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!!
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

!
Целями выполнения курсовой работы «Факторы риска в системе 

управления безопасностью полетов при ОрВД» являются закрепление знаний 

по дисциплине «Управление безопасностью полетов при управлении 

воздушным движением»,  развитие умений использования специальных 

знаний при решении профессиональных задач. 

В курсовой работе должны быть решены следующие  задачи: 

-краткое описание авиационного события (с указанием степени его 

серьёзности, согласно [2]), выбранного согласно варианту;
-анализ авиационного события;
-выявление факторов, сочетание которых привело к развитию 

авиационного события с выделением решающего, главного фактора;
-определение степени опасности данного фактора, согласно 

приведенной методике;
-разработка рекомендаций по предотвращению проявления опасного 

фактора с оценкой их эффективности.
Задания на выполнение курсового проекта издаются отдельным 

приложением и включают в себя сведения об авиационном событии, 

контрольные вопросы и другие дополнительные сведения. 

!
!
!
!
ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

!
Курсовая работа включает: 

титульный лист;
вариант задания;



пояснительную записку;
чистый лист для замечаний руководителя.

!
Титульный лист оформляется по образцу, приведенному в Приложении. 

Пояснительная записка включает следующие части: 

!
Содержание 

Введение 

1. Описание авиационного события 

2. Анализ авиационного события 

3. Оценка факторов, приведших к развитию авиационного события и 

оценка связанных с ними рисков 

4. Разработка мер по снижению рисков до допустимых уровней 

5. Контроль остаточных рисков. 

Заключение 

Библиографический список. 

!
 В содержании указываются названия составных частей курсовой 

работы и номера страниц, с которых они начинаются. 

!
 Введение 

!
Во введении (объем равен 1–2 стр.) ставятся задачи, решаемые в 

курсовой работе, приводится схема управления рисками при организации 

воздушного движения (рис.1) 



!  
Рис. 1 Схема управления рисками при ОрВД 

!
1. Описание авиационного события  

 В данном разделе приводятся сведения об авиационном событии, 

когда, где и при каких обстоятельствах произошло, как развивалось, чем 

закончилось, есть ли пострадавшие, и т.п. Далее следует классифицировать 

данное авиационное событие в соответствии с [2] (авиационное 

происшествие с человеческими жертвами или без жертв, авиационный 

инцидент и т.д.).  

!
Пример описания авиационного события. 

!
3 сентября 2006 г. произошло опасное сближение самолета Ту-154М 

№85654 авиакомпании «Алроса» и вертолета Ми-8 в зоне взлета и посадки 

аэродрома Мирный днем, в метеоусловиях, близких к сложным (видимость 

10 км, высота нижней границы облаков фактически 240 м, по прогнозу 150 

м). Командир вертолета Ми-8, в нарушение требований НПП ГА-85, принял 
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решение на вылет по ПВП на высоте 850 м, ниже минимальных 

метеоусловий полета по ПВП, а диспетчер АДП подписал задание на полет 

без анализа метеообстановки. Диспетчер КДП не определил маршрут выхода 

для Ми-8. Через 2 минуты после взлета Ми-8 экипаж Ту-154М получил 

разрешение на взлет в том же направлении, что и Ми-8. После взлета КВС 

Ту-154М в просветах между облаками увидел прямо перед собой вертолет 

Ми-8, успевший к тому моменту набрать высоту 550 м. Энергичными 

воздействиями на органы управления, КВС Ту-154 произвел вертикальный 

маневр по предотвращению столкновению с вертолетом. Ту-154М 

благополучно пролетел под вертолетом, а затем продолжил  полет в 

нормальном режиме. Посадка была произведена в аэропорту Домодедово без 

отклонений от штатного режима. 

Классификация авиационного события: серьёзный инцидент. 

Тип авиационного события: опасное сближение ВС в воздухе. 

!
2. Анализ авиационного события 

!
Анализ авиационного события производится на основании всех 

имеющихся о нем сведений и должен включать в себя динамику развития 

события, выявление основной причины события и сопутствующих факторов. 

Особое внимание следует уделить роли человеческого фактора и различных 

его проявлений в развитии данного авиационного события.  

!
!
!
!
!
!
!
!
!



Пример анализа авиационного события 

!
Динамика развития АС !
Усложнение 
условий полета                                                         Сложная метеообстановка !!
Сложная ситуация                                                    КВС Ту-154М увидел прямо                                                                                                                 

перед собой  вертолет Ми-8 !!
Серьёзный инцидент !!
Правильные, своевременные  
и эффективные действия 
экипажа Ту-154М !!
Благоприятный исход !

Непосредственная причина – пассивность диспетчеров УВД по 

предотвращению сближения более скоростного ВС, взлетевшего в том же 

направлении, что и менее скоростное. 

Сопутствующие факторы:  

-  недостаточное оснащение аэродрома радиотехническими средствами 

УВД; 

- неисполнение или ошибочное исполнение диспетчерами своих 

обязанностей, определенных технологиями работы и руководящими 

документами; 

-  нарушение взаимодействия в диспетчерской смене; 

Главная причина – недостатки организации работы службы движения 

данного авиапредприятия. 

  

!
!



3. Оценка факторов, приведших к развитию авиационного события и     

оценка связанных с ними рисков 

!
Анализ угрожающих факторов и оценка рисков, связанных с этими 

факторами, выполняются в целях определения соответствия рисков 

допустимому уровню, а также определения и выполнения требований по 

безопасности, обеспечивающих снижение рисков на этом уровне при 

дальнейшей эксплуатации системы ОрВД в тех случаях, когда риски этот 

уровень превышают. Оценка рисков включает оценку серьезности и оценку 

частоты возможных событий, связанных с выявленными угрожающими 

факторами.  

Материалы расследования авиационных событий при ОрВД позволяют 

сделать вывод о наиболее часто встречающихся факторах, сочетание которых 

может привести к наступлению авиационного события.  

Так, к авиационным событиям, связанным с недостатками в ОрВД 

приводило сочетание следующих факторов: 

- грубые нарушения трудовой дисциплины диспетчерами УВД; 

Примечание. Следует принимать во внимание, что подобные 

нарушения зачастую вызваны не только безответственностью 

отдельных должностных лиц и рядовых диспетчеров. Очевидно, что 

такое непрофессиональное поведение является следствием 

моральной и эмоциональной неготовности диспетчера исполнять 

свои функциональные обязанности, вызванной личными 

проблемами, эмоциональными нагрузками и т.п. 

- недостатки организации УВД;  

Примечание. Этот фактор имеет множество проявлений. Как 

правило, такой фактор встречается в случаях, когда опытные, 

квалифицированные диспетчеры допускают серьезные ошибки при 

управлении воздушным движением, что не может быть следствием 

недостаточной подготовки , и причина этих ошибок в 

неудовлетворительной организации работы смен, неправильном 



распределении рабочего времени и времени отдыха, превышении 

нормативов пропускной способности диспетчерских пунктов и 

т.п.;  

- пассивное УВД; 

- недостатки и пробелы в документах, регламентирующих УВД; 

- отсутствие четкого взаимодействия или некачественное 

взаимодействие между диспетчерами; 

- большой объем работ диспетчерского состава; 

- пробелы в образовании; 

- недостаточный опыт работы; 

- некачественный анализ воздушной обстановки перед выдачей 

разрешений на изменение эшелонов; 

- некачественный расчет прогнозируемых интервалов между 

воздушными судами или отсутствие такого расчета, и, как следствие, 

несвоевременное обнаружение конфликтной ситуации между ВС; 

- недостаточная готовность быстро принимать решения при 

возникновении конфликтных ситуаций между ВС; 

- отсутствие планирования потоков ВС при прогнозируемой 

перегрузке, а также поручение диспетчерам несвойственных им 

дополнительных обязанностей; 

- лингвистический фактор; 

- отсутствие сопряжения автоматизированных систем УВД; 

- отсутствие радиолокационного или визуального наблюдения за 

движением воздушных судов в воздухе и на земле; 

- недостаточный контроль работы диспетчеров со стороны РП и 

других руководителей. 

- недостаточная мотивация или недостаточное осознание 

ответственности. 

!
!
!



Приводимая ниже методика определения допустимости рисков 

базируется на методике, предложенной ICAO, и применяется по отношению 

к конкретному угрожающему фактору (далее – фактору Х).  

На первом шаге производится оценка серьезности событий. На данном 

этапе необходимо определить, к каким событиям может привести 

воздействие фактора Х: к авиационным происшествиям, к серьезным 

инцидентам, к инцидентам или к отклонениям от нормального 

функционирования системы ОрВД. При этом рассматривается только один 

вопрос: что может произойти в результате фактора Х. При анализе 

определяются не только худшие, но и все менее опасные события, если они 

возможны. Нельзя исключать события в связи с тем, что «такое вряд ли 

может случиться». Опыт расследования авиационных происшествий и 

инцидентов  показывает, что возможно буквально самое маловероятное 

событие.  По результатам экспертизы идентифицируют воздействие фактора 

Х с одной из категорий серьезности (табл. 1). 

!
Таблица 1  

!!!!
 На следующем шаге производится оценка частоты событий. Частота 

событий, обусловленных фактором Х, определяется при комплексном 

использовании таких методов как обработка статистических данных, и 

Определение 
серьезности события Состав события Категория 

серьезности

Катастрофическое Катастрофа или авария ВС A

Опасное Серьезный инцидент B

Значительное Инцидент C

Незначительное

Отклонение от нормального 
функционирования системы 
ОрВД, не приведшее к 
авиационному событию

D



проведение инженерных расчетов . По результатам экспертизы 

идентифицируют частоту событий с одной из категорий частоты (табл. 2). 

Таблица 2 

!
Если качественного определения частоты событий недостаточно, 

следует применять количественные градации (табл. 3). 

!
Таблица 3 

Классы частоты 
событий Определение частоты события Категория частоты

Частое Может возникнуть  
(уже возникало часто) 5

Периодическое Может возникать (возникало) 
периодически 4

Редкое Может возникать (возникало) 
редко 3

маловероятное Может возникать очень редко 
(известны единичные случаи) 2

Практически 
невозможное

Случаи не известны, но 
возможно представить 

ситуацию, когда событие может 
произойти

1

Классы частоты 
события

Частота события

Район ЕС ОрВД 
(количество 
событий на час 

налета)

Район 
аэродрома 

(количество 
событий на час 

налета)

Посадка 
(количество 
событий на 
посадку)

5. Частое > 10 > 10 > 10

4. Периодическое 10 10 10

3. Редкое 10 10 10

2. Маловероятное 10 10 10

1 . П р а к т и ч е с к и 
невозможное <10 <10 <10



!
На последнем этапе риски классифицируются в зависимости от 

частоты и серьезности последствий фактора Х (табл. 4). 

!
!

Таблица 4 

!!! !
Табл. 4 определяет критерии допустимости рисков: 

- риски категорий 5А, 5B, 5C, 4A, 4B, 4C, 3A и 2A неприемлемы. 

Деятельность по ОрВД, содержащая такие риски, недопустимы, угрожающие 

факторы с такими рисками устраняются безусловно; 

Частота 

события

Серьезность события

Катастрофическо

е 

(А)

Опасное (B)
Значительно

е (C)

Незначительно

е (D)

Частое (5) Неприемлемо
Неприемле

мо

Неприемле

мо

Подлежит 

анализу

Периодическ

ое 

(4)

Неприемлемо Неприемле
мо

Неприемле
мо Допустимо

Редкое (3) Неприемлемо Подлежит 
анализу

Подлежит 
анализу Допустимо

Маловероятно

е 

(2)

Неприемлемо Допустимо Допустимо Допустимо

Практически 

невозможное 

(1)

Подлежит 

анализу
Допустимо Допустимо Допустимо



- риски категорий 1A, 3B, 3C, 5D подлежат анализу. Деятельность по 

ОрВД допускается при условии перевода указанных рисков путем 

выполнения соответствующих требований по безопасности в категорию 

допустимых не позднее, чем через год после начала эксплуатации системы 

ОрВД; 

- риски категорий 4D, 3D, 2B, 2C, 2D, 1B, 1C, 1D допустимы. По всем 

выявленным угрожающим факторам проводится полная и своевременная 

профилактическая работа. 

!
!
В приводимом примере анализа авиационного события, мы 

рассматривали опасное сближение, произошедшее в 2006 году. Из рис.2, 

установим, что в указанном году произошло 6 событий интересующего нас 

типа (опасных сближений). При этом, в том же году органами ОрВД 

Российской Федерации было обслужено 892 000 полетов, и налет составил 

2015911 часов (табл.5).  

Разделив количество событий интересующего нас типа на количество 

часов налета, мы узнаем класс частоты событий. 

N = 6 / 2015911 = 2 ×10-6 

!
Исходя из того, что опасное сближение воздушных судов относится к 

категории серьезности В, а класс частоты события 3 – редкое, согласно табл. 

4 получим категорию риска 3В. Риск данной категории подлежит анализу с 

целью выявления и устранения опасных факторов.  

!
4. Разработка мер по снижению рисков до допустимых уровней 

!
Риск является неотъемлемым побочным продуктом авиационной 

деятельности. Управление рисками должно быть нацелено на максимальную 

отдачу от затрат на снижение риска. Меры по снижению риска направляются 

на снижение тяжести или частоты событий, эти меры могут носить 



технический или организационный характер. Снижение риска следует 

обеспечивать путем: 

а) защиты от риска – применением мер по техническому дооснащению, 

доработке нормативных и регулирующих правил и технологий, повышением 

уровня подготовки персонала; 

б) изолирования риска – локализацией или исключением угрожающих 

факторов; 

в) сокращения риска – сокращением объемов производственной 

деятельности, связанной с высоким риском; 

г) избегания риска – отказом от деятельности, связанной с 

недопустимым риском. Эта стратегия применяется в случаях, когда затраты 

на снижение риска выше выгод от его снижения. 

Меры по снижению рисков должны быть оптимальными: требования по 

снижению риска должны выполняться при минимизации затрат и времени. 

Для выбора следует оценить варианты мер по критериям: 

а) эффективности. Что обеспечит применение данных мер: снижение 

или полное устранение риска? Предпочтение следует отдавать мерам, 

устраняющим риск полностью или снижающим его до наименьшего уровня. 

Наименее предпочтительны меры, не устраняющие и не снижающие риски, а 

предусматривающие защиту от риска путем обучения персонала; 

б) затрат/ выгод. Каково соотношение затрат/ выгод у возможных мер? 

Предпочтение следует отдавать вариантам, обеспечивающим требуемый 

результат при меньших затратах. 

в) практичности. Какова целесообразность и выполнимость мер с 

учетом действующих технологий, финансовых и административных 

возможностей, законов и нормативных положений; 

г) приемлемости. Каждый вариант мер должен пройти анализ всех 

заинтересованных сторон; 

д) долговечности. Какие выгоды приносит данный вариант: временные 

или долгосрочные; 



е) остаточного риска. Каков уровень остаточного риска после 

реализации мер, есть ли возможность его дальнейшего снижения; 

ж) новых проблем. Каковы возможности появления новых проблем или 

факторов риска при реализации мер; 

з) фактора времени. Чем выше риск, тем выше срочность мер. 

!
В качестве примера разработки мер по снижению рисков рассмотрим и 

оценим мероприятия, проведенные после вышеупомянутого опасного 

сближения. Стратегия избегания или сокращения риска в данном случае не 

может быть применена, так как невозможно сократить количество полетов. 

Это означает, что следует применить стратегии защиты от риска и 

изолирования риска. В качестве защиты от риска необходимо дооснастить 

аэропорт г. Мирный современными средствами наблюдения ОВД. Это 

эффективно и долговечно, однако, довольно дорогостояще. При этом важно 

помнить, что самым важным показателем работы авиатранспортной системы 

в целом, и системы ОрВД в частности, является безопасность полетов, а не 

экономическая эффективность. Кроме того, в качестве применения стратегии 

локализации риска, следует провести анализ работы службы движения, найти 

и устранить факторы, которые могут угрожать безопасности полетов 

(например, психосоциальные аспекты формирования диспетчерских смен, 

нарушения режима отдыха и т.п.).  

!
!
!
5. Контроль остаточных рисков 

!
Цель контроля – подтвердить допустимость остаточных рисков. 

Необходимо убедиться в том, что выбран правильный путь реализации 

снижения рисков, а также проконтролировать, насколько в действительности 

снижены риски. Это достигается путем анализа количества авиационных 

событий нашего типа, произошедших в следующем за рассматриваемым году.  



В качестве примера найдем количество зарегистрированных опасных 

сближений ВС в 2007 году. Из рис. 2 следует, что их было 5. Это говорит о 

снижении количества инцидентов рассматриваемого типа по сравнению с 

2006 годом, и говорит о верном направлении разработки и реализации мер по 

снижению рисков, однако, также свидетельствует о неполном устранении 

опасного фактора и необходимости продолжения реализации 

профилактических мер. 

!
В заключении в краткой форме подводятся итоги работы, 

формулируются выводы. 

!
Библиографический список должен включать как литературу 

учебного назначения, которая использовалась при выполнении проекта, так и 

техническую и нормативную документацию. 

!
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

!
Все материалы курсовой работы оформляются в рукописном или 

печатном виде на листах формата А4. Нумерация страниц ведется с 

титульного листа, на котором номер страницы не проставляется. Номера 

страниц ставятся арабскими цифрами справа вверху страницы. 

Поля страницы: левое - 25 мм, верхнее и нижнее - 20 мм, правое - 10 мм. 

Шрифт: гарнитура - Times New Roman, размер - 14 пт (начертание 

основное) для основного текста 16 т (начертание полужирное) для 

заголовков. Межстрочный интервал - 1,5.  

На рисунки и таблицы в тексте должны быть ссылки. Рисунки и таблицы 

нумеруются арабскими цифрами и имеют название. Подпись к рисунку 

располагается под ним посередине строки. Названия таблицы располагается 

над таблицей в центре строки, слово «Таблица» - справа.  

!
!
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Приложение 1 

Образец оформления титульного листа курсового проекта 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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УЛЬЯНОВСКОЕ ВЫСШЕЕ АВИАЦИОННОЕ УЧИЛИЩЕ 

ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ (ИНСТИТУТ) 
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БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПОЛЕТОВ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ !
Курсовая работа по дисциплине «Управление БП при  УВД» 
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Выполнил: курсант группы (номер) 

(Ф.И.О. курсанта) 

Руководитель: (Ф.И.О. руководителя) 
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Ульяновск, 2013  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Приложение 2 

Статистические данные 

Рис. 1. Абсолютное число событий, связанных с недостатками в ОрВД в 

2002-2013 гг. 

Рис. 2. Абсолютное количество опасных сближений, произошедших в 

воздушном пространстве РФ и обусловленных недостатками в ОрВД в 

2001-2013 гг. 
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!
Таблица 5 

!!

Год Количество 
обслуженных полетов, 

х 100 000

Количество часов 
налета, х 1 000 000

2002 6,48 1,464

2003 6,99 1,580

2004 7,94 1,794

2005 8,21 1,855

2006 8,92 2,016

2007 10,17 2,298

2008 10,95 2,389

2009 9,88 2,233

2010 10,10 2,433

2011 12,48 2,358

2012 13,18 2,530

2013 14,19 2,655

2014
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Методические указания по выполнению курсовой работы «Факторы 

риска в системе управления безопасностью полетов при организации 

воздушного движения» 
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