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I.  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования  обусловлена  необходимостью

обоснования  и  корректировки  межремонтных  и  назначенных  ресурсов

стареющих  и  внезапно  отказывающих  агрегатов  длительно  эксплуати-

руемых  авиационных  двигателей  (АД)  Такие  исследования  примени-

тельно  к  авиационным  двигателям  проводятся  впервые.  Они  приобрета-

ют  еще  большую  значимость  при  переходе  к  эксплуатации  существую-

щих авиационных двигателей  по техническому состоянию,  а перспектив-

ных - к модульной  конструкции.

В  настоящее  время  не  проводятся также  и  исследования  по  стати-

стическому выявлению  фактов  старения  отдельных агрегатов двигателей,

хотя  инженерно-технический  состав  начинает  «чувствовать»  увеличение

интенсивностей  отказов ряда агрегатов.  Задача поддержания показателей

надежности  агрегатов  авиационных  двигателей  усложняется  и  тем  об-

стоятельством,  что  при  ремонтах  агрегатов  в  условиях  рынка ремонтные

органы  стремятся  приобрести  более  дешевые,  порой  и  менее  качествен-

ные  (не  новые)  агрегаты,  уже  имеющие  определенную  наработку  или

восстановленные  после  отказа.  Это  снижает  безопасность  полетов  воз-

душных судов  (ВС), так как при  этом  межремонтные ресурсы  не  коррек-

тируются в меньшую  сторону.

В  последние годы в отечественной и зарубежной практике эксплуа-

тации  воздушных  судов  возникли  новые  задачи,  связанные  с  обслужива-

нием  авиационной  техники  (AT)  в  условиях  трудного  доступа  к  элемен-

там  конструкции  и  с  оцениванием  получаемых  результатов  в  условиях

неполной  статистики.  Такие  задачи  рассмотрены  и  решены  в  диссерта-

ции  применительно  к техническому обслуживанию  и ремонту стареющих

агрегатов  авиационных двигателей.
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Общетеоретические  вопросы  организации  эксплуатации  авиацион-

ных  систем  по  техническому  состоянию  ц  ресурсу  исследовались  в  рабо-

тах  отечественных  авторов  Е.Ю.Барзиловича,  В.Г.Воробьева,

А.А.Ицковича,  В.ИЛюлько,  Н.ИСмирнова,  А.П.Ушакова,  В.П.Фролова,

Ю.М.Чинючина  и  др.  Из  зарубежных  авторов  прежде  всего  следует  от-

метить  труды  В.Бейхельта,  С.Дермана,  Ф.Прошана,  А.Трулава,

Л.Хантера  и др.

Целью  диссертационного  исследования  является  теоретическое

обоснование  И'  разработка  методик  расчетов  и  корректировок  межре-

монтных  и  назначаемых  ресурсов  стареющих  агрегатов  длительно  эксплуа-

тируемых авиационных двигателей.

Задачи,  исследования;  решенные  в  диссертации,  обеспечивают

достижение поставленной цели.  Эти задачи  сводятся к следующему:

•  статистическое  оценивание  факта  обнаружения  старения  агрегатов

авиационных двигателей в процессе длительной эксплуатации;

•  определение  оптимальной  (по  минимуму  средних  эксплуатаци-

онных  затрат)  стратегии  технического  обслуживания  и  ремонта

авиационного  двигателя  при  наличии  стареющих  агрегатов  и за-

висимости  по  времени  их  обслуживания  (задача  обслуживания

при  «удобном  случае»);

•  определение  приемлемых  и  реализуемых  стратегий  выбора  и

корректировок  межремонтных  и  назначенных  ресурсов  старею-

щих  агрегатов  авиационных двигателей;

•  выбор  необходимого  объема  запасов  для  стареющих  агрегатов  в,

целях  обеспечения  бесперебойной  работы  двигателя  на  всем  пе-

риоде эксплуатации;
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•  разработка  математического  обеспечения  -  программного  про-

дукта  для  определения  исследуемых  ресурсов  агрегатов  старею-

щего типа и их статистического оценивания.

Перечисленные задачи и выносятся автором на защиту.

Объектом  исследования  является  процесс  технического  обслужи-

вания  и  ремонта  стареющих  агрегатов  авиационных  двигателей  воздуш-

ных судов.

Научная  новизна работы  состоит в том,  что в  ней  впервые  форма-

лизованы и решены задачи обслуживания и ремонта агрегатов авиацион-

ного  двигателя  с  учетом  трудного  к  ним  доступа  в  условиях  эксплуата-

ции, с учетом неполного восстановления при ремонтах и неполноты  ис-

ходных статистических данных, а также задача выявления старения агре-

гатов при длительной эксплуатации авиационных двигателей.

Точность  и  достоверность  проведенных  исследований  обуслов-

лены обоснованностью и приемлемостью сделанных допущений, исполь-

зованием прошедших апробацию математических моделей, применением

для  расчетов  собранных  и  обработанных лично  автором  исходных  дан-

ных,  по мере пополнения которых предусмотрена трансформация  моде-

лей для получения более точных результатов.

Практическая значимость работы заключается в

• получении  структуры  оптимальной  стратегии  технического  об-

служивания  и  ремонта  стареющих  агрегатов  авиационного  дви-

гателя;

•  выполнении  количественных  расчетов  ее  параметров  по  реаль-

ным данным;

• определении  возможной  степени  критичности  к отклонениям  от

априорных данных;
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• обосновании  организационной  и технической  реализуемости  по-

лученных  результатов.

Предварительные расчеты и данные моделирования, содержащиеся

в диссертации; показывают, что реализация предложенной в диссертации

стратетии  технического  обслуживания  и  ремонта  стареющих  агрегатов

авиационных  двигателей  (при  профилактических  или  аварийных  их  за-

менах на новые) может привести к уменьшению числа внезапных отказов

агрегатов  в  среднем  примерно  на  (30  -  40)%  при  возрастании  общего

числа-их  замен  в  (1,5  - 2)  раза  и  снижению  средних  эксплуатационных

затрат примерно  на  10% за счет резкого  сокращения  затрат на ликвида-

цию последствий отказов агрегатов в полете.

Результаты работы использованы в следующих направлениях:

-  при  создании  рабочих  методик  корректировок  межремонт-

ных и назначенных ресурсов  стареющих агрегатов  авиацион-

ных двигателей в НПО «Сатурн»; ГосНИИ ГА;

—  в  учебных  дисциплинах  кафедр  «Безопасность  полетов  и

жизнедеятельности^)  и  «Ремонт  летательных  аппаратов  и

авиационных двигателей»  Ml ТУ ГА.

Основные  положения и результаты работы  докладывались  на меж-

дународных  научно-технических  конференциях  в  М Т У  ГА  (июнь

2003  г.),  ЕАТК  ГА  (февраль  2004  г.),  на  семинаре  секции  «Проблемы-

воздушного транспорта России» РАН (2001  г.).

По  теме  диссертации  опубликовано  10  печатных  работ,  их  них

7  статей в Научных вестниках МГТУ ГА и тезисы двух докладов.

Диссертация состоит из введения; пяти разделов, заключения, спи-

ска использованных источников и четырех приложений.

Подробное описание задач исследования, структура диссертации и

содержание  каждого  раздела  вынесены  автором  в  главу  1.2  первого  раз-



7
дела,  помещенную  после  изложения  состояния  исследуемого  вопроса  и

краткого обзора литературы.

Строгие .постановки и решения описанных в главе  1.2 задач даны в

каждом разделе диссертации.

В  первых двух приложениях содержатся вычислительные програм-

мы, позволяющие по имеющимся в работе алгоритмам получать необхо-

димые численные результаты.  В третьем  приложении помещена подроб-

ная таблица результатов вычислений для типовых исходных данных, по-

зволяющая  методом  интерполяции  получать  первые  приближенные  ре-

зультаты,  которые в  случае необходимости должны  быть уточнены  с  ис-

пользованием вычислительных программ приложений 1 и 2.

В  приложении 4  содержатся  результата  предварительных расчетов

корректировок  межремонтных  и  назначенных ресурсов  стареющих агре-

гатов конкретных силовых установок ВС ГА.

II . О С Н О В Н Ы Е П О Л О Ж Е Н И Я Р А Б О Т Ы :

На рис  1  представлены общая поэтапная картина решаемой в дис-

сертации задачи, используемые методы решения и ожидаемые практиче-

ские выходы:

В  первом  разделе  диссертации  дается  подробное  изложение  со-

стояния-вопроса, поддержания  летной  годности  отечественных  и  зару-

бежных воздушных  судов  и их  силовых установок на этапах техническо-

го обслуживания и ремонта.

Мониторинг состояния авиационных двигателей: разработка мето-

дов  контроля  —  бороскопирования,  рентгеновского  анализа,  радиоизо-

топного  обследования  и  многих  других  обеспечивает  предпосылки  соз-

дания такой системы обслуживания, при которой использование двигате-



Рис. 1. Общая поэтапная картина решаемой в диссертации задачи.
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лей будет продолжаться до тех пор,  пока контроль по  состоянию не под-

твердит необходимость выполнения ремонта.

В  двигателях современного  поколения  произошли  большие  сдвиги

в плане повышения надежности и эффективности эксплуатации.

Современное поколение двигателей обычно в десятки раз надежнее

двигателей,  применяемых  на  первых  турбовинтовых  самолетах.  Сейчас

нормой  считается частота  съемов  0,1  на  1000 часов эксплуатации  и  час-

тота отказов в полете - 0,005  на  1000 часов эксплуатации.

Типичные трудности сегодня:

-  отказы  систем управления двигателем;

-  повреждения лопаток компрессора и турбин;

-  трещины и разрушения валов и дисков;

-  отказы подшипников;

-  ухудшение  состояния проточной части двигателя;

-  неправильная  информация  с  электронной  системы  контроля

двигателей.

Для  новых  самолетов  все  больше  будут  требоваться  двигатели  с

большей тягой  и усовершенствованной системой управления расхода то-

плива.

Экономические  преимущества  мониторинга  состояния  двигателей

заключаются в:

-  увеличении эксплуатационной эффективности;

-  распознавании ухудшения характеристик;

-  сокращении времени нахождения ВС на земле;

-  совершенствовании работы парка ВС;

-  прогнозировании своевременности снятия двигателей;

-  уменьшении затрат на восстановление;

-  оптимизации использования технических баз.
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Однако  мониторинг  состояния  авиационных  двигателей  не  позво-

ляет пока эффективно  предупреждать появление внезапных отказов агре-

гатов  после  начала их  старения  в  процессе  длительной  эксплуатации  По-

этому решение данной задачи занимает центральное место в диссертации

'В  диссертации  предложен  теоретический  подход,  позволяющий

однозначно  рассчитать  оптимальный  интервал  замен  стареющего  агрега-

та,  а  также  эвристический  подход,  дающий  возможность  только  по  из-

вестному  среднему времени  безотказной работы  стареющего  агрегата АД

определять  интенсивность  его  отказов  (как функцию  времени) для  входа

в расчетный аналитический алгоритм.

В  диссертации  предложен  приближенный  эвристически-

аналитический »метод  предупреждения  внезапных  отказов  стареющих

элементов.  Допустим,  что  из  опыта эксплуатации  всех аналогичных  сис-

тем  известно,  что  в  них имеется N стареющих элементов  и  известны  со-

ответственно статистические и согласованные  с экспертами средние вре-

мена до отказа таких элементов

Первоначальная  задача состоит в  поиске  путей  определения  функ-

ций иятенсивностей отказов

В  общем  случае  этого  сделать  нельзя.  Однако  если  предположить

(а во многих случаях это предположение оказывается оправданным), что

тогда-

где

0)

Подставляя в (1) выражения для  через  имеем



(2)

После простых преобразований из  (2) при известных  Ты однознач-

но определяются значения коэффициентов щ, а значит^ и функции Л,(0,

i=1,2,...,ЛГ.  .

В  диссертации  для  определения  оптимального  интервала  преду-

предительных  замен  выведено, приближенное  интегральное .уравнение,

позволяющее  определять  квазиоптимальное  значение задаваемого  ресур-

са для стареющего элемента (агрегата):

(3)

где  Т
1
  и  Т

2
  -  соответственно  средние  затраты  на замену  исправного  или

.  неисправного  стареющего  элемента  (эти  величины  легко  определяются

статистически),  задается как линейная функция; а -

(4)

Там же  показано,  что уравнение  (3)  относительно  легко  ре-

шается  численно и что  решение  существует и  единственное.  Если  функ-

ция  -  среднее  время  безотказной

работы  элемента  до  начала  старения  (известная  величина),  то  решение

уравнения  (3)  также  легко  определяется  с  использованием  (1).  Необхо-

димыми  и  достаточными  условиями  существования  и  единственности

решения уравнения (3) являются
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и

Выполнение этих условий очевидно.

В  диссертации  уравнение  (3)  преобразовано  для  случая

Используя приведенные выше постулаты, для вычисления коэффи-

циента  «а»  в  функции,  описывающей  интенсивность  отказов  данного

стареющего  элемента  и  вычисления  квазиоптймального

интервала  времени  предупредительной  замены  элемента  был разработан

программный  продукт,  позволяющий  выполнить  все  необходимые  вы-

кладки,  построения  графиков,  сохранение  результатов  и  обеспечиваю-

щий удобный графический интерфейс.

*На практике часто интенсивность отказов агрегатов после  периода

приработки считают постоянной.

"Вместе  с тем,  в ряде  случаев  интенсивность  отказов  агрегатов  мо-

нотонно изменяется во времени. Для отработки мероприятий, повышаю-

щих  надежность,  особенно  важно  выделить  случаи  возрастания  интен-

сивнцстей отказов с течением времени.

Примерами  распределения  наработки до  отказа,  у которых  интен-

сивность  отказов  является  возрастающей  величиной,  будет  гамма-

распределение с  параметром  >  1  и распределение Вейбулла с парамет-

ром  > 1, а также нормальное распределение.

Статистическая  оценка  интенсивности  отказов  агрегатов  строится

по данным об отказах агрегатов в эксплуатации. Для ненадежных агрега-  -

тов, число отказов которых велико, такая оценка достаточно эффективна.

Однако для  многих элементов  и  агрегатов  число  отказов  невелико

в  силу  их  высокой  надежности.  Поэтому  для  статистической  проверки
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гипотезы  о  возрастании интенсивности  отказов  агрегатов  во  времени эф-

фективен  следующий  непараметрический  критерий,  рассмотренный  во

втором  разделе  диссертации.  Примем  предположение  о  том,  что  интен-

сивность  отказов является  постоянной  величиной, за нулевую гипотезу,  а

предположение  о  возрастании  интенсивностей  отказов  с течением време-

ни  -  за  альтернативную  гипотезу,  т.е.  -  есть  возрас-

тающая  величина.  Пусть  представляет  собой  выборку  объе-

ма л  независимых наблюдений  (наработки  агрегатов определенного типа до

отказа) из генеральной совокупности с любой плотностью вероятностей.

Будем  считать,  что  выборка представляет собой  ряд значений,  рас-

положенных в  порядке  возрастания:

Определим  интервалы  Di  и  нормализованные  интервалы  Dni-  сле-

дующим  образом:

Положим -

Определим  статистику

(5)

Тогда  нулевая  гипотеза  отвергается  с  уровнем  значимости  а,  если

где  граничное  значение  определяется  так,  чтобы

В  этом  случае  принимается  альтернативная  гипотеза

#i  о  том,  что  возрастает  во  времени.  При  принимается  ну-
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левая гипотеза. В диссертации имеется таблица, облегчающая процедуру

проверки обозначенных выше гипотез.

Во втором разделе диссертации предложена также модель скорейше-

го обнаружения начала старения агрегатов авиационного двигателя.

Предлагаемый  здесь  подход  должен  дополнить  статистический  (и

экспертный)  путь  выявления  старения  некоторых  элементов  длительно

эксплуатируемых  сложных  технических  систем.  Излагаемую  ниже  мо-

дель  «скорейшего»  обнаружения  начала  старения  элементов  сформули-

руем в терминах агрегатов авиационного двигателя.

Известно,  что  по периодически  (раз  в  месяц,  квартал,  полугодие)

поступающим сведениям об отказах и неисправностях однотипных агре-

гатов  АД  производится  (или должен  производиться)  расчет  показателей

их надежности, прежде всего среднего времени безотказной работы, кото-

рое при фиксированном объеме выборки является случайной величиной.

Таким образом, в дискретные моменты  состояние на-

дежности > однотипных • агрегатов характеризуется' последовательностью

случайных величин  - точечными оценками математическо-

го  ожидания  наработки  однотипных  агрегатов  на  отказ  за  одинаковые

периоды  причем наработка агрегата при

равна нулю.

Эта  последовательность  случайных  величин  имеет  общую  функ-

цию распределения

Допустим,  что  с  некоторого  момента  (определяемого  с  точно-

стью •  периода наблюдения) либо из-за накопления повреждений в аг-

регатах, либо изменения их структуры, либо по другим причинам агрега-

ты начали более интенсивно отказывать.  В  силу этого состояние надеж-

ности однотипных агрегатов АД в дискретные моменты  (момент обна-

ружения  начала  старения  однотипных  агрегатов,  или  момент  «разлад-
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кй»),  и  т.д.  характеризуются  другой  последовательностью  слу-

чайных  величин  той  же  природы.  И  эта  последовательность  случайных

величин  уже  имеет другую общую функцию  распределения  причем

Таким  образом,  момент разладки  есть  случайная  величина  в,  при-

нимающая дискретные значения 0 , 1 , . . . .

Возникает задача:  как по результатам  наблюдений  решить

вопрос  о том,  что  произошла  «разладка»,  чтобы  при  заданной  вероятно-

сти  «ложной  тревоги»  среднее  время  запаздывания

было  бы минимальным. В диссертации в этой новой по-

становке  данная  задача  решается  известными  методами  последователь-

ного анализа.

Подробный  вывод  предложенного  приближенного  уравнения  (3),

сравнение.полученного  с  его  помощью  решения;с  традиционным,  из-

вестным  в литературе решением, содержится в разделе 4. Там же дан ал-

горитм  расчета  необходимого  числа запасных агрегатов  на заданном  пе-

риоде  эксплуатации АД.

В  третьем разделе диссертации дано решение задачи о предупреди-

тельной замене стареющих агрегатов АД в процессе его эксплуатации.

Считаем; что из опыта эксплуатации конкретного типа АД известно«

число  агрегатов  с  возрастающими  в  процессе  эксплуатации

функциями интенсивностей отказов

Примем за  г среднюю продолжительность полёта ВС с данным ти-

пом  АД.

По  состоянию  АД  после  каждого  цикла  работы  продолжительно-

стью  т принимается решение на проведение или непроведение замен его

агрегатов.  При этом отказавшие агрегаты подлежат обязательной замене,
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а  неотказавшие  стареющие  агрегаты  могут  как  заменяться,  так  и  оста-

ваться для работы на следующем цикле

Состояние  каждого  стареющего  агрегата  в  процессе  эксплуатации

АД  определим наработкой  -  номер  агрегата  - ин-

декс,  характеризующий  наработку агрегата,  v -  номер  цикла работы  АД

Наработка может изменяться от  -  верхнего  допустимого  значе-

ния. При  агрегат  считается  неработоспособным,  а  его  нара-

ботка условно принимается равной  Если агрегат отказал на некотором

цикле, то его наработку также принимаем равной  а сам он до оче-

редной проверки считается находящимся в состоянии отказа  В этом слу-

чае наработку агрегата определим как

(6)

а состояние АД как

где  признак,  характеризующий  конкретную  совокупность  состояний

агрегатов

В целом по АД для каждого состояния  можно принять  реше-

ний, где т  п,т-  число  неотказавших  агрегатов

Множество  этих  решений  (назовем  каждое  из  них  стратегией)  за-

дадим матрицей вида

где к-ая стратегия (решение)
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представляет  собой  последовательность  нулей  и  (или)  единиц,  опреде-

ляющую замены агрегатов АД (i — 1, 2,...»  n),j - индекс состояния АД,

- индекс состояния i-го агрегата;

На  (v +  lj-м  цикле  АД  из состояния  может перейти в одно из

возможных состояний  Далее все повторяется.

Из-за  отказов  АД  и  простоев;  связанных  с  заменой  его  агрегатов,

имеют место потери (времени, стоимости). Обозначим через

потери на одном цикле работы. Представим эти потери в виде

(7)

где  - потери из-за простоев АД, связанных с заменами аг-

регатов,  проводимыми  в  соответствии  с  решением

- потери  из-за отказа АД на  (v + ty-м цикле рабо-

ты при условии, что он из состояния  в соответствии с  перешел

в состояние

Учитывая, что процесс эксплуатации является многоциклическим и

суммарные  потери  за N циклов  зависят как от состояний, в кото-

рые попадает АД, так и от решений на обслуживание, которые применя-

ются после каждого цикла его работы, сформулируем нашу задачу в сле-

дующем  виде.  Назовем  вначале  последовательность  решений

принимаемых  в  зависимости  от состояния  после  каждого  v-ro

цикла  работы,  стратегией  обслуживания.  Тогда  задача  заключается  в

отыскании такой стратегии обслуживания, которая обеспечила бы мини-
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мум  средних  суммарных  потерь  на  всем  отрезке  эксплуатации  Т.  Мате-

матически это можно выразить в виде функционального уравнения

(8)

где  определяется  по  формуле  (7)  при  v  =  О,

-  вероятность  события,  заключающегося  в  перехо-

де АД  из состояния  в которое он попал после решения

в состояние  после  первого  цикла  работы;  -  минимальные

средние  суммарные потери за  (N-1)  циклов работы  при  условии  что  АД

в начальный  момент  находился  в  состоянии  означает,  что

суммирование  проводится по  всем состояниям  в  которые  может по-

пасть  АД  за  первый  цикл  работы  из  состояния  и  которые  входят  в

дискретное конечное множество состояний Л.

В  диссертации  описана  процедура  получения  решения  уравне-

ния (8),  которая  продемонстрирована  на  примерах,  указаны  вычисли-

тельные  трудности  получения  решений  для  большого  числа  агрегатов  и

пути их преодоления.

В  четвертом  разделе  диссертации  обосновано  рандомизированное

правило  уточнения  предложенного  в  работе  оптимального  априорно  на-

значаемого  ресурса  стареющего  агрегата АД  воздушного  судна.  Это  пра-

вило основано на следующем стохастическом  неравенстве:

(9)

где  - функция  интенсивности  появления  конструктивных отказов  аг-

регатов  С  -  средние  потери  на  восстановление  агрегата  при

его профилактической замене, А  - штраф из-за отказа агрегата
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В  этом  же  разделе  диссертации  для  определения  оптимального

значения  межремонтного  ресурса  стареющего  агрегата  АД  предлагается

следующее  уравнение:

(10)

где  -  функция  параметра  потока  отказов  стареющего  агрегата  АД,

— среднее  время  восстановления  отказа агрегата  в  межремонтный  пе-

риод,  - оптимальное значение этого межремонтного периода (ресурса),

-  время  полного  восстановления  агрегата  после  истечения  межре-

монтного  ресурса.

Заключительный  пятый  раздел  работы  посвящен  статистическому

оцениванию расчетных межремонтных ресурсов стареющих агрегатов АД

III.  ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ ПО  РАБОТЕ

1.  Известно,  что высокой экономической  эффективностью облада-

ют  разработки  по  продлению  ресурсов  безопасной  эксплуатации  важ-

нейших для страны объектов. К таким объектам, безусловно, относятся и

воздушные суда (ВС) гражданской авиации.

Переход  к  эксплуатации  ВС  и  их  оборудования  по  техническому

состоянию  по-новому  ставит  проблему  ресурсов  самого  воздушного  суд-

на,  его силовых установок и ряда комплексов оборудования. Так, напри-

мер,  проблема  ресурсов  авиационных  двигателей  сводится  к  решению

проблемы  ресурсов  их  отдельных  (стареющих)  агрегатов,  которые,  как

правило, подвержены внезапным выходам из строя

Единственной  управляющей  информацией  для  решения  проблемы

ресурсов  таких  агрегатов  (при  фиксированных  параметрах  их  техниче-

ского  обслуживания)  является  статистика  об  отказах.  Однако такая  ста-

тистика  в действующей системе сбора и  обработки  информации об отка-



20'

зах  и  неисправностях  авиационной-  техники  должным  образом*  не

отображается,  а  объемы  такой  информации  в  силу  высокой  надежности

агрегатов АД ограничены.

2.  В  диссертации,  наряду  со  строгими  подходами  к  анализу  и

обработке  накапливаемых  массивов  информации  об  отказах  агрегатов,

рассматриваются  и  подходы,  связанные  как  с  неполнотой  объективной

информации,  так  и  с  субъективными  (экспертными)  оценками  фактов

старения отдельных агрегатов.

3.  Такое  рассмотрение  обусловило  и  различное  построение

оптимальных,  квазиоптимальных  и  просто  приемлемых  для  реальных

приложений математических моделей.

При этом модели созданы так, чтобы обеспечить адаптивное получение

необходимых решений по мере перехода от экспертных оценок к неполной

статистической информации, а затем и к управлению по полным данным.

Таким  образом  построен  и  весь  вычислительный  процесс,

обеспечивающий получение численных результатов.

4.  Помимо  адаптации  предложенных  моделей  к  исходной

статистической  информации,  в  диссертации  на  базе  обоснованных

допущений  упрощены  процедуры  расчетов  оптимальных  (точнее,

квазиоптимальных)  межремонтных  и  назначенных  ресурсов  стареющих

агрегатов  авиационных  двигателей,  учтен  факт  неполного  восстановления

агрегата,  после  замены,  когда  замена  производится  на  уже  имеющей

определенную наработку исправный агрегат.

5.  Последнее  обстоятельство  стало  характерным  для  авиакомпаний,

«приспосабливающихся»^  работе  в  условиях  рынка  и  пренебрегающих,

порой,  в  погоне  за  прибылью  вопросами  безопасности  полетов

принадлежащих им  воздушных судов.
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6.  В  диссертации  уделено  большое  внимание  корректировкам

межремонтных  и  назначенных  ресурсов  агрегатов  авиационных  двигателей

воздушных  судов  . в  связи  с  ухудшением  показателей  их  надежности  и

возможностью неполного восстановления после ремонта.

7.  Результаты  диссертации  могут  быть  использованы  для  обоснования

межремонтных  и  назначенных  ресурсов  стареющих  агрегатов  и  других

энергетических установок транспортного и промышленного типов.
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