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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Проблема безопасности полетов (БП) возникла одновременно с соз
данием первых летательных аппаратов, однако на различных этапах развития
авиационной отрасли решению этой проблемы отводилось различное значе
ние. Теория БП, как область авиационной науки, относится к сравнительно
молодым: 1966 год стал годом создания первой кафедры БП. Большой вклад
в развитие БП внесли видные отечественные ученые профессора, доктора на
ук Е.Ю. Барзилович, В.В. Воробьев, В.Г. Воробьев, А.П. Воронович, Б.В.
Зубков, Ю.А. Кибардин, Е.А. Куклев, Ю.А., Е.А. Румянцев, Р.В. Сакач, Н.Н.
Смирнов, Ю.М. Чинючин, А.А. Шанявский, Г.П. Шибанов и др. Центральное
место в БП занимают теоретические основы анализа состояний, прогнозиро
вания и системного анализа.
Согласно требованиям Стандартов и Рекомендуемой практики (SARPS)
ИКАО каждое государствочлен ИКАО обязано иметь Государственную
Программу обеспечения БП в целях достижения приемлемого уровня безо
пасности, а каждый эксшгуатант должен иметь систему управления безопас
ностью полетов (СУБП)  для достижения приемлемого уровня безопасно
сти в рамках своей сферы деятельности.
Государственная программа обеспечения БП гражданской авиации (ГА)
в РФ принята, но при разработке СУБП эксплуатанты воздушных судов (ВС)
столкнулись с проблемами, обусловленными отсутствием стандарта на
СУБП. Одна из проблем  отсутствие методики оценивания БП в авиакомпа
ниях по показателям, рекомендуемым ИКАО, при управлении БП. Требуемое
управление уровнем БП в качестве обязательной процедуры предусматривает
количественное оценивание текущего значения параметров, по которым
осуществляется управление, поскольку, в соответствии с основным постула
том менеджмента, управлять можно только тем, что измеримо.
Актуальность темы заключается в очевидной необходимости посто
янного оценивания текущего уровня БП с выявлением отрицательных тен
денций для минимизации риска авиационных событий до того, как они про
исходят.
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Целью работы является методическое и математическое обеспечение
процедур оценивания и прогнозирования уровня безопасности полетов ВС.
Поставленная цель достигается путем решения основных задач:
разработка перспективной стратегии управления БП в авиакомпании;
разработка интегрального показателя уровня БП;
разработка методик оценивания уровня БП, их оптимизация по досто
верности и адаптация к условиям и потребностям эксплуатантов ВС;
исследование точности и надежности оценок и прогнозов;
разработка методики количественного оценивания риска авиационного
события при производстве полетов.
Научная новизна работы состоит в:
разработке активной стратегии превентивного управления БП, соответ
ствующей концепции приемлемого риска,  за полгода до формирования ана
логичной стратегии в Руководстве ИКАО;
формировании и анализе «пирамиды риска» авиационных событий ГА
РФ с дифференцированием по причинным факторам;
разработке методики косвенного оценивания вероятности катастрофы
по совокупности авиационных событий, начиная с инцидентов;
разработке методики апостериорного определения достоверности ин
дивидуальных и групповых оценок экспертов;
разработке методики оптимизации количественного и качественного
состава экспертной группы в масштабе авиакомпании;
использовании байесовской коррекции при уточнении прогноза веро
ятности авиационных событий в авиакомпании;
разработке системы управления рисками при производстве полетов с
априорным оцениванием вероятности выхода пилотажных параметров за
эксплуатационные ограничения.
Практическая ценность работы заключается в использовании мате
риалов диссертационных исследований при выполнении процедур оценива
ния, прогнозирования и коррекции уровня БП в авиакомпаниях
«ТРАНСАЭРО» и «ВолгаДнепр», в получении количественных оценок рис
ка выхода пилотажных параметров за эксплуатационные ограничения по ма
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териалам объективного контроля реальных полетов, в прогнозировании
среднего уровня БП ИКАО до 2015 года и научном обосновании динамики
приемлемого уровня БП ГА РФ для достижения соответствия задаваемым
ИКАО уровням в соответствии с требованиями Глобального плана ИКАО по
обеспечению БП и Государственной программы обеспечения БП ВС ГА РФ.
На защиту выносятся:
1. Активная стратегия превентивного управления БП в авиакомпании.
2.
Методическое обеспечение статистического оценивания уровня БП в
авиакомпании и в ГА РФ.
3.
Методическое обеспечение экспертного оценивания и прогнозирования
уровня БП в авиакомпании.
4.
Результаты исследования разработанного методического обеспечения
процедур количественного оценивания и прогнозирования уровня БП в авиа
компании и в ГА РФ.
Результаты
исследований
реализованы
в
авиакомпании
«ТРАНСАЭРО», в Группе компаний «ВолгаДнепр», в Государственном цен
тре «Безопасность полетов на воздушном транспорте», в МГТУ ГА:
при разработке, внедрении и совершенствовании СУБП;
в методических документах и рекомендациях в области БП и предот
вращения авиационных происшествий (АГТ);
в Автоматизированной системе управления рисками при производстве
полетов (АС УРПП);
в НИР «Научное обоснование реализации мероприятий Государствен
ной программы обеспечения безопасности полетов воздушных судов граж
данской авиации Российской Федерации в 20082009 годах и разработка тре
бований по безопасности полетов»
;'
в учебном процессе, при подготовке специалистов в области БП.
Апробация. Основные результаты работы докладывались: на Шестом
Международном Аэрокосмическом Конгрессе, г. Москва, 2009г.; на Между
народном симпозиуме «Надежность и качество», г Пенза, 2009г.; на 17ой и
18ой научнопрактических конференциях Общества расследователей авиа
ционных происшествий, г. Химки, 2009, 2010 г.г.; на XLIV Научных чтениях
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памяти К.Э. Циолковского, г. Калуга, 2009г.; на открытой научно
практической конференции авиакомпании «ТРАНСАЭРО» «Разработка и
внедрение корпоративной система управления безопасностью полетов», г.
Москва, 2008г.; на семинарах в Ml ГУ ГА, в Межгосударственном авиацион
ном комитете, в Государственном центре «Безопасность полетов на воздуш
ном транспорте», в Комиссии по внедрению СУБП и на Совете по БП авиа
компании «ТРАНСАЭРО».
Публикации по теме диссертации включают 28 работ.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
трех разделов, заключения, приложения и списка литературы. Материал из
ложен на 140 страницах, иллюстрирован 26 рисунками и 12 таблицами. Спи
сок литературы содержит 102 наименования.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы, сформулирована цель, оп
ределены задачи исследования, указаны выбранные методы исследования,
раскрыты научная новизна, практическая значимость и реализация, сформу
лированы основные положения, выносимые на защиту.
В первом разделе представлено научнотехническое обоснование необхо
димости количественного оценивания текущего уровня БП в рамках СУБП.
Приведена эволюция концепций БП с систематизацией понятий заданно
го, приемлемого, устанавливаемого и текущего уровней БП. Обоснована це
лесообразность реализации активного управления БП как необходимого ус
ловия снижения вероятности катастроф ниже 10"6. Определены ориентиры
ГА РФ в области обеспечения БП к концу 2011 г. ,согласно целям ИКАО.
Представлен анализ известных стратегий управления БП. Приведена раз
работанная автором активная стратегия превентивного управления БП, как
стратегия эксплуатанта по выполнению полетов с риском не выше приемле
мого, в которой традиционные для «проактивного» управления функции (со
блюдение нормативных требований БП, сбор информации по БП, выявление
факторов риска с принятием мер по снижению их влияния) дополнены функ
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циями:
• частным и интегральным количественным оцениванием вероятности
АП в предстоящих полетах, сравнением с требуемым уровнем БП;
• синтезом целевых мер по снижению вероятности АП в предстоящих по
летах до приемлемого уровня.
Сформулированы требования к СУБП эксплуатанта и процедуры пре^
вентивного управления, требующие соответствующего методического обес
печения. Вне зависимости от выбранной или принятой стратегии, СУБП экс
плуатанта должна гарантировать выполнение процедуры контроля за показа
телями БП, причем текущий уровень БП должен не только соответство
вать приемлемому уровню, но отражать заданный темп снижения час
тоты авиационных событий, начиная с инцидентов.
Исходя из соответствующих рекомендаций ИКАО, задач и целей Го
сударственной программы обеспечения БП ВС ГА РФ, интересов и возмож
ностей эксплуатантов, сформулированы требования к показателям уровня БП
и методическому обеспечению процедур их оценивания.
Показано, что в масштабе авиакомпании проблему оценивания уровня
аварийности следует решать через интегральный показатель в виде оценки
вероятности катастрофы по совокупности имевших место авиационных со
бытий, начиная с инцидентов, а в перспективе  с их предвестников.
Второй раздел посвящен разработке и исследованию статистических
методов количественного оценивания текущего уровня БП.
Показано, что АТС, как объект управления, соответствует всем призна
кам сложной динамической системы, оценивание состояния которой требует
системного подхода. БП, как динамичное свойство АТС, оценивается отно
сительными показателями БП с высокой степенью неопределенности. Кроме
случайной составляющей погрешности оценка уровня БП содержит система
тическую динамическую погрешность, обусловленную происходящими из
менениями в АТС.
В соответствии с выработанными требованиями для оценивания текуще
го уровня БП определены основные показатели:
 частота авиационных катастроф (количество катастроф на 100000 часов

или полетов К к )  обобщенный показатель, для всех уровней управления БП;
 частота авиационных инцидентов (количество инцидентов на 100000
часов или полетов Ки)  для управления уровнем БП внутри авиационной от
расли в государстве (регионе).
Исследование уровня БП с однопараметрическим оцениванием показа
ло, что дисперсия текущих значений частоты авиационных событий (напри
мер, Ки) может в два и более раз превосходить математическое ожидание.
Любая точечная оценка представляет собой частное значение случайной ве
личины. Если за оцениваемый период в Л' полетах авиационное событие на
блюдалось п раз, то частота определяется, как оценка математического ожи
дания вероятности:

т*[р]=Р* = Ј.

(1)

Границы доверительных интервалов определяются по формуле:
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где U„ представляет собой квантиль Klt/!
1+Ј нормального распределения.
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Границы доверительных интервалов с доверительной вероятностью 0,9
представлены на рис. 1: нижняя граница р*я.иижияяи
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Рис.1 Динамика уровня БП по ежемесячной оценЪе вероятности инцидента в течение года
Для выявления изменений системного характера целесообразно ис
пользовать методику скользящего среднего. Глобальный план обеспечения
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БП предусматривает оценивание уровня БП в государстве по частоте авиаци
онных катастроф, вычисляемой по методике скользящего среднего за пять
лет. В масштабе авиакомпании существует проблема оптимизации вида
скользящего среднего и коэффициента сглаживания п.
Простое скользящее среднее т, в некоторый дискретный момент t
определяется путем усреднения прошлых текущих значений показателя у, за
определенное количество периодов наблюдения п до текущего момента с.
Х

»>, =
П

(3)

±у,.

ІІП+І

Однако, реальный ряд {у,} не является стационарным. С одной стороны, ко
эффициент сглаживания п должен обеспечивать усреднение значений пока
зателя, а с другой  отслеживать динамику уровня БП.
На рис. 2 представлены графики, отражающие фактические текущие
значения показателя «количество инцидентов на 100000 часов» (Кн) в авиа
компании в течение года и совокупность скользящих средних с коэффициен
тами сглаживания от л = 2 до и = 5.
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Рис. 2. Графики значений количества инцидентов на 100000 часов (К„) и простых сколь
зящих средних с различными коэффициентами сглаживания п.

Для оценивания степени отклонения значений скользящего среднего mt
при заданном коэффициенте сглаживания п от текущих значений показателя
у, за определенный период [to,t] использован метод наименьших квадратов
(МНК):5„=2('»,^)г>гаіп

(4)

Для годовой выборки К„ в крупной авиакомпании наименьшее откло
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нение скользящее среднее имеет при п = 3.
Исследования показали, что при оценивании уровня БП более прием
лемой является методика взвешенного скользящего среднего, в которой бо
лее свежие данные учитываются с большим весом, чем старые:

(5)
где с,  вес соответствующего іго текущего значения показателя БП.
Установлено, что для оценивания уровня БП оптимальным является линей
новзвешенное скользящее среднее (ЛВСС) с с, = і.
Применительно к приведенной на рис.1 совокупности значений Кц, к
примеру, в 11ом месяце ЛВСС К1им и к'ыі соответственно при п = 3 (за 9й,
10й, 11й месяцы) и п = 5 (7й,..., 11й месяцы) вычисляется по формулам:
Ки\\ =К„^ +Кц\о + Г#ии
о
з
z

(6)

;(!> =0,1Ки_7+0,2Ки_г + 0,3AH_, +<WH_10 +0,5tf,M1
Ки'м

(7)

На рис.3 представлены графики ЛВСС, рассчитанных для количества
инцидентов на 100000 часов с различными и.
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Рис. 3 Графики количества инцидентов на 100000 часов и ЛВСС.
Квадратическое отклонение ЛВСС ѵ . от значений показателя у, при
п = 2...5, оценено по формуле : 5„ = Ј(ѵ ,J»,) 2 »min

(8)

При любом коэффициенте сглаживания наилучшим образом динамику
временного ряда отражает взвешенное скользящее среднее.
Проверка методики простого и взвешенного скользящего среднего с
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n = 5, проведенная по реальным данным количества катастроф на 100000 ча
сов» (Кк) в коммерческой авиации РФ (рис.4), показала, что суммы квадратов
отклонений соответственно равны: 5,„ = 812; S, = 570.
об
простое CK cp
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Рис. 4 Количество катастроф на 100000 часов в коммерческой авиации РФ
По отношению к показателю частоты катастроф целесообразно исполь
зовать вероятностный подход и косвенный метод оценивания, обеспечивая
тем самым интегрированное оценивание БП как на государственном, так и на
корпоративном уровнях. В качестве исходного положения принята установ
ленная достаточно высокая корреляция соотношений в иерархии авиацион
ных событий различной степени тяжести: катастроф (К), аварий (Ав), серьез
ных инцидентов (СИ), инцидентов (И) и их предвестников (ПИ) (рис.5).
ГА РФ
Происшествие с
человеческими жертвами
Серьезные происшествия

Происшествия

Инциденты

эЦй
Je*

1

Катастрофа
Аварии

ло

Серьезные
инциденты

зо

бОО

1 4 0

Правило 1:600

Правило 1:140

Рис. 5
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Тогда оценивание вероятности события типа «К» производится по формуле:
P^'fthA.jYhKlA,),

(9)

где Р{АЧ)  вероятность гго авиационного событияj'го типа в полете;
P(KIAt)  вероятность «К» при условии, что событие Atl имело место.
С учетом выбранных типов авиационных событий и установленной фактор
ным анализом существенной разницы в соотношении групп факторов при
переходе от инцидентов к АП (рис.6) выражение (9) имеет вид:
*Л.6С"А—К

Л
спвспсчяс

Пѵ аіЧФпа/ЧФ+ѵ ,
+

Ѵ ИЧФПНЧір +
ѵ

Ѵ

ИВСПИК

+v

n
С
^УЛ Cp AeCpF>
"Г%.

aicpnrncpFK/',
<*F%H

+

(10)

•УнъписГі/it.

пиЧФппичф + ѵ пивспгтвс

+ v

тіСі>пгшСр)"к/

где N  количество часов или выполненных полетов;
пк,пм,пси,пи,ппи

 количество событий за оцениваемый период соответст

венно: К, Ав, СИ, И, ПИ;
Ѵ

АЧФ'Ѵ АВС >Ѵ 'АСР 'Ѵ аіЧФ>Ѵ СИ8С'Ѵ СИСр

>Ѵ ЧЧФ'Ѵ ИВС'Ѵ ИСр >Ѵ ПИЧФ'Ѵ ПИВС

'Ѵ ПИСр'К0ЭѴ ~

фициенты значимости факторов «ЧФ», «ВС», «Ср» в авиационных событиях.
Примечание: ПИ не является авиационным событием, поэтому составляющая
птРк, может быть исключена из оценки.
Инциденты

Происшествия

Рис. 6 Распределение авиационных событий по причинным факторам
Для вычисления оценок условных вероятностей Рѵ ранее полученная
Л
«Пирамида рисков» ГА РФ разложена по причинным факторам «ЧФ», «ВС»,
«Ср» (рис.7),
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Рис. 7 «Пирамида рисков» ГА РФ, разложенная по причинным факторам
С учетом полученных числовых значений коэффициентов значимости
и условной вероятности события типа «К» при соответствующих событиях
меньшей тяжести, конечная формула оценки вероятности катастрофы приоб
ретает вид:
h = ^ К +°>5Км> +«*.«. +«.«(>)+ (°.17"ся.№ +ОД»ОМС +0,l4n № . r J+
+ (0,02пй.,да + 0,003«„_sc +0,007nlt_Cp)

Вычисляемая по разработанной методике оценка уровня БП является
общим показателем БП, но не исключает использование других, частных, по
казателей, применяемых в СУБП эксплуатанта.
Для обеспечения целенаправленного управления уровнем БП необхо
димо выполнять идентификацию и количественное оценивание текущего со
стояния в первую очередь тех компонентов АТС, которые формируют наи
большую составляющую вероятности АП. Установлено, что инциденты, обу
словленные действиями экипажа, заканчиваются АП в 20 и более раз чаще,
чем обусловленные другими факторами.
Применение аппарата статистики экстремальных значений

позволил

разработать методику априорного оценивания вероятности выхода пилотаж
ных параметров за эксплуатационные ограничения (т.е. инцидента), если та
ких фактов за оцениваемый период и не было. Исходная информация  сово
купность экстремальных значений регистрируемых в полете параметров,
имеющих эксплуатационные ограничения.
Достижение ограничиваемым параметром X некоторого значения Хогр
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 реализация случайного процесса, описываемого функцией X(t). Совокуп
ность экстремальных значений {XEXTR}> имевших место в каждом полете,
рассматривается, как характеристика качества выполнения этапа полета.
Оценка вероятности выхода функции X(t) за Хогр, расположенного в
непосредственной близости среднестатистического значения XEXTR ср., не
представляет сложности, но значение Хоф и центр распределения наблюдае
мых экстремальных значений обычно удалены друг от друга более чем на За.
На практике определить функцию распределения за пределами За невоз
можно, т.е. стоит задача оценивания вероятности события, не наблюдавшего
ся за исследуемый период.
Если совокупность из п экстремальных значений параметра X в п поле
тах представить в виде ряда ХЕШЛ <Xmi <...<XEXnti <.ХЕШл ,

то стати

стическая вероятность Р,(Хет) (накопленная частота) не превышения всеми
членами ряда {ХЕто} значения X, примет форму ряда: ?, < Д <... < Д <... < Д .
Точки (XEmj,P,)
Продление Р(Хт)

принадлежат функции распределения Р(Хт)

(рис.7).

заточку (Хотя,,, Д) до пересечения с вертикалью Х0ф

позволило бы получить искомую оценку вероятности не превышения пара
метром введенного ограничения, т.е. получить значение функции Р(Х,.:тл.р).
Но вне зависимости от способа экстраполяции функции Р(ХП11І) однознач
ную функцию распределения на интервале [Хп, Хогр.] получить невозможно.

>_

/

—:

!—:—;

ш

І.

Г, И Уп Гт
Рис.8 Функция распределения экстремальных
значений параметра

Рис.9 Вид функции Ха

'ЦУ)

Когда значения XEXTR В разных реализациях не зависят друг от друга, а
величина X не ограничена ни справа, ни слева, закон распределения описы
вается функцией: Р{Хеш) = ехр(<г'),

(12)

где Y линейная функция І щ , с неизвестными параметрами.
Из (12) следует связь нормированного отклонения Yz аргументом Хат„
через статистическую вероятность Р (ХЕШ):
Г = Ь[1п?(ХЈОТ)].

(13)

В координатах (XaTR,Y), т.е. (Хыта,{Іп[ІпР(Хата)]}) точки (XmltJ,Y,)
располагаются на прямой (рис. 9), экстраполяция которой до значения
ХЕШжр позволяет получить значение Y0!T, а по нему  оценку вероятности не
выхода за эксплуатационные ограничения:
р(Хвш<Х,ѵ ) = ехѴ (ег'").

(14)

Если на типе ВС количество параметров, имеющих ограничения, рав
но т , то вероятность инцидента хотя бы по одному параметру:
Qz^f[Pj

(15)

Методика оценивания вероятности не имевших место событий, обу
словленных выходом за эксплуатационные ограничения, реализована в Ав
томатизированной системы управления рисками при производстве полетов,
работающей по параметрам: вертикальная перегрузка (пу) на посадке, угол
крена (у), угол тангажа на взлете (ивзл), угол тангажа на посадке (ѵ >пос).
Третий раздел посвящен разработке и исследованию методического
обеспечения экспертного оценивания и прогнозирования показателей БП в
авиакомпании.
В целях перспективного (планового) и оперативного управления уров
нем БП, в условиях недостатка или отсутствия необходимого объема стати
стических данных, достаточно достоверными, а чаще единственно доступ
ными для авиакомпании, являются экспертные исследования.
Для повышения достоверности экспертного оценивания ограниченной
по составу группой экспертов в известный алгоритм экспертных исследова
ний внесены разработанные дополнительные процедуры (рис. 10):
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 промежуточная коррекция прогнозируемых показателей БП по факту собы
тий за прошедшую часть периода прогноза;
 апостериорная оценка достоверности коллективных и индивидуальных про
гнозов (оценка сходимости результатов экспертного прогнозирования с дан
ными по факту эксплуатации по окончании периода прогнозирования);
оптимизация количественного и качественного состава группы экспертов.
_ Т /
/

Руководители,
ведущие специалистьіѵ
включая внешних ,

Накопление индивидуальных
оценок достоверности прогнозирования
Квалификация "Эксперте

Рис. 10 Алгоритм формирования и оптимизации состава группы экспертов
Промежуточная коррекция прогнозируемых показателей БП по факту
событий за прошедшую часть периода прогноза построена на использовании
теоремы Байеса, которая позволяет определить апостериорное распределение
вероятности истинного значения показателя (состояния АТС А, из п воз
можных состояний) с учетом фактических значений по новой статистике
(при нахождении АТС в состоянии В):
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(іб)

Р^ІВ)Ш^!ЛЫШ_.

Ј>0В<Ч)"Д4)
где

P(AtIB)  апостериорная вероятность того, что состояние АТС А,  ис

тинное состояние, с учетом новой статистики;
Р(А,)  априорная вероятность нахождения АТС в состоянии А] , соответ
ствующем уровню БП с некоторым количеством авиационных событий за
прогнозируемый период;
Р(ВІА,)  условная вероятность того, что состояние В будет наблюдать
ся, если 4 • истинное состояние АТС.
п  конечное число вариантов возможного количества авиационных со
бытий рассматриваемого вида за прогнозируемый период.
Таким образом, уточнение априорно оцененных показателей уровня БП
по данным новой статистики прошедшей части периода прогнозирования
сводится к определению апостериорного распределения вероятности Р(А,/В)
ПО ОСИ А,: .

При экспертном прогнозировании уровня БП в авиакомпании на пред
стоящий год эксперты индивидуально оценивают перспективу состояния
АТС с учетом влияющих факторов, указывают ожидаемое количество авиа
ционных событий по причинным факторам и типам ВС. Как показала прак
тика, коррекцию целесообразно проводить поквартально, либо при наступле
нии авиационного события.
Апостериорное определение достоверности индивидуальных эксперт
ных оценок выполняется методом сравнения результатов оценивания по ка
ждому исследуемому вопросу с оценками, получаемыми на основании фак
тических данных об уровне БП по окончании периода прогнозирования.
Анализ достоверности прогнозирования количественных показателей
может быть выполнен по коэффициенту совпадения 'КІат,т индивидуальных
оценок (прогноза) с фактическими показателями БП за период прогноза:
Зтио+2т(а)
Я/.»».»™ = —:

+ т(2а) + 0,5т(За)0Јт(гЗ<т)0Јт
;

~>

,..,..
11')

где тш  количество дискретных количественных показателей уровня БП, по
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которым индивидуальная оценка совпадает с действительным (фактическим)
значением показателя БП (т.е. с математическим ожиданием МО);
т(а), т(2а), т(Зст), т(>3<г)  количество показателей, по которым индивиду
альная оценка находится в пределах соответственно одного, двух, трех и за
пределами трех СКО оценок в группе;
т_ количество показателей, по которым экспертом не дана оценка;
т т  общее количество оцениваемых количественных показателей.
По индивидуальным значениям коэффициентов совпадений КІтяяа
выполняется ранжирование экспертов.
Достоверность высказанных /  м экспертом оценок ранжируемых пока
зателей уровня БП характеризуется коэффициентом совпадения Кіс,трашг:

где lia„  количество показателей БП, по которым индивидуальная оценка,
данная экспертом, совпадает с действительным рангом показателя;
/,, /j  количество показателей, по которым индивидуальная оценка, от
личается от действительного ранга соответственно на один, два ранга;
lz  общее количество оцениваемых ранжируемых показателей.
При проведении повторного или периодического экспертного исследо
вания БП целесообразно проводить оптимизацию количественного и качест
венного состава группы экспертов согласно алгоритму (рис.9), учитывая:
 результаты индивидуальной оценки компетентности каждого экс
перта, получаемые на этапе формирования группы;
 согласованность индивидуальных оценок с групповыми  при опро
се экспертов, анализе и обработке информации;
 результаты апостериорного определения достоверности индивиду
альных экспертных оценок  по окончании периода летной деятель
ности, который подвергался прогнозированию.
Оптимизация состава экспертной группы проводится на основе прин
ципа ротации экспертов в пределах запаса специалистов с превышением за

планированной потребности на 35 человек.
В результате экспертного прогнозирования количества инцидентов по
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причинным факторам и типам ВС (18 прогнозируемых показателей) в группе
компаний «ВолгаДнепр» на 2006 год получено:
 совпадений факта с оценкой МО прогноза  8 (44,4% показателей);
 совпадений в пределах 1 а 1 (5,6%);
 совпадений в пределах 1 а 2 а  8 (44.4%).
Анализом совпадений индивидуальных оценок по совокупности 18ти •
прогнозируемых показателей выявлены три группы экспертов, значительно
отличающиеся:
 повышенной достоверностью прогноза Кіашмя =0,530  0,566;
 приемлемой достоверностью К,стт =0,46  0,51;
 низкой достоверностью #,„„„, =0,38 и КІСІутк,а=0,23  кандидаты на
вывод из активного состава группы экспертов;
Доказано, что при многократных наблюдениях значение коэффициента
сходимости групповых оценок значительно выше максимального значения
коэффициента сходимости индивидуальных оценок: 0,62 против 0,565. Более
того, 94,44...% групповых оценок находятся в доверительном интервале 2 а.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Целью работы является методическое и математическое обеспечение
процедур оценивания и прогнозирования уровня БП ВС ГА РФ.
Основные результаты диссертационной работы:
1. Научно обоснована и разработана перспективная для отечественных
авиакомпаний активная стратегия превентивного управления БП.
2. Выполнен анализ известных и разработаны соответствующие совре
менным требованиям методы оценивания уровня БП, общие для государства
и авиакомпаний, приемлемые на всех этапах и уровнях эксплуатации ВС.
3. Разработана методика интегрированного оценивания текущего уров
ня БП через вероятностную оценку частоты авиационных катастроф по всей
совокупности имевших место авиационных событий с учетом их степени тя
жести и причинных факторов.
4. Обоснована целесообразность и доказана наибольшая достоверность
статистического оценивания текущего уровня БП с применением линейно
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взвешенного скользящего среднего.
5. Выполнена оптимизация коэффициента сглаживания: для крупных
авиакомпаний при ежемесячном оценивании БП по частоте инцидентов оп
тимальным является коэффициент сглаживания п = 3.
6. Решена задача управления полетными рисками с использованием
методики оценивания вероятности выхода параметров полета за эксплуата
ционные ограничения по материалам объективного контроля полетов.
7. Разработано методическое обеспечение экспертного оценивания и
прогнозирования уровня БП в авиакомпании, доказана высокая достовер
ность экспертных оценок в масштабе отдельно взятой авиакомпании.
8. В рамках СУБП авиакомпании экспериментально подтверждена ги
потеза превышения точности группового экспертного оценивания над самы
ми точными индивидуальными оценками.
9. Предложено периодическое уточнение прогноза уровня БП по новой
статистике авиационных событий с использованием методики байесовской
коррекции.
10. Разработана автоматизированная система управления рисками при
производстве полетов с априорным оцениванием вероятности инцидента,
обусловленного действиями экипажа.
Разработанное методическое обеспечение способствует практической
реализации методологии предотвращения АП через активное управление
уровнем безопасности предстоящих полетов.
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