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Согласно правилам расследования авиационных происшествий и 
инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской 

Федерации (ПРАПИ-98) [1] расследование авиационного происше-
ствия или инцидента проводится по принципу многофакторности, 
предусматривающему выявление отклонений от нормального функ-
ционирования авиационной транспортной системы и оценку влия-
ния этих отклонений на исход полета воздушного судна.

Факторы опасности, выявленные при расследовании авиацион-
ных событий (АС), рассматриваются с точки зрения реагирующего 
подхода в управлении безопасностью полетов. При этом соглас-
но концепции модели SHELL (рис. 1) при расследовании АС рас-
смотрению подлежат и факторы опасности, связанные с невыпол-
нением персоналом установок, правил, процедур, которые можно 
использовать в проактивном подходе при управлении безопаснос-
тью полетов.

Таким образом, все результаты расследования АС можно разде-
лить на показатели безопасности полетов (компонент Sf) и показате-
ли качества (компоненты Lv, Hr, En):

                                    (1)

где С
А
  – авиационная система, Qi – показатели качества, S

i
 – пока-

затели безопасности полетов, Sf – установки, процедуры (руковод-
ства, положения, инструкции), Lv – человек, Hr – техника, En – окру-
жающая среда.

Факторы опасности, связанные с качеством, формируются в 
виде выполняемости процедур; факторы опасности, связанные с 
безопасностью полетов, фиксируются как события, произошедшие 
вследствие невыполнения установленных процедур. Пример такого 
разделения предлагает Международная организация гражданской 
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авиации (ИКАО) в пункте 4.3.2.2 документа ИКАО 9859 «Руководство 
по управлению безопасностью полетов» (издание 4-е, 2018) [2].

На рисунке 2 показано, как неудовлетворительное орнитологи-
ческое обеспечение полетов на аэродроме (опережающий показа-
тель) приводит к столкновению птиц с воздушным судном в полете 
(запаздывающий показатель). ИКАО обращает внимание, что меж-
ду этими двумя типами показателей существует корреляционная 
связь. В то же время конкретной методики по нахождению обрат-
ных связей между показателями ИКАО на сегодняшний день не 
предлагает. 

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПОЛЕТОВ НА АВИАЦИОННОМ ПРЕДПРИЯТИИ

На современном авиационном предприятии описанные процессы 
и процедуры можно оценивать на предмет выполняемости и пред-
ставлять результаты в виде показателей качества. Тогда рисковые 
события, установленные в ходе расследования авиационных инци-
дентов, можно представлять в виде показателей безопасности 
полетов.

На рисунке 3 представлена схема кластеризации процессов 
типового авиационного предприятия в интегрированной системе 
управления качеством (СУК) и безопасностью полетов (СУБП). На 
данной схеме показатели качества и показатели безопасности поле-
тов обрабатываются с использованием таких процессов управления, 
как мониторинг и измерение, анализ и оценка, определение воз-
можностей для улучшения [3].

Сами процессы производства подлежат кластеризации и вклю-
чают в себя факторы опасности, связанные с качеством, и факторы 
опасности, связанные с безопасностью полетов.

Регулярный (периодический на постоянной основе) мониторинг 
показателей качества и показателей безопасности полетов (2), 
нахождение их взаимосвязи методом типового корреляционного 
анализа (3) в авиационном предприятии дают уникальную возмож-
ность выявлять критические элементы (критические процедуры, 
процессы), проактивное воздействие на которые может привести к 
значительному улучшению состояния авиационной системы и улуч-
шить эффективность обеспечения безопасности полетов.

                      (2)

где P
mm

 – процесс измерения и мониторинга, p
i
  – процессы 

производства.
При этом важной особенностью новой процедуры является при-

ведение показателей к единому виду нормировки по двум типам: 
тип 1 – «невыполнение процедур» – показатели качества, тип 2 – 
«отклонения от установленных процедур» – показатели безопасно-
сти полетов, таким образом, чтобы показатели измерялись в диапа-
зоне от 0 до 1 (3).

                                

 (3)

где P
re
 – процессы анализа и оценки.

Процесс управления «определение возможностей для улучше-
ния» можно представить в виде (4):

                                     
 (4)

где P
pi

 – процессы определения возможностей для улучшения, u
i
 – 

интегрированные изменения состояния системы,         – возможности 
процессов. 

Таким образом, формулу интеграции системы управления каче-
ством и системы управления безопасностью полетов в авиационном 
предприятии можно записать в виде (5):

          
                              

   (5)

Следовательно, при расследовании авиационных событий необ-
ходимо обращать внимание как на факторы опасности, связанные с 
качеством, так и на факторы опасности, связанные с безопасностью 
полетов.

МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ КРИТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 
АВИАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ НА ТИПОВОМ 

АВИАЦИОННОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Методика выявления критических элементов авиационной систе-
мы разработана на основе методов многокритериальных оценок 

Рис. 1. Модель воздействия различных 
компонентов авиационной системы 

на человека и их взаимодействия
Рис. 2. Пример ИКАО о разделении показателей 

авиационной системы на два типа

Рис. 3. Схема кластеризации процессов типового авиационного 
предприятия в интегрированной системе управления качеством 

и безопасностью полетов
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сложных систем, предложенных профессором Е.А. Куклевым [4] 
(ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет 
гражданской авиации»).

Матрица показателей авиационного предприятия расщепляется 
на две независимые строки. Основание для этого в том, что показа-
тели Q и S изменяются независимо в двух системах. Затем показа-
тели Q и S приводятся к единому виду нормировки по двум типам. 
Тип 1 – «невыполнение процедур», тип 2 – «отклонения от установ-
ленных процедур» (рис. 4).

Таким образом, определяются как данные о факторах опасности, 
связанные с качеством, так и факторы опасности, связанные с бе-
зопасностью полетов.

Непрерывный мониторинг указанных факторов опасности про-
изводится в период, равный не менее 12 месяцам, согласно (2) с 
использованием следующих видов контроля:

– аудиты (внутренние, внешние);
– материалы расследования авиационных событий согласно 

ПРАПИ-98;
– материалы внутренних служебных расследований неклассифи-

цированных авиационных событий;
– обязательные и добровольные сообщения от персонала;
– материалы полетной информации;
– материалы квалификационных проверок, проверок на тренажере;

– акты инспекторских проверок (инспекций) воздушных судов;
– материалы проверок Росавиации, Ространснадзора.
Для нахождения критических элементов авиационной системы 

предлагается оценить обратные связи между факторами опасно-
сти, связанными с качеством, и факторами опасности, связанными 
с безопасностью полетов φ1(φQ ), φ2(φs ), путем проведения типо-
вого корреляционного анализа, используемого в методах фактор-
ного анализа двух производных множеств (6).

                   
    (6)

где K
QS

 – многокритериальный показатель эффективности, опре-
деленный в нечетких множествах.

На основе специально разработанной для целей методики матри-
цы оценки рисков (рис. 5) находится критическое значение много-
критериального показателя эффективности K

QS
 *.

Таким образом, значения многокритериального показателя 
эффективности K

QS
 * ≥ 0,8 указывают на наличие критических эле-

ментов в авиационной системе.

Осуществление целенаправленных изменений в авиационной 
системе (4), направленных на профилактику критических элементов, 
позволяет избежать неблагоприятного события в виде катастрофы, 
аварии, серьезного авиационного инцидента, чрезвычайного проис-
шествия в будущей деятельности авиационного предприятия.

ВЗАИМОСВЯЗИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА 
И БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ НА ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА 

РАССЛЕДОВАНИЯ АВИАЦИОННОГО СОБЫТИЯ 
В ООО АВИАКОМПАНИЯ «СИРИУС-АЭРО»

В ООО Авиакомпания «Сириус-Аэро» (Авиакомпания) на примере 
расследования авиационного события установлена взаимосвязь 
между показателем качества и показателем безопасности полетов.

В 2020 году в Авиакомпании произошло событие, связанное 
с неверным восприятием летным экипажем команды диспетче-
ра УВД. В Авиакомпании было проведено внутреннее служебное 
расследование.

17 января 2020 года на воздушном судне (ВС) Hawker-750, при 
выполнении рейса № VQBBR по маршруту Афины – Кефалония в 
10:15 (UTC) экипаж во время выполнения руления к предваритель-
ному старту в аэропорту Афины занял не рабочую рулежную дорож-
ку (РД) D10, доложил диспетчеру управления воздушным движением 
(УВД), выключил двигатели, запросил буксир. Буксир подошел через 
20 минут, после чего отбуксировал воздушное судно с РД D10 (рис. 6).

Причинами занятия не рабочей рулежной дорожки в аэропор-
ту Афины на воздушном судне ВС Hawker-750, VQ-BBR явились:

1. Ошибочное восприятие диспетчерского указания экипажем 
воздушного судна о маршруте руления.

2. Выдача диспетчером указания о маршруте руления с использо-
ванием нестандартной фразеологии, а именно допущено некоррект-
ное наименование рулежной дорожки – вместо «D9», как указано в 
аэронавигационной информации, было произнесено «9D».

Сопутствующей причиной явилось низкое качество восприятия 
экипажем имеющейся аэронавигационной информации.

В ходе анализа авиационного события было установлено, что в 
аэронавигационной схеме руления на аэродроме Афины назван-
ная диспетчером РД обозначена как D9, а не 9D. Рассмотрев схему 
руления в ходе предполетной подготовки, экипаж также ожидал от 
диспетчера четкого указания в отношении номера РД в форме фразы 
«D9». Поэтому, услышав нестандартное наименование, экипаж вос-
принял номер РД, переданный диспетчером, как MAIN DELTA вместо 
NINE DELTA, т.е. вместо «9D» – «выполняйте D», из-за созвучности 
этих слов в произношении.

На момент подачи команды диспетчера РД D9 находилась справа 
под острым углом к воздушному судну на стоянке GENERAL AVIATION 
APRON, а следующая по направлению движения ВС РД D10 была 
более удобна для занятия РД D. По этой причине командир воздуш-
ного судна продолжил руление по направлению к РД D10 для выхода 
по ней к РД D, не сомневаясь в правильности понимания экипажем 
команды диспетчера УВД.

Рис. 5. Матрица значений многокритериального показателя эффективности
Рис. 7. Фрагмент матрицы корреляции показателей качества 

и показателей безопасности полетов

Рис. 6. Схема руления аэропорта Афины

Рис. 4. Нормирование показателей качества и показателей безопасности полетов 
на авиационном предприятии

Осуществление целенаправленных 
изменений в авиационной системе, 
направленных на профилактику 
критических элементов, позволяет 
избежать неблагоприятного события 
в виде катастрофы, аварии, серьезного 
авиационного инцидента, чрезвычайного 
происшествия в будущей деятельности 
авиационного предприятия
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Таким образом, налицо наличие взаимосвязи между показателем 
качества Q2.1.4 – уровень компетенции пилотов «Коммуникация» 
(обмен информацией) и показателем безопасности полетов S2.5.2 – 
нарушение схемы руления аэропорта (рис. 7).

С использованием формул (2, 3, 6) был определен многокрите-
риальный показатель эффективности (7), указывающий на наличие 
критического элемента в авиационной системе и равный факторной 
нагрузке между показателями Q2.1.4 и S2.5.2.

                                  
(7)

где β17* – низкая компетенция пилотов – коммуникация (обмен 
информацией).

В дальнейшем в Авиакомпании были разработаны корректиру-
ющие мероприятия в соответствии с (4), что позволяет исключить 
подобные события в дальнейшей производственной деятельности 
Авиакомпании.

После проведения корректирующих мероприятий (4) значение 
многокритериального показателя эффективности установилось в 
приемлемом уровне (8).

                              
    (8) Таким образом, при анализе расследования авиационных собы-

тий можно выявлять критические элементы авиационной системы с 
использованием методики, предложенной в данной статье, разра-
ботанной на основе многокритериальных оценок сложных систем в 
нечетких множествах (Fuzzy Sets), что позволяет проводить изменения 
в авиационной системе на основе риск-ориентированного подхода.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ ВЫЯВЛЕНИЯ 
КРИТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

В УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНАХ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ РФ
Использование данных, имеющихся в Федеральном агентстве воз-
душного транспорта в виде факторов опасности, полученных при 
расследовании авиационных событий, и данных, имеющихся в 
Федеральной службе по надзору в сфере транспорта, полученных 
при проведении авиационного надзора за деятельностью в граждан-
ской авиации (рис. 9), позволяет получить последовательные, взаи-
мосвязанные и полезные данные о критических элементах авиацион-
ных систем поставщиков услуг (организаций гражданской авиации), 
что в свою очередь может повысить эффективность принятия управ-
ленческих решений по повышению безопасности полетов воздушных 
судов как со стороны уполномоченных органов в области граждан-
ской авиации, так и со стороны организаций гражданской авиации.

Фото: ООО АК «Сириус-Аэро»
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