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ВВЕДЕНИЕ 

Процесс создания модификаций самолетов транспортной категории 

[19, 33, 34] получил широкое распространение как в отечественном, так и в 

мировом самолетостроении. При этом перед специалистами, решающими такие 

задачи, возникает необходимость не только в реализации модификации как 

физического объекта, но и представлении её в виде параметров эффективности 

[25]. 

Модификацией называют как процедуру видоизменений, так и самолет, 

отличающийся от базового одним или несколькими из следующих признаков: 

– целевым назначением или специализацией; 

– основными характеристиками; 

– более совершенным техническим исполнением; 

– более высокой экономической эффективностью. 

В мировой практике накоплен большой и разнообразный опыт по 

реализации подобных задач при разработке, испытаниях, в производстве и 

эксплуатации воздушных судов этого типа [24, 27]. 

Оказалось, что в эксплуатирующих авиакомпаниях эксплуатируется 

больше модификаций, чем базовых самолетов. Это объясняется тем 

обстоятельством, что они наиболее эффективны по своим транспортным 

перевозкам, аэродромам базирования и показателям экономической 

эффективности на каждой из конкретных авиалиний. 

Кроме того, модификации часто создаются под эксклюзивные требования 

заказчика: самолеты административного назначения, противопожарные 

самолеты, самолеты для патрулирования сухопутных и морских границ и т. п. 



При этом неизменным их свойством должна оставаться высокая 

эффективность как на отдельных этапах, так и за весь жизненный цикл. 

Наиболее эффективным оказывается изменение параметров, приведенных 

в табл. 1 [1]. 

Таблица 1 
Основные изменяемые параметры в модификациях самолетов 

транспортной категории 
Параметр, 

единица измерения 

Базовый вариант Ан-148 
Ан-148-

100А 
Ан-148-

100В 
Ан-148-

100Е 
Ан-148-
100ЕА 

Ан-148-
100ЕМ 

Пассажировместимость, чел. 85 75 85 20 40 
Коммерческая нагрузка, т 9,0 9,0 9,0 1,9 3,8 
Дальность, км 2100 3500 4400 4500 4500 
Ресурс, тыс. л. ч. 80 80 80 80 80 
Число коммерческих рейсов Np, 
тыс. 60 40 30 30 30 

Рейсовая производительность, 
т⋅км/р 18,9103 31,5103 39,6103 35,5103 17,1103 

Очевидно, что создание модификаций самолетов направлено прежде всего 

на непрерывный рост их производительности и экономической эффективности, 

что делает модификации в их «нишах» более конкурентоспособными на рынке 

самолетов и востребованными на рынке авиаперевозок. 

Поскольку на различных этапах жизненного цикла самолет принадлежит 

различным собственникам (разработчик (ОКБ) → производственное 

предприятие → эксплуатирующие авиакомпании), то и информационная 

поддержка принятия решений в настоящее время разработана в интересах 

отдельных участников процесса создания и эксплуатации самолета. 

Так, проектирование модификации базируется на информационной 

поддержке общей теории транспортной эффективности, разработанной 

В. М. Шейниным [33]. Для процессов производства Г. Кривовым, 

А. Братухиным, Д. Слядневым созданы информационные системы с целью 

минимизации трудозатрат при изготовлении модификаций, а для этапа 

эксплуатации информационной поддержкой являются [24, 27, 31]: 

– американская методика оценки эксплуатационных расходов «АТА-67»; 

– европейская модель определения ПЭР «АЕА-89»; 



– методика оценки деятельности авиакомпании, разработанная 

Международной ассоциацией воздушного транспорта (JANA). 

Кроме того, в ГП «Антонов» Ю. Г. Андриенко [2] разработана модель 

экономической оценки эффективности самолетов в авиатранспортной системе. 

При этом оценка их эффективности осуществляется по целому ряду 

частных показателей [31] (табл. 2). 

Таблица 2 

Частные показатели эффективности 
современных и перспективных среднемагистральных самолетов  

 

Параметры самолета МС-21-100 Б-737-600 Як-42Д МС-21-300 А-320 
Пассажировместимость, мест 132 123 120 168 164 
Цена нового самолета,  
млн. дол. 

26,6 50 10,4 35,1 54,4 

Часовая ставка амортизации,  
дол./лет.ч 

333 980 347 439 907 

Трудоемкость ТОиР, 
чел.ч/лет.ч 

3 2 5 3 2 

Часовые затраты на ТОиР,  
дол./лет.ч 

300 200 500 300 200 

Средний расход топлива,  
т/лет.ч 

2,2 2,3 2,9 2,4 2,7 

Часовые затраты на топливо,  
дол./лет.ч 

1320 1380 1740 1440 1620 

Операционные затраты, 
дол./лет.ч 

1620 1580 2240 1740 1820 

Стоимость летного часа, 
дол./лет.ч 

1953 2560 2587 2179 2727 

Стоимость пассажиро-
километра, дол./п.км 

0,017 0,024 0,031 0,015 0,020 

 
 

Очевидно, что каждый самолет и его модификации оцениваются по 

совокупности частных показателей, что не удовлетворяет ни разработчиков, ни 

эксплуатантов. 

С учетом таких обстоятельств ведущий отечественный специалист 

ГП «Антонов» Ю. Г. Андриенко отмечал: «При критическом использовании 

существующих методов принятия решений по частным критериям выявились 



присущие им существенные недостатки, которые не позволяют реализовать 

высокие и очень разнообразные требования к разрабатываемым образцам 

авиационной техники без значительного усовершенствования существующих 

подходов. 

Упомянутые недостатки возникают в том звене принятия решений, 

которое связано с оценкой эффективности предварительно 

сформированных вариантов и выбором наиболее эффективного из них». 

В общем виде поставленную задачу можно сформулировать как 

комплексное информационное представление модификаций самолетов 

транспортной категории в виде показателей интегральной эффективности за 

весь их жизненный цикл. При этом такое представление весьма желательно 

иметь на самой ранней стадии создания модификации с целью исключения 

явно неконкурентоспособных решений. Такая трактовка охватывает все этапы 

существования самолета и все варианты существующих частных методик 

оценки его эффективности. 

К настоящему моменту Украина располагает такими базовыми моделями 

самолетов, разработанными на ГП «Антонов», как Ан-140 и Ан-148 [30]. 

Указанные самолеты проходят проверку на предмет их конкурентоспособности 

на авиационных рынках. Для расширения спроса на эти самолеты 

ГП «Антонов» осуществляет разработку их модификаций, предлагая создание 

эксклюзивных вариантов под конкретного заказчика. 

В этих условиях предлагаемый интегральный подход к оценке их 

эффективности позволяет наиболее адекватно отобразить в создаваемой 

модификации требования заказчика, поскольку решения, принимаемые на этапе 

проектирования, на 80…85 процентов предопределяют технико-экономические 

показатели на этапе эксплуатации самолета. Поэтому создание и внедрение 

методов принятия решений на основе интегральных критериев эффективности 

непосредственно в процессе разработки модификаций даст возможность 

обеспечить их конкурентоспособность и на рынках самолетов, и на этапе 

авиаперевозок. 



1. ВЕДУЩИЕ ШКОЛЫ ПО СОЗДАНИЮ МОДИФИКАЦИЙ 
САМОЛЕТОВ ТРАНСПОРТНОЙ КАТЕГОРИИ И СУЩЕСТВУЮЩИЕ 

ЧАСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
Как заявлено во введении, объектом исследований в данной работе 

являются процессы формирования решений по оценке эффективности 

модификаций самолетов транспортной категории на стадии их разработки и 

других этапах жизненного цикла. 

Сложившимися школами создания модификаций служат: 

американская [36, 37] (табл. 1.1, рис. 1.1), европейская (табл. 1.2) и наша 

отечественная [30] (табл. 1.3 и 1.4). 

Основные технико-экономические причины создания модификаций 

самолетов: 

– необходимость беспрерывного и системного роста производительности 

парка самолетов в период между появлением их базовых вариантов 

(см. рис. 1.1); 

– потребность в продлении жизненного цикла самолета путем повышения 

его эффективности; 

– существенно меньшие сроки создания и меньшая стоимость разработки 

модификаций, что снижает себестоимость перевозок, повышает рентабельность 

и способствует быстрой окупаемости затрат на их создание; 

– необходимость все более гибкого и эффективного удовлетворения 

требований рынка самолетов, ведущая к созданию гаммы взаимодополняющих 

друг друга машин; 

– условия рынка авиаперевозок, требующие создания модификаций с 

изменением целевого назначения, а также обеспечение расширения области 

применения данного самолета как типа. 

Как следует из табл. 1.2 – 1.4, разработчики модифицируют известные 

самолеты во всем диапазоне взлетных масс и протяженностей авиалиний, 

изменяя в основном их производительность, используя силовую установку с 

меньшим удельным расходом топлива. При этом цель одна и та же – снижение 

затрат на этапе эксплуатации. 



 

Таблица 1.1 

Американская школа создания модификаций на примерах самолетов Boeing-747 

Моди-
фикация, 
модель 

 

Год 
первого 
полета 

В чем заключается 
модификация 

Характеристики 

Весовые Размеры Летные 
Двига-
тели 

Кол-во 
пасса-
жиров 

mп.н, 
т 

mвз.ma

x, 
т 

lф, 
м 

lразмах, 
м 

Sкр, 
м2 

L, 
км 

Vmax 
км/ч 

Hпот, 
км 

3 
класс 

2 
класс 

В-747-
100 1969 Базовая модель 76,8 333,4 70,7 59,6 510,9 8500 895 13,7 P&W 

JT9 490 452 

В-747-
SP 1976 

Укорочен фюзеляж, 
изменена механизация 

крыльев, увеличена 
дальность 

38 316 56,3 59,6 510,9 9800- 
11000 935 13,7 

RR 
RB211-

524 
400 331 

В-747-
200 1970 

Более мощные 
двигатели, увеличена 

mвзл 
67,3 351,5- 

378,2 68,6 59,6 511 8900- 
10660 895 13,6 

GE 
CF6- 
50EE 

490 423 

В-747-
300 1982 

Увеличена верхняя 
палуба, что увеличило 
пассажировместимость 

68,6 351,5 70,7 59,6 511 10360 910 13,8 
GE 

CF6- 
50EE 

580 496 

В-747-
400 1988 

Новые двигатели, 
авионика, 

дополнительные баки, 
вертикальные 

законцовки на крыльях 

70,6 363,2- 
396,9 70,7 64,4 541,2 

11400
- 

13430 
920 13,8 

GE 
CF6- 

80C2B 
660 524 

В-747-
800 2010 

Удлиненный фюзеляж, 
новые крылья, двигатели 

и бортовые системы 
76,3 440 76,4 68,5 554 14800 988 13,8 

GE 
GEnx- 
2B67 

581 467 
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(взлетная масса 142,88т)

Boeing 767-300 (взлетная масса 159,2т)
Boeing 767-200ER (взлетная масса 159,2т)
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Расход топлива, л/пасс.·100 км
Расчетная дальность, км

Boeing 767-200ER Boeing 767-300ER Boeing 767-400ER
Базовые Максим. Базовые Максим. Базовые Максим.
156480
126090
114750

181
82,9

90770
3,3

8100

179160
136070
117930

181
82,9

90770
3,3

10600

172360
136070
126090

218
108,8
90770

3,1
8000

186880
145140
133800

218
108,8
90770

3,3
9600

181430
158750
149680

245
132,3
90770

2,9
6900

204110
158750
149680

218
132,3
90770

3,3
9050   

 

Рис. 1.1. Модификационные изменения основных параметров самолета В-767 
применительно к рынку авиаперевозок



Европейская школа создания модификаций на примерах самолетов Airbus 340   Таблица 1.2 

Моди-
фикация, 
модель 

 

Год 
первого 
полета 

В чем заключается 
модификация 

Характеристики 

Весовые Размеры Летные Двига- 
тели 

Кол-во 
пассажиров 

mп.н, 
т 

mвз.max, 
т 

lф, 
м 

lразмах, 
м 

Sкр, 
м2 

L, 
км 

Vmax 
км/ч 

Hпот, 
км 

3  
класс 

2 
класс 

А340-200 1991 Базовая модель 43,5 275 59,4 60,3 361,6 14800 890 12,5 
GFMI 

СFM56- 
5C4 

430 300 

А340-500 2001 

Более мощные 
двигатели, 

дополнительные 
топливные баки 

54,1 365- 
372 67,9 63,5 437,3 15700-

16400 890 12,5 
R-R 
Trent 
553 

440 313 

А340-600 2001 

Увеличен фюзеляж, 
более вместительные 

топливные баки, 
мощные двигатели 

64-
67,2 

365-
380 75,3 63,5 437,3 13900-

14800 890 12,5 
R-R 
Trent 
556 

440 380 

 

Отечественная школа создания модификаций на примерах самолетов Ан-148-100    Таблица 1.3 

Моди-
фикация, 
модель 

 

Год 
первого 
полета 

В чем заключается 
модификация 

Характеристики 
Весовые Размеры Летные 

Двигатели 

Кол-
во 

пасса-
жиров 

mп.н, 
т 

mвз.max, 

т 

lф, 

м 

lразмах, 

м 

Sкр, 
м2 

L, 
км 

Vmax 
км/ч 

Hпот, 
км 

Ан-148-
100А 

2004 Базовая модель 9 38,55 29,1 28,9 87,3 2100 870 12,5 Д-436-148 85 

Ан-148-
100В 

2006 Увеличены вес  
и дальность 

9 41,55 29,1 28,9 87,3 3500 870 12,2 Д-436-148 85 

Ан-148-
100Е 

– Увеличены вес  
и дальность 

9,68 43,7 29,1 28,9 87,3 4400 870 12,2 Д-436-148 85 



Таблица 1.4 

Модификации отечественного регионального транспортного самолета 

Некоторые параметры 
модификации 

Ан-26  
(1969 г.) Ан-30 Ан-32 Ан-132 

(2016 г.) 
Максимальная взлетная 
масса, кг 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

24000 23000 27000 26000 

Площадь крыла, м2 74,98 74,98 74,98 74,98 

Максимальная 
коммерческая нагрузка, кг 5500 5500 6700 8000 

Тяга двигателей, л. с 2×2820 2×2820 2×5180 2×5180 
 

Анализируя различные школы создания модификаций, следует отметить, 
что их общая направленность – повышение рейсовой и часовой 
производительности во всех типах самолетов и всех авиастроительных фирмах 
мира, т. е. создание модификаций отражает объективные изменения в системе 
воздушного транспорта: рост объема перевозок и необходимость повышения их 
технико-экономической эффективности. 

Вторым важным фактором, характеризующим процесс создания 
модификаций в различных фирмах, является наличие существенного 
временного интервала в их создании. Так, например, базовые варианты 
самолетов В-747 и Ан-26 созданы в 1969 году, а их современные 
модификации – в 2010 и 2016 годах. 

Наряду с этим следует отметить специфику подходов 
самолетостроительных фирм к созданию модификаций. 

Так, например, модификационные изменения в отечественных самолетах 
осуществляются при сохранении неизменной площади крыла (см. табл. 1. 4), 
тогда как в модификациях самолета Ан-148 неизменной остается силовая 
установка. 

Характерной особенностью модификационных изменений в самолетах 
западных фирм является удлинение фюзеляжа и замена силовой установки. 

Наиболее полной методикой оценки эффективности принимаемых 
решений является американская при оценке эксплуатационных расходов по 
частным показателям эффективности [25, 38] (см. табл. 1.1 и 1.5). 



Таблица 1.5 

Частные стоимостные показатели, используемые в оценке эффективности 

самолетов транспортной категории 

Расходы Обозначение Размерность 
– на самолето-час Ач = аmк.н·Vрейс дол./ч 
– полные расходы на самолето-час А′час = а′mк.н·Vрейс дол./ч 
– на самолето-километр рейсчкм.с V/АА =  дол./км 

– на тонно-километр н.ккм.с m/Аа =  дол./т·км 
Полная себестоимость а′ = 2а дол./т·км 

 

Приведенные показатели базируются в основном на двух стоимостных 

параметрах – стоимости самолето-часа (Ач) и себестоимости авиаперевозок 

одной тонны груза на один километр (а). Эти критерии получили широкое 

распространение, в особенности – на этапе эксплуатации самолетов 

транспортной категории. 

Однако эти показатели, как отмечалось, имеют ряд недостатков: 

– работают по схеме «технический параметр – эффективность» и не 

учитывают топологии взаимозависимостей; 

– дают ответ об эффективности самолета только при совокупности их 

использования; 

– не учитывают влияния заявленного ресурса на экономическую 

эффективность; 

– реализуются только на одном этапе жизненного цикла – при 

эксплуатации самолета; 

– используются для поверочных оценок эффективности уже готового 

самолета. 

Таким образом, эти показатели не пригодны для управления затратами на 

этапе разработки модификаций, а это означает, что они не позволяют управлять 

процессом создания с учетом затрат за весь жизненный цикл. 

Учитывая такие обстоятельства, целью данной работы является создание 

пакета концептуально-структурных и критериальных информационных 



моделей, обеспечивающих представление модификационных изменений в 

самолетах транспортной категории в виде показателей интегральной 

эффективности за их жизненный цикл, что позволит на этапах разработки, 

производства и эксплуатации модификации избегать неконкурентоспособных 

решений. 

2. ПАКЕТ КОНЦЕПТУАЛЬНО-СТРУКТУРНЫХ И КРИТЕРИЛЬНЫХ 

ПОЛОЖЕНИЙ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МОДИФИКАЦИЙ  

В ВИДЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Как уже отмечалось, процесс модификационных изменений в самолетах 

транспортной категории получил широкое распространение в авиакомпаниях 

всего мира. Это связано с тем обстоятельством, что модификации наиболее 

приспособлены к рынку авиаперевозок, поскольку каждая из них имеет свою 

«нишу» как наиболее эффективное транспортное средство. 

Однако на начальном этапе создания модификации возникает проблема 

прогноза её эффективности на момент ввода в эксплуатацию да и на весь 

жизненный цикл [5, 6]. 

Проблема эта обусловлена тем обстоятельством, что на различных этапах 

своего жизненного цикла самолет принадлежит различным собственникам: 

• на начальном этапе, т. е. при проектировании и в процессе летных 

испытаний, – фирме (ОКБ)-разработчику; 

• при серийном производстве – предприятию изготовителю; 

• на этапе эксплуатации – эксплуатирующей авиакомпании. 

С учетом этого обстоятельства в существующей практике оценки 

эффективности принимаемых решений на этапе проектирования да и на других 

этапах жизненного цикла, принято использовать частные показатели 

(см. табл. 1.2 и 1.5), которые не дают однозначных ответов в оценке 

обобщенной эффективности. Модели и формы информационного 

представления частных критериев (показателей) эффективности хорошо 

разработаны для каждого из упомянутых собственников самолета, интересы 

которых не всегда совпадают. 



Такой подход получил широкое распространение, но он имеет 

существенный недостаток, заключающийся в том, что при использовании 

частных критериев и показателей не учитывается взаимовлияние одних 

показателей на другие. Кроме того, они используются при поверочных расчетах 

и не могут применяться на этапах принятия решений в процессах 

осуществления модификационных изменений, что и приводит к необходимости 

разработки методов и средств оценки эффективности за весь жизненный цикл. 

2.1. ПРИНЦИП ДЕКОМПОЗИЦИИ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

В МОДИФИКАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ 

Любая модификация разрабатывается на базе уже созданного и хорошо 

зарекомендовавшего себя в эксплуатации базового самолета. В таких условиях 

разработчик оставляет неизменной часть параметров базового варианта, а с 

другой частью работает как с переменными величинами ради удовлетворения 

требованиям рынка [7] (рис. 2.1). 

 

 
 

Рис. 2.1. Группы параметров, 

характеризующих модификационный процесс 

 

Изменяя состав групп параметров, разработчик должен быть уверен, что 

они повлияют на эффективность модификации не только как транспортного 

средства, но и как экономического объекта на всех этапах его жизненного 

цикла. 

В такой постановке неизбежен следующий путь решения этих задач: 

– декомпозиция параметров базового самолета на неизменяемые (НП) и 

модифицируемые (МП); 



– ранжирование модифицируемых параметров (МП) на управляющие 

(УП), т. е. оказывающие решающее влияние на показатели эффективности, 

параметры верхнего (УП)в и нижнего (УП)н уровней; 

– представление управляющих параметров обоих уровней в виде новых 

информационных объектов; 

– создание объектов нового информационного ресурса, обеспечивающих 

взаимосвязь изменения технических параметров (УП)в и (УП)н с показателями 

интегральной эффективности; 

– формирование критериев поддержки принятия решений по категориям 

сходства и эквивалентности модификационных изменений верхнего и нижнего 

уровней; 

– интеграция на основе прецедентно-множественного подхода вновь 

созданных информационных объектов и представление модификаций в виде 

показателей интегральной эффективности. 

Отсюда и возникает необходимость в разработке методологических основ 

для разрешения указанного пакета задач. 

2.2. ПОНЯТИЕ И ПОКАЗАТЕЛИ ИНТЕГРАЛЬНОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ МОДИФИКАЦИЙ 

В данной работе под понятием эффективности принято считать свойства 

самолета превращать затраты в его технико-экономические показатели. С 

учетом такого подхода интегральная эффективность может быть оценена 

соотношением [3, 4] 

 
ииэксплуатацэтапенаработаполезнаяВся

циклжизненныйзазатратыПолные
стьэффективно
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= ,  (2.1) 

объединяющим в себе стоимостные и трудовые затраты, а также возможности 

модификации как транспортного средства. 

Принятый подход к оценке интегральной эффективности обусловливает 

следующие показатели интегральной эффективности: 

• полные затраты, или стоимость жизненного цикла 

 Сж.ц = Ар·Nр; 



• вся полезная работа модификации на этапе её эксплуатации 

 W = mк.н⋅L⋅Nр. [т⋅км];  (2.2) 

• критерий удельных затрат за жизненный цикл, реализуемый на этапе 

проектирования, 
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⋅⋅
=  [дол./т⋅км⋅р],  (2.3) 

где mк.н⋅L – работа, совершаемая модификацией за один рейс (рейсовая 

производительность); 

Nр – число коммерческих рейсов за весь этап эксплуатации (ресурс); 

Ар –себестоимость рейса; 

• эквиваленты целесообразности улучшения одних параметров за счет 

других в течение летных испытаний, производства и эксплуатации 

модификации. 

Предложенная концепция оценки интегральной эффективности охватывает 

все этапы существования самолета и все варианты существующих частных 

показателей оценки его эффективности. 

Таким образом, наиболее полной трактовкой решаемой проблемы следует 

считать исследования по представлению модификаций самолетов транспортной 

категории в виде интегральных показателей эффективности за весь их 

жизненный цикл, т. е.: 

• рейсовой производительности (mк.н⋅L)/рейс с учетом неизбежных 

ограничений; 

• стоимости жизненного цикла (Сж.ц); 

• новых критериев поддержки принятия решений. 

При этом такое представление весьма желательно иметь на самой ранней 

стадии создания модификации с целью исключения явно 

неконкурентоспособных решений. Если такой подход, позволяющий 

представить модификацию в виде интегральных показателей эффективности на 

момент её ввода в эксплуатацию, не устраивает заказчика, то неизбежен 



следующий шаг модификационных изменений, а это осуществимо только на 

самых ранних этапах создания модификации. 

2.3. РАБОТА, ВЫПОЛНЯЕМАЯ МОДИФИКАЦИЕЙ НА ЭТАПЕ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ, С УЧЕТОМ НЕИЗБЕЖНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ 

Как принято (2.2), вся полезная работа, выполняемая на этапе 

эксплуатации, определяется произведением величины коммерческой 

нагрузки (mк.н), расстояния, на которое она перемещается в 

среднестатистическом рейсе (L), и числа коммерческих рейсов (Nр) за весь 

период эксплуатации. 

По сути дела, выражение (2.2) отображает влияние модификационных 

изменений на рейсовую производительность (mк.н⋅L)⋅и величину всей полезной 

работы с учетом планируемого числа рейсов (Nр) (рис. 2.2). 
 

 
 

 

Рис. 2.2. Работа (mк.н⋅L), выполняемая модификациями, 

с учетом неизбежных ограничений 

Уже отмечалось, что все основные модификационные изменения 

обусловлены необходимостью повышения работоспособности модификации 

путем роста её производительности: рейсовой – mк.н⋅L [т⋅км/рейс] или часовой –

mк.н⋅Vрейс [т⋅км/час]. 

Такие изменения осуществляются путем увеличения (или уменьшения) 

всех четырех параметров mк.н, L, Vрейс и Nр одновременно или одного 

(нескольких) в отдельности. Кроме того, модификационные изменения могут 

осуществляться и по параметрам тяговооруженности, взлетно-посадочным 



характеристикам и другим наиболее важным параметрам. Их изменение 

существенным образом сказывается на изменении показателей эффективности, 

поэтому в данной работе такие параметры принято называть управляющими 

(УП). 

Следует особо остановиться на параметре общего числа коммерческих 

рейсов (Nр), входящим в выражение оценки всей полезной работы (mк.н⋅L⋅Nр). 

Введение этого информационного параметра в определение всей полезной 

работы неразрывно связано с понятиями календарного ресурса (Тг) в годах 

эксплуатации или ресурса, исчисляемого в летных часах (Тл.ч) на этапе 

эксплуатации. Постоянное стремление создателей авиационной техники к 

увеличению ресурса приводит к существенному росту всей полезной работы, 

выполняемой модификацией за жизненный цикл. 

2.4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПОЛНЫХ ЗАТРАТ  

ЗА ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ 

Поскольку на различных этапах жизненного цикла самолет реализуется 

различными собственниками, то величину полных затрат за его жизненный 

цикл можно представить в виде суммы [5] 

 ПЗ = А1 + А2 + А3 + А4 + А5а + А5б + А6 , (2.4) 

где    А1 – затраты на предварительные исследования; 

А2 – затраты на проектирование; 

А3 – затраты на летные испытания; 

А4 – затраты на серийное производство; 

А5а – прямые эксплуатационные расходы; 

А5б – косвенные эксплуатационные расходы; 

А6 – затраты на утилизацию. 

Такая форма оценки полных затрат (ПЗ) объясняется тем обстоятельством, 

что каждый из собственников (разработчик, завод-изготовитель и 

эксплуатирующая авиакомпания) вынуждены считать затраты по своим 

собственным методикам, что не позволяет учесть влияние одних затрат на 

величину других, и приводит к неизбежной ошибке в анализе ПЗ. 



С учетом переменного значения рейсовой производительности 

модификации (mк.н⋅L) (рис. 2.2) стоимость жизненного цикла в данной работе 

принято оценивать по выражению 

 pн.крц.ж N)L,m(АC = , (2.5) 

где Ар – себестоимость рейса; Nр – общее число коммерческих рейсов за весь 

период эксплуатации. 

Другой формой идентификации стоимости жизненного цикла 

модификаций является её запись через заявленный ресурс Тч 

 чн.кчц.ж Т)L,m(АC = , (2.6) 

где Ач – себестоимость одного часа полета. 

Если же задан календарный ресурс, то выражение (2.6) преобразуется к 

виду 

 ггн.кчц.ж ТВ)L,m(АC = , (2.7) 

где Вг – годовой налет в часах; Тг – календарный срок службы в годах. 

 
2.5. НЕОБХОДИМОСТЬ ВВЕДЕНИЯ В ПРЕДЛАГАЕМЫЙ «ПАКЕТ…» 

ОБЪЕКТОВ НОВОГО ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА 

Введение объектов нового информационного ресурса [8] обусловлено 

необходимостью установления связей, показанных на рис. 2.3. 

 

 
 

Рис. 2.3. Объекты нового информационного ресурса в методологии 

представления модификационных изменений в виде показателей 

интегральной эффективности 

В табл. 2.1 приведен перечень необходимых объектов нового 

информационного ресурса, способных идентифицировать изменения 



технических параметров в обобщенные показатели интегральной 

эффективности. 

Таблица 2.1 

Объекты нового информационного ресурса (НИР) 

Наименование объектов Формализованный 
индекс 

Модель оценки производительности модификации с 
учетом ограничений по взлетной массе, коммерческой 
нагрузке, ресурсу и запасу топлива 

)m,N,m,m(fW трн.кo=  

Понятие стоимостного жизненного цикла и метод его 
оценки с учетом изменения управляющих параметров 
верхнего уровня 

в
ц.ж )W(C  

Метод оценки целесообразности изменения 
модифицируемых параметров нижнего уровня нц.ж )W(C  

 

С учетом таких обстоятельств в качестве объекта нового информационного 

ресурса должны быть разработаны: 

1. Модель оценки производительности модификации с учетом 

ограничений по взлетной массе, коммерческой нагрузке, ресурсу, запасу 

топлива и протяженности авиалиний в процессе её эксплуатации; 

формирование у модификации необходимой (по требованиям рынка) 

производительности неизбежно приводит к изменению целого ряда 

технических параметров верхнего уровня, что, естественно, приводит к 

изменению затрат на их реализацию, и поэтому для разработки зависимости 

типа (2.5) необходим следующий информационный объект. 

2. Метод оценки суммарных затрат за жизненный цикл с учетом изменения 

модифицируемых (управляющих) параметров верхнего уровня (УП)в. 

Как уже отмечалось, модификационные изменения могут происходить и на 

этапах летных испытаний, сертификации и запуска в серию путем различных 

доработок, что требует дополнительных трудозатрат. 

В такой ситуации возникает проблемный вопрос об экономической 

целесообразности доработок, приводят ли они к уменьшению затрат на этапе 



эксплуатации. Для таких ситуаций необходим следующий информационный 

объект. 

3. Метод оценки целесообразности изменения модифицируемых 

(управляющих) параметров нижнего уровня (УП)н. 

На этапе эксплуатации также возникают вопросы формирования 

параметров рейсов для уже оптимизированной модификации. В таком случае 

эффективность рейсов определяется не только показателями интегральной 

эффективности, но и топологией конкретных рейсов: продолжительностью 

рейса в часах, годовым налетом часов, запасом топлива и т. п. В связи с этим 

возникает необходимость в разработке нужных моделей. 

4. Информационные модели представления коммерческих рейсов 

модификаций в виде затрат и тарифов, что позволит определить «нишу» 

конкурентоспособности конкретной модификации на конкретных авиалиниях. 

3. КРИТЕРИИ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 

Представленная «Методология…» предопределяет «Множества» 

вариантов информационных ресурсов, обеспечивающих представление 

модификаций в виде интегральных показателей их эффективности как на 

момент ввода модификации в эксплуатацию, так и с учетом существенного 

интервала времени их разработки [6, 9]. 

«Множества» вариантов информационного описания модификационных 

изменений предопределяются и разными моделями представления числителя и 

знаменателя выражения (1). В таких условиях возникает проблема принятия 

решений в многокритериальной задаче на момент разработки модификации и в 

течение её жизненного цикла. 

Поскольку модификационные изменения осуществляются в самолетах 

различного назначения (региональные, средне- или дальнемагистральные), то 

оценка эффективности должна осуществляться как в абсолютных показателях 

(производительность, стоимость жизненного цикла), так и в сравнительной 

постановке, что требует единой методической базы представления в 



обобщенных величинах в виде впервые предлагаемых интегральных критериев 

поддержки принятия решений (табл. 3.1): 

– критерия удельных затрат за жизненный цикл как отношения полных 

затрат за жизненный цикл ко всей полезной работе, совершенной 

модификацией на этапе её эксплуатации; 

– эквивалентов целесообразности использования дополнительных 

трудозатрат, возникающих при реализации модификационных изменений 

(УП)н. 

Таблица 3.1 

Критерии поддержки принятия решений 

на основных этапах жизненного цикла 

Этапы ЖЦ Наименование интегральных критериев Индексы 

Проектирование Критерий удельных затрат за ЖЦ с учетом 
сходства базового объекта и модификаций W

С
C ц.ж

ц.ж =  

Летные испытания. 
Сертификация. 
Серия 

Эквиваленты целесообразности доработки 
в течение ЖЦ 

)аа(
Т

m

о

н.к ≤′
∆
∆  

Эксплуатация «Ниша» конкурентоспособности 
авиаперевозок )t,С(

Т

рейсц.ж

ч  

 

Поскольку формируется методология представления модификаций 

самолетов транспортной категории в виде показателей интегральной 

эффективности, то представляется важным определиться с местом 

использования приведенных критериев на этапах жизненного цикла 

модификации (рис. 3.1). Из данных, приведенных на этом рисунке, следует, что 

принятие решений по критерию удельных затрат следует осуществлять на этапе 

проектирования по мере получения расчетных параметров, таких, как 

стоимость жизненного цикла, производительность модификации и 

календарный ресурс, закладываемый в основные силовые элементы. Такой шаг 

позволит сократить число рассматриваемых вариантов на последующих этапах. 
 



 
Рис. 3.1. Критерии поддержки принятия решений в структуре этапов 

жизненного цикла модификаций 

 

Поскольку модификационные изменения происходят в течение всего 

жизненного цикла, то критерий целесообразности модификационных 

изменений (УП)н является необходимым для этапа летных испытаний и 

сертификации модификаций, поскольку на этом этапе появляется потребность 

оценить допустимую величину трудозатрат, необходимых для реализации 

модификационных изменений управляющих параметров нижнего уровня. При 

этом следует не допустить превышения себестоимости перевозки одной тонны 

груза на один километр у модификации по сравнению с базовым вариантом. 

Третий критерий поддержки принятия решений (см. рис. 3.1) – модель 

формирования топологии авиарейсов с учетом затрат и тарифов, которая в 

строгом понимании не является критерием: она не требует осуществления 

изменения технических параметров в модификации, но должна определить 

область эксплуатационных факторов, таких, как величина коммерческой 

нагрузки, протяженность авиалинии, время полета, годовой налет в часах, 



состав экипажа и т. п., при которых существующая модификация превосходит 

своих конкурентов по критерию удельных затрат и себестоимости самолето-

часа. 

4. СТРУКТУРНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МОДИФИКАЦИОННЫХ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЦЕССАХ ОЦЕНИВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МОДИФИКАЦИЙ САМОЛЕТОВ ТРАНСПОРТНОЙ КАТЕГОРИИ 
Постановочные условия, приведенные в подразд. 2.1 – 2.4, позволяют 

сформировать такую идеологию построения исследований в данной работе: 

– разбиение (декомпозиция) параметров базового самолета на 

неизменяемые и модифицируемые параметры и представление последних в 

виде информационных моделей; 

– исследование на основе топологического подхода влияния 

модифицируемых параметров на показатели интегральной эффективности; 

– представление критериев поддержки принятия решений в 

информационном виде с целью обеспечения функционирования ядра 

топологической системы; 

– интеграция упомянутых информационных ресурсов в единую 

топологическую систему оценки и принятия решений об эффективности 

осуществляемых модификационных изменений (см. рис. 3.1). 

По своей сути задача интеграции данных состоит в преодолении 

многочисленных проявлений неоднородности, что присуще информационным 

системам, которые создавались и создаются не на унифицированном 

отношении к данным, поскольку существующие корпоративные системы 

имеют разную функциональность и в них используются различные типы 

данных. 

Поэтому интегрированное оценивание процесса разработки модификаций 

самолетов транспортной категории является актуальной задачей принятия 

решений на всех этапах жизненного цикла. 

У специалиста, перед которым возникает такая проблема, появляется 

необходимость в интеграции используемой информации и данных, которые её 



характеризуют, на основе тематических свойств информационных объектов, 

определяющих выбранную стратегию решения научной задачи (рис. 4.1). 
 

 
Рис. 4.1. Концептуально-структурное представление 

модификационных изменений в процессах оценивания эффективности 

модификаций самолетов транспортной категории 
 

Представленное на этом рисунке взаимодействие разнородных 

информационных объектов при решении задачи поддержки принятия решений 

по оцениванию эффективности модификаций самолетов транспортной 

категории даёт возможность выявить особенности их применения в процессе 

формирования решений. 

5. РЕАЛИЗАЦИЯ ПАКЕТА КОНЦЕПТУАЛЬНО-СТРУКТУРНЫХ 

И КРИТЕРИАЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ НА ПРИМЕРАХ 

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МОДИФИКАЦИЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ САМОЛЕТОВ 

Государственному предприятию «Антонов» принадлежат ведущие 

позиции в мировой практике создания модификаций самолетов транспортной 

категории.  Модификации,  созданные  на  базе  самолетов  Ан-32,  Ан-140 и 



Ан-148, успешно эксплуатируются на отечественных авиалиниях и в 

нескольких странах мира. 

Наиболее интенсивно идет разработка модификаций самолета Ан-148 [12] 

(табл. 5.1). 

Таблица 5.1 

Топология изменения некоторых параметров модификаций регионального 
пассажирского самолета с двумя ТРД 

Варианты 
модификаций Параметры модификаций 

 
Ан-148-100А 

mо = 37,6 т 
 

mк.н, т 9 0 
mт, т 9,06 18,06 
L, км 2869 6812 

Ан-148-100В 
mо = 41,91 т 

mк.н, т 9 0 
mт, т 13,37 22,37 
L, км 3999 7942 

Ан-148-100Е 
mo = 46,65 т 

mк.н, т 12 0 
mт, т 15,11 27,11 
L, км 3543 7878 

 

На рис. 5.1 модельный ряд модификаций приведен в параметрах 

«полезная нагрузка – дальность», где под полезной нагрузкой понимается 

сумма масс коммерческой нагрузки и запаса топлива на борту. 

 
 

Рис. 5.1. Транспортные возможности модификаций самолета Ан-148 

Приведенные данные позволяют оценить рассматриваемые модификации 

не только по их наиболее важному интегральному показателю – рейсовой 



производительности, но и по частным и интегральным показателям их 

эффективности: 

 рейсн.кч VmаА ⋅′= , дол./ч;  (5.1) 

 рейсчр tАА ⋅= , дол./р;  (5.2) 

 ррейсчц.ж NtАС ⋅⋅= , дол.;  (5.3) 

 
рн.к

ц.ж
ц.ж NLm

С
С

⋅⋅
= , дол./т·км·р,  (5.4) 

где а′  – себестоимость перевозки одной тонны груза на один километр пути; 

Nр – число коммерческих рейсов на этапе эксплуатации; Ач – себестоимость 

летного часа при месячном налете более 200 часов. 

Используя данные табл. 5.1, а также ограничения по взлетной массе, 

приходящейся на одно пассажирское кресло, на основе выражений (5.1) – (5.4) 

произведём сравнительную оценку различных модификаций по объектам 

множества 

 { }ц.жц.жпасс С,C,L,nМ = ,  (5.5) 

результаты которой приведены на рис. 5.2. 

 

 
 

Рис. 5.2. Отражение модификаций самолета Ан-148 

в интегральных показателях их эффективности 

 

Из полученных данных следует, что при одинаковом заявленном ресурсе в 

80 тыс. летных часов стоимость жизненного цикла модификации Ан-148Е ниже 



других, а по критерию удельных затрат за жизненный цикл ( ц.жС ) она 

превосходит свои зарубежные аналоги. 

На единой методической базе «Пакета…», т. е. на основе выражений 

(5.1) – (5.4) произведены абсолютная и сравнительная оценки эффективности 

различных модификаций самолетов различного назначения (рис. 5.3). 

 

 
 

Рис. 5.3. Сравнительная оценка эффективности модификаций отечественных 

самолетов транспортной категории по критерию удельных 

затрат за жизненный цикл ( ц.жC ) 

 
Сопоставляя между собой региональные пассажирские и транспортные 

самолеты, следует признать, что у модификаций транспортных самолетов 

критерий удельных затрат ц.жС  несколько хуже, чем у модификаций самолета 

Ан-148-100. 

При сравнительной оценке по критерию ц.жС  модификаций региональных 

и тяжелых транспортных самолетов преимущество остается за региональными 

самолетами, поскольку у «тяжеловесов» существенно ниже заявленный ресурс. 

При этом следует отметить, что величина ц.жС  у таких транспортных 

самолетов, как Ан-32 и Ан-32Б, несколько хуже, чем у модификаций тяжелого 



транспортного самолета Ан-124. Это объясняется недостаточно высоким 

ресурсом и небольшой протяженностью авиалиний, на которых они 

эксплуатируются. Предложенная же в данной работе обобщенная модификация 

этих трех моделей – Ан-132У имеет ц.жС , соизмеримый с его величиной для 

модификаций пассажирских самолетов, что является дополнительным 

фактором к притоку инвестиций в разработку этой модификации. 

Наиболее неэффективными являются VIP модификации типа  

Ан-148-100ЕМ вследствие малой величины коммерческой нагрузки, что и 

приводит к удорожанию стоимости рейсов. 

На рис. 5.3 приведено также среднестатистическое значение критерия ц.жС  

ряда современных зарубежных самолетов транспортной категории. Следует 

признать, что по этому интегральному показателю ряд отечественных 

самолетов – Ан-148-100А, Ан-148-100В, Ан-148-100Е и Ан132У – находятся на 

уровне мировых достижений. 

Проведенная сравнительная оценка эффективности различных 

модификаций самолетов разного назначения подтвердила не только 

интегральность критерия ц.жС , но и его универсальность. 

ВЫВОДЫ 

В работе создан и реализован пакет методов и критериев поддержки 

принятия решений в процессах оценивания модификационных изменений на 

основе топологии множеств, образующихся при частичном изменении 

параметров технического объекта и при введении нового информационного 

ресурса, обеспечивающих представление модификаций самолетов 

транспортной категории в виде показателей интегральной эффективности за их 

жизненный цикл. 

Научную основу в созданном «Пакете…» составляют: 

1. Принцип и форма декомпозиции модификационных изменений на 

управляющие параметры верхнего (УП)в и нижнего (УП)н уровней. В основу 



этого принципа положено различное влияние (УП)в и (УП)н на весовой баланс 

модификации. 

2. Модели оценивания эффективности изменений (УП)в в математическом 

понимании сходства (толерантности), а изменений (УП)н – в понимании 

эквивалентности улучшения одних параметров за счет других. 

Модели получены с учетом взаимодействия таких множеств, 

описывающих модифицированный объект: 

• требования рынка и условия заказчика; 

• модифицируемые параметры верхнего уровня; 

• модифицируемые параметры нижнего уровня; 

• множества объектов нового информационного ресурса; 

• показатели интегральной эффективности. 

Математическая формализация этих множеств позволила решить как 

прямые задачи оценивания эффективности модификационных изменений, так и 

обратные – формирования модификационных изменений по 

детерминированным значениям показателей интегральной эффективности. 

3. Модели нового информационного ресурса: 

• модель оценки производительности модификации по характеристике 

«груз – дальность» с учетом неизбежных ограничений по взлетной массе, 

коммерческой нагрузке, ресурсу и запасу топлива на рейс; 

• модель оценки производительности модификации с учетом ограничений 

по взлетной массе, коммерческой нагрузке, ресурсу и запасу топлива; 

• темпоральная модель изменения (УП)в с учетом временного интервала 

(∆t) создания модификации; 

• понятие стоимостного жизненного цикла и метод его оценки с учетом 

изменения управляющих параметров верхнего уровня (Сж.ц (УП)в); 

• метод оценки целесообразности модификационных изменений 

управляющих параметров нижнего уровня (а' (УП)н) с учетом трудозатрат на их 

реализацию. 



4. Таким образом впервые сформированы три новых критерия поддержки 

принятия решений: 

• для этапа разработки модификаций – критерий удельных затрат за 

жизненный цикл ( ц.жС ) как отношение всех видов затрат ко всей полезной 

работе, выполненной модификацией на этапе её эксплуатации; 

• для производства и доработок модификаций – критерий 

целесообразности модификационных изменений с учетом трудозатрат на их 

реализацию ( )аа(
Т

m

о

н.к ≤′
∆
∆ ); 

• для этапа эксплуатации модификаций самолетов транспортной 

категории – методика информационного представления коммерческих рейсов 

модификаций в виде затрат и тарифов. 

Такой набор критериев и их размещение по этапам жизненного цикла 

позволяет расширить научную базу теории принятия решений и максимально 

сократить уровень субъективности. 

5. Блок новых научных положений адаптирован к представлению: 

– семейства модификаций регионального пассажирского самолета с двумя 

ТВД (базовый самолет Ан-140); 

– семейства модификаций регионального пассажирского самолета с двумя 

ТРД (базовый самолет Ан-148); 

– обобщенной модификации Ан-132У на базе региональных транспортных 

самолетов Ан-26, Ан-32 и Ан-32Б; 

– семейства модификаций тяжелого транспортного самолета с четырьмя 

ТРД (базовый самолет Ан-124) 

в виде интегральных показателей их эффективности, т. е. по стоимости их 

жизненного цикла (Сж.ц) и критерию удельных затрат за жизненный цикл 

( ц.жС ), что существенно расширяет информационную базу принятия решений 

по названным выше модификациям отечественных самолетов и им подобных: 

• модификации регионального самолета с пассажировместимостью 52 – 60 

человек наиболее эффективны на маршрутах с повторяемостью дальностей 



L = 2000…2400 км. При этом затраты за их жизненный цикл составляют 

Сж.ц ≈ 100⋅106…120⋅106 дол. 

• возможные модификации регионального самолета с 

пассажировместимостью 80 – 130 человек наиболее эффективны на авиалиниях 

с дальностью от 3 до 6 тыс. км. Интегральный показатель, такой, как стоимость 

жизненного цикла, изменяется в пределах Сж.ц ≈ 350…400⋅106 дол. Наиболее 

эффективной следует признать модификацию Ан-148-100Е, у которой критерий 

удельных затрат составляет 0,29 дол./т⋅км⋅р. 

• при представлении трех возможных модификаций тяжелого 

транспортного самолета установлено, что наибольшей эффективностью 

обладают модификации этого самолета на линиях с протяженностью примерно 

6000 км, временем полета 6 часов и коммерческой нагрузкой, равной примерно 

половине ее максимального значения. Стоимость жизненного цикла составляет 

Сж.ц = 1380…1580⋅106 дол. Наиболее эффективной представляется модификация 

Ан-124-150-355 с критерием удельных затрат за жизненный цикл, равным 

ц.жC  = 0,45 дол./т⋅км⋅р. 

6. Использование объектов нового информационного ресурса и третьего 

критерия – методики информационного представления коммерческих рейсов с 

учетом их топологии, т. е. рейсовой производительности, продолжительности 

коммерческих рейсов, годового налета часов и общего заявленного ресурса, 

позволяет управлять тарифами на авиаперевозки модификациями самолетов 

транспортной категории и формировать «ниши» конкурентоспособности 

каждой конкретной модификации. 

7. Предложенный пакет концептуально-структурных и критериальных 

положений по представлению модификаций самолетов транспортной категории 

в виде показателей интегральной эффективности является основой поддержки 

принимаемых решений в течение жизненного цикла, что существенно снижает 

уровень субъективизма. 



На основе положений «Пакета…» показано, что ряд модификаций 

отечественных региональных пассажирских и транспортных самолетов по 

показателям интегральной эффективности обоснованно конкурирует с 

самолетами таких фирм как «Эмбраер» и «Bombarde», а возможные 

модификации тяжелого транспортного самолета Ан-124 обеспечат им 

абсолютное преимущество не только по производительности, но и по критерию 

удельных затрат за жизненный цикл. 

Такой результат, несомненно, будет способствовать привлечению 

инвестиций в производство и эксплуатацию отечественных пассажирских и 

транспортных самолетов. 
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