow, Russian Federation
Abstract. In this work has been further developed and applied in practice experience of specialists of
the metrological service of The State Scientific Research Institute of Civil Aviation in the field of
metrological expertise of technical documentation used in aviation activities in industry and air transport.
The article contains the results of the metrological expertise and research of the accuracy indicators of the
method of diagnosing aircraft gas turbine engines of the family D30KU/KP with the use of ultra-highfrequency plasma complex. The results of metrological expertise of a complete set of regulatory documents
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related to the diagnostic Methodology, as well as an analysis of the state of metrological support, are also
reflected. During the metrological expertise, the traceability of the measuring instrument (diagnostics) –
a plasma ultrahigh-frequency complex based on the scintillation analyzer SAM-DT-01-2 was evaluated, for
which local verification schemes were built from the state primary standards of the corresponding types of
measurements. Implementation of measures to eliminate inconsistencies identified during metrological
expertise allows reducing to an acceptable level the metrological risks of negative situations in the
implementation of aviation activities in industry and air transport. In addition, the probability of occurrence
of errors of the first and second kind in the technological processes of tribodiagnostics of aviation gas turbine
engines is reduced when implementing a Method that has passed metrological expertise in real practice. At
the same time, the error in determining ratings and wear indicators provides acceptable accuracy indicators
and sufficient reliability in assessing the technical condition of friction units of D-30KP/KP2/KU/KU-154
aircraft engines.
Keyword: aviation GTE of the D-30KU/KP family, tribodiagnostics, diagnostic methods, ultra-highfrequency plasma complex, scintillation analyzer, ensuring the unity of measurements, metrological support,
metrological expertise

Введение
В практике авиационной деятельности на отечественном воздушном транспорте (ВТ)
широко
применяются
магнитный,
эмиссионный
спектральный
и,
особенно,
рентгеноспектральный методы трибодиагностики авиационных газотурбинных двигателей
(ГТД),
разработка вопросов обеспечения единства измерений и метрологического
обеспечения которых изложена в [1–6]. В настоящее время лаборатории технической
диагностики эксплуатирующих организаций гражданской авиации (ГА) для измерения
оснащены
концентрации продуктов изнашивания в работающих авиамаслах
рентгеноспектральными анализаторами БАРС-3, БРА-17-02, БРА-18, АДК «Призма»,
Спектроскан MAX и Спектроскан MAX GV, разработанными и произведенными тремя
независимыми отечественными производителями. Другой отечественный разработчик
предлагает применять в авиационной трибодиагностике сверхвысокочастотный плазменный
комплекс на основе сцинтилляционного анализатора САМ-ДТ-01-2 (рис. 1).

.
Рис. 1. Общий вид сверхвысокочастотного плазменного комплекса на основе
сцинтилляционного анализатора САМ-ДТ-01-2
Особенностью применения сверхвысокочастотного плазменного комплекса на основе
сцинтилляционного анализатора САМ-ДТ-01-2, является возможность измерения помимо
концентрации продуктов изнашивания в принятом в авиационном сообществе понимании,
еще и гранулометрического и химического состава частиц изнашивания, а также их
количества. Рассматриваемая в статье Методика диагностирования предназначена для
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выявления неисправностей узлов и агрегатов двигателей Д-30КП/КП-2/КУ/КУ-154,
омываемых смазочным маслом, и прогнозирования их технического состояния на
последующий регламентированный период времени.
Участие института в разработке Методики диагностирования заключалось в
проведении метрологической экспертизы ее и нормативных документов по эксплуатации,
обеспечению единства измерений и метрологическому обеспечению сверхвысокочастотного
плазменного комплекса на основе сцинтилляционного анализатора САМ-ДТ-01-2 для
трибодиагностики авиационных ГТД, а также проведении анализа состояния
метрологического
обеспечения
и
обеспечения
единства
измерений,
оценке
прослеживаемости результатов измерений диагностических параметров.
Метрологическая экспертиза и анализ состояния метрологического обеспечения
Метрологическую экспертизу прошла "Методика диагностирования двигателей
Д-30КП/КП2/КУ/КУ-154 при измерении параметров частиц изнашивания в пробах масел и
смывов с маслофильтров СВЧ плазменным комплексом" (далее – Методика
диагностирования) вместе с комплектом связанных с ней нормативных и эксплуатационных
документов на стандартные образцы; сцинтилляционный анализатор САМ-ДТ-01-2 и его
неавтономное программное обеспечение; методики измерений и другие объекты и элементы
(всего – 34 документа).
Метрологическая экспертиза проведена специалистами метрологической службы
ФГУП ГосНИИ ГА на основании договора с ООО "Диагностические технологии"
(г. Иркутск) в соответствии с [7], РМГ 63 [8], ОСТ 54-3-156.66 [9] и ОСТ 1 00221 [10], в
рамках которой выполнен также анализ состояния метрологического обеспечения и
обеспечения единства измерений.
Стандартные образцы
Для
проведения
метрологического
обслуживания
плазменного
сверхвысокочастотного комплекса на основе сцинтилляционного анализатора САМ-ДТ-01-2
применяются два типа стандартных образцов ранга "государственный стандартный образец":
ГСО 10695–2015 и ГСО 10696–2015. Каждый прошел государственные испытания как тип,
внесен в государственный реестр и предназначен для аттестации методик измерений,
контроля точности результатов измерений содержания металлов в маслах; метрологического
обслуживания (поверка, калибровка) средств измерений массовой доли металлов в маслах,
контроля метрологических характеристик средств измерений при их испытаниях, в том
числе с целью утверждения типа.
При этом ГСО 10695–2015 является стандартным образцом массовой доли элементов
в нефтепродуктах (МДЭН). Стандартный образец приготовлен на основе масла
синтетического гидрокарбонового объемом (200 ± 2) см3. Он содержит 21 химический
элемент, из них только одиннадцать, показанных в табл. 1 вместе с аттестованными
значениями аттестуемой характеристики и границами относительной погрешности
аттестованных значений
для доверительной вероятности Рд=0,95, применяются в
трибодиагностике авиационных ГТД. ГСО 10696–2015 является стандартным образцом
состава частиц продуктов изнашивания авиационного газотурбинного двигателя (СОЧПИ
ГТД).
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Таблица 1
Аттестуемая характеристика ГСО 10695–2015 (МДЭН)
Обозначение элемента
Ag, Сu, Mg, Мn, Мо, Ni
А1, Сг, Fe, Ti, V

Аттестованные значения
массовой доли элемента
в нефтепродуктах, млн-1
9,24 – 9,92
10,02 – 10,61

Границы относительной погрешности
аттестованных значений (Рд=0,95), %
± (1,5 – 1,8)

Стандартный образец представляет собой сухой, порошок, состоящий из твердых
частиц продуктов изнашивания – материала, отделяемого с поверхности твердого тела
(авиационного газотурбинного двигателя) при трении, размером не более 60 мкм. Он
содержит 8 химических элементов, (табл. 2) вместе с аттестованными значениями
аттестуемой характеристики и границами их относительной погрешности для доверительной
вероятности Рд=0,95. Аттестуемой метрологической характеристикой СОЧПИ ГТД является
массовая доля элемента, %, в расчете на материал, высушенный при 105 °С.
Таблица 2
Аттестуемая характеристика ГСО 10696–2015 (СОЧПИ ГТД)
Обозначение элемента
Ag, Ni, Cr
А1, Cu, Mg
Fe
V

Массовая доля элементов, %
0,23 – 0,57
1,27 – 3,15
6,24
0,03

Границы относительной погрешности
аттестованных значений (Рд=0,95), %
± (3,9 – 6,1)
± (1,2 – 6,9)
± 2,1
± 2,1

Анализатор сцинтилляционный САМ-ДТ-01-2
Для проверки диапазона и абсолютной погрешности измерений массовой доли
элементов в растворенном виде подготавливают поверочные растворы CON на основе ГСО
10695-2015 (МДЭН). Для этого его разбавляют «чистым» авиационным маслом марки
МС-8П до требуемых массовых долей элементов. Выполняется не менее 5 измерений
массовой доли Си, Fe, Mg для каждого из поверочных растворов. По результатам измерений
для каждого металла и каждого поверочного раствора CON вычисляется среднее
арифметическое значение массовой доли элементов в анализируемом масле в виде раствора
и его абсолютная погрешность.
Для проверки диапазона и абсолютной погрешности измерений массовой доли
элементов в растворенном виде и твердых частицах готовят поверочные растворы МОС на
основе ГСО 10696-2015 (СОЧПИ ГТД). При этом образцы ПР МОС изготавливают из
исходного образца ПР МОС-10 с высоким содержанием элементов-примесей, например,
номинальное значение массовой доли меди 10 млн-1 (г/т). Выполняется по 5 измерений
массовой доли Сu, Fe, Mg, Ag, Ni, Cr в твердых частицах анализируемого масла для каждого
из поверочных растворов МОС. По результатам измерений для каждого металла и каждого
поверочного раствора МОС вычисляются средние арифметические значения массовой доли
элементов в растворенном виде и твердых частицах в анализируемом масле и их абсолютные
погрешности. При этом в качестве аттестованных значений и их погрешностей используют
значения для поверочных растворов МОС. Полученные значения абсолютной погрешности

Метрологическая экспертиза и анализ точности методики трибодиагностики
двигателей Д-30КУ/КП с применением СВЧ плазменного комплекса

45

измерений массовой доли элементов, находящихся в анализируемом масле в виде твердых
металлических частиц, должны удовлетворять требованиям табл. 3.
Таблица 3
Абсолютные погрешности измерений массовой доли элементов в растворенном виде, твердых
частицах, в растворенном виде и твердых частицах

Элемент
Fe

Диапазон D /
абсолютная
погрешность В растворенном
виде, млн-1
ΔАБС
D
ΔАБС

Cu

D
ΔАБС

Mg

D
ΔАБС

Ag
Ni
Cr

Состояние
В твердых
частицах, млн-1

В растворенном виде
и твердых
частицах,
млн-1

от 0,3 до 3,0

от 0,5 до 6,9

от 0,09 до 9,9

± 0,3

± (0,36 + 0,33·Сх)

± (0,06 + 0,33·Сх)

от 0,2 до 3,0

от 0,35 до 2,1

от 0,05 до 5,1

± 0,2

± (0,22 + 0,33·Сх)

± (0,02 + 0,33·Сх)

от 0,3 до 3,0

от 0,6 до 1,2

от 0,05 до 4,2

± 0,3

± (0,33 + 0,4·Сх)

± (0,025 + 0,4·Сх)

D

—

—

от 0,02 до 0,4

ΔАБС

—

—

± (0,01 + 0,93·Сх)

D

—

—

от 0,05 до 0,25

ΔАБС

—

—

± (0,015 + 0.88·Сх)

D

—

—

от 0,12 до 0,70

ΔАБС

—

—

± (0,06 + 0.5·Сх)

Примечание:
ΔАБС – пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений массовой доли
конкретного химического элемента, млн-1;
Сх – измеренное значение массовой доли конкретного химического элемента, млн-1.
Программное обеспечение
Неавтономное программное обеспечение (ПО) СВЧ плазменного комплекса имеет
идентификационное наименование «Регистрация» и служит для управления им в процессе
измерения параметров металлических примесей в жидких пробах с последующей
регистрацией, обработкой, систематизацией и хранением полученных результатов.
ПО «Регистрация» выполняет функции: автоматизация управления элементами СВЧ
плазменного комплекса;
вывод результатов измерений на экран и запись их в
автоматизированную базу данных «Диагностика»; непрерывный мониторинг параметров
проведения
измерений; обеспечение возможности выбора и настройки параметров
проведения измерений. Вид окна «Экспозиция» ПО «Регистрация» при анализе пробы
№ 14094 приведен на рис. 2.
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Рис. 2. Вид окна «Экспозиция» ПО «Регистрация» при анализе пробы № 14094

Пользователь ПО «Регистрация» интегрируется для работы с ним в части просмотра,
добавления и изменения записей базы данных. Для управления анализатором САМ-ДТ-01-2
связь с контроллерным блоком реализована по схеме P2P, данные передаются в формате
WAKE. Оценка защиты и идентификации программного обеспечения производится перед
поверкой анализатора, для чего сверяются идентификационные данные ПО (в том числе,
идентификационное наименование и номер версии). изменений в результаты измерений.
ПО «Регистрация» прошло тестирование и метрологическую аттестацию в процессе
утверждения типа средства измерений, и в основном соответствует ГОСТ Р 8.654—
2015.Таким образом, возможность внесения преднамеренных и (или) не преднамеренных
искажений в результаты измерений диагностических параметров со стороны программного
обеспечения СВЧ плазменного комплекса и работающего с ним персонала отсутствует.
Методики измерений
Методики измерений устанавливают процедуру измерений концентраций и средних
эффективных диаметров металлических износных частиц различного элементного состава в
смазочном масле авиационного ГТД, в диапазоне от 0,2 до 4000 см-3 и от 5 до 40 мкм. Она
обеспечивает выполнение измерений указанных величин для частиц любого элементного
состава с погрешностью (Рд = 0,95) для среднего арифметического из трех измерений, не
превышающей значений, приведенных в табл. 4.
Таблица 4
Пределы допускаемой относительной погрешности методики измерений концентрации
и размера частиц изнашивания
Измерения концентрации частиц
Измерения размера частиц
Диапазон
Предел
допускаемой При
измеренной Предел
допускаемой
измерений
относительной погрешности концентрации -3
относительной погрешности
концентрации
n, измерений, ±Δ %
частиц nобщ.эл,, см
измерения dcp.эфф.эл., мкм, ±Δ,
см-3
(Рд=0,95)
% (Рд=0,95)
от
до
от
до
0,2
0,4
-100 +260
5
6
80
0,4
1,0
-90 +200
6
15
60
1,0
1,5
-70 +160
15
40
40
1,5
2,0
-60 +120
40
280
30
2,0
3,0
-50 +100
280
2800
20
3,0
4,5
100
2800
4000
18
4,5
6
90
—
—
—
6
9
80
—
—
—
9
20
70
—
—
—
20
60
60
—
—
—
60
200
50
—
—
—
200
4000
45
—
—
—

Метрологическая экспертиза и анализ точности методики трибодиагностики
двигателей Д-30КУ/КП с применением СВЧ плазменного комплекса

47

Методика диагностирования
Рейтинги и показатели износа Rобщ., Rпрост., Rсл., Vобщ., Vэлем. в Методике
диагностирования определяются расчетным путем, по функциям, переменными в которых
являются
измеренные
величины
диагностических
параметров.
При
помощи
сцинтилляционного анализатора в пробе смыва с
основного фильтроэлемента
(одновременно по каждому из 8-ми элементов) определяют абсолютные и относительные
параметры частиц изнашивания:
количество частиц изнашивания, содержащих данный элемент в аналитической
навеске N, см; количество простых частиц, состоящих из одного элемента Nпр, см; общее
количество зарегистрированных частиц всех элементов в пробе Nобщ = ΣNi, где Ni –
количество частиц каждого из определяемых элементов; количество частиц изнашивания,
содержащих два и более элементов в навеске Nсл, см. N, Nобщ, Nпр и Nсл являются
промежуточными параметрами и служат для последующего расчета рейтингов и показателей
износа. Среди них, вклад общего количества частиц изнашивания, содержащих данный
элемент (нормированного на 1000 см-3 всех частиц, зарегистрированных в данной пробе):
Rобщ = N/ Nобщ* 1000; вклад количества простых частиц изнашивания, состоящих только из
данного элемента (нормированного на 1000 см-3 всех частиц, зарегистрированных в данной
пробе): Rпр = Nпр/ Nобщ * 1000; вклад состава сложных частиц (нормированного на 1000
частиц, зарегистрированных в данной пробе): Rсл = Nсл/ Nобщ*1000; отношение количества
сложных частиц, содержащих данный элемент к количеству простых частиц, состоящих
только из данного элемента (элементный параметр изнашивания): Vэлем = Nсл/ Nпр;
отношение всех сложных частиц к количеству всех простых частиц, состоящих только из
одного элемента (интегральный параметр изнашивания): Vобщ= ΣVэлем.
Полученные при этом значения рейтингов и показателей износа являются результатами
косвенных измерений, а оценка суммарных погрешностей рейтингов методически
выполняется с учетом частных производных функции определения конкретного рейтинга и
погрешностей измерения входящих в функцию диагностических параметров. На рис. 3
графически показана функциональная зависимость погрешности определения рейтингов и
показателей износа от гранулометрического состава (количества) частиц изнашивания,
которая имеет характер регрессии.

2

1

Рис. 3. Функциональные зависимости погрешности определения рейтингов
и показателей износа (1 – Rобщ., Rпр., Rсл.) и (2 – Vобщ., Vэлем.) от количества частиц
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Прослеживаемость измерений
Прослеживаемость измерений – свойство эталона единицы величины, средства
измерений или результата измерений, заключающееся в документально подтвержденном
установлении их связи с государственным первичным эталоном или национальным
первичным эталоном иностранного государства соответствующей единицы величины
посредством сличения эталонов единиц величин, поверки, калибровки средств измерений
[11].
В процессе проведения метрологической экспертизы для проверки обеспечения
прослеживаемости результатов измерений анализатора САМ-ДТ-01-2 на основе
государственных поверочных схем (ГПС) по МИ 2639 [12] массовой доли компонентов в
веществах и материалах (рис. 4), и ГПС для средств измерений длины в диапазоне от 1·10-9
до 100 м [13], выстроены локальные схемы метрологического обслуживания.
Государственная поверочная схема
(МИ 2639—2001 [12])
Установка высшей точности для воспроизведения
единицы массовой доли основного вещества – набор
эталонных СО состава чистых химических веществ
99,00-100 %; θ = 1,5·10-2 %

Рабочие эталоны
Рабочие эталоны 1-го разряда
99,00-100 %; δ = 3·10-2 %
Рабочие эталоны 2-го разряда
99,00-100 %; δ = 1·10-1 – 2·10-1 %
Рабочие эталоны 3-го разряда
0,1-100,00 г/дм3; δ = 3·10-2 %
Рабочее средство измерений – комплекс СВЧ
плазменный на основе сцинтилляционного
анализатора САМ-ДТ-01-2
1·10-4 - 100 %; δ = ± (1 – 20) %

Рис. 4. Прослеживаемость измерений массовой доли компонентов в веществах
комплексом СВЧ плазменным на основе анализатора САМ-ДТ-01-2
Рис. 4 показывает, что применительно к единице физической величины массовой доли
компонентов в веществах подтверждается установление связи анализатора с установкой
высшей точности для воспроизведения единицы массовой доли основного вещества. Связь
осуществляется через рабочие эталоны 1, 2 и 3 разрядов, Аналогичная локальная схема
метрологического обслуживания выстроена на основе ГПС для средств измерений длины
[13], которая также подтверждает наличие связи САМ-ДТ-01-2, но уже с государственным
первичным эталоном длины – метра, через рабочие эталоны 1 и 2 разрядов. Таким образом,
прослеживаемость измерений массовой доли компонентов в веществах и размеров частиц
изнашивания при эксплуатации САМ-ДТ-01-2 обеспечивается.
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Выводы
"Методика диагностирования двигателей Д-30КП/КП2/КУ/КУ-154 при измерении
параметров частиц изнашивания в пробах масел и смывов с маслофильтров СВЧ
плазменным комплексом" вместе с комплектом связанных с ней нормативных и
эксплуатационных документов на стандартные образцы, сцинтилляционный анализатор
САМ-ДТ-01-2 и его неавтономное программное обеспечение, методики измерений и другие
объекты и элементы (всего – 34 документа) – успешно прошли метрологическую экспертизу
во ФГУП ГосНИИ ГА. Отмеченные в процессе ее проведения несоответствия в части
нормированных величин погрешностей (показателей норм точности), процедур и
последовательности отдельных операций диагностирования, обозначений единиц
физических величин, терминологии, устранены в полном объеме.
Для проверки (оценки) прослеживаемости результатов измерений на основе
государственных поверочных схем (ГПС) по МИ 2639 [12] массовой доли компонентов в
веществах и материалах, а также ГПС для средств измерений длины в диапазоне от 1•10-9 до
100 м [13] выстроены локальные схемы метрологического обслуживания анализатора САМДТ-01-2, подтверждающие связи с государственными первичными эталонами.
Рейтинги и показатели износа Rобщ., Rпрост., Rсл., Vобщ., Vэлем. в Методике
диагностирования определяются расчетным путем – по функциям, переменными в которых
являются измеренные величины диагностических параметров. Полученные при этом
значения рейтингов являются результатами косвенных измерений, а оценка суммарных
погрешностей рейтингов методически выполняется с учетом частных производных функции
определения конкретного рейтинга и погрешностей измерения входящих в функцию
диагностических параметров. Графически показано, что функциональная зависимость
погрешности определения рейтингов от гранулометрического состава (количества частиц)
имеет характер регрессии.
В рамках проведения метрологической экспертизы Методики диагностирования
выполнен анализ состояния метрологического обеспечения и обеспечения единства
измерений, по результатам которого можно констатировать:
– эксплуатационная документация на сцинтилляционный анализатор САМ-ДТ-01-2, в
основном, соответствует требованиям национальных стандартов
единой системы
конструкторской документации ГОСТ Р 2.601—2019 и ГОСТ Р 2.610—2019;
– периодическое метрологическое обслуживание САМ-ДТ-01-2 осуществляется по
Методике поверки, форма и структура которой соответствует РМГ 51—2002;
– программное обеспечение анализатора САМ-ДТ-01-2 прошло тестирование и
метрологическую аттестацию в процессе утверждения типа средства измерений, и в
основном соответствует ГОСТ Р 8.654—2015;
– методики измерений, применяемые при измерении концентрации продуктов
изнашивания в работающих маслах на анализаторе САМ-ДТ-01-2, соответствуют основным
положениям национального стандарта ГОСТ Р 8.563—2009 и стандарта отрасли ОСТ 54-3154.82—2002.
Реализованные мероприятия для устранения несоответствий, выявленных при
метрологической экспертизе, позволяют снизить до приемлемого уровня метрологические
риски [14]
негативных ситуаций при осуществлении авиационной деятельности в
промышленности и воздушном транспорте.
Перспективным
продолжением
работ
по
методическому
обеспечению
трибодиагностики с применением сверхвысокочастотного плазменного комплекса на основе
анализатора САМ-ДТ-01-2 является разработка Методики диагностирования двигателей
семейства ПС-90А.
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ КОРРОЗИОННЫХ
ПОВРЕЖДЕНИЙ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ЧАСТИ ФЮЗЕЛЯЖА С УВЕЛИЧЕНИЕМ СРОКОВ СЛУЖБЫ
ВЕРТОЛЕТОВ ТИПА Ми-8
Ф.Ф. РАЗИНЬКОВ, К.Э. АКОПЯН

Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации,
г. Москва, Российская Федерация
Аннотация. В работе приведены результаты анализа изменения параметров коррозионных
повреждений элементов конструкции фюзеляжей вертолетов типа Ми-8 в зоне грузового пола в
зависимости от увеличения срока службы с даты изготовления или после последнего ремонта. Были
проанализированы следующие параметры: десятичный логарифм максимальной глубины,
выраженной в микрометрах, коррозионного повреждения (lg h), суммарный объем, выраженный в
кубических миллиметрах, поврежденного коррозией металла (Vкорр.) и суммарная длина, выраженная
в миллиметрах, поврежденных коррозией стрингеров (l∑). В качестве объектов исследования были
выбраны следующие элементы центральной части фюзеляжа (ЦЧФ) в зоне грузового пола: обшивка,
нижние балки шпангоутов ЦЧФ и их фитинги, стрингеры. Данные о величине параметров
коррозионных повреждений основных элементов ЦЧФ в зоне грузового пола могут быть
использованы для рекомендаций по ограничению сроков службы, как назначенного, так и
межремонтного в случае их резкого увеличения.
Ключевые слова: вертолет Ми-8, параметры коррозионных повреждений, обшивка,
стрингеры, шпангоуты ЦЧФ, фитинги, срок службы, с даты изготовления, после последнего ремонта

ANALYSIS OF CHANGES IN PARAMETERS OF CORROSION DAMAGE
TO STRUCTURAL ELEMENTS OF THE CENTRAL FUSELAGE WITH AN
INCREASE IN THE SERVICE LIFE OF MI-8 HELICOPTERS
F.F. RAZINKOV, K.E. AKOPYAN

The State Scientific Research Institute of Civil Aviation, Moscow, Russian Federation
Abstract. The paper presents the results of analysis of changes in the parameters of corrosion
damage to the structural elements of the fuselages of Mi-8 helicopters in the cargo floor area, depending on
the increase in service life from the date of manufacture or after the last repair. The following parameters
were analyzed: the decimal logarithm of the maximum depth, expressed in micrometers, of the corrosion
damage (lg h), the total volume, expressed in cubic millimeters, of the corroded metal (Vкорр.), and the total
length, expressed in millimeters, of the corroded stringers (l∑). The following elements of the Central part of
the fuselage in the cargo floor area were selected as objects of research: the skin, lower beams of frames and
their fittings, stringers. Data on the value of parameters of corrosion damage to the main elements of the load
floor can be used for recommendations on limiting the service life, both designated and inter-repair in the
event of a sharp increase.
Keywords: Mi-8 helicopter, parameters of corrosion damage, skin, stringers, frames of the Central
part of the fuselage, fittings, service life, from the date of manufacture, after the last repair
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Введение
Одним из факторов, ограничивающих назначенный и межремонтный сроки службы
воздушных судов (ВС), является коррозия [1]. В последние годы выполнен ряд работ,
посвященных изучению возможности предотвращения коррозионных повреждений
элементов инструкции ВС в связи со старением парка эксплуатирующихся вертолетов, а
также исследованию влияния изменения интенсивности и характера коррозионных
повреждений на назначенный и межремонтный сроки службы вертолетов Ми-8 всех типов
[2-4]. В этих, а также ряде других работ было установлено, что, несмотря на наличие
коррозионных повреждений на элементах конструкции потолочной и бортовых панелей [5],
гаргрота центральной части фюзеляжа (ЦЧФ), а также на хвостовых и концевых балках
вертолетов, наиболее интенсивно коррозионному повреждению подвержены элементы
конструкции ЦЧФ в зоне грузового пола [2-4, 6].
В соответствии с полученными в результате проведенных работ геометрическими
размерами были рассчитаны параметры коррозионных повреждений, ряд из которых может
быть использован при оценке снижения статической и усталостной прочности
поврежденных коррозией элементов конструкции ВС [1, 7, 8]. Обобщенные сведения о
величинах и характере распределения параметров коррозионных повреждений, выявленных
на шпангоутах, фитингах шпангоутов, стрингерах и обшивке в зоне грузового пола ЦЧФ
вертолетов типа Ми-8, приведены в работах [9-11].
В то же время, важным представляется исследование характера изменения величин
рассчитанных параметров коррозионных повреждений перечисленных выше элементов
конструкции ЦЧФ в зависимости от увеличения сроков службы вертолетов, как с даты
изготовления (СДИ), так и после последнего ремонта (ППР).
Цель исследования
Целью работы является оценка влияния увеличения сроков службы СДИ и ППР на
изменение параметров коррозионных повреждений элементов конструкции в зоне грузового
пола ЦЧФ вертолетов типа Ми-8. Для этого было проанализировано изменение средних
величин следующих параметров, рассчитанных для отдельных периодов сроков службы
СДИ или ППР:
– lg hср. (мкм), который характеризует среднюю величину глубины (в микрометрах)
коррозионных повреждений обшивки, шпангоутов и фитингов шпангоутов ЦЧФ;
– Vкорр. ср. (мм3), который характеризует среднюю величину объема поврежденного
коррозией материала обшивки или среднюю суммарную величину объема
прокорродировавшего металла шпангоутов и их фитингов в зоне грузового пола ЦЧФ
(«объемный» параметр);
– l∑ср., (мм), который характеризует среднюю суммарную длину поврежденных
коррозией стрингеров в зоне грузового пола ЦЧФ.
Расчет параметров коррозионных повреждений произведен на основании данных:
– о глубине 252-х коррозионных повреждений обшивки, выявленных на 96-ти
вертолетах, а также 190 коррозионных повреждений шпангоутов ЦЧФ и их фитингов,
выявленных на 100 вертолетах;
– о суммарных объемах коррозионных повреждений материала обшивки 73-х
вертолетов и суммарных объемах коррозионных повреждений материала шпангоутов ЦЧФ и
их фитингов 54-х вертолетов;
– о суммарных длинах 130-ти поврежденных коррозией стрингеров в зоне грузового
пола 31-го вертолета.

Анализ изменения параметров коррозионных повреждений элементов
конструкции ЦЧФ с увеличением сроков службы вертолетов типа Ми-8
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Результаты оценки влияния увеличения срока службы ППР на изменение
параметров коррозионных повреждений элементов конструкции ЦЧФ в зоне грузового
пола
Результаты оценки влияния увеличения срока службы ППР на параметр lg hср..
Результаты анализа изменения параметра lg hср. в зависимости от увеличения срока
службы вертолетов ППР приведены на рис. 1 для коррозионных повреждений обшивки, на
рис. 2 – для коррозионных повреждений шпангоутов и их фитингов в зоне грузового пола
ЦЧФ.
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Рис. 1. Гистограмма и аппроксимирующая полиномиальная кривая распределения
параметра lg hср. коррозионных повреждений обшивки грузового пола ЦЧФ
по интервалам срока службы ППР
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Рис. 2. Гистограмма и аппроксимирующая полиномиальная кривая распределения
параметра lg hср. коррозионных повреждений шпангоутов ЦЧФ и их фитингов
в зоне грузового пола ЦЧФ по интервалам срока службы ППР

Как следует из приведенной на рис. 1 гистограммы средняя глубина коррозионных
повреждений обшивки ЦЧФ в течение первых 2–4-х лет после ремонта составляет
200–300 мкм (0,2–0,3 мм) после чего резко увеличивается до величины 400–500 мкм
(0,4–0,5 мм) и незначительно изменяется в этих пределах до срока службы 8–10 лет ППР.
Такой результат хорошо согласуется с теоретическими положениями о коррозии
алюминиевых сплавов, в соответствии с которыми при достижении определенной величины
рост глубины как отдельных питтингов, так и коррозионных язв затормаживается в
результате образования на поверхности коррозионного повреждения толстого слоя оксидов,
затрудняющего доступ кислорода к неповрежденному металлу [12].
При достижении межремонтного срока службы 8-10 лет происходит достаточно
интенсивное увеличение средней глубины коррозионных повреждений, выявляемых на
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обшивке ЦЧФ в зоне грузового пола, обусловленное диспергацией и отделением фрагментов
прокорродировавшего металла с поверхности.
На гистограмме выделяется локальный максимум, соответствующий сроку службы
ППР 6-8 лет. Очевидно, наличие этого максимума обусловлено коррозионными
повреждениями обшивки большого количества вертолетов, поступивших в капитальный
ремонт при достижении срока службы ППР, установленного для парка вертолетов типа
Ми-8, – восемь лет.
Характер изменения параметра lg hср. шпангоутов ЦЧФ и их фитингов в зоне
грузового пола с увеличением срока службы вертолетов ППР (см. рис. 2) отличается от
характера изменения параметра lg hср. обшивки ЦЧФ в этой же зоне, начиная с участка,
соответствующего сроку службы вертолета ППР – 2-4 года. Глубина средних коррозионных
повреждений шпангоутов и их фитингов значительно больше при достижении этого срока
службы, чем коррозионных повреждений обшивки. Наиболее вероятно это связано с тем, что
коррозионные повреждения шпангоутов, в первую очередь шпангоута № 13 ЦЧФ,
локализованы на достаточно узких участках, например, шпангоута № 13 ЦЧФ – в зонах под
стальной накладкой 8АТ-0360-171, в районе стальных накладок проемов фиксации створок и
под уплотняющим резиновым профилем [4].
В целом изменение анализируемого параметра характеризуется плавным увеличением
по мере увеличения интервалов сроков службы ППР до 8-10-ти лет. Средняя глубина
коррозионных повреждений при этом изменяется от примерно 1200 мкм (1,2 мм) при сроке
службы ППР 2-4 года до примерно 1600 мкм (1,6 мм) при сроке службы ППР 8-10 лет. С
увеличением срока службы ППР до 10-12 лет происходит более интенсивное увеличение
средней величины глубины коррозионных повреждений (приблизительно на 25 % по
сравнению со сроком службы ППР 8-10 лет), которая достигает при указанных сроках
службы ППР величины около 2000 мкм (2 мм). Толщина стенок шпангоутов ЦЧФ и их
фитингов различна и составляет, например, 4,5 мм для стенки шпангоута № 13.
Результаты оценки влияния увеличения срока службы ППР на параметр Vкорр. ср.
Результаты анализа изменения параметра Vкорр. ср. в зависимости от увеличения срока
службы вертолетов ППР приведены на рис. 3 для коррозионных повреждений обшивки и на
рис. 4 – для коррозионных повреждений шпангоутов и их фитингов в зоне грузового пола
ЦЧФ.
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Рис. 3. Гистограмма и аппроксимирующая полиномиальная кривая распределения суммарной
величины Vкорр. ср. коррозионных повреждений обшивки грузового пола ЦЧФ
по интервалам срока службы ППР

Анализ изменения параметров коррозионных повреждений элементов
конструкции ЦЧФ с увеличением сроков службы вертолетов типа Ми-8
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Рис. 4. Гистограмма и аппроксимирующая полиномиальная кривая распределения
параметра Vкорр. ср. коррозионных повреждений шпангоутов и их фитингов
в зоне грузового пола ЦЧФ по интервалам срока службы ППР

В целом гистограммы изменения параметра Vкорр. ср. с изменением срока службы ППР
для обшивки и для шпангоутов и их фитингов в зоне грузового пола ЦЧФ имеют схожий
характер.
До достижения срока службы 7–9 лет, т.е. практически в пределах установленного для
парка вертолетов межремонтного срока службы происходит сравнительно плавное
увеличение общего объема прокорродировавшего металла. С увеличением срока службы
ППР более 8–10 лет, то есть в пределах межремонтного срока службы для единичного
экземпляра вертолета, происходит достаточно резкое увеличение анализируемого параметра.
В результате величина параметра Vкорр. ср. при сроке службы ППР 10–12 лет становится
больше приблизительно на 60 % по сравнению со сроком службы ППР 7–9 лет.
Вместе с тем, обращает на себя внимание бóльшая практически на два порядка
величина суммарного объема прокорродировавшего металла обшивки в сравнении с
объемом поврежденного коррозией металла шпангоутов и фитингов в зоне грузового пола
ЦЧФ. Это может быть связано с особенностью учета площади, поврежденной коррозией.
Так, для шпангоутов ЦЧФ и их фитингов коррозия носит локальный характер на
сравнительно малой площади, что обусловлено, как было показано выше на примере
шпангоута № 13 ЦЧФ, конструктивными особенностями деталей. Коррозионное
повреждение обшивки в зоне грузового пола носит общий характер и определяется местами
скопления влаги в зонах крепления стрингерного набора, продольных балок и нижних частей
шпангоутов и их фитингов [4].
Результаты оценки влияния увеличения срока службы ППР на параметр l∑ср.
Результаты анализа изменения параметра l∑ср. в зависимости от увеличения срока
службы вертолетов ППР приведены на рис. 5.
Анализируемый параметр плавно увеличивается по мере увеличения срока службы
ППР с 2–4-х до 6–8-ми лет. Последующее увеличение срока службы ППР до
7–9-ти лет приводит к значительному, примерно на 25 %, увеличению суммарной длины
поврежденных коррозией стрингеров. Максимальная величина анализируемого параметра
достигнута при сроке службы ППР 8–10 лет и составляет примерно 11 500 мм (11,5 м).
Уменьшение параметра l∑ср., зарегистрированное для вертолетов с межремонтными сроками
службы 9–11 и 10–12 лет, может быть связано с тем, что к этому сроку службы большая
часть вертолетов, имевшая значительные коррозионные повреждения в зоне грузового пола
ЦЧФ, уже поступила в капитальный ремонт.
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Рис. 5. Гистограмма и аппроксимирующая полиномиальная кривая распределения
средней суммарной длины (l∑ср.) поврежденных коррозией стрингеров
в зоне грузового пола ЦЧФ по интервалам срока службы ППР

Результаты оценки влияния увеличения срока службы СДИ на изменение
параметров коррозионных повреждений элементов конструкции ЦЧФ в зоне грузового
пола
Результаты оценки влияния увеличения срока службы СДИ на параметр lg hср.
Результаты анализа изменения параметра lg hср. в зависимости от увеличения срока
службы вертолетов СДИ приведены на рис. 6 для коррозионных повреждений обшивки, на
рис. 7 – для коррозионных повреждений шпангоутов и их фитингов в зоне грузового пола
ЦЧФ.
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Рис. 6. Гистограмма и аппроксимирующая полиномиальная кривая распределения
параметра lg hср. коррозионных повреждений обшивки грузового пола ЦЧФ
по интервалам срока службы СДИ

Представленные на иллюстрациях гистограммы имеют схожий характер – на первом
этапе эксплуатации до срока службы 23-28 лет СДИ для обшивки грузового пола (до
19–24 лет СДИ для шпангоутов и их фитингов) происходит плавное увеличение глубины
коррозионных повреждений. После достижения указанных выше сроков службы средняя
величина глубины коррозионных повреждений либо практически не изменяется (для
обшивки), либо плавно увеличивается на незначительную величину (для шпангоутов и их
фитингов).

Анализ изменения параметров коррозионных повреждений элементов
конструкции ЦЧФ с увеличением сроков службы вертолетов типа Ми-8
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Средняя величина глубины коррозионных повреждений, выявленных на обшивке
грузового пола при сроках службы 15–20 лет СДИ, составляет около 30 мкм (0,03 мм), при
сроках службы 19–24 года СДИ – около 200 мкм (0,2 мм), а начиная со сроков службы
23–28 лет СДИ изменяется в интервале 420–520 мкм (0,42–0,52 мм), при этом толщина листа,
из которого изготавливается обшивка грузового пола, в исходном состоянии составляет
0,8 мм (800 мкм).
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Рис. 7. Гистограмма и аппроксимирующая полиномиальная кривая
распределения параметра lg hср. коррозионных повреждений шпангоутов
и их фитингов в зоне грузового пола ЦЧФ по интервалам срока службы СДИ

Для шпангоутов и их фитингов распределение средней величины глубины
коррозионных повреждений выглядит следующим образом. На начальном этапе
эксплуатации при достижении срока службы СДИ 15–20 лет средняя глубина коррозионных
повреждений составляет примерно 375 мкм (0,375 мм), в интервале сроков службы 19-28 лет
сохраняется практически неизменной и составляет около 1000 мкм (1 мм), после чего плавно
увеличивается по мере увеличения срока службы СДИ, достигая при 35–40 годах величины
немногим более 1800 мкм (1,8 мм).
Вместе с тем, следует учитывать, что при дефектации на авиаремонтных заводах и
при проведении оценки технического состояния вертолетов доля сквозных коррозионных
повреждений обшивки грузового пола составляет около 34 % [10]. Доля сквозных
коррозионных повреждений шпангоутов ЦЧФ и их фитингов различна и составляет по
данным отчета [4]: для шпангоутов № 1–12 ЦЧФ – около 2,5 %; для фитингов
шпангоутов ЦЧФ – около 12,5 %; для шпангоутов № 13 ЦЧФ – около 20 %.
Наиболее вероятно, плавный характер изменения средней величины глубины
выявленных коррозионных повреждений рассматриваемых элементов конструкции
грузового пола ЦЧФ при изменении срока службы СДИ примерно с 25-ти до 40 лет при
такой большой доле выявленных сквозных повреждений связано с периодическим
удалением участков обшивки или целиком шпангоутов (их нижних балок) и фитингов,
поврежденных коррозией на глубину больше допустимой, с последующей заменой новыми
листами обшивки, новыми фитингами и деталями шпангоутов при проведении капитального
ремонта вертолетов.
Результаты оценки влияния увеличения срока службы СДИ на параметр Vкорр. ср.
Результаты анализа изменения параметра Vкорр. ср. в зависимости от увеличения срока
службы вертолетов ППР приведены на рис. 8 – для коррозионных повреждений обшивки и
на рис. 9 – для коррозионных повреждений шпангоутов и их фитингов в зоне грузового пола
ЦЧФ.
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Рис. 8. Гистограмма и аппроксимирующая полиномиальная кривая распределения
суммарной величины Vкорр. ср. коррозионных повреждений обшивки
грузового пола ЦЧФ по интервалам срока службы СДИ
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Рис. 9. Гистограмма и аппроксимирующая полиномиальная кривая распределения
суммарной величины Vкорр. ср. коррозионных повреждений шпангоутов
и их фитингов в зоне грузового пола ЦЧФ по интервалам срока службы СДИ

Изменения анализируемого параметра для обшивки и шпангоутов с фитингами при
сроках службы более 23–27 (28) лет имеют в целом схожий характер, обусловленный
постепенным увеличением глубины и площади коррозионных повреждений.
Достаточно резкое увеличение рассматриваемого параметра для шпангоутов и их
фитингов при увеличении срока службы СДИ с 20–24-х лет до 23-27-ми лет связано,
наиболее вероятно, с тем, что до срока службы 21–25 лет коррозионные повреждения
выявляются в основном на шпангоутах № 13 [4], о локальных коррозионных повреждениях
которых упомянуто выше. Начиная с интервала срока службы СДИ 21–25 лет количество
шпангоутов № 1–12 ЦЧФ, поврежденных коррозией, возрастает в 2,5–3 раза [4]. При этом,
несмотря
на
меньшую
глубину,
коррозионные
повреждения
шпангоутов
№ 1–12 ЦЧФ характеризуются значительно бóльшей площадью, в сравнении со
шпангоутами № 13, что и приводит к значительному увеличению суммарного объема
прокорродировавшего металла.

Анализ изменения параметров коррозионных повреждений элементов
конструкции ЦЧФ с увеличением сроков службы вертолетов типа Ми-8

61

Максимальная величина анализируемого параметра, как для обшивки, так и для
шпангоутов и их фитингов, приходится на интервал срока службы 32–36 (37) лет СДИ. При
увеличении срока службы до 35-ти–40 лет СДИ суммарный объем прокорродировавшего
материала обшивки практически не изменяется по сравнению с показателем, рассчитанным
для срока службы 32–37 лет, а для шпангоутов и их фитингов – значительно уменьшается.
Связано это, наиболее вероятно, как и в случае анализа изменения параметра lg hср., с
заменой поврежденных коррозией элементов конструкции грузового пола ЦЧФ при
проведении капитального ремонта вертолетов, срок службы которых составлял около 35-ти
лет, т.к. этим сроком с 2009 года в течение длительного времени ограничивался назначенный
срок службы парка вертолетов типа Ми-8.
В то же время, сравнивая гистограммы на рис. 7 и рис. 9 нельзя не заметить, что
средняя величина глубины коррозионных повреждений при увеличении срока службы СДИ
до 35-ти–40 лет увеличивается, в то время как суммарный объем прокорродировавшего
материала в этом же интервале сроков службы значительно уменьшается.
Очевидно, связано это с тем, что в анализируемом интервале сроков службы
значительно возрастает количество поврежденных коррозией фитингов шпангоутов, которые
в сравнении со шпангоутами ЦЧФ характеризуются наибольшей глубиной при наименьшей
площади коррозионных повреждений [4].
Результаты оценки влияния увеличения срока службы СДИ на параметр l∑ср..
Результаты анализа изменения параметра l∑ср. в зависимости от увеличения срока
службы вертолетов СДИ приведены на рис. 10.
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Рис. 10. Гистограмма и аппроксимирующая полиномиальная кривая распределения
средней суммарной длины (l∑ср.) поврежденных коррозией стрингеров
в зоне грузового пола ЦЧФ по интервалам срока службы СДИ

В интервале сроков службы 20–24 года СДИ средняя суммарная длина поврежденных
коррозией стрингеров составляет примерно 2800 мм (2,8 м), в интервале сроков службы СДИ
22–32 года анализируемый параметр изменяется незначительно, не превышая величины
4800 мм (4,8 м).
При сроке службы СДИ более 30-ти лет происходит достаточно резкое увеличение
анализируемого параметра, который в интервале сроков службы СДИ 36–40 лет достигает
максимума, составляющего примерно 12 300 мм (12,3 м), что более чем в 2,5 раза больше,
чем в интервале срока службы СДИ 28–32 года.
Значительное увеличение анализируемого параметра l∑ср. с увеличением срока
службы СДИ более 30-ти лет совпадает с интервалом срока службы (31–35 лет СДИ), при
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котором зарегистрировано наибольшее количество поврежденных коррозией стрингеров в
зоне грузового пола ЦЧФ [4].
Обобщение результатов анализа
Увеличение сроков службы вертолетов ППР с 2–4-х до 7–9-ти лет приводит к
плавному увеличению всех проанализированных параметров, характеризующих
коррозионные повреждения основных элементов конструкции ЦЧФ, находящихся в зоне
грузового пола. Дальнейшее увеличение срока службы ППР до 10–12 лет приводит к более
интенсивному увеличению ряда параметров, в первую очередь – «объемного» параметра
Vкорр. ср. обшивки, а также шпангоутов и их фитингов в зоне грузового пола, который при
указанном сроке службы ППР превышает величину «объемного» параметра при сроке
службы ППР 7–9 лет приблизительно на 60 %.
Увеличение срока службы вертолетов до 40 лет СДИ не приводит к резкому
увеличению параметров, характеризующих коррозионное состояние обшивки, шпангоутов
ЦЧФ и их фитингов в зоне грузового пола. В то же время, при увеличении срока службы
вертолетов с 30-ти до 40 лет СДИ зарегистрировано существенное, примерно в 2,5 раза,
увеличение параметра l∑ср., характеризующего суммарную длину поврежденных коррозией
стрингеров в зоне грузового пола ЦЧФ.
Выводы
1. Анализ изменения параметров коррозионных повреждений элементов конструкции
ЦЧФ в зоне грузового пола с увеличением сроков службы ППР и СДИ позволил установить,
что для парка вертолетов типа Ми-8:
– может быть рекомендована оптимальная величина межремонтного срока службы, –
восемь лет, что совпадает с величиной установленного в настоящее время межремонтного
срока службы для парка указанных вертолетов;
– может быть рекомендовано увеличение назначенного срока службы не менее чем до
40 лет.
2. Дальнейшее увеличение сроков службы ППР и СДИ, приводящее к росту ряда
параметров коррозионного состояния, что свидетельствует об интенсификации
коррозионных процессов, может быть допущено для единичных экземпляров вертолетов
типа Ми-8 после исследования коррозионного состояния их ЦЧФ в зоне грузового пола.
3. Для вертолетов типа Ми-8, эксплуатирующихся в течение не менее 25-ти лет,
большое значение приобретает своевременная периодическая замена элементов конструкции
ЦЧФ в зоне грузового пола, проводимая в процессе капитального ремонта вертолетов.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭТАЛОННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ НА ЭТАПЕ ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЙ
АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ КАК ЭЛЕМЕНТ МОНИТОРИНГА
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА КОМПОНЕНТОВ ВОЗДУШНОГО СУДНА
П.Е. ЧЕРНИКОВ, А.Н. ШАРЫПОВ, В.Ю. БРУСНИКИН, Г.Е. ГЛУХОВ,
А.Ю. КОНЬКОВ, А.Г. КАРАПЕТЯН

Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации,
г. Москва, Российская Федерация
Аннотация. В данной статье описываются основные положения и подходы к формированию
эталонной эксплуатационной документации на этапе производства изделий авиационной техники,
как элемент мониторинга жизненного цикла компонентов воздушного судна. Рассматривается
жизненный цикл изделий авиационной техники, в том числе и компонентов воздушных судов, как
совокупность взаимоувязанных процессов последовательного изменения состояния этих
компонентов. Рассматриваются вопросы формирования единого информационного пространства
процесса сопровождения технической эксплуатации воздушного судна и базовые этапы жизненного
цикла компонентов воздушного судна: их разработка и производство. Приводятся результаты
разработки пользовательского модуля «Изготовитель» Информационно-аналитической системы
мониторинга летной годности воздушных судов (ИАС МЛГВС) и его внедрения при производстве
изделий авиационной техники на ОАО «Авиакор - авиационный завод». Применительно к этим
результатам рассматривается одно из направлений совершенствования процесса сопровождения
технической эксплуатации и защиты изделий авиационной техники от фальсификации - это
интеграция в ИАС МЛГВС при производстве изделий авиационной техники средств их
идентификации на базе цифровых технологий.
Ключевые слова: изделия авиационной техники, компоненты воздушного судна, жизненный
цикл, единое информационное пространство, пользовательский модуль, информационная система,
производство авиационной техники, идентификация изделий

FORMATION OF THE STANDARD OPERATIONAL DOCUMENTATION
AT THE STAGE OF PRODUCTION OF AERONAUTICAL PRODUCTS, AS
AN ELEMENT FOR MONITORING THE LIFE CYCLE
OF AIRCRAFT COMPONENTS
P.E. CHERNIKOV, A.N. SHARYPOV, V.Yu. BRUSNIKIN, G.E. GLUKHOV,
A.Yu. KONKOV, A.G. KARAPETYAN

The State Scientific Research Institute of Civil Aviation, Moscow, Russian Federation
Abstract. This article describes the main provisions and approaches to the formation of the standard
operational documentation at the stage of production of aircraft products, as an element of monitoring the life
cycle of aircraft components. The life cycle of aircraft products, including aircraft components, is considered
as a set of interconnected processes of successive changes in the state of these components. The questions
are considered, the formation of a single information space of the process of supporting the technical
operation of the aircraft and the basic stages of the life cycle of aircraft components - their development and
production. The results of the development of a custom module "Manufacturer" of the Information and
Analytical System for Monitoring Airworthiness of Aircraft (IAS MLGVS) and its implementation in the
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manufacture of aircraft products at JSC "Aviakor - Aviation Plant" are presented. In relation to these results,
one of the ways to improve the process of supporting the technical operation and protection of aircraft
equipment products from falsification is considered - this is the integration of digital identification tools into
the IAC MLGVS in the manufacture of aircraft equipment products.
Keywords: aviation technology, aircraft components, life cycle, common information space, user
module, information system, production of aviation technology, product identification

Введение
На протяжении всего процесса жизненного цикла изделий авиационной техники (АТ),
в том числе и компонентов воздушных судов (ВС), их техническое состояние непрерывно
изменяется. Переходя из одной стадии этого процесса, меняя своих собственников, оно на
различных этапах характеризуется определенным набором параметров, находящихся иногда
выше предельно допустимых значений для данных условий эксплуатации. Жизненный цикл
компонента ВС – совокупность взаимоувязанных процессов последовательного изменения
состояния компонента ВС [1]. Общую схему жизненного цикла компонентов ВС, то есть,
всей цепочки их оборота и по всем субъектам его движения (предприятие-изготовитель,
Поставщик, Эксплуатант, Организация по ремонту, вновь Эксплуатант и т. д.) можно
представить следующим образом (рис. 1).
Списание
(конец ЖЦ)
Организация
по ремонту
Разработчик АТ
(начало ЖЦ)

Изготовитель
АТ

Организацияпоставщик

Эксплуатант
Организацияи по
ТО

Ремонт

Передача изделия
в ремонт на
предприятие-изготовитель.

Передача изделия
после ремонта (ТО)
через Поставщика

Передача изделия после ремонта
(ТО) непосредственно
Эксплуатанту изделия

МОНИТОРИНГ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА КОМПОНЕНТОВ ВС
(методика оценки аутентичности компонентов ВС» №24.10-966ГА)

Воздушное судно

Рис. 1. Жизненный цикл компонентов ВС

Основной задачей исследования технического состояния является получение
актуальной информации о различных состояниях параметров эксплуатации компонентов ВС
и выявление возможных отклонений этих параметров от заложенных в эксплуатационной
документации с целью принятия соответствующего адекватного решения, чтобы не
допустить эксплуатации непригодных, а точнее сказать, неаутентичных компонентов ВС.
Частью таких исследований является оценка аутентичности компонентов ВС, то есть оценка
соответствия компонентов ВС требованиям государства-регистрации.
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Основным
методом
оценки
аутентичности
является
метод
сравнения
актуализированных эксплуатационных параметров, отраженных в эксплуатационной
документации, с базовыми эталонными параметрами компонента ВС, отраженными в
производственной и перенесенными в эксплуатационную документацию, которая
сопровождает компонент ВС на протяжении его жизненного цикла.
Таким образом, актуальность получения базовой эталонной информации о разработке
и производстве компонента ВС является во многом определяющей для оценки
аутентичности конкретного компонента ВС, оценки легитимности его производства, а
значит, и возможности его использования в эксплуатации по назначению [2].
Изготовитель авиационной техники в Едином информационном пространстве
В настоящее время оценка аутентичности компонентов ВС проводится в соответствии
с «Методикой оценки аутентичности компонентов ВС» № 24.10-966ГА (2-я редакция),
введенной указанием ГСГА Минтранса России от 19.03.04 №24.10-35ГА и утвержденной
25.11.2005 Управлением авиационной промышленности Федерального агентства по
промышленности. Оценка аутентичности является методом выявления неаутентичных
компонентов ВС в эксплуатации в Информационно-аналитической системе мониторинга
летной годности ВС (ИАС МЛГВС), разработанной ФГУП ГосНИИ ГА1.
ИАС МЛГВС  это совокупность аппаратно-программных средств, алгоритмов
обработки информационных потоков и нормативно-методических требований, связанных с
жизненным циклом ВС и его компонентов, обеспечивающих непрерывный контроль летной
годности ВС и мониторинг жизненного цикла его компонентов в рамках единой
информационной цепочки процессов разработки, производства, поставки, эксплуатации,
ремонта и утилизации АТ [3].
Мониторинг жизненного цикла компонентов ВС  это планомерный и
целенаправленный контроль и анализ параметров и процессов, оказывающих влияние на
летную годность ВС и его компонентов.
Проблемой формирования единого информационного пространства на основе
электронной эксплуатационной документации АТ (формуляров, паспортов, этикеток)
является то, что при вовлечении в систему Изготовителя основного изделия остается
открытым вопрос об интеграции в Систему предприятий-изготовителей комплектующих
изделий (КИ) для данного основного изделия. Указанная проблема сейчас решается путем
ввода информации по КИ в Систему непосредственно на предприятии-изготовителе
основного изделия при его комплектации.
Таким образом, для создания единой информационной среды ее участниками также
должны быть и предприятия-изготовители КИ с тем, чтобы информация по их продукции
уже находилась в электронном виде и имелась возможность ее интеграции в конкретные
формуляры конкретного ВС или конкретного авиационного двигателя, а также в конкретный
паспорт компонента ВС на этапе сборки. Это ускорит процесс формирования электронного
формуляра или паспорта, а также позволит изготовителям КИ интегрироваться в единое
информационное пространство ИАС МЛГВС и отслеживать состояние жизненного цикла
своих изделий в эксплуатации [4].
Информационная составляющая ИАС МЛГВС охватывает решение целого ряда задач
сопровождения эксплуатации АТ на основе создания единого информационного
пространства (среды) для участников данных работ, построенного с использованием
современных технологий сбора, хранения, передачи и обработки информации, по
1

ФГУП ГосНИИ ГА – федеральное государственное унитарное предприятие Государственнный научноисследовательский институт гражднской авиации

68

П.Е. Черников, А.Н. Шарыпов, В.Ю. Брусникин,
Г.Е. Глухов, А.Ю. Коньков, А.Г. Карапетян

результатам производства, поставки, эксплуатации, ремонта и утилизации компонентов ВС.
Данная система является инструментом создания единого информационного пространства
сопровождения технической эксплуатации АТ на базе применения принципов
распределенных баз данных (БД) и охвата всех участников процесса сопровождения
технической эксплуатации АТ таких, как: Разработчики, Изготовители, Поставщики
авиационно-технического имущества (АТИ), Эксплуатанты, Организации по техническому
обслуживанию и ремонту (ТОиР), Авиационные власти и т. д. [5].
Исходя из функциональной нагрузки каждого субъекта единого информационного
пространства в ИАС МЛГВС разработаны и успешно внедряются специализированные
пользовательские модули (рис. 2).

Рис. 2. Структура единого информационного пространства сопровождения
технической эксплуатации АТ

Структура ИАС МЛГВС представляет собой сеть распределенных баз данных (БД)
участников процесса сопровождения технической эксплуатации ВС, связанных между собой
через пользовательские модули [6].
В соответствии с Методикой оценки аутентичности каждый субъект ИАС МЛГВС,
т.е. в нашем случае  это участник мониторинга жизненного цикла компонента ВС,
формирует, а в дальнейшем и занимается анализом соответствующей информации о
техническом состоянии компонента ВС в пределах своей компетенции.
Для Разработчика и Изготовителя компонентов ВС алгоритм обработки
доказательной информации при оценке аутентичности компонентов ВС включает
следующее:
 выполнение процедур электронной выверки их производства на своих
предприятиях;
 обеспечение информационного обмена с ИАС МЛГВС через интерфейс обмена
данными;
 установление фактов изготовления (ремонта) компонентов ВС путем анализа
цифровых фотографий их пономерной документации по запросам других участников;
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 проведение оценки технического состояния сомнительных компонентов ВС (при
необходимости);
 предоставление в ИАС МЛГВС необходимых данных по аутентичности для
внесения в центральную базу данных Системы;
 участие в проведении работ по инженерно-техническому анализу компонентов ВС
(при необходимости).
Внедрение ПМ «Изготовитель» на ОАО «Авиакор - авиационный завод»
Для конкретного предприятия-изготовителя АТ системным модулем, в рамках
которого он выполняет свой алгоритм действий, является пользовательский модуль (ПМ)
«Изготовитель».
Перспективами развития как ИАС МЛГВС в целом, так и ее ПМ «Изготовитель», в
частности являются:
– интеграция в единое информационное пространство ИАС МЛГВС предприятийизготовителей компонентов ВС (комплектующих);
– внедрение в процесс производства АТ и оформления электронной
эксплуатационной документации технологии цифровой идентификации выпускаемых
изделий АТ;
– реализация процедур поддержки эксплуатационно-технической документации на
базе применения программных решений ИАС МЛГВС.
ПМ
«Изготовитель»
является
законченным
программным
продуктом,
специализированным на формировании и сопровождении эталонной эксплуатационной
документации (паспорта, формуляры, этикетки) в электронном виде. В модуле реализованы
функции авторского сопровождения продукции, находящейся в эксплуатации [7].
В настоящее время, исходя из специфики производства авиационной техники, ПМ
«Изготовитель» функционально можно разделить на три вида:
1) «Изготовитель ВС».
2) «Изготовитель авиационных двигателей».
3) «Изготовитель компонентов ВС».
Все три указанные разновидности были успешно внедрены на соответствующих
предприятиях-изготовителях АТ, а именно:
– ОАО «Авиакор - авиационный завод».
– ОАО «Пермский моторный завод».
– ОАО «ММЗ «Рассвет» (производство компонентов ВС).
– ОАО «ММЗ «Знамя» (производство компонентов ВС).
Применительно к производству рассмотрим внедрение ПМ «Изготовитель» на ОАО
«Авиакор - авиационный завод» (ОАО «Авиакор-АЗ»). Процесс интеграции данного
предприятия, как и других вышеперечисленных предприятий, в ИАС МЛГВС
предусматривал развертывание рабочих мест на базе предприятия и доработку программного
обеспечения модуля по требованиям специалистов предприятия.
В результате выполнения работ по интеграции ОАО «Авиакор-АЗ» в
информационное пространство ИАС МЛГВС на предприятии введено в эксплуатацию
несколько рабочих мест, предназначенных для формирования и сопровождения
эксплуатационной информации о ВС и его компонентах в электронном виде, а также для
реализации процедур обмена данными с БД центрального программного модуля (ЦПМ) ИАС
МЛГВС (рис. 3).
Следует отметить, что в ходе работ на ОАО «Авиакор-АЗ» была выработана типовая
программа работ по внедрению ПМ основного изделия АТ.
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На основе разработанных инструкций и регламента работы с пользовательским
модулем специалисты ОАО «Авиакор-АЗ» параллельно со сборкой очередного ВС
производят работы по внесению информации из формируемого формуляра данного ВС и из
паспортов комплектующих изделий в базу данных пользовательского модуля. Таким
образом к моменту выдачи готового изделия наряду с «бумажным» в базе данных ОАО
«Авиакор-АЗ» имеется электронный формуляр ВС, сформированный в ПМ «Изготовитель».
При этом предприятие-изготовитель постоянно накапливает информацию о выпускаемых
изделиях АТ и формирует тем самым банк электронных дел таких изделий в форматах
представления ПМ «Изготовитель».
С момента сдачи ПМ «Изготовитель» в эксплуатацию от ОАО «Авиакор-АЗ» в базу
данных ЦПМ ИАС МЛГВС поступала информация о производимых ВС и его
комплектующих изделиях. Информация представлена в виде электронных формуляров и
паспортов, дополнительно включающих в себя фотоснимки страниц бумажных паспортов
компонентов ВС и его формуляра.

ОАО «Авиакор – авиационный завод»
ЦПМ ИАС МЛГ ВС
ГосНИИ ГА

ПМ «Изготовитель»

База данных
ОАО «Авиакор - АЗ»

АРМ Руководителя
(только просмотр)

………..

АРМы подготовки
электронных
паспортов КИ и
формуляров ВС

Электронный
формуляр ВС

Единое
информационное
пространство

………..

АРМы ввода в базу
данных информации
по покупным КИ

ПМ «Эксплуатант»
»

Рис. 3. Результат интеграции ОАО «Авиакор - авиационный завод» в единое информационное
пространство сопровождения ТЭАТ на базе внедрения ПМ «Изготовитель» ИАС МЛГВС

Наличие такой информационной системы на предприятии позволяет не только
формировать в ходе производственных работ банк данных с эталонной информацией по
вновь изготовленным авиационным изделиям, но и получать актуальную информацию о
состоянии жизненного цикла изделий, находящихся в эксплуатации.
Рассматриваемый подход к информационному взаимодействию между Изготовителем
АТ и Эксплуатантом ВС может быть расширен в рамках ИАС МЛГВС и охватывать и другие
субъекты системы сопровождения технической эксплуатации АТ, такие как:
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– Разработчик АТ;
– Поставщик АТИ;
– лизинговые компании;
– Центры ТОиР.
Таким образом формируется единое информационное пространство на базе
применения пользовательских модулей ИАС МЛГВС, которое в свою очередь позволяет
сформировать качественно новый подход к задачам процесса послепродажного
сопровождения АТ [8].
Для предприятий авиационной промышленности данный подход обеспечивает
оперативность принятия решений в процессе авторского сопровождения производимых
изделий АТ, а также гарантирует всем участникам системы защиту изделий от
фальсификации. Это достигается тем, что создаваемая сеть распределенных баз данных
субъектов единого информационного пространства оперирует информацией, полученной
непосредственно от ее источника, то есть, предприятия-изготовителя АТ. При этом каждый
из субъектов ИАС МЛГВС имеет возможность изменения определенного набора полей в
записи об изделии, что исключает ситуацию вмешательства в «эталонную» информацию,
полученную от предприятия-изготовителя.
Еще одним из направлений совершенствования процессов сопровождения
технической эксплуатации и защиты изделий АТ от фальсификации является интеграция в
ИАС МЛГВС при производстве изделий АТ средств идентификации на базе цифровых
технологий [9]. Технология идентификации на базе цифровых технологий предусматривает
применение таких специальных меток в качестве уникального идентификатора любого
изделия АТ.
Для решения проблемы фальсификации изделий АТ данные технологии подходят как
нельзя лучше, поскольку обладают рядом неоспоримых преимуществ по сравнению с
другими способами автоматической идентификации объектов, такими как:
 скрытость и невидимость специальных меток;
 возможность изменения ранее внесенной информации;
 многократность использования за счет перепрограммирования;
 информационная совместимость с системами обработки данных;
 функциональная завершенность и способность к развитию;
 большой срок службы (свыше 10 лет) и прочее.
В настоящее время программные компоненты ИАС МЛГВС уже оснащены
интерфейсом взаимодействия с комплексами средств идентификации, например, в нашем
случае  радиочастотной идентификации (рис. 4).
В нашей рабочей модели интерфейса взаимодействия пользовательских модулей ИАС
МЛГВС и комплексом средств радиочастотной (RF) идентификации:
– реализованы функции записи, чтения и перезаписи информации на радиочастотных
метках;
– определен перечень данных, который целесообразно хранить в памяти
радиочастотной метки, установленной на изделии;
– отработаны процедуры и алгоритмы записи/чтения информации с радиочастотных
меток для операторов всех субъектов ИАС МЛГВС.

П.Е. Черников, А.Н. Шарыпов, В.Ю. Брусникин,
Г.Е. Глухов, А.Ю. Коньков, А.Г. Карапетян

72

ИАС МЛГ ВС
Электронный паспорт
Компонента ВС

Считыватель
(устройство
чтениязаписи меток)

РЧ метка

Информация из электронного паспорта
компонента ВС в формате файлов обмена
между модулем ИАС МЛГВС и
радиочастотным комплексом

Рис. 4. Рабочая модель интерфейса взаимодействия пользовательских модулей ИАС МЛГВС
и комплексом средств радиочастотной (RF) идентификации

Рассмотрим нормативно-техническое обеспечение проведения работ по оценке
аутентичности в рамках мониторинга жизненного цикла компонентов ВС и участии в этом
предприятий-изготовителей изделий АТ на базе ПМ «Изготовитель».
Как отмечалось выше, основным методом оценки аутентичности является метод
сравнения
актуализированных
эксплуатационных
параметров,
отраженных
в
эксплуатационной документации с базовыми эталонными параметрами компонента ВС,
отраженными в производственной и перенесенными в эксплуатационную документацию,
которая сопровождает компонент ВС на протяжении всего жизненного цикла [1]. Важной
составляющей при этом является сопровождение мониторинга жизненного цикла
компонентов ВС обеспечением нормативно-технической документацией [10]. В ИАС
МЛГВС это базируется на использовании фондов Центральной нормативно-методической
библиотеки гражданской авиации (ЦНМБ ГА).
Вопросы такого обеспечения опять же решаются на базе пользовательских модулей
ИАС МЛГВС. Каждый пользовательский модуль ИАС МЛГВС, в том числе и ПМ
«Изготовитель», решает определенные наборы информационных задач в целях мониторинга
жизненного цикла компонентов ВС при организации сопровождения эксплуатации парка ВС.
С этой целью в пользовательских модулях разработаны программные комплексы (ПК),
соответствующие специфике каждого ПМ и содержащие разделы «Электронный формуляр»,
«Электронный регламент ТО», «Электронная эксплуатационная документация».
Интеграция ЦНМБ ГА и ИАС МЛГВС автоматически обеспечивает пользователей
системы актуальной нормативной и эксплуатационной документацией при выполнении
конкретных производственных задач, что значительно упрощает и совершенствует процессы
технической эксплуатации.
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Выводы
Информационно-аналитическая система мониторинга летной годности воздушных
судов (ИАС МЛГВС) и все ее пользовательские модули и программные комплексы
разработаны специалистами ФГУП ГосНИИ ГА, по роду деятельности неразрывно
связанными с проблематикой технической эксплуатации АТ в гражданской авиации
Российской Федерации. Это, в свою очередь, положительно сказалось на уровне проработки
функциональных возможностей данной системы, что, однако, не исключает наличие
возможности у пользователей системы вносить собственные предложения по развитию
функциональных возможностей соответствующих пользовательских модулей ИАС МЛГВС в
ходе практической эксплуатации.
По мнению ФГУП ГосНИИ ГА инфраструктура послепродажного обслуживания
эксплуатации АТ, включающая в себя единое информационное пространство, ИАС МЛГВС и
нормативно-методическую базу ЦНМБ ГА, должна разрабатываться и формироваться при
участии специально уполномоченного органа в области гражданской авиации, ведущих
Эксплуатантов и предприятий-изготовителей АТ, оснащенных ПМ «Изготовитель». Головным
разработчиком может выступить ФГУП ГосНИИ ГА как головной институт отрасли.
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ОЦЕНКА МЕТОДИК АНАЛИЗА КАЧЕСТВА АВИАЦИОННОГО
ТОПЛИВА ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ АВИАЦИОННЫХ
ПРОИСШЕСТВИЙ C ВОЗДУШНЫМИ СУДАМИ
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
Ю.В. ПОПОВ, Л.В. КОВБА, О.Б. АЗЖЕУРОВА, Н.В. МОРОЗОВА, Н.П. КОНДУКОВА

Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации,
г. Москва, Российская Федерация
Аннотация. В статье показана значимость исследования качества авиационных горючесмазочных материалов при расследовании авиационных происшествий и инцидентов. Приведены
методические рекомендации и рассмотрены трудности при выборе методов для исследования
горюче-смазочных материалов, отобранных из аварийной и отказавшей авиационной техники.
Рассмотрены причины расширения диапазона посторонних загрязняющих примесей авиационных
горюче-смазочных материалов на примере инцидентов с воздушными судами гражданской авиации
Российской Федерации. Особое внимание уделено таким загрязнителям, как метиловые эфиры
жирных кислот (FAME), а также загрязнению топлива супер-абсорбционными полимерами,
входящими в состав фильтрующих материалов фильтров-мониторов. Дана оценка влияния данных
веществ на качество авиатоплива и работу топливных систем воздушных судов. Уделено внимание
проблеме отсутствия методов, определяющих наличие посторонних примесей в авиационных
горюче-смазочных материалах. Показана необходимость разработки методик исследования и
нормативных документов, регламентирующих порядок допуска авиационных горюче-смазочных
материалов и специальных жидкостей при приеме, хранении, контроле качества и подготовке к
выдаче на заправку в воздушные суда.
Ключевые слова: авиационные происшествия и инциденты, топливо для реактивных
двигателей, загрязнение авиатоплива, метиловые эфиры жирных кислот (FAME), фильтр-мониторы,
супер-абсорбционные полимеры (SAP)

EVALUATION OF METHODS OF AIRCRAFT FUEL QUALITY
ANALYSIS DURING INVESTIGATION OF AIRCRAFT ACCIDENTS
OF CIVIL AVIATION
Yu.V. POPOV, L.V. KOVBA, O.B. AZZHEUROVA, N.V. MOROZOVA, N.P. KONDUKOVA

The State Scientific Research Institute of Civil Aviation, Moscow, Russian Federation
Abstract. The article is about the importance of analysis of the quality of aviation fuels and
lubricants in the investigation of aviation accidents and incidents. Methodological recommendations are
given and difficulties in choosing methods for researching fuels and lubricants selected from emergency and
failed aircraft are considered.Potential reasons of expanding the range of foreign contaminants aviation fuels
and lubricants are discussed on the example of incidents with aircraft of civil aviation of the Russian
Federation. Special attention is paid to such pollutants as Biodiesel (Fatty acid methyl esters, hemicellulose)
as well as pollution of fuel with super absorbent polymer forming a part of filtering filters-monitors
materials. The impact assessment of influence of these substances on the quality of jet fuel and the operation
of aircraft fuel systems is given. The attention to the problem of absence of methods determining presence of
extraneous impurityies in aviation fuel, oil and lubricants is paid. The necessity of development of the
methods and normative documents regulating the order of admission of aviation fuels and lubricants and
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special liquids at acceptance, storage, quality control and preparation for delivery on gas station in aircrafts,
and also the need of modification of the existing domestic standards in modern conditions of exploitation of
aviation equipment is shown.
Keywords: aviation accidents and incidents, Jet fuel, aviation fuel contamination, Fatty Acid Methyl
Esters (FAME), filter-monitors, superabsorption polymers (SAP)

Введение
Расследование авиационных происшествий (АП) дает возможность детально изучить
как причинные факторы, приведшие к конкретному происшествию, так и более общие
аспекты, лежащие в основе безопасности системы в целом [1].
В процессе расследования АП осуществляется реконструкция функционирования
авиационной транспортной системы на момент совершения АП. Этот сложный процесс
состоит из следующих этапов: сбора и анализа информации, проведения необходимых
исследований и разного рода экспериментов по установлению истинных причин АП.
Классификация версий и причин при расследовании АП
Проведенный статистический анализ причин АП показывает [2], что доминирующим
фактором в них является человеческий, но и существенную роль в создании аварийной
ситуации играют отказы авиационной техники (АТ) (рис. 1).

Рис. 1. Диаграмма причин авиационных происшествий

При расследовании АП комиссией выдвигаются рабочие версии. Рабочая версия
представляет собой обоснованное предположение о фактах, явлениях, имеющих значение
для установления истинной причины АП [3]. Проведенный анализ выдвигаемых версий
причин АП, связанных с отказами и неисправностями АТ за последние 30 лет, показывает,
что версии, связанные с отказами и неисправностями силовой установки, составляют 39,5 %
(рис. 2).

Рис. 2. Версии, выдвигаемые при расследовании АП, связанные с отказами АТ
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Силовая установка самолета при расследовании авиационного происшествия
При расследовании АП всегда проводится исследование работоспособности силовой
установки (СУ). СУ предназначена для создания тяги на самолете и совершения безопасного
и эффективного его полета. В состав СУ самолета входят:
– двигатель (один или несколько);
– вспомогательная силовая установка (ВСУ);
– топливная система;
– масляная система;
– система управления двигателями;
– система контроля и диагностики двигателя;
– система запуска двигателя;
– системы пожарной сигнализации и пожаротушения.
Знание режима работы СУ дает возможность определить траекторию полета и
действия экипажа. Поэтому при расследовании определяется работоспособность СУ и режим
ее работы в момент столкновения ВС с препятствием. Исправность двигателя определяется
на основании изучения и анализа результатов исследования его деталей, узлов, агрегатов и
оборудования.
Топливная система предназначена для размещения определенного количества топлива
на борту и обеспечения бесперебойной подачи топлива к двигателям на всех допускаемых
режимах эксплуатации. И не последнюю роль в работоспособности топливной системы
играет качество топлива, поэтому при расследовании АП и инцидентов с ВС всегда
достаточно большое внимание уделяется топливу для реактивных двигателей [5].
К сожалению, анализ последних данных показал, что число авиационных
происшествий, когда горюче-смазочные материалы (ГСМ) могли быть сопутствующими
факторами аварийных ситуаций, начиная с 2015 года, постоянно растет. В ходе
исследований проб, поступивших во ФГУП Государственный научно-исследовательский
институт гражданской авиации в рамках расследований 134 авиационных событий
(инциденты, происшествия, катастрофы и предпосылки к ним), была установлена
невозможность авиаГСМ обеспечить нормы летной годности ВС в 72-х случаях (53 %).
Такие факты отмечаются институтом как сопутствующие факторы авиационных событий.
Методы исследования авиаГСМ
Исследование ГСМ является одной из наиболее трудоемких и сложных во всем
многообразии задач, решаемых при расследовании АП и инцидентов.
Поэтому при выборе методов исследований ГСМ для идентификации, установки
качества и соответствия установленным требованиям необходимо исходить из состояния
объекта, его количества, природы и предварительного химического состава.
Исследование ГСМ, отобранных из аварийной и отказавшей авиационной техники,
проводится в несколько этапов.
На предварительном этапе проводятся исследования, включающие:
– изучение и проработку технической и сопроводительной документации;
– анализ обстоятельств АП, инцидента и условий эксплуатации ВС и наземной
техники;
– определение представительности и объема объектов исследования;
– оценку внешнего состояния (однородности, цвета, запаха, наличие механических
примесей и эмульсионной воды и т.п.).
На основании полученных результатов предварительного этапа вырабатывается
последовательность и объем исследований инструментальными и стандартными методами
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анализа. В ходе обобщения и анализа данных, сравнения полученных результатов с банком
данных, разрабатывается заключение по результатам исследования горюче-смазочных
материалов [4].
В Российской Федерации качество авиационного топлива регламентирует ГОСТ
10227-86 с изменениями 1-6 «Топлива для реактивных двигателей. Технические условия» [5].
Для установления качества топлива проводится оценка физико-химических и
эксплуатационных показателей, а также уделяется внимание исследованию наличия
(отсутствия) нехарактерных для нормальной эксплуатации посторонних примесей и
загрязнений. В статье [6] приводятся традиционные основные виды загрязнений топлива. К
этим видам относятся: обводненность, наличие посторонних твердых частиц, называемых
«механическими примесями» и смешение разных видов/марок ГСМ при транспортировке.
Как показывает современный опыт применения топлива – возросло количество
возможных источников загрязнений. Причем появились нехарактерные для нормальной
эксплуатации примеси. Исследования показали, что примеси, попадающие в топливо в
малом количестве, особенно «коварны». «Коварство» заключается в том, что обнаружить их
присутствие не представляется возможным, при применении методов, которые приведены в
ГОСТ 10227-86. Это связано с тем, что в следовых количествах, примеси не оказывают
влияния на регламентируемые показатели качества. Это связано с тем, что через топливную
систему ВС в полете прокачивается значительное количество топлива, например Airbus
A319/A320/A321 до 30 000 л, а Boeing-747 до 200 000 л. Поэтому примеси могут оказать
негативное влияние на эксплуатационные характеристики топлива. При накапливании в
топливной системе ВС они могут являться сопровождающим фактором или причиной
отказа АТ.
В данной статье мы рассмотрим такие виды загрязнений, как FAME и SAP [7].
FAME как источник загрязнения авиатоплива
Внедрение различных энергетических ограничений и энергосберегающих технологий
привело к развитию и использованию биотоплива. Биотопливо – это топливо,
изготавливаемое из растительного или животного сырья, органических отходов и продуктов
жизнедеятельности организмов. Во многих странах мира правительство инициировало
применение биотоплива.
С развитием применения биотоплива заговорили о такой проблеме, как загрязнение
топлива FAME (Fatty Acid Methy lEsters – метиловые эфиры жирных кислот). Использование
многопродуктовых трубопроводов и морских судов для транспортирования этих топлив,
привело к возможности попадания в авиационное топливо FAME [8].
Основным ингредиентом биодизельного топлива является FAME, которое получают
из растительных масел (рапсового, соевого, пальмового и других) [9]. Для получения
биотопливо из растительных масел применяют переэтерификацию [10]. FAME из-за химизма
процесса никогда не удается получить в чистом виде. Поэтому в них всегда присутствуют
побочные продукты производства. FAME относятся к поверхностно-активным веществам
[11]. Проведенными исследованиями установлено, что «отмыть» системы, в которых
применялось биотопливо, достаточно сложно.
При расследовании авиационных инцидентов, которые произошли на двух самолетах
типа Ту-204, были установлены «заражения» топливной системы самолетов FAME.
Самолеты выполняли полеты за рубеж и были совершенно новыми. В полете произошло
срабатывание сигнализации о засорении топливных фильтров двигателя.
Для расследования инцидентов были отобраны пробы топлива, образцы соскобов из
топливных систем и изъяты топливные фильтроэлементы с данных ВС. Исследование
состава топлива осуществлялось с помощью метода масс-спектроскопии – газовой
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хроматографии. В результате применения метода получают масс-хроматограмму. Для
обнаружения состава топлива сравнивают масс-хроматограммы слитого топлива и
модельных топлив.
Модельное топливо – это топливо, в которое добавляются различные примеси. В
результате проведенных исследований было получено модельное топливо с массхроматограммой, которая совпадает со слитым топливом из топливной системы ВС.
Масс-хроматограммный анализ показал, что в топливе присутствуют метиловые
эфиры пальмитиновых и стеариновых жирных кислот, которые являются основным
компонентом биотоплива на основе соевого, рапсового и пальмового масел [9].
Как видно из масс-хроматограммы (рис. 3), в топливе зарегистрированы
характеристические пики:
– methyltetradecanoate;
– hexadecanoicacidmethylester;
– 9-octadecenoicacid;
– octadecanoicacidmethylester.

Рис. 3. Масс-хроматограмма топлива, отобранного из топливной системы ВС
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Проведенный анализ образцов слитого топлива из топливных систем ВС показал, что
они имеют водную фазу, которой не должно быть в самолетах типа Ту-204 так как топливная
система оборудована системой довыработки и очистки баков.
Инфракрасная (далее ИК) спектроскопия показала, что сухие остатки водных фаз в
ИК-спектрах (рис. 4) содержали полосы поглощения 1585-1595, 1409-1420, 1085-1093 см-1,
и специфичные по конфигурации наборы трех малоинтенсивных полос поглощения 941, 897,
847 см-1.

Рис. 4. ИК-спектр сухого остатка водной фазы пробы, отобранной из топливной системы ВС

Корреляционный анализ полученных результатов показал, что подобные наборы
полос наиболее близки к ИК-спектрам соединений типа полисахаридов (гемицеллюлозы)
[12]. Наличие соединений типа гемицеллюлозы было также установлено и в
водорастворимой части отложений, снятых с топливных фильтров ВС.
В статье [13] указывается, что гемицеллюлоза относится к легкогидролизуемым
полисахаридам и является обязательной составной частью стенок растений. Таким образом,
гемицеллюлоза является естественным загрязнителем при производстве FAME из масел на
растительной основе, которая легко адсорбируется на стенках трубопроводов и
транспортных средств, и при последующих перекачках может передаваться в авиатопливо.
Наличие водного слоя, соединений типа полисахаридов, создало условия подобные
питательным средам. Эти факторы способствовали появлению и инициированию роста
колоний микроорганизмов и распространению продуктов их жизнедеятельности, что и было
установлено исследованиями.
На границе раздела фаз «топливо – вода» в пробах топлива, в значительных
количествах были обнаружены группы колоний микроорганизмов.
Позже, соединения типа полисахаридов были обнаружены в водных отстоях
топливных систем и других самолетов, летавших за рубеж; а в топливе, слитом с этих ВС,
установлено наличие микробиологического загрязнения.
Все вышеперечисленные факторы повлияли на качество топлива, что негативно
сказалось на работе топливных систем ВС.
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Топливо, отобранное из силовых установок ВС, не прошло испытания по показателю
«термоокислительная стабильность при контрольной температуре 260 ºС», определяемому
на установке JFTOT.
Установка JFTOT с определенной степенью близости имитирует процессы,
происходящие в системах подачи топлива типичных двигательных установок ВС:
испытуемое топливо подвергается воздействию условий, близких к создающимся в
топливной системе газотурбинного двигателя. Топливо прокачивается с заданной
постоянной объемной скоростью через нагреватель, затем поступает на прецизионный
фильтр из нержавеющей стали, который улавливает продукты разложения и окисления
топлива. При испытаниях топлива было установлено наличие на тестовой трубке
нехарактерных отложений голубого цвета [14].
Проведенными исследованиями была также подтверждена и коррозионная активность
FAME. Как известно, наличие воды способствует разложению FAME с образованием
свободных жирных кислот, вызывающих коррозию металлических деталей. Топливо,
отобранное из силовых установок, содержало в своем составе растворенные соединения
меди: в одном случае - в количестве 2*10-5 %, в другом – 6 *10-6 % (что превышает
статистические значения для топлив, отбираемых в условиях нормальной эксплуатации), при
этом в топливе из баков соединения меди отсутствовали. Подобное появление соединений
меди в топливе из двигателей, при отсутствии их в топливе из баков, может
свидетельствовать о влиянии реакционных компонентов FAME на медьсодержащие
элементы в конструкции топливной системы ВС. Сами по себе соединения меди являются
активным катализатором окислительных процессов и могут ухудшать термоокислительную
стабильность топлив.
Таким образом, в ходе расследования данных инцидентов было установлено, что они
могли произойти вследствие совокупности причин:
– наличие в топливе FAMЕ и побочных продуктов их производства в водных отстоях,
которые явились как источником самостоятельного загрязнения фильтров, так и
возможными инициаторами окислительных процессов компонентов топлива и процессов
коррозии, а также инициировали рост колоний микроорганизмов;
– накопление водных отстоев в результате неэффективной работы струйников,
(самолеты типа ТУ-204 оборудованы системой довыработки и очистки баков ВС).
Суперабсорбционный полимер (SAP)
Еще один из возможных источников загрязнений – суперабсорбционный полимер
(Super Absorbent Polymer – сокращенно SAP), который используется в составе наземных
средств фильтрации – фильтров-мониторов.
В 2017 году по результатам расследований 8 авиационных инцидентов, таких как
отказ двигателя и потеря тяги, было установлено, что они произошли из-за попадания в
авиатопливо SAP. Вымывание SAP из фильтров-мониторов наземной системы
топливообеспечения было признано потенциальной угрозой для безопасности полетов [15].
Впервые эти фильтры начали использоваться в 1996 г. в США. Фильтры должны были
использоваться как последнее средство очистки от воды перед подачей топлива на борт ВС.
Основной компонент водо-абсорбирующего фильтра – мембрана, которая содержит
натриевую и/или калиевую соль структурированного полиакрилового полимера [16]. Соли
полиакриловой кислоты представляют собой анионный полиэлектролит с отрицательно
заряженной карбоксильной группой в основной цепи. Химическая формула полиакрилата
натрия приведена на рис. 5.
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Рис. 5. Химическая формула полиарилата натрия

Одним из основных свойств соединения является способность абсорбировать
жидкость в количестве, во много раз превышающем собственный вес, и удерживать ее
внутри.
По мере того, как полимер фильтра-монитора абсорбирует воду, он превращается в
гель, меняя перепад давления на фильтре. И если в топливе содержится много воды,
полимер продолжает набухать до тех пор, пока не вызовет прекращение заправки,
препятствуя попаданию воды в воздушное судно.
При эксплуатации данных фильтров было обнаружено, что образующееся
гелеобразное вещество может вымываться из фильтров-мониторов, попадая в поток топлива.
Даже если SAP составляет небольшой процент от общего количества загрязнений,
попадающих в топливную систему ВС, в полете, где происходит естественная конденсация
воды из топлива, это может стать серьезной проблемой, так как, задерживаясь на топливных
фильтрах, следы полимера будут впитывать сконденсированную воду и увеличиваться в
разы. Вследствие чего образующиеся гелеобразные соединения закупоривают ячейки
фильтров, препятствуя попаданию топлива в двигатель ВС [17-18].
В естественном состоянии полимер бесцветный и прозрачный, и его очень сложно
определить среди прочих загрязнений. В основу методики определения SAP легла его
способность образовывать окрашенные комплексы. На рис. 6 представлены волокна SAP при
увеличении под микроскопом до и после обработки реактивом.

Рис. 6. Волокна SAP при увеличении под микроскопом до и после обработки реактивом

Также о наличии следов полимера можно судить по увеличению содержания в
топливе элементов, входящих в состав SAP, в сравнении со статическими данными.
Применяемая методика позволяет определить гелеобразные продукты вымывания
суперабсорбционного полимера на поверхности топливных фильтров ВС и фильтров
наземной системы топливообеспечения.
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Выводы
Как было показано выше, в настоящее время прослеживается тенденция
значительного расширения диапазона примесей и загрязнений, которые могут попасть в
авиаГСМ.
Для принятия мер по обеспечению безопасности полетов очень важно определить
природу, характер, количество загрязнений и примесей, а также их способность оказывать
влияние на работу топливной системы ВС. Зачастую подобная работа проводится, когда АП
уже произошли, однако выявление природы загрязнений и причин их появления позволяют
разработать меры по предотвращению аналогичных АП.
В частности, после установления потенциальной угрозы FAME в зарубежные
спецификации на авиационное топливо ASTM D1655 и DEF STAN 91-91 были внесены
методы испытания и установлен допустимый уровень FAME (max 50 мг/кг) [19-20].
Нормативы содержания FAME ГОСТ 10227-86 не регламентирует.
После расследования инцидентов, связанных с вымыванием SAP из фильтровмониторов, начался поэтапный отказ от их использования и поиск новых эффективных
технологий фильтрации в качестве альтернативы.
Схематический подход к исследованию примесей и загрязнений в авиаГСМ был
описан в методике ГосНИИ ГА, которая была представлена и одобрена на заседании IATA.
Однако, каждый вид загрязнений, выявленный с использованием данного систематического
подхода, требует проведения разработки отдельной селективной методики.
На основании вышеизложенного необходимо отметить, что разработка методик по
оценке присутствия потенциально опасных примесей является одним из ключевых
элементов для обеспечения безопасности полетов в части применения авиаГСМ.
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу и классификации типичных ошибок,
возникающих на всех этапах жизненного цикла информационных систем (ИС) предприятий
авиационной отрасли
и является продолжением ранее опубликованной статьи «Проблемы
уязвимости информационных систем предприятий авиационной отрасли: анализ и классификация
ошибок» [5]. Особое внимание в статье уделено описанию этих этапов, их особенностям и
уязвимостям с точки зрения влияния человеческого фактора. В статье обосновывается необходимость
создания информационных систем, охватывающих все этапы жизненного цикла авиационнотехнических изделий с момента их проектирования и до момента утилизации. В связи с этим указано
на отличительные особенности и преимущества по сравнению с другими подобными системами
Информационно-аналитической системы мониторинга летной годности воздушных судов (ИАС МЛГ
ВС), разработанной в Государственном научно-исследовательском институте гражданской авиации.
В статье приведена подробная классификация ошибок, связанных с человеческим фактором, на
этапах постановки задачи и проектирования, алгоритмизации и программирования, тестирования и
отладки, а также на этапе эксплуатации. Указано на необходимость тесного взаимодействия
заказчика и разработчика на всех этих этапах для обеспечения таких требований, как эффективность
и надежность, полнота, достоверность, актуальность и точность данных, а также информационная
безопасность. Исследование проведено, в частности, на опыте проектирования, разработки,
тестирования и эксплуатации пользовательского модуля «Поставщик АТИ» ИАС МЛГ ВС.
Ключевые слова: безопасность полетов, информационная система, программное
обеспечение, сервисное обслуживание ВС, поставщик авиационно-технических изделий, единое
информационное пространство, база данных, жизненный цикл информационных систем

PROBLEMS OF THE VULNERABILITY OF INFORMATION SYSTEMS OF
AVIATION INDUSTRY ENTERPRISES: HUMAN FACTOR ERRORS
V.V. BYKOVA, G.E. GLUKHOV, A.N. SHARYPOV, A.G. KARAPETYAN, N.N. LADYGINA,
S.V. KOVAL

The State Scientific Research Institute of Civil Aviation, Moscow, Russian Federation
Abstract. This article is the second part of a series of two articles focused to the analysis and
classification of typical errors that occur at all stages of the life cycle of information systems of aviation
industry enterprises. Particular attention is paid to the description of these stages, their features and
vulnerabilities in terms of the influence of the human factor. The article substantiates the need to create
information systems covering all stages of the life cycle of aviation technical products from the time of their
design to the time of disposal. In this regard, it stated on the features and benefits of the Information and
analytical system for monitoring the airworthiness of aircraft, developed at The State Scientific Research
Institute of Civil Aviation, in comparison with other similar systems. The article provides a detailed
classification of errors related to the human factor at the stages of setting the task and designing,
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algorithmization and programming, testing and debugging, as well as at the operation stage. The necessity of
close interaction between the customer and the developer at all these stages is indicated to ensure such
requirements as efficiency and trustworthiness, completeness, authenticity, relevance and accuracy of data,
as well as information security. The study was conducted, in particular, on the experience of the design,
development, testing and operation of the user module "Supplier" of the Information and analytical system
for monitoring the airworthiness of aircraft.
Keywords: flight safety, information system, software, service aircraft maintenance, supplier of
aviation-technical products, unified information space, data base, life cycle of information systems

Введение
Гражданская авиация является одной из отраслей, находящихся на передовом крае
технического прогресса. Динамически развиваясь, она является потребителем
высокотехнологичных разработок и продуктов; тем самым она способствует развитию во
всех смежных отраслях. Среди таких отраслей стоит особенно отметить информационные
технологии. Для обеспечения эффективного и бесперебойного функционирования
предприятий авиационной отрасли необходимо создание таких информационных систем,
которые в полной мере отвечали бы высоким требованиям к их быстродействию и
надежности, а также к полноте, достоверности, актуальности и точности информации,
которой они оперируют [1].
Среди информационных систем, обеспечивающих сопровождение производственных
процессов предприятий авиационной отрасли, выделяются системы, позволяющие
контролировать весь жизненный цикл авиационно-технических изделий с момента их
разработки до процесса утилизации [2]. В настоящее время наблюдается дефицит таких
информационных систем, что не позволяет в полной мере гарантировать актуальность и
полноту информации, а также информационную безопасность, особенно когда речь идет о
логистических процессах, когда имеет место перемещение авиационно-технического изделия
из одного авиапредприятия в другое (например, от поставщика изделия в лизинговую
организацию, из ремонтной организации – эксплуатанту и т.п.)
В связи с этим среди всех информационных систем, функционирующих на
предприятиях авиационной отрасли, следует выделить Информационно-аналитическую
систему мониторинга летной годности воздушных судов (ИАС МЛГ ВС), разработанную в
Информационно-аналитическом центре Государственного научно-исследовательского
института гражданской авиации (ФГУП ГосНИИ ГА) [3]. Ее неоспоримым преимуществом
по сравнению с подобными системами является то, что она ориентирована на сопровождение
всех этапов жизненного цикла изделий авиационной техники.
ИАС МЛГ ВС построена по модульному принципу, и каждый ее модуль предназначен
для сопровождения технологических процессов предприятия или организации,
ответственных за определенный жизненный цикл. Поскольку все модули взаимосвязаны, и
предусмотрены четкие протоколы обмена данными между ними, проблема обеспечения
полноты, достоверности, актуальности и точности информации решается оптимальным
образом путем исключения искажения и потерь данных, связанных с различием их
форматов, требований к точности и полноте, способов хранения и обработки в
информационных системах разных разработчиков. Также в ИАС МЛГ ВС реализованы
механизмы защиты от несанкционированного доступа, что позволяет обеспечить
информационную безопасность на должном уровне [4].
Следует отметить, что модульный принцип построения ИАС МЛГ ВС и применяемые
методы контроля и обработки информационных потоков позволяют обеспечить возможность
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интеграции и обмена данными с информационными системами других разработчиков,
функционирующими на авиационных предприятиях.
Однако любая информационная система предприятия авиационной отрасли является
примером эргатической системы, то есть схемы производства, одним из элементов которой
является человек или группа людей. Вследствие этого, наряду с несомненными
преимуществами, ИАС МЛГ ВС сталкивается с проблемами, которые характерны для всех
подобных систем, а именно – с уязвимостями, связанными с человеческим фактором.
Данная статья посвящена разбору таких уязвимостей, а также методам их
предотвращения и коррекции, основанным, в том числе, на опыте проектирования,
разработки, тестирования, эксплуатации и сопровождения пользовательского модуля
«Поставщик АТИ» ИАС МЛГ ВС. Статья представляет собой продолжение работы [5],
которая была посвящена общему анализу ошибок, связанных как с техническими
неисправностями, так и с человеческим фактором.
Классификация ошибок, связанных с человеческим фактором
Любая сложная информационная система функционирует не самостоятельно, а
взаимодействует с человеком, чаще – с группой людей. Кроме того, сама информационная
система является продуктом человеческого труда – во многих случаях коллективного, и сам
процесс разработки такой системы не застрахован от ошибок и недоработок.
Вследствие этого на любом из этапов жизненного цикла программного продукта, которые
включают в себя постановку задачи и проектирование, алгоритмизацию и программирование,
тестирование и отладку, создание документации на систему, эксплуатацию и сопровождение,
могут возникать ошибки, обусловленные человеческим фактором [6]. Схема этапов приведена
на рис. 1.
Далее рассмотрим подробнее класс ошибок, связанных с человеческим фактором.
1. Ошибки этапов постановки задачи и проектирования. Основой успешной
реализации любой информационной системы является тщательное и профессиональное
выполнение предварительных работ. Основной задачей этих работ является получение
полного, неискаженного представления об объекте информационного сопровождения и
разработка функционала системы.
Выявление и устранение ошибок на этом этапе до начала процесса алгоритмизации и
перевода алгоритмов в программный код является критически важным. Для этого
необходимо тесное взаимодействие заказчика, специалистов в предметной области и
разработчиков системы.
Эти работы включают в себя:
 Подготовительный этап – принятие решения о целесообразности и возможности
разработки конкретной информационной системы.
 Этап постановки задачи – формулировка требований к системе.
 Этап проектирования – создание и детальная проработка архитектуры системы.
a). Ошибки этапа постановки задачи. Основной проблемой данного этапа является
формирование перечня всех потребностей заказчика – как явных, так и скрытых. Целями этапа
являются выявление всех скрытых потребностей, решение конфликтов требований,
формирование целостного технического решения и анализ реализуемости подготовленного
решения. Логическим завершением этого этапа является формирование полноценного
технического задания, в котором отражены функциональные и нефункциональные требования
к системе [7, 8].
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Рис. 1. Этапы жизненного цикла информационной системы

К функциональным требованиям относятся:
 бизнес-требования – определяют назначение программного обеспечения;
 пользовательские требования – определяют набор пользовательских задач, которые
должна решать программа, а также способы (сценарии) их решения в системе.
К нефункциональным требованиям относятся:
 бизнес-правила — определяют ограничения, связанные с предметной областью и
свойствами автоматизируемого объекта (предприятия);
 системные требования и ограничения, к которым относятся требования к
оборудованию и среде разработки, ограничения на программные интерфейсы, в том числе к
внешним системам, а также требования к качеству;
 требования к дизайну;
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 требования к документированию;
 требования к безопасности и надежности;
 требования к эксплуатации и персоналу;
 прочие требования и ограничения

(внешние

воздействия,

мобильность,

автономность и т. п.).
Часто оказывается, что заказчик либо не определился со своими потребностями, либо
его потребности вступают в противоречие между собой, с возможностями заказчика или с
возможностями исполнителя.
Отсутствие либо неверная формулировка какого-либо из перечисленных требований в
техническом задании на разработку системы могут привести к ошибкам, для устранения
которых потребуются дополнительные ресурсы.
Существенным преимуществом ИАС МЛГ ВС по сравнению с другими
информационными системами является тот факт, что она была разработана в отраслевом
научно-исследовательском институте. Это означает, что ее разработчики не только являются
специалистами в создании программного обеспечения, но также хорошо владеют
предметной областью. Знание основных требований и особенностей конкретного типа
предприятий позволяет вести конструктивный диалог с заказчиком и избежать типичных
ошибок при составлении технического задания.
b). Ошибки этапа проектирования. Целью этапа является концептуальное
определение логической и физической архитектуры, полностью покрывающей все
требования заказчика. При разработке архитектуры проводится рецензирование и уточнение
концепции, требований и предварительного технического решения, что дает возможность
предупредить наиболее опасные ошибки.
Кроме того, на этапе проектирования информационной системы во избежание
типичных ошибок проектирования применяется ряд принципов:
 Принцип декомпозиции – решение сложных проблем путем их представления в виде
совокупности небольших независимых задач, легких для понимания и решения.
Применительно к информационным системам этот принцип означает разбиение
программного продукта на модули.
 Принцип иерархического упорядочивания – организация составных частей системы в
иерархические структуры с добавлением новых деталей на каждом уровне. В объектноориентированном подходе к разработке программного обеспечения этот принцип получил
название «наследования», в соответствии с которым атрибуты общей категории
распространяются на относящиеся к ней частные категории.
 Принцип концептуальной общности. Заключается в следовании единой философии
при проектировании различных компонентов ИС.
 Принцип абстрагирования. Заключается в отделении существенных элементов
системы от несущественных, с целью включить в модель проектируемой системы только те
элементы, которые имеют непосредственное отношение к ее функционалу.
 Принцип формализации. Заключается в необходимости описания системы на
формальном языке, не допускающем двусмысленного толкования в процессе
проектирования и разработки.
 Принцип
унификации. Подразумевает унифицированное представление и
обозначение одинаковых или однотипных элементов в разных моделях.
 Принцип логической независимости. Призван обеспечить независимость от
физической реализации с помощью логического проектирования.
 Принцип многомодельности. Опирается на то, что для описания различных аспектов
сложной системы с достаточной степенью адекватности невозможно создать единственную
модель. Это означает, что общая модель системы, или метамодель, имеет некоторое число
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взаимосвязанных представлений, каждое из которых адекватно отображает один из ее
аспектов.
 Принцип непротиворечивости. Заключается в согласовании между собой как
элементов моделей, так и самих моделей. Под элементами моделей подразумеваются
объекты, модули, связи, пользователи и т.п.
 Принцип инкапсуляции. Предписывает ограничение доступа к данным и операциям
отдельных элементов системы и обмен информацией между ними в минимально
необходимом объеме.
 Принцип полиморфизма. Элементы модели должны быть построены таким образом,
чтобы они могли менять внешнюю форму или поведение в зависимости от обстоятельств.
Другое определение полиморфизма – это способность системы решать сходные по смыслу
проблемы разными способами.
Применение перечисленных принципов при проектировании ПМ ИАС МЛГВС
позволяет исключить или свести к минимуму ошибки данного этапа жизненного цикла
программного продукта.
2. Ошибки алгоритмизации. Это такие ошибки, которые при верных исходных данных
и безошибочной работе программы приводят к неправильным результатам. В свою очередь
их можно разделить на: логические ошибки и ошибки интерпретации данных.
Без устранения ошибок алгоритмизации переход к следующему этапу является
бессмысленным.
3. Ошибки программирования. В свою очередь, данный класс ошибок можно разделить
на: синтаксические и семантические ошибки. Ошибка в программном обеспечении может
быть связана и с некоторыми особенностями предметной области или специфичностью
взаимодействия участников процесса сопровождения.
4. Ошибки тестирования и отладки. Этап тестирования и отладки – это один из
важнейших и наиболее трудоемких этапов жизненного цикла информационных систем. Под
тестированием понимается проверка соответствия между реальным и ожидаемым
поведением программы на конечном наборе тестов, выполненных определенным образом.
Целью тестирования и отладки является поиск и устранение ошибок предыдущих
этапов, однако для ее достижения важно не допускать ошибок на этом этапе. Следует
отметить, что большинство синтаксических ошибок выявляются автоматически еще на этапе
программирования, в то время как поиск и исправление семантических ошибок может
потребовать значительных трудозатрат [9, 10] .
Основные ошибки этого этапа следующие:
1) Неправильный выбор стратегии тестирования.
На примере ИАС МЛГ ВС стратегия тестирования разрабатывается отдельно для
каждого ПМ, поскольку функционал, дизайн, пользовательский интерфейс и решаемые
различными ПМ задачи отличаются друг от друга.
2) Отсутствие детального плана тестирования.
3) Неполный набор контрольных тестов, не охватывающий весь функционал.
Опыт разработки ПМ «Поставщик АТИ» ИАС МЛГ ВС показывает, что за основу
разработки плана тестирования и набора контрольных тестов целесообразно взять
техническое задание, поэтому исключительно важно детально прописать все
функциональные и нефункциональные требования на этапе постановки задачи.
4) Неадекватные тестовые наборы данных.
Для правильного выбора тестовых наборов данных ПМ «Поставщик АТИ» ИАС МЛГ
ВС осуществлялось тесное взаимодействие со специалистами организации-заказчика,
имеющими достаточный опыт работы в соответствующей области.
5) Неправильная интерпретация результатов тестирования.
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Существуют два подхода к тестированию программного продукта: альфа- и бетатестирование. Альфа-тестирование подразумевает имитацию реального использования
практически готового продукта штатными разработчиками или командами тестировщиков, в
то время как бета-тестирование предполагает интенсивное использование почти готового
продукта с привлечением будущих пользователей продукта с целью выявления
максимального количества ошибок. При этом бета-тестирование имеет ряд преимуществ,
главными из которых являются:
 повышение качества продукции благодаря обратной связи с клиентами;
 экономичность по сравнению с альфа-тестированием;
 налаживание взаимодействия и доверительных отношений с клиентами.
Бета-тестирование активно используется при разработке ПМ ИАС МЛГ ВС.
В настоящее время наблюдается тенденция применять тестирование ко всем аспектам
жизненного цикла разработки программного обеспечения, вместо того чтобы тестировать
только готовый программный продукт. Это позволяет, во-первых, раньше находить
проблемы в требованиях и архитектуре и тем самым сокращать сроки и бюджет разработки.
Во-вторых, если отсутствуют достаточные ресурсы (человеческие и временные), но имеется
возможность провести опытную эксплуатацию, это позволяет совместить во времени часть
процесса отладки и тестирования с опытной эксплуатацией и привлечь к этому процессу
персонал заказчика. Такой подход, в частности, был использован при отладке и тестировании
ПМ «Поставщик АТИ» ИАС МЛГ ВС.
5. Ошибки при создании документации. Каждый этап жизненного цикла
программного продукта сопровождает соответствующая документация. Различают пять
типов документации на ПО:
 Архитектурная или проектная – это обзор ПО, включающий описание среды
разработки и принципов создания ПО.
 Техническая документация: описывает различные аспекты функционала системы, а
также нефункциональные требования, такие как требования к дизайну, персоналу и т. п. Как
правило, представлена техническим заданием (ТЗ).
 Пользовательская
документация:
руководства
для
пользователей
и
администраторов системы.
 Маркетинговая документация.
 Отчеты об ошибках (Bug Report).
Основная задача этих типов документации – создание «общего пространства»
проекта, из которого любой участник в нужный момент времени может получить
необходимую информацию по проекту. Также указанная документация позволяет четко
разграничить зоны ответственности и определить временные рамки [11].
Основные требования, предъявляемые к проектной и технической документации – это
ее полнота и непротиворечивость [6].
При разработке ПМ «Поставщик АТИ» ИАС МЛГ ВС особое внимание было уделено
технической и пользовательской документации.
Для успешной эксплуатации и сопровождения ИС в ИАС МЛГ ВС существует
требование к наличию полной и актуальной версии пользовательской документации –
руководств пользователя и администратора системы. При создании очередной версии все
руководства должны своевременно обновляться.
Еще одно важнейшее требование ко всем типам документации на ПО ИАС МЛГ ВС –
своевременное доведение до всех участников этапов жизненного цикла ИС всех изменений и
дополнений в документации, для чего формируются и поддерживаются в актуальном
состоянии списки оповещения.
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Важное требование к документации – ее неизбыточность, поскольку излишнее
количество текста затрудняет восприятие. С этим требованием также связаны еще два
полезных свойства документации – ее взаимоувязанность и логичность, что также позволяет
ускорить и облегчить поиск нужной информации
Особый вид документации, в общем случае необязательный, но имеющий
исключительную важность для сбора и анализа ошибок – это журналы или отчеты об
ошибках, или Bug Reports.
Итак, основные ошибки, встречающиеся при составлении документации на ИС:
1. Неполнота.
2. Противоречивость.
3. Неактуальность.
4. Отсутствие списков рассылки и несвоевременное оповещение об изменениях.
5. Избыточность
6. Отсутствие взаимоувязанности и логичности.
7. Отсутствие отчетов об ошибках.
На практике ведение подобных журналов на этапах тестирования, а также
эксплуатации и сопровождения ИС, значительно сокращает время на устранение возникших
неисправностей и увеличивает производительность системы.
6. Ошибки эксплуатации. Данный класс ошибок связан с некорректным вводом
данных оператором информационной системы. Эти ошибки, с одной стороны, являются
широко распространенными и в принципе непредсказуемыми. С другой стороны, грамотная
разработка программного обеспечения позволяет отсекать возможные ошибки персонала
либо непосредственно на этапе ввода данных, либо с помощью предварительной обработки
введенных данных. Поэтому важной задачей сопровождения ИС является разработка методов
и инструментов учета и анализа этих ошибок.
Помимо этого, наряду с разработкой ПО в обязанности разработчика ИС входит
составление руководства пользователя, подробно описывающего работу каждого модуля
системы и исключающего двоякую интерпретацию.
Подобного рода ошибки принято классифицировать следующим образом:
1. Ошибка по оплошности, недосмотр, выразившийся в невыполнении требуемого
действия информационной системы. Например, при хранении на складе авиационнотехнического изделия, требующего консервации, не указан срок консервации.
2. Ошибки несоответствия, которые в свою очередь подразделяются на следующие
случаи:
 Положение, когда требуемое действие не выполняется должным образом
(например, невыполнение регламента администрирования базы данных).
 Действия, выполняемые без требуемой точности (ошибки неточного ввода данных,
неправильное заполнение экранных форм).
 Действия, выполняемые в неподходящее время (например, ввод «задним числом»
данных о произведенном техническом обслуживании).
 Действия, выполняемые с нарушением очередности исполнения (например,
попытка сформировать итоговый отчет до внесения всех необходимых данных).
 Лишние действия, выполняемые вместо требуемых или в дополнение к ним
(например, повторный ввод данных о выдаче АТИ со склада).
Схематично классификация ошибок информационных систем, связанных с
человеческим фактором, изображена на рис. 2.
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Рис. 2. Классификация ошибок информационных систем,
связанных с человеческим фактором

Представленная схема, может быть применена к любой сложной информационной системе.
Выводы
В статье приведен подробный анализ возможных ошибок и рисков, связанных с
человеческим фактором, характерных для информационных систем предприятий
авиационной отрасли. В качестве примера возможных путей решения указанных проблем
приведен опыт разработки, тестирования и эксплуатации Информационно-аналитической
системы мониторинга летной годности ВС, в частности ПМ «Поставщик АТИ».
Указаны особенности ИАС МЛГ ВС по сравнению с аналогичными
информационными системами других разработчиков, а также ее преимущества, связанные с
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тем, что не только в качестве заказчиков, но и в качестве исполнителей в ее разработке
принимали участие специалисты в предметной области. Подобного рода сотрудничество
позволяет создавать высокоэффективный и динамично развивающийся программный
продукт.
Произведенный анализ ошибок, связанных с человеческим фактором, и их
классификация охватывают все этапы жизненного цикла информационной системы с
момента постановки задачи до этапа эксплуатации и сопровождения. Помимо этого,
приведены возможные методы предотвращения и коррекции подобного рода ошибок на
примере опыта разработки и эксплуатации ПМ «Поставщик» ИАС МЛГ ВС [12].
Анализ, приведенный в данной статье, позволяет утверждать, что разработка
подобных систем в профильном научно-исследовательском институте позволяет значительно
снизить вероятность возникновения ошибок, связанных с человеческим фактором, особенно
на этапах постановки задачи, проектирования, алгоритмизации, тестирования и создания
документации.
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Аннотация. Показатели надежности воздушного судна и установленных на нем маршевых
двигателей, агрегатов и систем (комплектующих изделий), являются важнейшими эксплуатационнотехническими характеристиками авиационной техники в гражданской авиации. Основные показатели
надежности, установленные в государственных и отраслевых стандартах, рассчитываются на
величины «наработки» или «налета». Методики расчета показателей надежности и их нормирование,
установленные в методических указаниях, разработанных научно-исследовательскими институтами
авиационной промышленности СССР и России (в частности ЦИАМ) и действующие до настоящего
времени, имеют методологические отличия от общемировых подходов на современном этапе. В
гражданской авиации для целей расчета надежности комплектующих изделий их наработка
приравнивается к налету воздушного судна. При этом каждое из них не всегда может работать
полный полетный цикл воздушного судна, и в этом случае величины «наработки» и «налета» не
будет равны. Определение методов и процедур пересчета показателей надежности конкретного
комплектующего изделия, установленного на определенном типе воздушного судна, из времени
«наработки» в других «налет» и обратно определяют соизмеримость рассчитанных характеристик
надежности и корректную оценку уровня надежности комплектующего изделия на воздушном судне.
Ключевые слова: гражданская авиация, авиационные системы и компоненты,
вспомогательная силовая установка, комплектующее изделие, надежность, наработка на отказ,
наработка на досрочный съем, легкосъемные изделия, налет, стандарт, ЛСИ, запасные части
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Abstract. This article describes number of features of calculation of reliability value for Auxiliary
Power Units (APU) of the civil aircraft. Presented features are based on applicable practice in civil aviation
fixed in international standard – Would Airlines and Suppliers Guide (WASG). The reliability indicators of
an aircraft and the main engines , units and systems installed on it (hereinafter referred to as the aircraft
component ) are the most important operational and technical characteristics of aviation equipment in civil
aviation. The main reliability indicators established in the Standards are calculated on the values of
«operating time» or «flight time». Determination of methods and procedures for recalculation of reliability
indicators of a particular component or system installed on a certain type of aircraft, from the time of
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"operating time" to "flight time" and back determine the commensurability of the calculated reliability
characteristics and the correct assessment of the level of reliability of the component or system. The
recommendations were presented in the article allow to manufacturers of the aviation systems and
components to understand better how to collect and analyze operational reliability data in the aim of
improving of their products.
Keywords: сivil aviation, aircraft systems and components, Auxiliary Power Unit (APU), WASG,
MTBR, MTBF, reliability, LRU, spare parts

Введение
Показатели надежности воздушного судна (ВС) и установленных на нем маршевых
двигателей, агрегатов и систем (далее  комплектующее ВС изделие, или  КИ) являются
важнейшими эксплуатационно-техническими характеристиками авиационной техники (АТ) в
гражданской авиации, во многом определяющие уровень технического совершенства и, как
следствие, конкурентоспособность ВС в ожидаемых условиях эксплуатации с учетом
требований в области безопасности и летной годности.
Надежность (reliability) – это свойство объекта сохранять во времени в установленных
пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые
функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания,
хранения и транспортирования.
Следует отметить, что надежность является комплексным свойством, которое в
зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать
безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные
сочетания этих свойств [2].
Основные показатели надежности АТ устанавливаются в стандартах [2, 3, 5-11].
К этим показателям, в том числе, относятся согласно [2]:
• вероятность безотказной работы при выполнении типового полета;
• вероятность безотказной работы;
• средняя наработка на отказ;
• средний налет на отказ;
• средний налет на отказ, приводящий к невыполнению полетного задания;
• средняя наработка на отказ в полете;
• параметр потока отказов,
• интенсивность отказов;
• вероятность отказа определенного вида:
• средний налет на отказ и повреждение;
• средний налет на отказ и повреждение в полете;
• средний налет изделия на неплановый съем с борта воздушного судна (ВС).
Как видно из перечисленных показателей, в одних случаях установлены показатели,
при расчете которых используется величина «наработка», в других «налет». Единицами
измерения наработки и налета являются часы и минуты. Применительно к КИ «наработка» это полное время работы КИ, а «налет» – количество летных часов воздушного судна, на
котором установлено изделие. При этом само КИ может работать только часть полетного
времени (налета).
Определение методов и процедур пересчета показателей надежности конкретного КИ,
установленного на определенном типе ВС, из времени «наработки» в «налет» и обратно,
необходимы для дальнейшего использования в целях контроля надежности изделия в
эксплуатации и обеспечения заданных (или гарантированных) уровней показателей
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надежности в соответствие с требованиями эксплуатанта, а также задач материальнотехнического обеспечения (МТО) эксплуатации.
Состояние вопроса, методы исследований
В современной гражданской авиации (ГА) в качестве основных показателей
надежности используют среднюю наработку между отказами (MTBF- Mean Time Between
Failures) и среднюю наработку между внеплановыми заменами (MTBUR - Mean Time
Between Unscheduled Removal). При этом наработка, используемая в расчетах, исчисляется в
летных часах воздушного судна в целом. Эти показатели в отношении КИ являются
ключевыми для расчета состава и размера складов запасных частей, планирование закупок
запасных частей (ЗЧ) в эксплуатации, построение цепочек логистической поддержки
процессов снабжения ЗЧ, прогнозирование уровня исправности и регулярности вылетов
парка ВС.
Показатели надежности также могут задаваться в техническом задании (ТЗ) на
разработку агрегатов и систем. При этом для максимально точного планирования и
поддержания материально-технического обеспечения процессов эксплуатации требуется
иметь достоверные данные по надежности не только агрегата или системы в целом, но и
надежность всех компонентов, установленных на агрегате или системе, которые можно
заменять (или ремонтировать) в эксплутации, т.е. без отправки на завод-изготовитель.
В российском ГОСТ Р 56079—2014 аналогами этих показателей являются:
Тс.– средний налет на отказ или повреждение;
Тн.с. – средний налет изделия на неплановый съем с борта ВС.
В гражданской авиации в договорах поставки комплектующих изделий для ВС, между
поставщиками КИ и разработчиком ВС используются требования международного стандарта
World Airlines and Suppliers Guide (WASG), разработанного американской авиатранспортной
ассоциацией (ATA) и принятого большинством разработчиков АТ и эксплуатантов ГА. В
нем прямо указывается на обязанность поставщика обеспечить сбор, обработку и анализ
данных надежности в процессе эксплуатации, а также гарантировать уровень надежности
поставляемых КИ [4].
Методы сбора, анализа и расчета показателей надежности в эксплуатации в
настоящий момент времени в недостаточной мере разработаны и приняты российскими
разработчиками и производителями АТ. Более того, методика расчета показателей
надежности и их нормирование, установленные в методических указаниях, разработанных
научно-исследовательскими институтами авиационной промышленности СССР и России (в
частности ЦИАМ) и действующие до настоящего времени, имеют методологическое отличие
от общемировых подходов на современном этапе и отличаются большим набором различных
показателей, которые мало применимы в реальной деятельности эксплуатантов авиатехники.
В практике международной гражданской авиации оценка и гарантия надежности
должна осуществляться не только к изделию в целом, но ко всем ее легкосъемным (иногда
используется термин – быстросъемным) изделиям (ЛКИ). В международных стандартах эти
изделия имеют название Line Replaceable Unit (LRU). ЛКИ (LRU) – это любое изделие,
которое можно быстро заменить на самолете в ходе работ по текущему техническому
обслуживанию.
Наработка на отказ (досрочный съем) вычисляется по суммарному времени налета
парка ВС, на котором установлено комплектующее изделие и его ЛКИ. При этом если на ВС
установлено несколько аналогичных КИ, то это учитывается в формуле расчета путем
умножения наработки ВС на количество КИ, установленных на ВС.
Налет – это суммарная продолжительность нахождения изделия (или совокупности
изделий) в полете за определенный период эксплуатации. [2].
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Достигнутый для парка самолетов показатель MTBF/MTBUR – значения
эксплуатационных показателей для комплектующих изделий за отчетный период для парка
самолетов, рассчитываются по следующим формулам:
– достигнутое значение среднего времени наработки КИ между отказами на парке
cамолетов (MTBF):
MTBF =

Наработка за отчетный период* Кол-во КИ на ВС
Суммарное количество подтвержденных отказов КИ

(1)

или
tc x N,
n
где Тс – средний налет на отказ или повреждение;
tc – общий налет парка ВС за отчетный период;
n – суммарное количество подтвержденных отказов КИ;
N – количество КИ на одном воздушном судне.
Тс =

(2)

MTBUR – достигнутое значение среднего времени наработки КИ между внеплановыми
заменами в парке самолетов определяется по формуле:
MTBUR =

Наработка за отчетный период* Кол-во КИ на ВС ,
Внеплановые замены КИ

(3)

или
Тн.с =

tc
xN ,
nв.з

(4)

где Тн.с.– – средний налет изделия на неплановый съем с борта ВС;
tc – общий налет парка ВС за отчетный период;
nв.з – суммарное количество подтверждены[ отказов снятие КИ с ВС;
N – количество КИ на одном воздушном судне.
Для целей расчета надежности КИ наработка КИ приравнивается к налету ВС. При
этом КИ не всегда может работать полный полетный цикл ВС. Так, например,
вспомогательная силовая установка (ВСУ) работает на земле перед взлетом и после посадки,
а также в полете, в особых ситуациях, определенных руководством по летной эксплуатации
(РЛЭ) ВС. Или, например, электрический гидронасос, который включается и работает
периодически в течение полетного цикла ВС.
Далее рассмотрим особенности расчета показателей надежности для ВСУ, так как
наработка ВСУ, которая учитывается отдельно в полетном профиле ВС, наиболее отличается
от налета ВС.
Как было сказано выше, несмотря на то, что в документацию (формуляр)
вспомогательного двигателя эксплуатирующие предприятия (авиакомпании) вносят данные
о наработке и количестве запусков (циклов), а современные ВСУ имеют встроенные
устройства контроля наработки и количества запусков, разработчики ВС и авиакомпании
устанавливают требования к надежности, исходя из налета ВС.
Это связано с необходимостью унификации, т.е. единообразия в измеряемых
параметрах, которые привязываются к налету воздушных судов и парка в целом. При этом
для каждого типа ВС определяется типовой профиль полета и устанавливается, по
согласованию с поставщиком КИ его наработка в течение одного типового профиля.

104

А.А. Кулешов, Б.В. Зубков, И.Г. Кирпичев

Например, для самолета МС-21, типовой профиль полета, установленный
разработчиком, составляет «не менее 4 летных часов», при этом, наработка ВСУ на 1 час
полета определена в 0,65 часа, за один типовой полет ВСУ наработает 4х0,65=2,6 часа. При
условии, что запуск ВСУ будет произведен дважды количество (2 цикла), соотношение
наработки к циклам будет составлять 1,3 часа на 1 цикл, а соотношение циклов к часам
налета 0,769.
Очевидно, что в зависимости от длительности типового профиля полета ВС для
каждой отдельной авиакомпании соотношение наработки ВСУ в часах будут изменяться и
отличаться от наработки ВС в летных часах, при этом «налет» ВСУ будет равен учтенному
налету ВС. Принятый у Эксплуатанта алгоритм пересчета, как правило, отражен в
Программе ТО типа ВС Эксплуатанта, утвержденной Полномочным органом ГА. Если ВС
выполняет полеты на короткие расстояния, то ВСУ будет иметь большую наработку на один
полетный цикл ВС и наоборот.
Таким образом, определение соотношения фактического времени работы ВСУ и
фактического полетного времени ВС является основой правильного пересчета показателей
надежности ВСУ, установленного на ВС в заданных условиях эксплутации. Условия
эксплутации определяются имеющейся маршрутной сетью парка ВС конкретного
эксплуатанта.
На ВС, как правило, установлена одна ВСУ. В этом случае N = 1. Исключение
составляет ВС типа Ан-124 Руслан, на котором установлены две ВСУ. При расчете
показателей надежности для этого ВС N = 2.
Методическое обеспечение при расчете показателей надежности ВСУ, принятое в
авиационной промышленности РФ, имеет отличную от принятой в гражданской авиации
методику, которая зафиксирована в целом ряде документов – положениях [6, 7], методиках
[8-10], отраслевых стандартах [3, 11].
Все вышеназванные документы разработаны в 70-х  90-х годах прошлого века и до
настоящего времени используются при разработке технических условий (ТУ) на поставку
ВСУ.
Технические условия – это текстовый конструкторский документ, содержащий
информацию о типовой конструкции, параметрах и характеристиках изготовляемого
экземпляра авиационной техники, которые подлежат контролю и оценке при изготовлении и
приемке экземпляра в качестве готовой продукции [2].
Технические условия (ТУ) (в соответствии с ГОСТ 2.102—68) – документ,
содержащий требования (совокупность всех показателей, норм, правил и положений) к
изделию, его изготовлению, контролю, приемке и поставке, которые нецелесообразно
указывать в других конструкторских документах.
В соответствии с ТУ на поставку ВСУ наработка ВСУ исчисляется в часах и циклах, а
оценка надежности определяется делением общей наработки парка ВСУ на количество
отказов.
Наработка на отказ вычисляется делением суммарной наработки парка КИ за
отчетный период парка изделий умноженное на количество КИ на ВС и разделенное на
суммарное количество подтвержденных отказов КИ.
или

ТO =

tO
n

,

где TO – средняя наработка на отказ;
tO – общий налет парка ВС за отчетный период;
– суммарное количество подтвержденных отказов КИ.

(5)
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Результаты исследований и их обсуждение
Накопление статистических данных о надежности ВСУ формировалось именно из
требований ТУ и методического обеспечения, разработанного в документах советского и
российского авиапрома. Учет и анализ надежности на уровне легкосъемных изделий (ЛСИ,
LRU) в указанных стандартах не оговаривался и практически не производился. Безусловно,
повторяющиеся отказы тщательно исследовались и, при необходимости, вносились
изменения в конструкторскую документацию и технологии производства.
Таким образом, в современных условиях с началом взаимодействия поставщиков КИ
с разработчиками ВС и эксплуатантами, принявшими международные стандарты, система
учета показателей надежности изменилась, и накопленные статистические данные о
надежности требуется переоценить и пересчитать относительно каждого типа ВС, где это КИ
установлено. Такие пересчитанные данные составят базу данных надежности КИ с учетом
условий эксплуатации ВС (регионы полетов, интенсивность эксплуатации, принятые
программы ТО и т.д.).
Основанием для взаимодействия разработчика и изготовителя КИ с эксплуатантом
российской АТ является статья 37.1 Воздушного кодекса РФ: «Эксплуатация гражданского
воздушного судна», п. 9: «Эксплуатанты обязаны предоставлять информацию о техническом
состоянии гражданских воздушных судов, авиационных двигателей и воздушных винтов, об
особенностях их эксплуатации в уполномоченный орган, на который возложены организация
и проведение обязательной сертификации гражданских воздушных судов, авиационных
двигателей и воздушных винтов, а также их разработчику. Состав и порядок предоставления
указанной информации устанавливаются федеральными авиационными правилами» [1].
Методологическое обеспечение процессов информационного взаимодействия
детально описано в специальной литературе, в том числе в [12].
Из вышесказанного следует:
1. Существуют методические различия в расчете и оценке надежности КИ для
гражданской авиатехники между принятыми методами расчета
в авиационной
промышленности РФ и международными признанными подходами.
2. В гражданской авиации базой для расчета показателей надежности КИ ВС является
налет парка ВС конкретного эксплуатанта и, в основном, регулируются в соответствии со
стандартом WASG.
3. Требование эксплуатантов к надежности распространяется как на изделие в целом,
так и на входящие в его состав ЛСИ (LRU).
4. Разработчик ВС и эксплуатант в качестве подтверждения соответствия заявленной
надежности, устанавливаемых на ВС двигателей, агрегатов и систем требуют
предоставления гарантии их надежности.
5. Корректная оценка надежности КИ и ЛСИ позволяет поставщику с наименьшими
рисками предоставлять гарантии надежности на КИ. (Речь идет о поставщиках КИ.
Поставщик ВС в мире дает расширенные гарантии только на «свои» изделия и работу).
6. Наличие встроенных систем учета наработки КИ позволяет поставщику
предложить разработчику ВС и эксплуатанту механизмы переоценки показателей
надежности исходя из фактической (зафиксированного встроенной системой) наработки.
7. В современных условиях обмен данными о наработке двигателей, агрегатов и
систем ВС между разработчиками и изготовителями АТ и эксплуатантом реализуется в
рамках информационно-аналитических систем. Основные принципы построения описаны в
[12].
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Выводы
1. Для подготовки достоверных данных по надежности комплектующих изделий
поставщик должен сопровождать изделия в эксплуатации, организовать полноценный
процесс сбора, обработки и анализа данных о надежности с обязательным накоплением базы
данных на максимально возможную временную глубину.
2. Технологической основой сбора, обработки и анализа показателей надежности в
современных условиях являются цифровые решения на основе информационноаналитических систем эксплуатанта, разработчика ВС и разработчика двигателей и
комплектующих изделий.
3. Для реализации взаимодействия информационных систем требуется определение
характеристик интеграции путем заключения соглашений/договоров, имеющих
юридическую силу.
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ОЦЕНКА РИСКОВ ТЕХНОЛОГИЙ ДОСМОТРА АВИАГРУЗА В
СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АВИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
С.М. МУСИН1, О.Ю. ЛАВРЕНТЬЕВ1, Б.В. ЗУБКОВ1, А.А. КУЛЕШОВ2
1

Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации,
г. Москва, Российская Федерация
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ПАО Научно-производственное предприятие «Аэросила»,
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Аннотация. В данной статье, в качестве актуального направления по совершенствованию мер
авиационной безопасности, ранее не использовавшегося в гражданской авиации Российской
Федерации, авторами предлагается применять технологию досмотра груза, перевозимого
воздушными судами ГА (авиагруза), на стадиях его производства, пакетирования, паллетирования и
контейнирования до его доставки в аэропорт, а не стандартную технологию досмотра авиагруза,
которая применяется в РФ и подразумевает досмотр авиагруза только после его поставки в аэропорт.
При этом, дальнейшая поставка авиагруза в аэропорт и его погрузка на воздушное судно
осуществляется в рамках безопасной цепи поставок без его досмотра в аэропорту, что способствует
реализации мер по упрощению формальностей и дает возможность грузоотправителям,
авиаперевозчикам и грузополучателям избежать задержек, как в отправке, так и в получении
авиагруза. Безопасность цепи поставок авиагруза в данной технологии досмотра осуществляют
«известные грузоотправители», «зарегистрированные агенты», сотрудники службы авиационной
безопасности аэропорта, эксплуатанты воздушных судов, а также иные предприятия и учреждения,
участвующие в процессе поставки авиагруза от момента его производства до момента погрузки на
воздушное судно. Досмотр в целях безопасности, который обеспечивает обнаружение в авиагрузе
запрещенных предметов и веществ, является одной из основных составляющих безопасности цепи
поставок авиагруза, посредством которого, при сравнительной оценке рисков безопасности цепи
поставок, при досмотре авиагруза вне аэропорта и оценке рисков при досмотре авиагруза после его
доставки в аэропорт позволит дать заключение о целесообразности приоритетного использования
одной из технологий досмотра авиагруза.
Ключевые слова: авиагруз, авиационная безопасность, акт незаконного вмешательства,
аэропорт, безопасность цепи поставок, воздушное судно, досмотр, оценка рисков, эксплуатант
воздушного судна
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Abstract. In this article, as relevant directions for improving aviation security measures not
previously used in the Russian Federation, the authors propose to apply the technology of cargo screening
carried by aircraft of civil aviation, at the stages of its production, packaging, palletizing and containerization
prior to its delivery to the airport rather than the standard technology for screening air cargo which is used in
Russia and involves the cargo inspection only after its delivery to the airport. At the same time, further
delivery of air cargo to the airport and its loading on the aircraft is carried out within the secure supply chain
without its screening at the airport which contributes to the implementation of measures of facilitation and
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allows consignors, air carriers and consignees to avoid delays in both sending and receiving air cargo. The
security of the air cargo supply chain in this screening technology is carried out by "known consignors",
"regulated agents", employees of the airport's aviation security service, aircraft operators as well as other
enterprises and institutions involved in the process of delivering air cargo from the moment of its production
till loading on the aircraft. Screening for security purposes, which provides detection of prohibited items and
substances in the air cargo is one of the main components of the security of the supply chain, by which, when
evaluating security risks in the supply chain, in the screening of the air cargo outside the airport and risk
assessment during the screening of the air cargo after its delivery to the airport will allow to give the
conclusion about expediency of priority use of one of the technologies for the screening of the air cargo.
Keywords: air cargo, aviation security, act of unlawful interference, airport, supply chain security,
aircraft, screening, risk assessment, aircraft operator

Введение
Прогнозное развитие гражданской авиации свидетельствует об увеличении к 2030
году ежегодной суммарной массы перевозимого воздушным транспортом груза с 50-ти до
125 млн тонн [1]. Такой аспект требует соответственно развития системы обеспечения
авиационной безопасности. Увеличение объема перевозок груза воздушным транспортом и
потенциальная уязвимость перевозимых грузов, с точки зрения авиационной безопасности
[2], побуждают экстремистски настроенных лиц, вынашивающих преступные намерения, к
активным действиям по осуществлению актов незаконного вмешательства (АНВ) в
деятельность гражданской авиации (ГА) с использованием оружия, опасных устройств или
материалов, предназначенных для преступных целей [3].
Экстремисты достаточно точно могут спрогнозировать масштабы последствий АНВ
на борту воздушного судна, находящегося на земле или в воздухе, связанные с применением
взрывного устройства (ВУ) – специально изготовленного предмета, состоящего из
нескольких взаимодействующих элементов (как правило, взрывчатого вещества, оболочки,
замедлителя, элементов инициирования и др.) [4], находящегося в грузе, и хорошо
осведомлены, что взрыв устройства в полете по разрушительной силе превосходит взрыв
данного устройства на
земле [5].
Использование экстремистски настроенными лицами для усиления поражающей
способности ВУ биологического, химического, ядерного (БХЯ) оружия, сознавая, что оно
является оружием БХЯ [6] или его компонентов, может стать реальной причиной
возникновения чрезвычайной ситуации. Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на
определенной территории, сложившаяся в результате аварии, катастрофы или иного
чрезвычайного события, которое может повлечь или повлекло за собой человеческие
жертвы, нанесение ущерба здоровью людей или окружающей среде, значительные
материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей [7].
Система обеспечения авиационной безопасности в настоящее время предусматривает
досмотр грузов в зоне аэропортов, что с увеличением объема перевозок и изменением
характера перевозимого груза не обеспечит должного состояния авиационной безопасности.
Необходимо в систему обеспечения авиационной безопасности включить учреждения,
которые будут осуществлять досмотр груза вне аэропорта с его последующей доставкой
непосредственно на борт воздушного судна (ВС) и без его досмотра в аэропорту. В данной
технологии досмотра задействована безопасная цепь поставок (БЦП), которая имеет
правовую основу [3, 8].
Обеспечение безопасности БЦП необходимо рассматривать с точки зрения
несанкционированных действий, нацеленных на причинение вреда или ущерба собственно
цепи поставок или причинению вреда посредством цепи поставок [8], которая напрямую
зависит от наличия незаконно и с сокрытием помещенных в груз оружия, опасного
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устройства или материала, предназначенных для преступных целей [3], таких как ВУ, с
биологическим, химическим, ядерным оружием или взрывчатыми, радиоактивными, или
аналогичными веществами [6], то есть БХЯ.
Актуальность поставленной в статье задачи состоит в том, чтобы в рамках реализации
требований Постановления Правительства Российской Федерации № 806 от 17.08.2016 года
«О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов
государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации», связанной с эксплуатацией транспортных средств воздушного
транспорта [15], определить наиболее приоритетную и безопасную технологию досмотра
авиагруза вне аэропорта либо после его поставки в аэропорт, в целях его последующей
безопасной загрузки на воздушное судно.
Проблема безопасности авиагруза в цепи поставок состоит в том, что после его
погрузки на воздушное судно полная юридическая и экономическая ответственность
ложится на плечи эксплуатанта воздушного транспорта, то есть в цепи поставок главным, и в
то же время наиболее уязвимым звеном, является эксплуатант. В качестве примера можно
привести трагедии в аэропорту Домодедово, когда в 2004 году после взлета в воздухе
взорвались два самолета: Ту-134А-3 авиакомпании «Волга-Авиаэкспресс» и Ту-154Б-2
авиакомпании «Сибирь», а также в Египте в 2015 году с ВС А-321 авиакомпании
«Кагалымавиа», когда все претензии по возмещению убытков родственниками погибших
были адресованы к эксплуатантам воздушных судов, а не к аэропортам, которым по
договорам на аутсорсинг были переданы услуги по организации досмотра пассажиров,
членов экипажа, ручной клади, багажа, бортовых запасов, припасов и авиагруза.
Постановка задачи
Перед специалистами в сфере обеспечения авиационной безопасности, на основании
постоянно меняющейся социально-политической и экономической обстановки, как в мире,
так и в Российской Федерации, стоит задача по обновлению классификатора внезапно
возникающих угроз по всем направлениям деятельности в сфере обеспечения АБ, в том
числе и при перевозке грузов воздушным транспортом, и их постоянной
оценке
относительно потенциальной возможности к АНВ.
Создание предприятий досмотра грузов в цепи поставок начинается с установления
свойств назначения предприятия в системе обеспечения авиационной безопасности. Суть
свойств назначения предприятия досмотра грузов QВС в системе обеспечения авиационной
безопасности определяется по предназначению воздушного транспорта и воздушного судна
как сложного объекта террора и выражается кортежем:





QВС  : r  , r, x, M , N , P, V y,

(1)

где r+R+ и rR – соответственно наборы и допустимые совокупности свойств
воздушного судна и свойств процесса АНВ по содержанию относительно досмотра груза;
xX – параметры состояний из допустимой совокупности свойств воздушных судов и
безопасной цепи поставок;
М – набор постоянных параметров воздушного судна и безопасной цепи поставок;
N – правило (оператор, алгоритм), по которому определяются переменные
характеристики воздушного судна и безопасной цепи поставок;
Р – физический параметр процесса: Р=(t, s) – время и пространственные
характеристики локализации, координат и их допустимая совокупность;
y=(r, M, t, X) – правило определения досмотра в безопасной цепи поставок;
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V – количество типов воздушных судов и предприятий досмотра.
Установление свойств деятельности предприятия досмотра в безопасной цепи
поставок D и его состояний осуществляется разработкой логико-трансформационных
правил:

D : досмотрPi  Pj ,

(2)

U kl ( n )

где Pi – описание необходимого состояния предприятия досмотра в безопасной цепи
поставок;
i – отличительный признак (номер) ситуации (классификатор АНВ);
Pj – описание текущего состояния предприятия досмотра в безопасной цепи поставок;
j – отличительный признак (номер) новой ситуации (новое АНВ);
k – отличительный признак (номер) составного объекта предприятия досмотра в
безопасной цепи поставок;
l – отличительный признак (номер) свойства предприятия досмотра в безопасной цепи
поставок;
n – число различных признаков предприятий досмотра в безопасной цепи поставок;
Ukl – метод (метрика) наблюдения деятельности предприятия досмотра в безопасной
цепи поставок.
Вероятность успешной реализации экстремистски настроенными лицами
поставленных целей [9], посредством осуществления АНВ, также как неблагоприятные
события, которые могут возникнуть случайно [10], и совокупность всех внутренних и
внешних предпосылок могут негативно повлиять на достижение стратегических целей [11],
и оцениваются как риски.
Риск является сложной, порой неразрешимой проблемой, индивидуальной оценкой
вероятности ожидаемого неблагоприятного события и сопровождает деятельность по
перевозке грузов на всем протяжении цепи поставки, так как объективно существуют угрозы
его безопасности и вероятность совершения АНВ [12, 13].
Алгоритм оценки риска предоставлен на рис. 1 [14, 16, 19].
Область применения,
контекст, критерии
Оценка риска

Анализ риска
Оценивание риска

Мониторинг и
проверка

Обмен информацией и
консультирование

оцен

Идентификация риска

Воздействие на риск

Документирование и
отчетнось

Рис. 1. Процесс риск менеджмента
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Основная задача – провести сравнительную оценку свойств деятельности предприятия
досмотра по категории риска безопасности цепи поставок при досмотре авиагруза вне
аэропорта с использованием БЦП и при досмотре авиагруза в зоне аэропорта, которая
позволит провести анализ существующей БЦП и сделать заключение о целесообразности и
приоритетном использовании одной из технологий досмотра, как наиболее перспективной и
безопасной при перевозке авиагруза.
Оценку риска осуществляем на основе гипотезы гиперкуба истинности в теории
надежности при построении моделей рисков в цепи безопасности поставок. Грани гиперкуба
представляют собой матрицы рисков, составляющие которых взаимосвязаны по ребрам
гиперкуба.
Методика исследования
Оценку рисков в сфере обеспечения АБ проводим в три этапа [9].
Первый этап: идентификация рисков относительно определения, состава рисков и их
элементов, содержания рисков и их элементов. На выходе имеем определение актуального
спектра рисков, которые возможно мешают достижению целей авиапредприятия [13], и
спектр рисков, которые несут в себе реальную угрозу безопасности перевозке (полету
воздушного судна с грузом).
Второй этап: анализ рисков относительно природы и характера риска, определения
уровней рисков, включая в себя изучение АНВ, как источника риска, последствий,
вероятности, событий, сценариев, средств управления и их результативности [16].
Третий этап: сравнительная оценка рисков, которая заключается в сравнении
результатов анализа риска с критериями риска, в целях определения его приемлемости
посредством сравнения результатов изучения природы, характера и уровня риска с
совокупностью факторов, по которым оценивалась значимость риска, для определения
необходимости тех или иных дополнительных действий.
Одно из условий целесообразности проведения оценки рисков состоит в том, чтобы
затраты на оценку рисков не превышали ущерба по допустимому риску, который допустим и
обоснован [17], то есть к уровню риска меньше среднего уровня. При этом необходимо не
приближаться и не пересекать границу критического риска, уровня риска больше среднего,
но меньше максимального и особенно границу катастрофического риска, уровня риска выше
максимально допустимого для данного вида деятельности [18].
В целях сравнительной оценки рисков безопасности цепи поставок при досмотре
авиагруза вне аэропорта и оценки рисков при досмотре авиагруза на территории аэропорта,
выбран метод – путь исследования [19] B.10.3 «Матрица последствий/вероятности (матрица
риска или тепловая карта» «Таблицы A.3 – Применимость методов к процессу ISO 31000» [14].
Вышеуказанный метод является аналогом метода исследования Б.9.3 «Матрицы
последствий/вероятности (матрица риска или тепловая карта» «Таблицы А.2 – Технологии и
индикативные характеристики» национального стандарта РФ ГОСТ Р 58771-2019
«Менеджмент риска. Технологии оценки риска» [20].
Применение метода B.10.3, идентификации, анализа и сравнительной оценки рисков
позволит составить матрицу рисков и посредством исследования выбрать наиболее
перспективную и безопасную технологию досмотра из нижеуказанных:
1) авиагруз прошел досмотр вне аэропорта и доставлен на борт воздушного судна
посредством использования БЦП;
2) авиагруз прошел досмотр по прибытии в аэропорт и после досмотра доставлен на
борт воздушного судна.
Первый сценарий, в котором цепь поставок обеспечивает безопасность перевозки
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груза воздушным транспортом, соответствует сценарию обнаружения и отражения любых
угроз БЦП Таблицы B.1 международного стандарта ИСО 28001:2007 «Системы менеджмента
безопасности цепи поставок. Наилучшие методы осуществления безопасности цепи
поставок, оценки и планов безопасности. Требования и руководство», cодержит
минимальное количество независимых друг от друга цепочек поставки от цепочки
производства авиагруза до цепочки его погрузки на борт воздушного судна [19, 21]:
Цепочка поставки № 1 – производство и доставка авиагруза на досмотр, в целях
выявления наличия в нем ВУ или ВУ с БХЯ, либо его компонентами.
Цепочка поставки № 2 – комплектование партии авиагруза, его пакетирование,
паллетирование или контейнирование, с досмотром, в целях выявления наличия ВУ, ВУ с
БХЯ, либо его компонентами, опечатывание авиагруза после его досмотра с использованием
механических пломбировочных устройств одноразового действия, обеспечивающих защиту
контейнера, тары, оборудования и др., от несанкционированного доступа путем индикации
вмешательства [21].
Цепочка поставки № 3 – досмотр сотрудниками САБ автотранспортного средства
(АТС) с помощью ТСД на наличие ВУ с БХЯ либо его компонентами.
Цепочка поставки № 4 – погрузка (пакетированного, паллетированого,
контейнированого) авиагруза на АТС и его опечатывание от несанкционированного доступа
путем индикации возможного вмешательства [22].
Цепочка поставки № 5 - перевозка авиагруза на АТС в сопровождении сотрудников
САБ и его доставка в аэропорт вылета непосредственно к борту ВС.
Цепочка поставки № 6 – досмотр ВС сотрудниками САБ с помощью ТСД на наличие
ВУ, ВУ с БХЯ либо его компонентами.
Цепочка поставки № 7 – загрузка авиагруза на ВС для выполнения полета.
В связи с тем, что нам необходимо провести сравнительный анализ досмотров вне
аэропорта и в аэропорту, в рамках исследования будем считать, что цепочки 3-7 БЦП
отвечают требованиям обеспечения АБ по безопасности и на данных этапах БЦП взрывное
устройство не может быть помещено в авиагруз.
Угрозу, уязвимость, вероятность и ущерб при оценке рисков в сфере обеспечения
авиационной безопасности, определяющих уровень риска, будем оценивать по пятибалльной
системе:
1. Низкая (низкий).
2. Низкая – средняя (низкий – средний).
3. Средняя (средний).
4. Средняя – высокая (средний – высокий).
5. Высокая (высокий).
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Материалы исследования
При досмотре авиагруза вне аэродрома вероятность подрыва ВУ при досмотре и при
погрузке на ВС – «низкая» или «низкая – средняя», так как авиагруз находится под
постоянным контролем сотрудников САБ и системы видеонаблюдения.
С учетом
преступной деятельности экстремистски настроенных лиц, находящихся в зоне аэропорта и
осуществивших АНВ с использованием ВУ, помещенных в авиагруз, при досмотре авиагруза
в аэропорту и при погрузке на ВС вероятность подрыва – «средняя» или «средняя – высокая.
В оценке использовались факты АНВ: Йемен (2010 г.), Египет (2015 г.), попытка АНВ
в ОАЭ в 2010 году, с учетом того, что в вышеуказанных противоправных деяниях
содержатся признаки состава преступления, такие как: наличие сценария и
заблаговременного планирования АНВ (табл. 1).
Возможный ущерб при досмотре авиагруза вне аэродрома «низкий» – «низкий –
средний», так как АНВ произошло либо на предприятии-изготовителе, либо при
транспортировании на предприятие досмотра авиагруза. Работники предприятия досмотра груза
при подрыве ВУ могут не получить ранений, либо получить незначительные ранения, ущерб
будет малозаметным и незначительным (менее 5 000 – 10 000 долларов США), а репутационный
ущерб останется без последствий или будет ограниченным. При этом ущерб при досмотре
авиагруза в аэропорту при подрыве ВУ может повлечь за собой единичный или множественные
смертельные случаи, существенный (до 5 000 000 долларов США) ущерб, либо полную утрату
объекта, и репутационный ущерб на государственном, либо на международном уровне, что
соответствует «средне – высокому» – «высокому» уровню ущерба (табл. 1).
Определяем потенциальные угрозы и риски для авиагруза:
– относительно главы 1 «Определения» Приложения 17, являющихся аналогом
идентификации риска:
1) разрушение ВС, находящегося в эксплуатации;
2) помещение на борту ВС или в аэропорту оружия, опасного устройства или
материала, предназначенных для преступных целей [3, 24, 25] и,
– относительно Приказа Минтранса РФ, ФСБ РФ и МВД РФ от 5 марта 2010 года
№ 52/112/134 «Об утверждении Перечня потенциальных угроз совершения актов
незаконного вмешательства в деятельность объектов транспортной инфраструктуры и
транспортных средств»:
1) угроза взрыва – возможность разрушения транспортного средства (ТС) или
нанесения им и/или их грузу, здоровью персонала, пассажирам и другим лицам повреждений
путем взрыва (обстрела);
2) угроза размещения или попытки размещения на транспортном средстве взрывных
устройств (взрывчатых веществ (ВУ)) – возможность размещения или совершения действий
в целях размещения каким бы то ни было способом на транспортном средстве ВУ, которые
могут разрушить транспортное средство, нанести ему или их грузу повреждения [23]. Все
вышеперечисленные угрозы направлены против ВС и непосредственно связаны с
помещением в груз ВУ с возможным усилением его поражающих свойств БХЯ либо его
компонентами.
Анализ результатов исследований
Проводя анализ угроз возможного помещения ВУ в авиагруз при его досмотре вне
аэропорта можно сделать вывод, что это «низкая» угроза, так как:
– на стадии пакетирования, когда авиагруз имеет минимальные размеры, он
подвергается как тщательному ручному досмотру, так и досмотру с помощью технических
средств досмотра;
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– на стадиях паллетирования, контейнирования и опечатывания контейнера, каждая
операция проводится только под контролем сотрудника САБ. При этом время досмотра и
иные процедуры по обеспечению АБ ничем не ограничиваются.
При анализе угроз возможного наличия ВУ в авиагрузе при его досмотре по
прибытию в аэропорт сотрудниками САБ авиагруз уже спаллетирован и сконтейнирован, но
из-за габаритов и характера авиагруза, (например, полностью металлический авиагруз) он
может не проходить по физическим размерам или техническим возможностям технических
средств досмотра – интроскопов. Возникает необходимость применения альтернативных
видов досмотра, таких как: газоанализаторы, биосенсоры (собаки), хранение авиагруза в
безопасном месте с соблюдением периода выдерживания, декомпрессионная камера,
имитирующая полет, и т. п.
На основании вышеизложенного,
делаем предположение, что авиагруз,
подвергающийся досмотру в аэропорту:
– не досматривался на стадии его комплектования на предмет безопасности;
– досматривается только по прибытии в аэропорт, на территории аэропорта и
ограничен по времени досмотра;
– подрыв ВУ либо ВУ усиленного БХЯ или его компонентами, при проведении
досмотра либо на ВС,
привел к серьезным человеческим жертвам, парализации
деятельности аэропорта и репутационному ущербу, как на национальном, так и на
международном уровне, что соответсвует уровню угрозы «высокая» (табл. 1).
Уязвимость, которая отражает степень защищенности [19] при досмотре авиагруза вне
аэропорта под постоянным наблюдением и контролем сотрудников САБ и системы
видеонаблюдения, даже в случае использования инсайдеров «средняя – низкая – средняя», а
при досмотре авиагруза по прибытии в аэропорт, с учетом преступной деятельности
инсайдеров в Египте (АНВ в отношении ВС А-321 Авиакомпании «Когалымавиа») «средняя
– высокая – высокая» (табл. 1).
Таблица 1
Уровни вероятности, ущерба, угроз и уязвимостей видов досмотров
№
п/п

1

2

Применяемый вид
досмотра авиагруза
Досмотр авиагруза
вне аэропорта с
использованием
БЦП
Досмотр авиагруза
по прибытии в
аэропорт

Вероятность

Ущерб

низкая (1) –
низкий (1) –
низкая – средняя (2) низкий – средний (2)

Угроза

Уязвимость

низкая (1) низкая – средняя (2)
– средняя (3)

средняя (3) –
средний – высокий (4) высокая (5) средняя - высокая (4)
– высокий (5)
средняя – высокая (4)
– высокая (5)

На основании установленных уровней вероятности и потенциального ущерба, при
возможном подрыве ВУ, находящегося в авиагрузе, при его досмотре вне территории
аэропорта и при его досмотре по прибытии в аэропорт, составляем график – карту рисков
(рис. 2).
Анализ карты рисков (рис. 2) показывает, что риск при досмотре авиагруза вне
аэропорта,
при
объективно заданных параметрах и в исследуемом диапазоне
вероятностей, и ущерба, находится в зоне приемлемого риска, а при досмотре авиагруза в
аэропорту, при объективно заданных параметрах и в исследуемом диапазоне вероятностей
и ущерба, находится в зоне неприемлемого риска.
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5

Область неприемлемого риска

4
Досмотр в аэропорту

3

Зона приемлемого и
неприемлемого риска

2
Досмотр вне аэропорта

1
Ущерб
1
2
3
4
Область приемлемого риска

5

Рис. 2. Карта рисков досмотра авиагруза вне аэропорта и в аэропорту

В соответствии с формулой риска (3) составляем матрицу оценки риска, являющейся
аналогом сравнительной оценки риска, для авиагруза досмотренного вне аэропорта (рис. 2) и
в аэропорту (рис. 3).
D  Риск = Угроза х Уязвимость

(3)

Высокая
Средняя
высокая

УГРОЗА

Средняя
Средняя
- низкая
Низкая
Низкая

Средняя
–
низкая

Средняя

Средняя
высокая

Высокая

УЯЗВИМОСТЬ

Рис. 3. Матрица оценки риска для авиагруза, досмотренного вне аэропорта

Оценка рисков технологий досмотра авиагруза
в системе обеспечения авиационной безопасности

117

Высокая
Средняя
высокая

УГРОЗА

Средняя
Средняя
–
низкая
Низкая
Низкая

Средняя
–
низкая

Средняя

Средняя
высокая

Высокая

УЯЗВИМОСТЬ

Рис. 4. Матрица оценки риска для авиагруза, досмотренного в аэропорту

Анализ матриц оценки рисков рис. 3 и рис. 4 показывает, что риск при досмотре
авиагруза вне аэропорта, при объективно заданных параметрах и в исследуемом диапазоне
вероятностей и ущерба, находится в зоне приемлемого риска, а при досмотре авиагруза в
аэропорту, при объективно заданных параметрах и в исследуемом диапазоне вероятностей
и ущерба, находится в зоне неприемлемого риска.
Выводы
Анализ технологий досмотра авиагруза вне аэропорта и внутри аэропорта по
сравнительной оценке рисков на основе «Карты рисков досмотра авиагруза вне аэропорта и
в аэропорту», «Матрицы оценки риска для авиагруза, досмотренного вне аэропорта» и
«Матрицы оценки риска для авиагруза, досмотренного в аэропорту» в рамках соответствия
требованиям по авиационной безопасности позволяет сделать вывод о целесообразности
преимущественного использования технологии досмотра авиагруза вне аэропорта, как
наиболее перспективной и безопасной.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ АВИАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ ПЕРСПЕКТИВНОЙ
АВИАТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
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Аннотация. В статье представлен обзор мирового и отечественного опыта создания и
использования систем сбора и обработки данных о безопасности полетов (ССОДБП). Цель  отбор
хорошо зарекомендовавших себя методов сбора и обработки данных о безопасности полетов для
реализации во вновь создаваемой системе управления безопасностью авиационной деятельности, а
также выбор адекватных средств взаимодействия вновь создаваемой системы ССОДБП с
существующими системами сбора и обработки данных. Представлен обзор вариантов применения в
ССОДБП передовых информационных технологий, в том числе технологий на основе машинного
обучения. Анализировались возможность и целесообразность их использования во вновь создаваемой
системе ССОДБП для повышения эффективности хранения и обработки данных о безопасности
полетов. В статье также представлены требования высокого уровня к указанной системе в терминах
функциональных возможностей современной ССОДБП, составленные на основе анализа требований
нормативных документов, мирового опыта создания аналогичных систем, потенциала новейших
информационных технологий. В статье также представлена предлагаемая модель жизненного цикла
системы управления безопасностью авиационной деятельности, в рамках которой определены все
технические и интегральные процессы создания системы, использование информации о которых в
дальнейшем позволит обоснованно планировать разработку и эксплуатацию системы, оценивать
риски при ее создании, управлять ресурсами и осуществлять другие управленческие процессы.
Ключевые слова: авиатранспортная система, воздушное судно, летательный аппарат,
безопасность воздушной деятельности, научно-исследовательские работы, комплексные научнотехнологические проекты, безопасность полетов, система управления безопасностью полетов
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SDCPS system with legacy data collection and processing systems. A review of the application of advanced
information technologies, including machine-learning-based technologies, in the SDCPS is presented. The
possibility and expediency of their use in the newly created SDCPS system were analyzed to increase the
efficiency of storage and processing of flight safety data. The article also presents the high-level
requirements for the SDSPS in terms of the functionality of the modern SDCPS, compiled on the basis of
the analysis of the requirements of regulatory documents, world experience in creating similar systems, the
potential of the latest information technologies. The article also presents the proposed life-cycle model of
the aviation safety management system, within which all the technical and integrated processes of creating
the system are defined, the use of information about which in the future will allow us to reasonably plan the
development and operation of the system, assess the risks of its creation, manage resources and other
management processes.
Keywords: air transport system, aircraft, aviation safety, research work, complex scientific and
technological projects, flight safety

Введение
По данным мировой аналитики количество пассажиров, перевезенных регулярными
рейсами, в 2019 году возросло до 4,5 млрд человек, что на 4,6 % больше, чем в предыдущем.
Ожидается, что число перевезенных пассажиров к 2040 году возрастет примерно до 10 млрд,
а количество вылетов в 2040 году предположительно возрастет до 90 млн [1, 2]. С учетом все
возрастающей сложности мировой авиатранспортной системы и взаимозависимого характера
авиационной деятельности такой рост объемов авиаперевозок возможен только при условии
успешного перехода гражданской авиации к упреждающей стратегии обеспечения
безопасности полетов, которая в настоящее время активно внедряется Международной
организацией гражданской авиации (ИКАО) [3].
Упреждающий, или проактивный, подход к обеспечению безопасности полетов
приходит на смену ретроактивному подходу, при котором основное внимание при
обеспечении безопасности полетов уделялось реагированию на нежелательные события
путем предписания мер, направленных на предотвращение их повторения. Такой подход был
достаточно эффективным вплоть до конца 1970-х годов. Однако дальнейшее повышение
уровня безопасности полетов с использованием ретроактивного подхода стало практически
нерешаемой задачей. Количество авиационных происшествий не сокращалось несмотря на
все предпринимаемые усилия по реализации все возрастающего количества нормативных
положений.
Современная практика обеспечения безопасности полетов помимо реагирования на
авиационные события предписывает проактивное (упреждающее) управление рисками.
Согласно современным требованиям нормативных документов ИКАО [4, 5] основными
инструментами упреждающей стратегии в сфере безопасности полетов являются
государственные программы по безопасности полетов (ГосПБП) и системы управления
безопасностью полетов (СУБП) поставщиков авиационных услуг. Они, каждая на своем
уровне, способствуют созданию и осуществлению процесса управления факторами риска,
включающего формирование модели угроз, оценку рисков и принятия мер для снижения
этих рисков до приемлемого уровня.
Задачей такой деятельности является нейтрализация систематических источников
опасности, имеющих место при функционировании самого поставщика обслуживания и
взаимодействующих с ним организаций. Для государства задача такой деятельности состоит
в выявлении систематических опасностей, охватывающих всю авиационную систему
государства, которые не могут быть выявлены на уровне отдельных элементов системы.
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Текущее состояние системы управления безопасностью полетов
Настоящий момент является переходным периодом между существующей системой
управления безопасностью полетов и перспективной. На 38-й сессии Ассамблея ИКАО
призвала региональные организации RASG разработать и внедрить региональные программы
для организации совместного использования и анализа данных о безопасности полетов. В
резолюции 39-й сессии Ассамблеи ИКАО совместное использование информации о
безопасности полетов определено в качестве инструмента обеспечения безопасности полетов
для достижения целей Глобального плана обеспечения безопасности полетов (ГПБП) на
20172019 гг. В Приложении 19 к Конвенции ИКАО подчеркивается важность
использования данных о безопасности полетов и их влияние на государственные программы
безопасности полетов, причем особое внимание уделяется сбору и анализу данных о
безопасности полетов, а также обмену ими для поддержки деятельности государств по
управлению безопасностью полетов. Обмен информацией о безопасности полетов на
государственном, а еще лучше, региональном уровне в условиях сотрудничества государства
и отрасли позволяет проводить валидацию существующих рисков для безопасности полетов
и обнаруживать возникающие угрозы и риски, а также способствует принятию эффективных
и своевременных мер.
В мире одновременно реализуется несколько программ сотрудничества между
государством и отраслью в области совместного использования и анализа данных для
мониторинга и выявления возникающих угроз и рисков, а также для содействия внедрению
эффективных и своевременных корректирующих мер по снижению рисков безопасности
полетов.
В Соединенных Штатах развернута и непрерывно совершенствуется Система анализа
и совместного использования информации о безопасности полетов (ASIAS). В АзиатскоТихоокеанском регионе действует региональный демонстрационный проект по сбору,
анализу и совместному использованию информации о безопасности полетов (AP-SHARE).
В Европе также действует региональная демонстрационная программа «Данные для
безопасности полетов (Data4Safety, D4S)». Большинство авиакомпаний мира пользуются
системой управления глобальными авиационными данными (GADM), созданной
Международной ассоциацией воздушного транспорта ИАТА [68].
Принципы ASIAS или обязательства членов включают следующие положения ([8, 9]:
 данные ASIAS используются исключительно для повышения безопасности
полетов, при этом вопросы безопасности / смягчения могут быть разделены внутри
организаций с целью повышения безопасности полетов;
 данные не могут быть использованы в коммерческих, конкурентных, карательных
или судебных целях;
 данные считаются конфиденциальными и частными и не могут быть переданы без
разрешения;
 процедуры и политика ASIAS устанавливаются посредством совместного
управления при поддержке участников отрасли;
 участники не могут обсуждать или делиться информацией, используя любую
форму социальных сетей;
 программа обеспечивает сбалансированные интересы всех заинтересованных
сторон.
ASIAS собирает данные из конфиденциальных и частных источников и данные в
открытом доступе. Источники данных о безопасности приведены в табл. 1 [8].
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Таблица 1
Источники данных ASIAS
Проприетарные данные:
- программа действий по авиационной безопасности
(ASAP);
- обеспечение качества полетов (FOQA);
- программа действий по безопасности воздушного
движения (ATSAP);
- данные производителей;
- данные по авионике.

Данные безопасности:
- система отчетности по авиационной безопасности
(ASRS);
- несанкционированного выезда на ВПП;
- поверхностный инцидент;
- операционные ошибки и отклонения;
- ошибки пилотов;
- национальный совет по безопасности на транспорте;
- отчеты о безопасности полетов ИКАО;
- система данных об авариях/инцидентах FAA;
- отчеты о трудностях обслуживания FAA.

Информация УВД:
- трафик управления задержками вылета;
- конфигурация аэропорта и эксплуатация;
- сектор и структура маршрута;
- процедуры;
- данные наблюдения для маршрута, терминала и
аэропорта;
- НОТАМ.

Дополнительная информация:
- бюро статистики транспорта;
- погода / ветры;
- данные о местности и препятствиях.

В сентябре 2017 года был запущен демонстрационный проект AP-SHARE, который
представляет собой региональную инициативу по совместному использованию данных с
участием государств/администраций и отраслевых партнеров Азиатско-Тихоокеанского
региона, а также Фонда безопасности полетов (FSF) и корпорации MITRE. К отраслевым
партнерам относятся авиакомпании государств-участников, ИАТА и Ассоциация
авиакомпаний Азии и Тихого океана (AAPA) [10]. Это трехлетний проект, целью которого
является демонстрация преимуществ анализа региональных данных и потенциала
совместного использования информации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также
рассмотрение таких вопросов, как защита и конфиденциальность данных, рабочие модели и
структура управления.
В настоящее время в AP-SHARE участвуют пять государств-членов, а именно: Китай,
Индонезия, Япония, Филиппины и Сингапур и пятнадцать отраслевых партнеров
(Ассоциация Азиатско-Тихоокеанских авиакомпаний, Международная ассоциация
воздушного транспорта, All Nippon Airways, Batik Air, Citilink Индонезия, Garuda Индонезия,
Индонезия AirAsia, Japan Airlines, Lion Air, Scoot-Tigerair, SilkAir, Singapore Airlines,
Sriwijaya Air, Airbus и Boeing). Как члены, они связаны руководящими принципами, в том
числе принципами управления безопасностью и защиты информации, изложенными в Плане
управления AP-SHARE.
Data4Safety или D4S – это общеевропейская система обмена данными и их анализа,
которая позволяет определять и оценивать вопросы безопасности полетов и охраны
окружающей среды. Предполагается, что D4S станет основным накопителем данных в
рамках Европейского плана безопасности полетов (EPAS) и будет поддерживать процессы,
необходимые для выполнения соответствующих действий по обеспечению безопасности
полетов. D4S позволит измерять эффективность европейской авиационной системы с точки
зрения обеспечения безопасности полетов и охраны окружающей среды. Программа D4S
проводится под эгидой Европейской комиссии, а также Европейского агентства по
безопасности полетов EASA и представляет собой добровольное партнерство, совместно
финансируемое EASA, национальными авиационными полномочными органами и
партнерами в области безопасности полетов, в том числе авиакомпаниями, изготовителями,
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поставщиками аэронавигационного обслуживания, организациями по техническому
обслуживанию и аэропортами.
Совместный и добровольный характер программы D4S проявляется в вопросах
организации управления: управленческие функции разделены между полномочными
органами EASA и отраслевыми партнерами по вопросам безопасности полетов. D4S на
техническом уровне организует сбор всех данных по безопасности полетов, имеющихся в
разных организациях в Европе, и интегрирует их в платформу больших данных,
управляемую сторонней организацией, которая занимается защитой и обработкой данных.
На первом, текущем, этапе демонстрации программы (подтверждение концепции)
основными источниками эксплуатационных авиационных данных, которые рассматриваются
и объединяются, являются получаемые от эксплуатантов данные о полетах, отчеты о
безопасности полетов из Центрального европейского архива данных, данные о погоде от
национальных метеорологических организаций и данные об объемах перевозок, получаемые
за счет технологий радиовещательного автоматического зависимого наблюдения (ADS-B).
Эксперты в области авиации и специалисты по обработке данных совместно проводят анализ
и внедряют согласованные сценарии использования в рамках специальных и
междисциплинарных целевых групп.
Программа перейдет в рабочий режим к 2020/2021 году, однако уже сейчас ведется
активная совместная работа с другими региональными инициативами в области данных за
пределами Европы. В частности, были установлены официальные отношения
сотрудничества с программой ASIAS путем обмена письмами о совместном использовании
информации EASA и FFA. На практике совместное использование информации
осуществляется под контролем соответствующих взаимодействующих органов управления
этих двух программ.
Международные ассоциации также создали базы данных и программы анализа с
целью поддержки основанного на данных подхода для принятия упреждающих
корректирующих мер в отношении рисков [4]. Но не только региональные организации,
Международные ассоциации и ведущие мировые авиационные державы способны создать
эффективные системы сбора и обработки данных о безопасности полетов. Существенного
прогресса в этом вопросе достигли некоторые отдельные государства, среди них Республика
Корея [10]. Она разработала дорожную карту с элементами действий для улучшения своей
ССОДБП. На основе этой новой дорожной карты была разработана поправка к Закону о
безопасности полетов Кореи, предусматривающая, в том числе, создание ССОДБП и защиту
данных о безопасности полетов, и в настоящее время она находится на рассмотрении в
Национальном собрании. В Республике Корея считают, что улучшение ССОДБП является
общим интересом для государств региона, и будут признательны за обмен опытом и
проблемами в этом вопросе.
Существующая SDCPS Республики Корея (в дальнейшем называемая «корейская
SDCPS») основана главным образом на данных о происшествиях, таких как несчастные
случаи, серьезные происшествия и несерьезные происшествия, сообщаемых системой
обязательного оповещения и передаваемых органом по расследованию происшествий. Кроме
того, данные об инспекциях по безопасности полетов, регистрации воздушных судов и
медицинских оценках хранятся на одной информационной платформе.
Корейское управление гражданской авиации поощряет поставщиков услуг
участвовать в проекте усовершенствования ССОДБП, включая разработку платформы
данных безопасности, обсуждение стандартизации данных и мониторинг общих показателей
эффективности безопасности.
В Российской Федерации порядок осуществления Федеральным агентством
воздушного транспорта (Росавиацией) сбора и анализа данных о факторах опасности и
риска, создающих угрозу безопасности полетов гражданских воздушных судов, хранения
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этих данных и обмена ими регламентируется Постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 ноября 2014 г. № 1215 [5].
Поставщик услуг представляет в Федеральное агентство воздушного транспорта
данные о факторах опасности и риска, состав и формат которых устанавливается
Министерством транспорта Российской Федерации. В рамках государственной системы
управления безопасностью полетов источниками информации являются: данные о факторах
опасности и риска (от поставщиков услуг, осуществляющих коммерческие воздушные
перевозки, техническое обслуживание гражданских воздушных судов, аэронавигационное
обслуживание полетов воздушных судов и подготовку пилотов гражданских воздушных
судов); информация о техническом состоянии авиационной техники и об особенностях ее
эксплуатации (от поставщиков услуг, осуществляющих разработку гражданских воздушных
судов); результаты проведения надзорных мероприятий за исполнением воздушного
законодательства Российской Федерации (от Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта); результаты расследования авиационных событий (в порядке, установленном
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июня 1998 г. № 609 «Об
утверждении Правил расследования авиационных происшествий и инцидентов с
гражданскими воздушными судами в Российской Федерации»); сообщения о фактических
или потенциальных недостатках и затруднениях в обеспечении безопасности полетов,
направляемые юридическими и физическими лицами по их инициативе (добровольные
сообщения).
В настоящее время в Росавиации в интересах обеспечения безопасности полетов
эксплуатируется несколько информационных систем:
 автоматизированная система обеспечения безопасности полетов (АСОБП) [11];
 система информационного мониторинга безопасности авиационной деятельности
(СИМБАД) [12];
 электронный архив материалов расследований инцидентов и производственных
происшествий Росавиации (АМРИПП Росавиации) (табл. 2).
Однако, многие из этих систем не соответствуют требованиям сегодняшнего дня к
информационным системам: не позволяют вести проактивные действия, используя лишь
методы анализа, формируют планы мероприятий только по предотвращению авиационных
происшествий.
Для эффективного и экономически оправданного использования огромных объемов
данных и информации, собираемых сегодня государствами и поставщиками услуг о
функционировании авиационной системы, необходимо использовать передовые
интеллектуальные методы обработки информации, широко представленные в современной
«науке о данных», которую называют также «большие данные» [14, 15]. Драйвером науки о
данных на сегодняшний день является дисциплина «машинное обучение» [16, 17], а точнее
«глубокое обучение» [18, 19]. Эффективность методов подтверждена в таких отраслях
экономики, как финансы, торговля, промышленность и т.п.
Огромное количество цифровых и текстовых данных, доступных сегодня в
авиационной отрасли, дает уникальную возможность перейти от реактивной к проактивной
системе управления авиационной безопасностью. Использование данных позволяет
распознавать образы, отслеживать системные риски для безопасности, выявлять аномалии,
обнаруживать тенденции. Практика уже подтвердила, что «большие данные» открывают
новые неожиданные корреляции, знание о которых позволяет эффективно предсказывать
развитие событий. Например, ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского» совместно с
ФИЦ ИУ РАН реализовало экспертную информационную систему [20], которая позволяет
проводить автоматическую обработку, анализ и управление цифровым контентом при
преобразовании больших объемов научно-технологической, проектной и нормативно-
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технической документации из бумажной формы представления в их цифровое
представление. Данная система может быть использована при построении модели угроз и
оценки рисков безопасности авиационной деятельности.
Именно за такими системами будущее, именно такие системы анализа и управления
безопасностью полетов должны внедрять государства – члены ИКАО.
Подходы к формированию перспективной системы управления безопасностью
полетов
Концептуальное видение ГПБП заключается в том, чтобы к 2030 году в качестве
желаемой цели в области безопасности полетов свести к нулю число погибших в
авиационных происшествиях и в дальнейшем поддерживать такой уровень безопасности
полетов, что соответствует Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030
года ООН. Задача новой редакции ГПБП заключается в постоянном повышении уровня
эффективности обеспечения безопасности полетов в международном масштабе путем
предоставления системы, в рамках которой осуществляется сотрудничество государств,
регионов и поставщиков обслуживания.
Для обеспечения этого ИКАО в ГПБП определен ряд целей:
Цель 1. Добиваться постоянного снижения эксплуатационных рисков для безопасности
полетов, при этом сохранять тенденцию к уменьшению частоты авиационных происшествий
в мире.
Цель 2. Повышать потенциал государств в области контроля над обеспечением
безопасности полетов:
 всем государствам улучшить свой показатель эффективной реализации
критических элементов государственной системы контроля над обеспечением безопасности
полетов следующим образом: к 2022 году – 75 %, к 2026 году – 85 %, к 2030 году – 95 %;
 к 2022 году всем государствам достичь индекса контроля над обеспечением
безопасности полетов, превышающего 1 во всех категориях.
Цель 3. Внедрять эффективные государственные программы по безопасности полетов:
 к 2022 году всем государствам создать основу ГосПБП;
 к 2025 году всем государствам внедрить эффективную ГосПБП соразмерно со
сложностью своей авиационной системы.
Цель 4. Активизировать сотрудничество на региональном уровне:
 к 2020 году государствам, которые не достигнут целей 2 и 3 ГПБП, следует
использовать региональный механизм контроля за обеспечением безопасности полетов,
содействие другого государства или другой организации по контролю за обеспечением
безопасности полетов с признанными ИКАО функциями для получения помощи по
повышению своего потенциала в области контроля за обеспечением безопасности полетов;
 к 2022 году всем государствам представить информацию о рисках для
безопасности полетов, включая показатели эффективности обеспечения безопасности
полетов (SPI) ГосПБП, своим региональным группам по обеспечению безопасности полетов
(RASG);
 к 2022 году всем государствам с действенным потенциалом в области контроля за
обеспечением безопасности полетов и с эффективной ГосПБП, осуществлять активное
руководство мероприятиями RASG по управлению рисками для безопасности полетов.
Цель 5. Расширять использование отраслевых программ:
 к 2020 году всем поставщикам обслуживания использовать глобально
согласованные SPI в рамках своей СУБП;
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 к 2022 году увеличить число поставщиков обслуживания, участвующих в
соответствующих признанных ИКАО отраслевых программах оценки.
Цель 6. Создавать надлежащую инфраструктуру для обеспечения безопасности
полетов: к 2022 году всем государствам создать основную аэронавигационную и
аэропортовую инфраструктуру.
Роль ИКАО в реализации ГПБП состоит в координации и мониторинге на глобальном
и региональном уровнях и включает следующее:
a) содействие сотрудничеству на глобальном уровне в целях повышения безопасности
полетов;
b) координирование мероприятий RASG для обеспечения их согласованности с
ГПБП;
c) обеспечение тесного сотрудничества региональных групп по обеспечению
безопасности полетов (RASG) с региональными группами планирования и осуществления
проектов (PIRG);
d) поощрение активного участия государств и отрасли в RASG;
e) поощрение активного участия региональных механизмов, таких как региональная
организация по контролю над обеспечением безопасности полетов (RSOO), региональная
организация по расследованию авиационных происшествий и инцидентов (RAIO) и
программа совместной разработки мероприятий по обеспечению безопасности полетов и
поддержанию летной годности в процессе эксплуатации (COSCAP) в деятельности RASG;
f) внедрение глобальной системы контроля за обеспечением безопасности полетов
(GASOS) с целью усилить национальный и региональный потенциал в области контроля за
обеспечением безопасности полетов, улучшить проведение расследования авиационных
происшествий и внедрения ГосПБП;
g) предлагать государствам с действенными системами контроля над обеспечением
безопасности полетов, по возможности, оказывать помощь другим государствам;
h) предоставление данных и средств поддержки мониторинга реализации ГосПБП;
i) содействие обмену информацией о безопасности полетов и передовой практикой во
всех регионах;
j) содействие доступу государств к ресурсам и технической помощи;
k) содействие подготовке кадров и проведению практикумов.
Несомненно, все усилия, прикладываемые ИКАО, во всех направлениях своей
деятельности важны для повышения безопасности полетов мировой гражданской авиации.
Тем не менее краеугольным камнем современной политики ИКАО в деле обеспечения
безопасности полетов является внедрение принципа управления факторами рисков для
безопасности полетов на национальном, региональном и отраслевом уровнях [4, 7, 21].
Понимание деталей именно этого процесса, включающего выявление источников опасности,
оценку рисков, связанных с выявленными опасностями, и принятия мер для снижения этих
рисков до приемлемого уровня, имеет ключевое значение для правильного определения
требований к перспективной системе сбора и обработки данных о безопасности полетов.
Весьма важным в указанном смысле является также понимание предписанных
нормативными документами ИКАО процессов взаимодействия глобальной организации,
региональных организаций, государств и поставщиков обслуживания в части контроля
соблюдения установленных процедур и правил и обмена информацией о безопасности
полетов.
Стратегия развития систем управления безопасностью авиационной деятельности
представлена на рис. 1. Все государства – члены ИКАО к 2035-му году должны их внедрить
с целью проактивного управления безопасностью полетов в государстве, включая
механизмы упреждающего управления рисками и опасностями для всех объектов
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авиатранспортной системы. К сожалению, следует отметить, что в РФ отсутствует сегодня
Государственная программа обеспечения безопасности полетов!
Эффективный контроль
за обеспечением
безопасности полетов

Внедрение ГосПБП

RASG и другие органы:
механизмы обмена
информацией о
безопасности полетов

RASG: зрелые
региональные программы
мониторинга и управления
безопасностью полетов

Все государства:
внедрение ГосПБП

Все государства:
внедрение
усовершенствованных
систем контроля за
обеспечением безопасности
полетов, включая
упреждающее управление
рисками

2025

2035

Государства с EI > 60 %:
внедрение ГосПБП
Все государства:
достижение 60%-го
уровня эффективного
выполнения КЭ
2020
(ближнесрочные цели)

Упреждающее управление
рисками

(среднесрочные цели)

(долгосрочные цели)

RAGS - региональная группа по обеспечению безопасности полетов;
EI- эффективная реализация; КЭ - критический элемент

Рис. 1. Стратегия развития системы управления безопасностью авиационной деятельности

Выводы
Проведенный выше анализ новых требований к формированию перспективной
авиатранспортной системы, основанный на новых принципах проактивного управления,
свидетельствует о необходимости создания цифровой платформы для выявления и анализа
факторов опасности и риска, объединяющей и определяющей влияние всех поставщиков
услуг на уровень безопасности полетов Российской Федерации.
При этом объединение разнородных информационных потоков, разработка единого
алгоритма управления безопасностью полетов, должны найти свое отражение в
Государственной Программе обеспечения безопасности полетов и Государственном плане ее
реализации.

.
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РЕШЕНИЕ ОБРАТНЫХ ЗАДАЧ ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ
ЗОНДИРОВАНИИ ПОДСТИЛАЮЩИХ ПОКРОВОВ МЕТОДАМИ
ПОЛЯРИЗАЦИОННОЙ РАДИОМЕТРИИ
А.И. КОЗЛОВ1, И.Б. ГУБЕРМАН1, С.В. ГУБЕНКО2
1

Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации,
г. Москва, Российская Федерация
2
Госкорпорация по организации воздушного движения, Москва, Российская Федерация
Аннотация. Рассматриваются методы решения обратных задач при дистанционном
зондировании подстилающих покровов методами поляризационной радиометрии с целью
определения по результатам дистанционного измерения основных характеристик их собственного
микроволнового радиоизлучения. В качестве основного инструмента решения возникающих задач
выступает поляризационный анализ принимаемого излучения, дающий возможность по измерениям
радиояркостных температур на двух ортогональных поляризациях. Это дает возможность
определить основную электрофизическую характеристику исследуемых объектов – комплексную
диэлектрическую проницаемость, что является конечной целью дистанционных методов
зондирования земных покровов. Знание этой характеристики дает возможность провести расчет
электрофизических параметров ( - диэлектрической проницаемости,  -проводимости, tg - тангенса
угла потерь). Это дает возможность оценивать физические характеристики исследуемой
подстилающей поверхности (влажность, соленость, твердость, температура), физико-химические
характеристики (влажность, соленость, сила ветра) и открывает путь к определению сугубо
геометрических характеристик (формы, размеров, степени шероховатости), и др. Информация о
строении и физическом состоянии исследуемых покровов определяется по параметрам отраженной
волны и собственного теплового радиоизлучения. Иллюстрация полученных соотношений
проводится на примере морского льда, т.к. его физические характеристики охватывают очень
широкий набор необходимых для практики характеристик. К тому же имеющиеся
экспериментальные по морскому льду данные дают возможность оценивать достоверность расчетных
результатов.
Ключевые слова: радиометрия, радиополяриметрия, дистанционное зондирование,
электрофизические характеристики, обратные задачи, поляризационный анализ, эксперимент

SOLVING INVERSE PROBLEMS IN REMOTE SENSING
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A.I. KOZLOV1, I.B. GUBERMAN1, S.V. GUBENKO2
1

2

The State Scientific Research Institute of Civil Aviation, Moscow, Russian Federation
State Air Traffic Management Corporation of the Russian Federation, Moscow, Russian Federation

Abstract. Methods for solving inverse problems in remote sensing of underlying layers by
polarizing radiometry are considered in order to determine the main characteristics of their own microwave
radio emission based on remote measurement results. The main tool for solving emerging problems is the
polarization analysis of the received radiation, which makes it possible to measure radio-brightness
temperatures at two orthogonal polarizations. This makes it possible to determine the main electrophysical
characteristic of the studied objects-the complex dielectric permittivity, which is the ultimate goal of remote
sensing methods of the earth's surface. Knowledge of this characteristic makes it possible to calculate the
electrophysical parameters (- permittivity, - conductivity, tg - tangent of the loss angle). This makes it
possible to evaluate the physical characteristics of the underlying surface under study (humidity, salinity,
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hardness, temperature), physical and chemical characteristics (humidity, salinity, wind power) and opens the
way to determining purely geometric characteristics (shape, size, degree of roughness), etc. Information
about the structure and physical state of the studied covers is determined by the parameters of the reflected
wave and its own thermal radio emission. The obtained relations are illustrated using the example of sea ice,
since its physical characteristics cover a very wide range of characteristics necessary for practice. In addition,
the available experimental data on sea ice make it possible to assess the reliability of the calculated results.
Keywords: radiometry, radio polarimetry, remote sensing, electrophysical characteristics, inverse
problems, polarization analysis, experiment

Введение
В последнее время обострилось внимание к высоким широтам, полеты в Арктике,
определение толщины ледяного покрова особенно для прокладки маршрута с
использованием авиации. В статье проводится анализ методов зондирования земных
покровов, определение их электрофизических параметров, и рассматриваются методы
измерения в интерпретации радиолокационных и радиометрических измерений, основанных
на электрофизических параметрах.
Интерпретация радиолокационных и радиометрических измерений
Основная проблема дистанционных методов измерения электрофизических
параметров естественных покровов состоит в интерпретации радиолокационных и
радиометрических измерений. Для практики важно не только измерять отраженный сигнал
или радиояркостную температуру, но и определять с их помощью строение и состояние
различных поверхностных геометрических объектов. Эти и другие проблемы образуют так
называемый класс обратных задач, основная трудность в решении которых заключается в их
некорректности, а также в необходимости различного электродинамического моделирования
исследуемых объектов [1–6].
Правильный выбор той или иной модели требует достаточно больших априорных
знаний об излучающем или отражающем объекте. Разрешение этого противоречия может
привести к полному искажению извлекаемой информации, т. к. неправильный выбор модели,
небольшие ошибки в характеристиках вызывают весьма большие ошибки в параметрах
изучаемых объектов, измерениях одним из которых является морской лед.
Конечной целью дистанционных методов зондирования земных покровов является
определение их электрофизических параметров ( – диэлектрической проницаемости,  –
проводимости, tg – тангенса угла потерь), геометрии (формы, размеров, степени
шероховатости), физических и химических параметров (температуры, влажности, солености,
силы ветра и др.). Эта информация о строении и физическом состоянии исследуемых
покровов определяется по параметрам отраженной волны и собственного теплового
радиоизлучения.
В общем виде обратная задача определения различных параметров зондируемых
поверхностей по измерениям характеристик отраженного или радиотеплового сигналов
сводится к решению так называемой фундаментальной системы уравнений [7–9]:

yi  f i  x1 , x2 ,..., xn    i , i  1, m .

(1)

В этой системе x1 , x 2 ,..., x n – искомые параметры, y1 , y 2 ,..., y m – измеряемые

характеристики принимаемых радиосигналов, 1,  2 ...,  m – погрешности наблюдений.
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С помощью функций f i задается математическое описание физических связей между
искомыми и измеряемыми величинами. Иными словами, эти функции отражают
применяемую модель взаимодействия электромагнитных волн с поверхностями при
активной радиолокации или процесс формирования теплового радиоизлучения в данной
структуре. Обычно принимают, что величина i содержит в себе как погрешности самих
измерений, так и погрешности принятых моделей.
В общем случае функции f i имеют сложный вид. Часто при формулировке обратных
задач относительно отклонений искомых параметров от своих средних значений удается
линеаризировать эти задачи и рассматривать их как задачи оптимальной оценки. В этом
случае линейная обратная задача может быть записана в виде

 
Y  FX  E ,

(2)

где X   x1 , x2 ,..., xn T – вектор оценивания параметров (или их отклонений);

Y   y1 , y2 ,..., ym T – вектор радиоизмерений;

E  1 ,  2 ,...,  m T – вектор погрешностей наблюдений;
Т – символ транспонирования;
F – матрица плана эксперимента, предполагаемая известной.

Будем для упрощения полагать, что математическое ожидание вектора E равно

нулю, то есть M E  0 .
Кратко остановимся на методах решения линейных обратных задач типа (2).
Обусловленность системы (2) определяется соотношением:





max  k
k

min  k

,

(3)

k

Методы решения обратных задач дистанционного зондирования
В общем случае многомерные обратные задачи дистанционного радиозондирования
являются математически некорректными. Их некорректность заключается в том, что система
(2) часто бывает плохо обусловлена ( велико, а det F T F близок к нулю), что может





приводить к неоднозначности решения и его неустойчивости относительно возмущений
вектора измерений. Воспользуемся регуляризационным методом решения указанной
системы. Проведем оценку решения (2), опираясь на достаточно простое предположение о
детерминированности вектора оценивания параметров [4]. В этом случае:

 




M Y  FX , Y   E  M EE T ,



(4)

где  E ,  E – ковариационные матрицы погрешностей и измерений соответственно,
являющиеся в случае некоррелированных измерений диагональными.
Другие методы относятся к той ситуации, когда оцениваемый вектор предполагается
случайным. Для него выполняется соотношение:
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M Y  FM X , Y  F X F T   E ,





(5)

где  X – ковариационная матрица искомых параметров.
Для построения статистических оценок неизвестных параметров введем функционал

потерь h X , представляющий собой сугубо вещественную функцию, характеризующую


ущерб от принятия оценки X при истинном значении вектора, равном X .
В том случае, когда размерность поставленной обратной задачи невелика и исходная
некорректность
проявляется слабо, можно применять линейную несмещенную оценку

вектора X по методу наименьшей дисперсии, минимизирующей функционал потерь,
который определяется через взвешенное скалярное произведение:

 




h X  Y  FX

 

2
 1

.

(6)

E


при этом взвешенное скалярное произведение какого-либо вектора S
следующим образом:


S



C



определяется



S , CS  ,

(7)

где С – некоторая матрица, круглые скобки обозначают операцию скалярного
умножения.
Приравнивая к нулю первую вариацию (6), получаем соответствующую оценку

вектора искомых параметров X :




Xˆ  F T  E1F



1


F T  E1Y .

(8)


Ковариационная матрица погрешности оценки вектора X методом минимальной
дисперсии определяется соотношением [10]:


 
XX

     T 
 M  X  X   X  X   ,



(9)

используя которое можно получить:



T 1
   F   F
 OMD
E
XX



1

.

Очевидно, что оценки (8) можно применять тогда, когда матрица

(10)

F F
T

хорошо

обусловлена. В противном случае нужно применять регуляризационные методы решения
исходной задачи.
Для нахождения решения и улучшения обусловленности обращаемой матрицы
необходимо привлечение априорных сведений об искомом решении. Эта априорная
информация может носить общий характер (ограниченность, степень гладкости), либо иметь
конкретный вид – указывать на принадлежность к вероятностной совокупности с заданными
моментами функций распределения.
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В различных регуляризационных методах решения обратных задач оценка вектора
искомых параметров ищется путем минимизации следующего функционала потерь [2, 11]:



h X  Y  FX

 


где  – параметр регуляризации,  X

 

виде:

2
 1
E


  X ,

 

(11)

стабилизирующий функционал. Его выбирают в



 X  X

 

2
 1

,

(12)

X0

где матрица  X является диагональной, причем на ее главной диагонали стоят квадраты
0

априорных неопределенностей искомых параметров (в терминах отклонений от среднего).
Параметр регуляризации можно найти из критерия невязки:


Y  FX 


 1

 2 ,

(13)

E


где 2 характеризует максимальные погрешности измерений, X  – вектор, на котором
достигается экстремум.
Подробно процедура поиска  описана в [2]. Оценка искомого решения имеет вид:



ˆ
X  F T E1F  X1

Операторная добавка

 X1

0

0



1


F T E1Y .

(14)

увеличивает линейную независимость уравнений

исходной системы (2).

Кроме описанных выше методов, для решения линейной системы (2) относительно X
применяется регрессионный подход, состоящий в построении соотношений вида [12,14]:


 
Xˆ  DY   D0 ,

(15)

где
 D – матрица коэффициентов регрессии;
Y  – вектор, компоненты которого представляют собой результаты измерения
соответствующих параметров принимаемого радиосигнала, либо некоторую функцию от
этих параметров.
Отметим, что иногда решение обратной задачи ищется в виде линейного разложения
по системе ортогональных векторов. При этом построение указанного решения возможно в
рамках как детерминистского, так и статистического подходов.
В основе регрессионных методов лежит предположение о корреляционной связи

между искомыми и измеряемыми величинами. Элементы матрицы D и вектор D0
определяются по результатам зависимой выборки, полученной на основе наблюдений
искомых параметров и синхронных измерений характеристик отраженного или излученного
радиосигналов, либо по данным численного моделирования.
Здесь важно еще раз подчеркнуть, что решение обратных задач опирается во многом
на решение соответствующих прямых задач. При решении прямых задач дистанционного
зондирования исследуются характеристики принимаемых отраженных и излученных
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поверхностями радиосигналов в зависимости от известных свойств зондируемых
поверхностей.
Решение прямых задач выполняется либо в лабораторных условиях, либо при
синхронных наземных измерениях свойств зондируемого покрова, либо при достаточно
достоверной информации о свойствах зондируемой поверхности. При решении прямых задач
получаются функциональные зависимости между, например, радиояркостной температурой
принимаемого теплового радиоизлучения и диэлектрической проницаемостью поверхности,
которая, в свою очередь, связана функциональной зависимостью, например, с влажностью
почвы. Получение определенного набора таких функциональных зависимостей позволяет
приступать к формулировке соответствующей обратной задачи.
Все сказанное выше относилось к любым видам поверхностей, но здесь мы
рассмотрим некоторые примеры решения обратных задач на примере морского льда,
поскольку его физические характеристики охватывают очень широкий набор необходимых
для практики характеристик. К тому же имеющиеся экспериментальные по морскому льду
данные дают возможность оценивать достоверность расчетных результатов.
Для решения этой задачи воспользуемся регрессионным анализом в рамках подхода,
изложенного (15).
На основе результатов экспериментальных исследований для солоноватых льдов в
сантиметровом диапазоне волн были предложены линейные зависимости между показателем
преломления n, удельным ослаблением q [дБ/м] и относительным объемом жидкой фазы V:
n  1,78  a1V
q  bV

,

(16)

где a1 и b – коэффициенты, определяемые по экспериментальным зависимостям для n
и q от температуры и солености льда для различных длин волн.
Зависимости a1 и b с достаточной точностью аппроксимируются выражениями:
a1  1,132 ln 5,0326   1,00652 
b  60,511  0,8162

,

(17)

По известной степени поляризации собственного радиотеплового излучения морских
льдов m можно определить комплексный коэффициент преломления n и связанную с ним
комплексную диэлектрическую проницаемость  по соотношениям [4]:





 









0,5 m2 1  cos2 2 sin 2 1  m1 1  cos2 1 sin 2 2
,
2
2
m1m2 cos 1  cos2 1  cos 1 cos 2   m1 cos 1 sin 2  m2 cos 2 sin 1

(18)

m1 cos 1 sin 2 2  m2 cos 2 sin 2 1  m1m2 cos 1  cos 2 1  cos 1 cos 2  ,

(19)









m1m2 cos 1  cos2 1  cos 1 cos 2   m1 cos 1 sin 2  m2 cos 2 sin 1
2

2

где n      i  Re   i Im  ;
m1 , m2 – степень поляризации собственного радиотеплового излучения морского льда
при углах визирования 1 ,  2 соответственно.
Для повышения точности определения n и  знание 1 ,  2 , а также m1 , m2 должны
существенно отличаться друг от друга. В соотношениях (18) и (19) величина  представляет
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собой показатель преломления льда, а  – коэффициент затухания, который связан с
удельным ослаблением излучения во льду q соотношением:
q  8,68

2
.


(20)

Определив по данным поляризационных измерений значение радиояркостной
температуры на двух ортогональных поляризациях при различных углах визирования при
помощи соотношений (18) и (19) можно найти значения  и , а далее, воспользовавшись
(20), и вторым соотношением в (16), определить объем жидкой фазы в морском льду.
Далее проводя измерения радиояркостной температуры морского льда на различных
поляризациях и при фиксированном угле   , можно определить термодинамическую
температуру зондируемой поверхности.
Наконец, используя найденное значение термодинамической температуры и (16),
можно получить набор уравнений для определения солености морского льда.
Выводы
Таким образом, анализ собственного радиотеплового излучения подстилающих
покровов позволяет на основе поляризационного анализа характеристик этого излучения
определять их основные электрофизические характеристики – диэлектрическую
проницаемость и проводимость, знание которых дает возможность с достаточно высокой
степенью точности оценивать сугубо физические характеристики излучающих объектов, к
которым относятся – показатель преломления, коэффициент затухания, плотность,
термодинамическая температура, относительный объем жидкой фазы, соленость и др.
Полученные результаты сравниваются с фактическими характеристиками морского льда,
выбранного в качестве объекта. Выбор такого объекта вызван тем, что его физические
характеристики легко могут быть изменены (температура, плотность, влажность, соленость).
Более того, знание электрофизических характеристик, пересчитанных в соответствующие
физические характеристики, дает возможность определять возрастные градации льда, его
толщину и сплоченность.
Следует особо подчеркнуть, что аналогичные результаты можно получить, если
подобные измерения проводить методами активной радиополяриметрии с выделением
информационного параметра в виде матрицы рассеяния зондируемой поверхности.
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МОДЕЛИ ПРОЦЕССОВ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ВЫЛЕТАЮЩИХ ПАССАЖИРОВ В АЭРОВОКЗАЛЕ
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Аннотация. В статье наряду с рассмотрением традиционных систем массового обслуживания
(СМО) с общими очередями, предложена новая имитационная модель многоканальной СМО с
раздельными очередями к каждому из каналов. Цель работы – разработать аналитическую и
имитационные модели процессов массового обслуживания вылетающих пассажиров в различных
зонах аэровокзала. Приводится расчет исходных параметров процессов обслуживания вылетающих
пассажиров: интенсивностей входящих потоков и средних времен обслуживания на
автоматизированных рабочих местах в различных зонах аэровокзала. На примере классических
многоканальных систем массового обслуживания с общими очередями и предложенной новой
многоканальной системой с раздельными очередями рассчитаны и сопоставлены средние времена
ожидания в очередях в четырехканальных СМО на различных этапах обслуживания при вариации
законов распределения входящих потоков и времен обслуживания заявок. Расчет характеристик
аналитической и имитационных моделей-коэффициентов загрузки автоматизированных рабочих мест
и средних времен ожидания пассажиров в очередях к ним осуществлен с применением
компьютерных программ, написанных в среде Mathсad и GPSS соответственно. Предложены
рекомендации по повышению достоверности моделей и их использованию на практике.
Ключевые слова: модель, аэровокзал, пассажиры, процессы,
обслуживания, очереди, многоканальные системы, имитационные модели
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Abstract. In the article, along with consideration of traditional queuing systems (QS) with common
queues, the new simulation model of a multichannel QS with separate queues for each of the channels is
proposed. The purpose of the work is to develop analytical and simulation models of the processes of mass
service of departing passengers in different zones of the terminal. The calculation of the initial parameters of
the processes of servicing departing passengers is given: the intensities of incoming flows and the average
service times at computer workstations (CWS) in various zones of the airterminal. Using the example of the
classical multichannel QS with common queues and the proposed new multichannel QS with separate
queues, the average waiting times in queues in four-channel QSs at different stages of service are calculated
and compared with varying the distribution laws of incoming flows and service times of claims. The
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calculation of the characteristics of analytical and simulation models - workstation load factors and average
waiting times of passengers in queues for them was carried out using computer programs written in the
Mathсad and GPSS environments, respectively. Recommendations for improving the reliability of models
and their use in practice are offered.
Keywords: model, airterminal, passengers, processes, queuing systems, queues, multi-channel
system, simulation models

Введение
Процессы обслуживания пассажиров на отправку из аэровокзала (АВ) являются
многоэтапными процессами массового обслуживания, основными этапами которых являются
(применительно к международному аэропорту, которому принадлежит АВ) первичный
досмотр при входе в аэровокзал, регистрация пассажиров и багажа, пограничный контроль,
вторичный досмотр пассажиров и ручной клади на наличие опасных и запрещенных
предметов к перевозке, пребывание в зале ожидания и контроль посадочных талонов при
выходе на посадку. Реализация этих процессов в каждой из зон осуществляется на группах
специализированных автоматизированных рабочих мест (АРМ), для моделирования
процессов обслуживания пассажиров на которых применяются как классические
многоканальные системы массового обслуживания (СМО) без потерь заявок [1], так и
имитационные модели [2–5]. В частности, в [3] разработана имитационная модель и
произведен расчет характеристик процессов регистрации пассажиров на примере аэропорта
Курумоч.
Однако, в последние годы сушественно изменились технологии обслуживания
пассажиров. Так, например, наряду с традиционными стойками регистрации все большее
применение находят: средства WEB-регистрации через сайты соответствующих
авиакомпаний (АК); мобильные приложения для мобильной регистрации (Mobile Check-In,
MCI); программно-технические комплексы саморегистрации – киоски саморегистрации в
аэровокзале. Применение этих современных средств регистрации существенно снижает и
видоизменяет потоки пассажиров к традиционным стойкам регистрации, а также к группам
автоматизированных рабочих мест в последующих зонах обслуживания пассажиров в
аэровокзале. Кроме того, существенно изменилась структура очередей к группам АРМ в
зонах обслуживания, так как наряду с общими очередями заявок к СМО уже практикуется
организация раздельных очередей к отдельным каналам АРМ, модели которых не
исследовались в научной литературе.
Для расчета характеристик аналитической модели многоканальной системы
массового обслуживания с общей очередью и простейшим потоком на входе и
экспоненциальным распределением времени обслуживания заявок предложена программа на
языке Mathcad. Для исследования характеристик многоканальных СМО с общими и
раздельными очередями и варьируемыми законами распределения входящих потоков и
времен обслуживания заявок разработаны имитационные программы на языке GPSS.
Исследуемыми характеристиками являются загрузка каналов обслуживания и средние
времена ожидания заявок в очередях к системе массового обслуживания.
Методология исследования и модели процессов обслуживания вылетающих
пассажиров в различных зонах аэровокзала
Процессы многоэтапного обслуживания пассажиров при отправке из аэропорта
представим в виде процессов в системах массового обслуживания, классические методы
исследования которых описывает теория массового обслуживания [1], а методы упрощения
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исследования – декомпозиция сложных систем на составляющие ее элементы и
оперирование средними значениями исходных параметров и исследуемых характеристик
описываются в [2].
Представим исследуемые СМО в двух вариантах (рис. 1): СМО с общей очередью
заявок – вид «а» и СМО с раздельными очередями заявок – вид «б».
Рассматриваемые СМО в общем случае характеризуются:
– наличием ограниченного числа k каналов (k = 1, 2,…,K), моделирующих процессы
обслуживания пассажиров в группе однотипных АРМ на соответствующих этапах
обслуживания пассажиров в аэровокзале с одинаковым средним временем обслуживания (ω
= 1/ν) в каждом из них в пределах каждой фазы;
– входящими потоками заявок (пассажиров) и потоками их обслуживания с
заданными распределениями и интенсивностями обслуживания λ и ν в каналах.
На рис. 1 в СМО вида «а» заявки обслуживаются по известной дисциплине
обслуживания FIFO (First In, First Out) [1], когда при освобождении любого из каналов в него
поступает очередная заявка из общей очереди.
СМО вида «б» назовем системами с раздельными очередями заявок к каналам k.
СМО этого вида будем отличать от СМО вида «а» тем, что в некоторых реальных
процессах организуются леерные ограждения к группам АРМ в определенных зонах
обслуживания пассажиров. Леерные ограждения образуют скопление пассажиров, которые
по мере продвижения поступают в раздельные очереди к каналам обслуживания, занимая
любой свободный канал (при отсутствии общей очереди) или при занятости всех из них
поступают в самую короткую очередь Qk. Примем также, что если несколько очередей
имеют одинаковую длину, то пассажир присоединяется к очереди с наименьшим номером.
Эту очередь можно считать наиболее близкой по расстоянию к пассажиру, входящему в
соответствующую зону обслуживания. В каждой из очередей Qk заявки обслуживаются по
дисциплине FIFO.

Рис. 1. Структура многоканальных СМО:
а) – с общей очередью заявок; б) – с раздельными очередями заявок

На рис. 1 СМО вида «а» отображают процессы контроля пассажиров при входе в
аэровокзал, в киосках саморегистрации (k = 1, 2,..., K), WEB-регистрации и MCIрегистрации пассажиров (k = 1), а также процессы в других зонах при небольшой загрузке
обслуживающих АРМ. СМО вида «б» адекватно описывают реальные процессы
обслуживания пассажиров на стойках регистрации, при пограничном и таможенном
контроле, контроле авиационной безопасности. При небольшой загрузке АРМ, когда всегда
имеются свободные АРМ в обслуживаемой зоне, СМО видов «а» и «б» (рис. 1) идентичны.
Количество каналов k зависит как от пассажирооборота аэропорта, так и от способа
регистрации пассажиров в аэровокзале. В аэропортах высокого класса авиакомпании (АК),
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совершающие полеты в данный аэропорт, арендует до 8-ми и более стоек в аэровокзале,
где осуществляется смешанная регистрация всех пассажиров этой АК, не зависящая от
выполняемых рейсов. В аэропортах меньшего класса, как правило, осуществляется
порейсовая регистрация, когда стойки регистрации закрепляются за каждым рейсом
соответствующей АК, а их существенно меньшее количество определяется типом
воздушных судов, выполняющих рейсы, и их загрузкой.
Параметры входящих потоков и процессов обслуживания пассажиров в
различных зонах аэровокзала в периоды активной работы
При моделировании процессов обслуживания вылетающих пассажиров в различных
зонах аэровокзала при вылете должны быть заданы законы распределения входящих
потоков заявок и времен их обслуживания на соответствующих группах АРМ и параметры
таких законов.
Работу АВ по отправке пассажиров целесообразно оценивать в периоды активной
работы (без учета ночного времени, когда полеты практически выполняются достаточно
редко). Эти периоды характеризуются повышенными требованиями к трудовым и
материальным ресурсам АВ. Потоки пассажиров определяются классом аэропорта,
которому
принадлежит
АВ.
Классы
аэропортов
характеризуются
годовым
пассажирооборотом – суммой отправляемых и принимаемых пассажиров (Ζ). Сводные
данные Ζ (в млн пасс.) для аэропортов различных классов [6] приведены в строке 1 табл. 1.
Таблица 1
Оценка интенсивности входящих потоков заявок в СМО, моделирующих работу групп АРМ в
различных зонах обслуживания аэровокзала в активный период работы аэропорта
№

Класс АП

V

IV

III

1

Ζ млн.пасс. 0,1-0.5
в год)

0,5-2

2-4

4-7

7-10

Вне.
кл.*
>10

2

Λ**

0,13-0,63

0,63-2,5

2,5-5,1

5,1-8,8

8,8-12,7

>12,7

3

λtr**

0,04-0,19

0,19-0,75

0,75-1,7

1,7-2,64

2,64-3,81

>3,81

4

λin**

0, 09-0,44

0,44-1,75

1,75-3,4

3,4-6,16

6,16-8,89

>8,89

5

λr

0,072-0,352

0,352-1,4

1,4-2,72

2,72-4,93

4,93-7,11

>7,11

6

λrn

0,018-0,088

0,088-0,35

0,35-0,68

0,68-1,23

1,23-1,78

>1,78

7

λrg**

0,04-0,194

0,194-0,77

0,77-1,496

1,496-2,71

2,71-3,91

>3,91

8

λrc**

0,003-0,014

0,014-0,056

0,056-0,109

0,109-0,197

0,197-0,284

>0,284

9

λrw**

0,025-0,123

0,123-0,49

0,49-0,952

0,952-1,726

1,726-2,489

>2,489

10

λrm**

0,004-0,021

0,021-0,084

0,084-0,163

0,163-0,297

0,297-0,427

>0,427

Примечание: * - внеклассные аэропорты

II

I

** - млн пасс. в мин.

Интенсивность потока пассажиров (Λ) в минуту, вылетающих из аэропорта в период
его активной работы (принят 18-ти часовой интервал в периоде за 365 дней; ночное 6-ти
часовое время исключено из расчетов), вычислим с использованием формулы:
Λ = Ζ/(2 х 18 х 365 х 60),

(1)
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где коэффициент 2 учитывает примерное равенство вылетающих и прилетающих
потоков пассажиров.
Не допущенные к посадке пассажиры в (1) не учитываются, так как их небольшое
количество практически не сказывается на процессах обслуживания пассажиров в различных
зонах аэровокзала. Оценка Λ для аэропортов различных классов приведена в строке 2 табл. 1.
Интенсивность пассажиров на входе в аэровокзал (λin) вычислим как разность между
Λ и средней интенсивностью потока транзитных пассажиров (λtr):
λin = Λ - λtr = Λ (1 - ψtr),

(2)

где λtr = ψtr Λ,
ψtr – вероятность транзитных пассажиров в потоке отправляемых пассажиров из АП;
эта вероятность определяется классом АП, имеет наибольшую величину для аэропортовХАБов и не учитывается для конечных АП.
Расчетные данные для λtr и λin для случая значений ψtr = 0,3 приведены в строках 3 и 4
соответственно.
В потоке пассажиров с интенсивностью λin часть пассажиров с интенсивностью λr
регистрируется самостоятельно с использованием всех способов регистрации, а другая часть
из них (члены семей, родственники, друзья) с интенсивностью λrn регистрируется другими
пассажирами или лицами и, имея на руках посадочные талоны, проходят, минуя зону
регистрации в следующую зону обслуживания:
λr = ξ λin; λrn = λin - λr,

(3)

где ξ – вероятность пассажиров, регистрирующихся самостоятельно.
Оценки значений λr и λrn из (3) при выбранном ξ = 0,8 приведены соответственно в
строках 5 и 6 табл.1.
Поток с интенсивностью λr разреживается случайным образом на потоки к стойкам
регистрации, киоскам регистрации, web-сайтам АК и MCI с соответствующими
интенсивностями:
λrg = φrg λr; λrc = φrc λr; λrw = φrw λr; λrm = φrm λr,

(4)

где φrg, φrc, φrw и φrw – вероятности пассажиров, непосредственно регистрирующихся
соответственно на стойках регистрации, киосках, web-сайтах АК и MCI.
Округленные расчетные значения λrg, λrc, λrw и λrm из (4) в предположении, что φrg =
0,55; φrc = 0,04; φrw = 0,35; φrm = 0,06; представлены в строках 7 – 10 табл. 1. Данные по
приведенным вероятностям получены за декабрь 2019 года в АП г. Сочи, где внедрена
автоматизированная система комплексного обслуживания рейсов в аэропорту «КОБРА-2»,
разработанная РИВЦ Пулково [7].
Очевидно: λrg + λrc + λrw + λrm = λr.
Таким образом, нами рассчитаны интенсивности потоков заявок в СМО (рис. 1),
моделирующих работу групп АРМ в зонах обслуживания в активные часы работы АП:
– на фазе регистрации – суммарная интенсивность Λr , распределенная по различным
группам средств регистрации в соответствии с вероятностями φrg, φrc, φrw и φrm;
– на последующих фазах обслуживания, кроме конечной фазы предпосадочного
контроля, – λin (учитываются все первоначальные пассажиры);
– на заключительной фазе предпосадочного контроля пассажиров – Λd (учитываются
также и транзитные пассажиры).
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Моменты времени поступления пассажиров, как и длительностей их обслуживания, в
аэропорту являются случайными величинами. Как отмечено ранее, в последние годы
существенно растет доля саморегистрирующихся пассажиров с использованием различных
средств.
Таким образом, входящий поток пассажиров в аэропорт разреживается случайным
образом между традиционными стойками регистрации и другими средствами
саморегистрации. Из теории массового обслуживания известно: если любой поток разрежать
произвольным образом, то при достаточно большом числе выброшенных точек поток будет
стремиться к простейшему – стационарному ординарному пуассоновскому потоку без
последействия.
Гипотеза о простейших потоках пассажиров широко используется при моделировании
различных технологических процессов на воздушном транспорте, в том числе и при
моделировании процессов в аэровокзалах [8], т. к. моделируемые процессы характеризуются
стационарностью – относительно равномерной загрузкой АРМ; ординарностью –
существенно большей вероятностью прихода в элементарный интервал времени одного
пассажира по сравнению с вероятностью прихода двух или более пассажиров; отсутствием
последействия – в любой интервал времени пассажиры различных рейсов прибывают в
аэропорт независимо друг от друга.
Время между двумя событиями в случайном потоке задается с помощью законов
распределения случайной величины (t), которые можно классифицировать по таким законам
(равномерный, экспоненциальный, биномиальный, нормальный и т. д.).
Входящие потоки на последующих фазах обслуживания пассажиров после
регистрации уже нельзя принимать простейшими, так как законы распределения времен
обслуживания пассажиров в группах АРМ различных зон обслуживания отличаются от
экспоненциального распределения.
На практике обнаружены и другие примеры распределений, например, гаммараспределение [3], частным случает которого является распределение Эрланга n-го порядка,
плотность распределения времени между двумя поступающими заявками в котором
описывается формулой [1]:
f (t) = ν(ν t) n-1 exp(-ν t)/(n-1)!,

t

0,

(5)

где ν и n – параметры, причем n – целое положительное число (при n = 1 имеем
экспоненциальное распределение), ν > 0.
Математическое ожидание и дисперсия случайной величины t:
τ= n/ν и δ = n/ν 2.

(6)

Суммарное среднее пребывания пассажира во всех зонах в АВ (Т) должно
обеспечивать отправку пассажиров в установленный период времени от начала регистрации
и до выхода на посадку. Начало регистрации для большинства классных аэропортов обычно
производится за 2 – 3 часа до отправки рейса и определяется коммерческими соглашениями
между АК и АП. Предварительная регистрация пассажиров на web-сайтах АК и регистрация
MCI начинается за несколько суток до отправления соответствующих рейсов из АП; время
этой регистрации устанавливается АК и не учитывается в Т, так как эта процедура
регистрации производится за пределами. Регистрация пассажиров и оформление багажа,
регламентированная приказом Минтранса России [9], должна закончиваться не ранее, чем за
40 мин до отправки рейса, а посадка на рейс – за 20 минут до вылета рейса.
Cреднее суммарное время пребывания пассажира (Т) на обслуживании на всех этапах
от подхода к стойке регистрации и до выхода на посадку определим выражением:
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где Trg, Trc, Tp, Ts, Tb – средние времена пребывания пассажиров в зонах регистрации,
пограничного контроля, таможенного досмотра и контроля авиационной безопасности, и
предпосадочного контроля аэровокзала соответственно;
max (Trg φrg, Trс φrc) – максимальное значение из двух величин, заключенных в скобки
и определяющее «узкое место» процесса регистрации пассажиров в аэровокзале – стойки
регистрации или киоски саморегистрации.
На примере систем (рис. 1) оценим каждую из характеристик Trg, Trc, Tp, Ts, Tb
различных СМО, как соответствующее зоне среднее время пребывания в обслуживающем
средстве канала СМО (T), равной сумме среднего времени ожидания (θ) пассажиров в
очереди и среднего времени обслуживания (ω) в канале:
T = θ + ω, где θ τ.

(8)

Величины θ являются параметрами, легко определяемыми хронометрированием в
соответствующих зонах обслуживания пассажиров, и существенно зависят от класса
аэропорта, вида рейса (внутренний, международный, шатл), вида АК, выполняющей рейс
(классическая, дискаунтер), степени автоматизации рабочих мест обслуживающего
персонала и др. По различным оценкам время θ в различных зонах обслуживания
пассажиров в аэропорту составляет от одной до двух минут. Средние времена (θrg) на
стойках регистрации в АП внутренних воздушных линий составляют 0,58-1,17 мин. и
предпосадочного контроля паспортов и посадочных талонов (θb) – десятые доли мин. [3]. В
аэропортах Орли (Париж), Пулково и Шереметьево среднее время регистрации (θrg)
пассажира международных рейсов непосредственно на стойке регистрации составляет 1; 1,45
и 1,22 мин. соответственно; таможенного досмотра и контроля авиационной безопасности
(θs) – 1; 1,5; 1,17 мин. соответственно, пограничного контроля (θp) – 1; 0,5; 0,83
соответственно. Среднее время регистрации пассажира в киоске саморегистрации (θrc) в АП
составляет в среднем до 1,5 минут [10]. Авторами 16.12.2019 года было измерено время
регистрации пассажиров на стойках регистрации в АП Пулково на двух утренних рейсах в
Шереметьево, среднее значение которого составило θrg = 0,75 мин. Приемлемое время
ожидания пассажиров в зоне регистрации – до 15 мин. [4].
Время обслуживания пассажиров в каждом из АРМ (каналов) также является
случайной величиной, плотность распределения которой будем описывать эрланговским
законом (5). Это распределение является двухпараметрическим и адекватно подходит для
аппроксимации реальных распределений. Для грубой оценки характеристик СМО
принимают версию экспоненциального распределения времени обслуживания заявок в СМО
[8] с аппроксимацией реального распределения только по первому моменту, то есть
приравнивая среднее значение характеристики реального процесса математическому
ожиданию аппроксимирующего процесса (7). Допущение простейшего входного потока и
экспоненциального закона их обслуживания позволяет производить аналитическую оценку
характеристик СМО в наиболее тяжелых условиях работы ее каналов обслуживания, что
подтверждается ниже приводимыми расчетами.
Аналитическая и имитационные модели процессов обслуживания пассажиров
при отправке из аэропорта
Общее описание моделей процессов обслуживания пассажиров при отправке из
аэропорта. Как указано ранее, моделями процессов обслуживания пассажиров (заявок) при
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отправке из аэропорта являются СМО без потерь с общими и раздельными очередями
пассажиров (рис. 1). Нас интересуют коэффициенты загрузки (ρ), средние длины очередей
(q) и средние времена ожидания (ω) заявок в очередях на обслуживании в СМО. Для анализа
характеристик этих СМО используют аналитическую и имитационные модели.
СМО с общими очередями (рис. 1 вид «а») и дисциплиной обслуживания FIFO (СМО
вида М/М/К/∞ по классификации [1]) адекватно отображают процессы рентгеновского
контроля входного потока пассажиров в аэровокзал, процессы обслуживания в киосках
саморегистрации, мобильной регистрации MCI, а также при низкой интенсивности потоков
и, соответственно, при низкой загрузке обслуживающих средств (АРМ) – процессы в других
зонах обслуживания пассажиров. Однако, применение модели М/М/К/∞ является весьма
упрощенным и может быть использовано только для грубой оценки исследуемых
характеристик СМО, моделирующих наиболее тяжелые условия процессов обслуживания.
При имитационном моделировании будут исследованы не только СМО вида
М/М/К/∞, но и ряд примеров эрланговских систем n-го порядка вида Еn/Еn/К/∞, как
имеющих более стабильные распределения входных потоков заявок и времен обслуживания
в каналах.
СМО с раздельными очередями вида «б» (рис. 1) (обозначим как М/М/Shr/4/∞)
адекватно отображают реальные процессы при первичном досмотре пассажиров, входящих в
АВ, в зонах таможенного и пограничного контроля пассажиров, контроля авиационной
безопасности по выявлению запрещенных к провозу предметов, контроля посадочных
талонов и паспортов.
Приведем далее в качестве примеров результаты аналитического и имитационного
расчета загрузки каналов (ρ) и среднего времени пребывания (ω) заявок в очередях к
четырехканальным СМО (K = 4), моделирующим процессы регистрации пассажиров на
стойках регистрации, в зависимости от интенсивности входящих потоков λ при
фиксированном значении среднего времени обслуживания 1/ν = 0,75 мин. в каждом из
каналов. Выбор четырехканальной СМО диктуется практическими соображениями, так как
многие аэропорты используют группы из четырех АРМ в таких зонах обслуживания
пассажиров, как регистрация пассажиров на стойках регистрации, пограничный и
таможенный контроль пассажиров.
Для аналитического и имитационного моделирования использованы алгоритмические
языки Mathcad [11] и GPSS [12] соответственно.
При аналитическом моделировании рассчитываются первые 100 уравнений для
вероятностей различных состояний системы, а при имитационном моделировании
обрабатывается 100 000 заявок, так как при таких количествах процессы расчета
приближаются к стационарному режиму.
При имитационном моделировании СМО с общими очередями принята гипотеза о
пуассоновских и эрланговских входящих потоках и потоков обслуживания (СМО вида
En/Em/4/∞). Также приведен расчет характеристик СМО с простейшим потоком на входе и
постоянным временем обслуживания заявок в каждом из каналов (СМО вида M/Const/4/∞/).
Имитационное моделирование СМО с раздельными очередями проведено для случая
простейшего потока на входе и экспоненциального распределения времени обслуживания в
каждом из каналов.
При аналитическом и имитационном моделировании математические ожидания (λ и ν)
различных распределений соответствующих параметров на входе и при обслуживании
заявок подобраны так, чтобы они были одними и теми же. Таким образом обеспечивается
сопоставление характеристик СМО при одинаковых средних значениях исходных
параметров. Приняты λ = 3; 3,5; 4; 4,5; 5; ν = 1,33.
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Результаты аналитического и имитационного моделирования СМО различных видов.
Для СМО с простейшим потоком интенсивности λ на входе, экспоненциальным
временем обслуживания с интенсивностью ν и общей очередью (О) заявок (СМО вида
M/M/4/∞) известны следующие формулы [13]:
– загрузка каналов ρ = λ/4 ν, причем требуется выполнение неравенства ρ ˂ 1;
– вероятность p0 того, что в системе не будет заявок:
1
–

1
4! 1

1
!

.

9

среднее время пребывания заявки в очереди к системе (w):
1
4! 1

.

10

В табл. 2 приведены результаты аналитического и имитационного расчетов загрузки
каналов ρ для СМО рассматриваемых видов в зависимости от λ и τ = 0,75.
Таблица 2
Результаты вычислений загрузки (ρ) для СМО различных видов
№

Коэффициент загрузки (вид СМО)

λ=3

λ=3,5

λ=4

λ=4,5

λ=5

1

ρ (M/M/4/∞)

0,563

0,656

0,750

0,844

0,938

2

ρ (M/E2/4/∞)

0,556

0,643

0,739

0,850

0,933

3

ρ (M/E3/4/∞)

0,566

0,654

0,753

0,843

0,932

4

ρ (M/С/4/∞)

0,563

0,655

0,749

0,844

0,937

5

ρ (M/M/4/Shr/∞)

0,582

0,648

0,758

0,838

0,935

6

ρ1 первого канала (M/M/4/Shr/∞)

0,836

0,865

0,912

0,946

0,979

7

ρ2 второго канала (M/M/4/Shr/∞)

0,729

0,779

0,853

0,905

0,961

8

ρ3 третьего канала (M/M/4/Shr/∞)

0,502

0,602

0,729

0,816

0,932

9

ρ4 четвертого канала (M/M/4/Shr/∞)

0,259

0,348

0,536

0,684

0,869

В табл. 2 также представлены расчеты коэффициентов загрузки каналов (строки 1–4)
для СМО различных видов, а также рассчитаны значения ρk для ее отдельных каналов
(строки 6–9) и усредненный коэффициент загрузки канала для СМО вида M/M/4/Shr/∞
(строка 5):
= ∑ /4.
Данные строк 1–5 показывают, что изменение законов распределения потоков заявок
на входе, и времен и дисциплин их обслуживания в каналах для рассматриваемых СМО
практически не сказывается на средних значениях коэффициентов загрузки каналов.
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Небольшие отклонения в расчетных данных объясняются спецификой имитационного
моделирования, основанной на генерации случайных величин.
Таким образом, оценку загрузки соответствующих АРМ в различных зонах
обслуживания вылетающих пассажиров в аэровокзале можно проводить с исподьзованием
аналитических моделей. Один из простых способов выбора количества АРМ в зонах
обслуживания – это обеспечение значений их коэффициентов в пределах 0,5˂ ρ˂ 1. Однако,
для СМО M/M/4/Shr/∞ значения ρk существенно различаются для каждой из очередей Qk
(строки 6-9 табл. 2). Это объясняется принятой дисциплиной обслуживания заявок
(пассажиров), которые последовательно просматривает первый, второй, третий и четвертый
каналы. Они выбирают канал с наименьшей длиной очереди, а если таких несколько – то
канал с наименьшим номером. Можно считать, что нумерация очередей соответствует
дистанции прохода пассажира от входа в зону обслуживания до АРМ с соответствующим
номером.
На рис. 2 представлены графики зависимости средних времен ожидания
обслуживания заявок (ω) в очередях от λ при постоянном значении τ = 0,75 для
рассматриваемых СМО различных видов.
Графики показывают:
• Предположения о простейшем потоке заявок и экспоненциальном распределении
времени обслуживания действительно характеризуют наиболее тяжелый режим процесса
обслуживания, характеризуемый резким увеличением среднего времени ожидания ω в
общей очереди СМО вида M/M/4/∞ уже при загрузке ρ˃0,6 (см. табл. 1 при λ˃ 3,5).
• Значения ω для СМО, отличающихся от СМО вида M/M/4/∞, близки между собой.
Наибольшая разница наблюдается в сравнении со СМО вида М/С/4/∞, т.е с предельным
случаем – постоянным временем обслуживания в каналах. Соответственно с такой же
разницей будут различаться средние времена пребывания (Т) заявок в СМО, определяемые
выражением (6). При значениях ρ˂0,6 вид закона распределения времени обслуживания
заявок существенно не влияет на выбор СМО для моделирования процессов обслуживания
вылетающих пассажиров в различных зонах аэровокзала. Поэтому моделирование
процессов обслуживания пассажиров в аэровокзале можно осуществлять как
аналитическим, так и имитационными методами.

Рис. 2. Графики зависимости ω от λ для четырехканальных СМО при τ = 0,75
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• Важность знания реальных законов распределения входящих потоков и потоков
обслуживания заявок в СМО проявляется при больших загрузках обслуживающих АРМ.
Так при ρ ˃ 0,7 (λ = 4) и θ = 0,75 мин. для СМО M/M/4/∞ время регистрации 100
пассажиров на стойках регистрации составит Т = 100 (1,5 + 0,75) = 225 мин. = 3,75 час, но
для любой из других СМО, отображенных на рис. 2, составит Т
100 (0,25 + 0,75) =
60 мин. = 1 час.
• Данный пример показывает существенное влияние распределений входных
потоков и потоков обслуживания реальных процессов для принятия решений о выделении
необходимого количества АРМ в каждой зоне обслуживания с тем, чтобы суммарное время
обслуживания пассажиров (пребывания в очередях и непосредственно у АРМ)
укладывалось в заданный период от начала регистрации до выхода на посадку.
Выводы
В результате выполненного исследования построены аналитическая и имитационные
модели процесса обслуживания вылетающих пассажиров, учитывающие особенности работы
АРМ в различных зонах аэропорта. На примере четырехканальной СМО показано, что
аналитическая модель может использоваться для оценки среднего времени ожидания
пассажиров в очередях к АРМ в наиболее тяжелых условиях работы аэровокзала.
Достоинство имитационных моделей с общими и раздельными очередями – их
приближение к реальным ситуациям порядка обслуживания пассажиров, различающегося в
различных зонах аэровокзала.
Организация раздельных очередей, когда общая входная очередь вообще отсутствует,
или из нее пропускаются по нескольку пассажиров к раздельным очередям, является
существенным резервом повышения эффективности и сокращения количества АРМ в
соответствующих зонах обслуживания пассажиров в аэровокзалах, и организацию таких
очередей рекомендуется шире практиковать.
Разработанные программные продукты, реализующие математическую и имитационные
модели работы групп АРМ по обслуживанию вылетающих пассажиров в различных зонах
аэропорта, планируется сформировать в виде прототипов модуля, встраиваемого в
комплексную автоматизированную систему обслуживания рейсов «КОБРА-2».
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