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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  работы.  Приоритетным  направлением  в  области  повышения

безопасности  и  регулярности  полетов  авиационной  техники  (AT)  является

совершенствование  как  структуры  и  логической  организации  технической

диагностики,  так  и  ее  процессов,  направленных  на  обеспечение  раннего

обнаружения  предотказных  состояний  высоконагруженных  элементов  летательных

аппаратов  (ЛА).  Безопасность  использования  AT  в  значительной  степени

определяется  надежностью,  заложенной  при  ее  проектировании  и  производстве,  а

также  эффективностью  современных методов  и  средств  диагностики  технического

состояния AT.

К  2010  году,  по  словам  президента  РФ,  высокие  технологии  составят  5%

ВВП, а это значит, что необходим «прорыв в сфере информационных технологий и

создание  техно-парковых  зон,  в  создание  которых  планируется  инвестировать

порядка  18  млрд.  рублей».  Это  впрямую  относится  к  проблемам,  стоящим  перед

отраслью  гражданской  авиации  (ГА)  в  целом,  и  в  области  диагностики  AT,  в

частности.

Планер, двигатель,  функциональные  системы AT  подвержены  непрерывным,

качественным изменениям. Направление этих изменений предопределяется вторым

законом  термодинамики,  который  утверждает,  что  упорядоченные  системы,  а  к

ним  относятся  все  технические  устройства,  имеют  тенденцию  самопроизвольно

разрушаться  со  временем,  т.е.  утрачивать  упорядоченность,  заложенную  в  них при

создании.  Эта  тенденция  проявляется  при  совместном  действии  многочисленных

дезорганизационных факторов, которые не могут быть учтены при проектировании

и  изготовлении  AT,  поэтому  процессы  изменения  качества  элементов  кажутся

нерегулярными, случайными, а их последствия - неожиданными.

При  эксплуатации  AT  по  фактическому  техническому  состоянию

необходимо  найти  путь,  обеспечивающий  необходимую  эффективность

технического  обслуживания  (ТО).  Одним  из  таких  путей  является  ранняя

диагностика  авиационных  газотурбинных  двигателей  (ГТД),  позволяющая

обнаружить  неисправные состояния с упреждением.

Однако,  как  показывает  практика  эксплуатации,  зачастую  трудно  добиться

«адресности»  дефектов,  в  частности  в  такой  сложной  динамической

многокомпонентной  системе,  которой  является  ГТД.  Накопленный  опыт

подтверждает  это.  Известные  технологии  контроля,  методы  математического
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моделирования ГТД,  полунатурных испытаний,  факторного анализа и др.  не  всегда

дают желаемого  эффекта.

Применяются  также  физические  методы  диагностики,  к  которым  относятся

неразрушающий  контроль,  трибодиагностика,  анализ  продуктов  сгорания,

диагностика  по  виброакустическим  параметрам,  по  результатам  анализа

термогазодинамических  параметров  и  др.  Здесь  всегда  возникает  вопрос  -  при

каком  сочетании  методов  диагностики  можно  в  короткие  сроки  «адресно»  и

достоверно  предупредить  отказ?  Этот  вопрос  до  настоящего  времени  всесторонне

не  раскрыт.  И  сейчас  имеют  место  случаи  необоснованного  съема двигателей  или

пропуска  дефектов  из-за  неправильно  поставленного  диагноза,  что  связано  с

погрешностями  обработки  диагностической  информации  или  сбоя  в  процессе  ее

анализа  (т.н.  человеческий  фактор).  К  тому  же  до  конца  не  раскрыт

информационный  потенциал  контролируемых  параметров  и  методов  диагностики.

Здесь  под  «информационным  потенциалом»  понимается  недоиспользованная

возможность учета информационной значимости,  как контролируемых параметров,

так  и  методов  диагностики,  позволяющих  более  точно  определить  состояние

объекта,  т.е.  более  быстрее  приблизиться  к  цели,  «адресу»  неисправности

(неисправного  состояния)  или  отказа.  Ранее такого рода  задачи  рассматривались  в

известных  работах  Пархоменко  П.П.,  Волькенштейна  М.В.  и  др.  ученых.  Однако

применительно к конкретным, прикладным задачам диагностики авиационных ГТД

они не решались.

Большой  вклад в развитие  методов  постановки диагноза авиационных ГТД  в

России  внесли  работы,  выполненные  в  ЦИАМ  им.  ПИБаранова,  ГосНИИ  ГА,

НИИЭРАТ  ВВС,  НПО  «Сатурн»,  ОАО  «Авиадвигатель»,  МГТУ  ГА,  ОАО

«Аэрофлот  -  Российские  авиалинии»  и  др.  Анализ  результатов  исследований,

выполненных  в  упомянутых  организациях,  показал,  что  проблема  оптимального

сочетания  методов  диагностики  развивающихся  и  мгновенных  отказов  в  практике

эксплуатации ГТД является  актуальной.

Актуальность  этой  проблемы  подтверждается  также  тем  фактом,  что  за

рубежом  разработки  по  оптимизации  методов  технической  диагностики

авиадвигателей  осуществляются  рядом  ведущих  авиационных  фирм  (например,

крупнейшим  концерном  «Airbus  Industry»  и  др.).  Однако  внедрение  иностранных

разработок  не  всегда  целесообразно  в  основном  по  причине  различной

контролепригодности ГТД  отечественного  и иностранного производства.
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На  сегодняшний  день  существует  множество  научных  разработок,

посвященных  проблемам  практической  диагностики  AT  и  в  частности

авиационным ГТД. Большинство этих работ сводятся к узко поставленным задачам

аналитической и инструментальной диагностики.

Предлагаемые  в  работе  подходы  формирования  диагнозов  с  учетом

ценности  получаемой  информации  контролируемых  параметров,  т.е.

недоиспользованного их информационного потенциала, дополнят эти исследования

и улучшат эффективность практики технической эксплуатации ГТД.

Основными  авиадвигателями,  рассматриваемыми  в  работе,  являются

двухконтурный  ГТД  типа  ПС-90А,  которыми  оснащены  современные

отечественные  самолеты  Ил-96,  Ту-204,  Ту-214  и  двигатели  семейства  Д-ЗОКУ,

эксплуатирующиеся в авиакомпаниях более 30 лет.

Предложенные  в  работе  алгоритмы  исследования  и  новые  пути

совершенствования диагностики могут быть использованы в машиностроительных

отраслях.

Цель  работы  и  задачи  исследования.  Целью  работы  является  повышение

достоверности  диагноза  авиационных  ГТД  на  основе  оптимального  выбора

(сочетания)  методов  диагностики  с  учетом  информационного  потенциала

контролируемых  параметров.  Для  достижения  поставленной  цели  были  решены

следующие основные задачи:

1.  Исследован  и  проведен  анализ  современного  состояния  методов

диагностики авиационных ГТД.

2.  Обосновано  использование  теории  информации  в  решении  задач

диагностики ГТД.

3.  Разработаны  методологические  основы  диагностирования  ГТД  с  учетом

информационной значимости контролируемых параметров и методов.

4. Разработаны новые принципы классификации ГТД (т.н.  параметрическая

классификация).

5. Проведен выбор критериев информативности контролируемых параметров

и диагностических признаков ГТД.

6.  Обоснован  дополнительный  критерий  относительной  суммарной

энтропии.

7.  Разработан  метод  оптимального  выбора  (сочетания)  параметров  ГТД  с

учетом информационных критериев.
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8.  Разработана  общая  методика  оценки  (учета)  информации  при  постановке

диагноза для принятия решения по дальнейшей эксплуатации ГТД.

9.  Предложена  система  информационного  обеспечения  процессов

диагностирования  авиационных ГТД.

Методы  исследования.  В  работе  использован  комплексный  подход,

включающий  методы  теории  вероятностей,  математической  статистики,  теории

классификации и статистических решений, факторного анализа, алгебры логики.

Научная новизна работы заключается в том, что в ней впервые:

1.  Исследован  и  определен  потенциал  современных  методов  диагностики

ГТД с позиций их информационной значимости.

2.  Обоснованы  принципы  использования  положений  теории  информации  в

решении задач диагностики ГТД.

3.  Разработаны  методологические  основы  совершенствования

диагностирования  ГТД  с  учетом  информационной  значимости  контролируемых

параметров и диагностических признаков.

4.  Разработаны  новые  принципы  т.н.  параметрической  классификации  на

примере анализа вибраций ГТД и введен критерий оценки динамики её изменения.

5.  Обоснован  выбор  обобщенного  информационного  критерия

эффективности  диагноза  ГТД,  мерой  значимости  которого  являются  энтропийные

характеристики диагностируемых  объектов  и  систем.

6.  Разработан  метод  постановки  диагноза  ГТД  с  использованием

предложенных информационных критериев.

7.  Предложена  система  информационного  обеспечения  процессов

диагностирования  ГТД.

Достоверность  результатов  исследований  подтверждается  анализом

физических  явлений,  корректным  применением  методов  исследования  и

положительными  результатами  апробации  предложенных  разработок  в  ряде

предприятий.

На защиту выносятся:

1.  Новый  подход  к  использованию  ряда  положений  теории  информации  в

решении конкретных задач диагностики ГТД.

2.  Методические  основы  новых  принципов  параметрической  классификации

ГТД  и  рекомендации  по  выбору  и  подсчету  критериев  информативности,

позволяющих  комбинированно  сочетать  методы  диагностики  ГТД  с  целью

определения  «адреса»  предотказного или неисправного состояния.



7

3.  Обоснование  и  метод  количественной  оценки  обобщенного

информационного  критерия  и  его  практического  применения  в  задачах

формирования диагноза.

4.  Метод  постановки  диагноза  на  основе  оптимального  выбора  состава

контролируемых параметров ГТД с учетом информационных критериев.

5.Система  информационного  обеспечения  процессов  диагностирования

авиационных ГТД.

Практическая  ценность  работы  заключается  в  том,  что  ее  результаты

позволяют:

-  правильно  классифицировать  (группировать)  ГТД  с  целью  установления

объективных  связей  между  системой  состояний  и  системой  диагностических

признаков,  а  также  осуществлять  содержательное  толкование  проверок  и

формировать конечное количество «адресов» отказов;

-  сформировать  рекомендации и  создавать  методики по  совершенствованию

диагностирования  любых  сложных  технических  систем  с  учетом  предложенных

информационных критериев;

реализовывать  на  практике  рекомендации  по  нахождению  «адреса»

неисправных  (предотказных)  состояний  ГТД  с  учетом  максимальной

информативности  методов  диагностики,  что  в  конечном  итоге  позволит повысить

безопасность  полетов,  а  также  снизить  трудоемкость  и  стоимостные  затраты  на

обслуживание и ремонт ГТД;

- снизить необоснованный досрочный съем ГТД «с крыла».

Реализация  и  внедрение  результатов  работы.  Основные  научные

результаты,  полученные  в  диссертационной  работе,  использованы  и  внедрены  в

МГТУ ГА, ОМТУ ЦР ВТ, ФГУП «Кавминводыавиа», НИИ Строительной Физики,

что  подтверждено соответствующими актами.

Апробация работы. Результаты выполненных исследовании докладывались

и  получили  положительную  оценку  на  Международной  научно-технической

конференции  (МНТК)  «Современные научно-технические  проблемы гражданской

авиации»  (г.Москва,  МГТУ ГА,  апрель  1999  г.),  МНТК  «Гражданская  авиация  на

рубеже веков» (г.Москва, МГТУ ГА, апрель 2001  г.), МНТК «Гражданская авиация

на современном этапе развития науки, техники и общества» (г.Москва,  МГТУ ГА,

апрель 2003  г.), 5-ая МНТК «Чкаловские чтения, поев.  100-летию со дня рождения

ВИЧкалова»  (г  Егорьевск,  февраль  2004  г.),  3-я  Международная  конференция

«Авиация  и  космонавтика  -2004»  (г  Москва,  МАИ,  ноябрь  2004  г.),  63
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Международная  научно-методическая  и  научно-исследовательская  конференция

«МАДИ  (ГТУ)  -  75  лет»  (г.Москва,  февраль  2005  г.),  а  также  докладывались  и

обсуждались на научно-техническом межкафедральном семинаре кафедры ТЭЛА и

АД  МГТУ  ГА  (январь,  2005  г.)  и  в  рамках  выездных  курсов  повышения

квалификации руководящих работников ГА (г.Уфа, май 2001  г.; г. Энгельс, декабрь

2002 г.; г. Самара, апрель 2003 г.).

Полученные  результаты  апробированы  на  практике.  Они  используются

также  в учебном  процессе подготовки специалистов по технической эксплуатации

ЛА  и  АД  (дисциплины  «ТЭЛА  и  АД»,  «Диагностика  AT»,  «Диагностика  и  НК»,

курсовое  и  дипломное  проектирование)  по  специальности  130300  и  направлению

552000.

Публикации.  По  материалам  диссертационной  работы  издано  7  учебных

пособий,  1  монография, опубликовано  12  научных статей, в том числе в печатных

изданиях,  утвержденных  ВАК  для  публикации  материалов  докторских

диссертаций.

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав,

заключения,  списка  литературных  источников  и  приложений.  Основная  часть

диссертации  содержит  206  страниц  текста,  24  рисунка,  52  таблицы  и

библиографию из  119 наименований. Общий объем работы - 233 страницы.

Во  введения  обоснована  актуальность  проблемы  исследования,  определены

основная цель и задачи работы, охарактеризована научная новизна и практическая

значимость, сформулированы основные положения, выносимые на защиту.

В первой  главе работы рассматривается  современное состояние вопроса в

области  диагностирования  авиадвигателей,  и  дастся  анализ  применяемых  на

практике методов и средств диагностики авиационных ГТД.

Относительное  многообразие методов (рис.1) объясняется тем,  что ни один

из  них  не  позволяет  учесть  все  требования,  предъявляемые  к  формированию

диагноза  со  100%  достоверностью,  поскольку  они  несут  специфическую

информацию  разной  ценности.  Ни  один  из  методов  не  позволяет  оценить

состояние  двигателя  с  достаточной  степенью  детализации.  С  помощью

сочетания  ряда  методов  можно  осуществить  более  глубокий  контроль  (как

правило,  на  земле),  однако  это  часто  требует  специальных  условий  и

продолжительного времени.

Для  диагностики  ГТД  целесообразно  использовать  параметры,  обладающие

максимальной  информативностью,  дополняющие  и  уточняющие  друг  друга.  В
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главе  предложены  пути  решения  задачи  оценки  информационного  потенциала

параметров,  используемых  для  целей  диагностики  ГТД.  Замечено,  что  каждый  из

методов  или  их  группа,  объединенных  по  физическим  принципам,  обладает  своей

индивидуальной  информативностью.

Сравнительный  анализ  информативности  методов  диагностики  ГТД,

представленный  в  первой  главе,  основан  на  общепризнанном  подходе,
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выдвинутом  Бонгардом  М.М.  о  величине  функции  вероятности  приближения  к

цели  («адресу»  дефекта)  при  регистрации  значений  параметра.  Эта  взаимосвязь

(информативность - метод) подтверждена практикой эксплуатации,  где косвенным

критерием  информативности  служит  безошибочность  диагноза  при  проявлении

признака, регистрируемого данным методом.

Таблица 1.

Иерархическая структура и экспертная оценка
информативности основных методов диагностики ГТД

Результатом  сравнительного  анализа  методов  диагностики  ГТД,  в  основу

которого  положены  известные  подходы  теории  узнавания,  а  также  экспертные

оценки с учетом накопленных многолетних статистических данных и обобщенного

опыта  эксплуатации  ряда  авиапредприятий,  является  иерархическая  структура

информативности  методов  (табл.1).  Учитывалось  количество  безошибочно

поставленных  диагнозов  («попадание  в  цель»)  по  результатам  применения

рассмотренных  выше  методов,  на  основе  которых  и  производилась  экспертная

рейтинговая оценка.

Для  количественной  оценки  информативности  методов  сформулированы

общие  требования,  предъявляемые  к  критериям  информативности.  Рассмотрены

существующие  подходы  к  разработке  обобщенных  показателей  (параметров)

информативности.  Доказана  необходимость  учета  информационной  взаимосвязи

системы признаков и системы состояний.  Определены требования  к обобщенному

информационному критерию технического состояния ГТД.

Во  второй  главе  диссертации  на  основе  поставленных  задач  для  выбора

критериев  информативности  проведено исследование  информационных  законов  в
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контексте  философской  и  технической  точек  зрения  Обосновываются

возможности  применения  теории  информации  к  решению  задач  диагностики

авиационных ГТД, а также делается научно обоснованный вывод об использовании

информационной энтропии К Шеннона в решении диссертационных задач

Получение информации  о состоянии  объекта связано  с событием,  результат

которого  не  был  предопределен,  и  чем  более  ожидаемым  (вероятным)  является

событие,  тем  меньше  информации  мы  получаем  На  таких  рациональных

представлениях  о том,  как уменьшается  неопределенность  при  получении тех или

иных  сведений,  базируются  научные  концепции  информации  и  количественные

(вероятностные) меры ее оценки (рис 2)
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Основополагающими  работами  в  этом  направлении  являются  работы  Р.

Хартли  (1928  г.)  для  равновероятных  событий  и  К.  Шеннона  (1948  г.)  для

совокупностей  событий  с  различными  вероятностями.  Следует  отметить,  что

важную  роль  в  развитии  теории  информации  сыграли  математические

исследования  -  работы  А.Н.  Колмогорова,  М.М.  Бонгарда,  У.Эшби,  которые

привели  к новым  определениям  в теории  информации.  Количество  информации

рассматривалось  как  минимальная  длина  программы,  позволяющая  однозначно

преобразовывать  одно  множество  в  другое.  Эти  и  другие  принципы  теории

информации  позволили  расширить  круг  конкретных  задач  в  оценке  состояния

объектов,  а  также  вовлечь  во  многие  исследования  мощь  современной

компьютерной  техники.  Технические  системы  всегда  были  перспективными

объектами  для  диагностики.  С  одной  стороны,  это  -  материальные  объекты,

доступные разным  методам  экспериментальных  исследований,  с  другой  стороны  -

информационный  обмен  является  важнейшей  характеристикой  поведения  этих

объектов.

Приведен обзор фундаментальных работ ПЛапласа, Р.Майера, Л Бриллюэна,

Дж.Гиббса,  Л.Больцмана,  Л.Сцилларда,  А  Тьюринга,  Н.Винера,  Дж.Неймана,  в

которых  теория  К.Шеннона  трансформируется  с  целью  определения  количества

информации  сложных  технических  систем  в  зависимости  от  значений

управляющих  параметров.  В  этих  работах  речь  идет  о  форме  информации

(структуре,  модуляции  физических  полей),  несущей  смысловое  содержание  тех

информационных  потоков,  которые  реализуются  через  информационное

взаимодействие  материи,  что  в  свою  очередь  является  вторичной  информацией.

Вторичная  информация  существует  объективно,  независимо  от  воли  и  сознания

людей  и  может  проявляться,  например,  в  виде  электромагнитного,

гравитационного  полей,  фиксируемых  приборами  или  органолептическими

чувствами  человека.  Однако  эта  информация  действительно  не  измеряется  и  не

нормируется, т.к.  отсутствуют эталоны сравнения,  но ее можно  классифицировать

и определять значимую составляющую для постановки диагноза.

Выявлены  различия  роли  S  -  информации  (видов  энтропии)  (табл.2),  в

общем смысле,  служащая мерой  неопределенности при статистическом  описании

объекта,  и  формулы К.Шеннона,  которая  может  служить  мерой потенциальной

информации  в  технических  системах,  как  во  временном  интервале,  так  и  в

стационарном  состоянии  (в  пространстве  управляющих  параметров).  Можно
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выделить  три  группы  энтропии  и  отнести  их  к  следующим  категориям:

термодинамическая, статистическая и информационная энтропии.

Таблица 2.

Теория  информации  в  чистом  виде  по  К.Шеннону  позволяет  оценить

информацию  текстов  и  сообщений,  исследовать  и  разрабатывать  приемы  ее

кодирования  в  передатчике  и  декодирования  в  приемнике,  измерять  пропускную

способность  канала  связи между  ними, вычислять уровень  шума  в  канале  и

пр.  Развитие  теории  информации  обусловлено  представлениями  о

различных  системах как  об ориентированных графах  -  блок-схемах из  элементов,
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соединенных  между  собой;  термодинамическая  информация  рассматривалась  как

«наполнитель»  этих  элементов-блоков.

В  теории  связи  используются  два  определения  К.  Шеннона  понятия

«информация».  Одно  из  них  совпадает  с  энтропией  Л.Больцмана  и  является

фактически  мерой  неопределенности  системы  при  статистическом  описании.

Второе  выражается  через  разность  значений  безусловной  и  условной  энтропии.

Конкретизация  второго  определения  позволяет  ввести  меру  информации  для

систем  авиационных  ГТД  в  зависимости  от  значений  управляющих  параметров.

Применительно  к  авиационным  ГТД  она  становится  универсальной  мерой

количества информации.

Во  второй  главе  показано,  что  энтропия  К.Шеннона  (информационная

энтропия)  может  быть  использована  для  оценки  относительной  степени

упорядоченности  состояний  систем  ГТД  как  в  процессе  технического

обслуживания, так и при ремонте AT.

В  третьей  главе  работы  рассматриваются,  предложенные  автором,

принципы  параметрической  классификации  технического  состояния  ГТД  на

примере задач вибродиагностики.  Показано, что  процесс  постановки  диагноза ГТД

заключается  в  восприятии  информации,  исходящей  от  его  элементов  и  систем,  и

выделении  из  этой  информации  характерных  признаков,  соответствующих

различным  состояниям  ГТД.  Результатом  диагноза  ГТД  является  решение  о

принадлежности  его  к  одному  из  заранее  известных  классов  состояний.  Вопросы

постановки диагноза рассматриваются  как общий регулярный  метод распознавания

состояний  ГТД,  а  не  как  набор  разрозненных  практических  приемов  определения

пригодности тех или  иных элементов ГТД для дальнейшей работы.  Поэтому одним

из  основных  стремлений  в  решении  задач  диссертации  являлось  обеспечение

определенной степени формализации операций диагноза и их единообразия.

Рассмотрена  классификация  ГТД  во  взаимосвязи  с  параметрами  вибрации,

которая  является  интегральной  характеристикой  двигателя,  отражающей  как

газодинамическое  состояние  проточной  части,  так  и  динамическое  состояние

роторов,  их  опор,  зубчатых  передач,  приводов  агрегатов  и  т.п.  Такая

классификация является новой.

Опыт  эксплуатации  показывает,  что  продолжают  иметь  место  неисправности

и  отказы  ГТД,  приводящие  к  повышенной  вибрации.  К  ним  относятся:

повреждения  лопаток  компрессора  низкого  давления  (КНД)  из-за  попадания

посторонних  предметов,  обрыв  рабочих  лопаток  компрессора  высокого  давления
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(КВД),  разбандажирование  полок  лопаток  КВД,  прогары  лопаток  соплового

аппарата и жаровых труб камеры сгорания, разрушения подшипников роторов и др

Для  построения  моделей  развития  дефектов  по  характеристикам  вибрации

проанализированы  методы  регрессионного,  корреляционного  и  дисперсионного

анализа,  применяемые  в  описании  диагностических  моделей  ГТД  Предложены

модели  изменения  вибраций  с  наработкой  для  ГТД  ПС-90А  (рис 3-8),  полученные

на  статистической  базе  данных  по  вибрации  авиакомпании  «Домодедовские

авиалинии»
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Выведена  конкретная  математическая  модель  процесса  начала  изнашивания

трущихся  пар  (рис.  4)  и  предложен  критерий  оценки  динамики  изменения

вибрации ГТД по ряду других состояний на примере авиационного ГТД ПС-90А.

Разработана  методика  определения  динамики  изменения  вибрации,

приближающая  оператора  к  «адресу»  неисправностей,  состоящая  из  следующих

этапов:

-  определяется  разница  значений  между  виброскоростями,  расположенных

через каждые  50 часов наработки:

где  номер контрольной точки;

-  определяются  осредненные  значения  для  «эталонных»,  заранее  известных

вибросостояний.  Например,  для  процесса  начального  изнашивания,

провоцирующего  повышенную  вибрацию:

где  - контрольный участок наработки  между  точками.

На основе методики и проведенного эксперимента, сформированы дискретные

уровни распознавания ГТД по вибрации (табл. 3).
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Таблица 3.

Дискретные уровни  распознавания  вибрации

В  четвертой  главе  диссертации  представлен  синтез  использования  теории

параметрической  классификации  и  теории  информации  для  определения

оптимального  состава  контролируемых  параметров  применительно  к

авиадвигателям ПС-90А и Д-ЗОКУ.

На  этом  этапе  сформирована  номенклатура  диагностических  параметров,

пригодных  для  целей  диагностики.  Для  оценки  информативности  конкретного,

проявляющегося  диагностического  признака  и  оптимальной  комбинации  методов,

решена задача выбора и подсчета критериев  информативности  с учетом  изменения

энтропии (табл.4).

Проведен  анализ  существующих  методов  в  задачах  постановки  диагноза.

Рассмотрено несколько подходов:

Метод  малых  отклонений.  По  уравнениям,  связывающим  основные

характеристики  объекта  и  его  контролируемые  признаки  (параметры),  находятся

коэффициенты  влияния  указанных  признаков  на  показатели  качества  объекта.  Те

признаки,  которые  имеют  наибольшие  коэффициенты  влияния,  признаются

наиболее информативными.

Метод  факторного  анализа.  По  результатам  многофакторного  эксперимента

определяется  связь  обобщенного  показателя  качества  объекта  с  его

контролируемыми  параметрами,  после  чего  производится  оценка  значимости

коэффициентов полученной функциональной зависимости.
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Таблица 4.

Выбор критериев информативности

Метод  математического  моделирования  или  полунатурных  испытаний

объекта. Исследования объекта производятся на аналоговой или цифровой модели,

с  детализированной  точностью  до  предварительно  названной  совокупности

параметров. В результате проведения серии экспериментов, связанной с имитацией

характерных  отказов,  определяются  признаки  объекта,  наиболее  критичные  к

изменению его состояния.

Метод  экспертных  оценок.  Перечень  контролируемых  признаков  объекта

устанавливается  с  учетом  мнений  определенного  числа  экспертов-специалистов  в

данной области.

Методы  оптимизации  наборов  контролируемых  объектов.  Обеспечивается

выбор  такого  набора  признаков,  который  дает  возможность  оценить  экстремум

принятого  критерия  оптимальности  (максимум  количества  получаемой

информации, минимум среднего риска и т.д.).
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Таким образом, имеем систему (7):

Количество информации, полученное в результате регистрации признака

относительно состояния, возникшего после диагностирования по признаку

определяется как информация, вносимая этим признаком:

(8)

Окончательное условие оптимального выбора диагностического признака

(9)

Выбор  последующих признаков  производится в соответствии с приведенной

схемой  до  тех  пор,  пока  число  выбранных  признаков  станет  равно  числу

возможных состояний.

В  4-й  главе  получены  конкретные  результаты  оценки  информативности

контролируемых параметров и диагностических признаков авиационных ГТД.

На авиационных ГТД типа ПС-90А и Д-ЗО КУ проанализированы значимости

диагностических  параметров  на  те  классы  состояний,  проверки  по  которым

необходимо  проводить  в  первую  очередь  (с  наименьшими  затратами  по

трудоемкости  диагностических  процедур),  что  оказалось  возможным  при

использовании отмеченных подходов теории информации,  отражающих поведение

объекта в различных условиях функционирования.

В  этой  главе  оценивалась  информативность диагностических  признаков для

авиадвигателя  ПС-90А.  Проведены  исследования  по  параметру  «повышенная

вибрация».  Было  исследовано  69  двигателей,  эксплуатировавшихся  в

авиакомпаниях  ГА  последние  5  лет,  и  выбрано  6  «адресов».  К  этим  «адресам»

(диагнозам)  относятся:  повреждения  от  попадания  посторонних  предметов,

разрушение задних опор, коробление и прогар камеры сгорания, возникновение и

развитие трещин, обрыв лопаток, разбандажирование полок рабочих лопаток КНД

Произведены  расчеты  информативности  признака «повышенная  вибрация»  (табл.
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5,6),  реагирующего  на  указанные  состояния.  Получены  графические  зависимости

(рис. 9,10).

Иллюстрация  (рис.  9)  показывает,  что  повышение  энтропии  связано  с

некоторой  недостаточностью  статистической  базы  данных  по  отказам  двигателя

ПС-90А,  что  подтверждается  опытом,  т.е.  формирование  отказов  превалирует  над

их  проявлением.  В  связи  с  этим,  изображенная  на  рис.  10  информативность

признака  «повышенная  вибрация»  по  отношению  к  различным  неисправностям

также не вполне закономерна.

Учитывая  аддитивность  энтропии,  путем  сложения  ординат  всех

рассмотренных  состояний,  реагирующих  на  соответствующий  признак,  получен

результирующий  график  информативности  вибрации  ПС-90А  от  наработки

(рис.11).  Видно,  что  имеет  место  упорядоченная  закономерность,  которая  "

указывает  на  то,  что  качество  полученной  информативности  по  вибрации

возрастает.  Вибрация  сама  по  себе,  как  бы  адаптируется  к  возможным  «адресам»

неисправностей,  которые  в  общем  виде  можно  свести  всего  лишь  к  двум:  а)  -

отказы, связанные с нарушением прочности конструкций;  б) - отказы,  связанные с

нарушением формы сопрягаемых деталей, т.е. к внезапным и постепенным отказам

с  соответствующей  физикой.  Таким  образом,  следует,  что  практически

повышенная  вибрация  не  может  быть  точнее  двух  «адресов».  При  диагностике

новых объектов  возможные  отказы  можно  свести  к  вышеперечисленным  группам,

что существенно упрощает этап предварительной классификации объекта.
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Рис. 11. Результирующий график информативности
признака  «повышенная вибрация» ПС-90А по наработке

По  аналогии  с  представленным  примером  нетрудно  оценить  другие

диагностические  признаки  ГТД  и  выбрать  параметр  с  максимально  полезной

информацией  в  отношении  конкретных  «адресов»,  контроль  по  которому  должен

осуществляться в первую очередь.

Также  обработаны  априорные  статистические  данные  по  двигательному

парку  Д-ЗОКУ.  Здесь  оценивалась  информативность  7-ми  диагностических

параметров  (табл.  7):  скольжение  роторов,  вибрация,  давление  масла,

концентрация  примесей  в  масле,  температура  газов  за  турбиной,  выбег  ротора,

падение  тяги  двигателя.  Исходная  наработка  по  отказам  составила  более  130

событий.  Вероятности событий оценивалась по усеченной  выборке,  в то же время

количество  зафиксированных  значений  диагностических  параметров,

приходящихся на одно событие (состояние) считалось примерно одинаковым.

В  результате  подсчитаны  конкретные  значения  и  построена  зависимость

изменения информационной энтропии от наработки (Т) с учетом информативности

параметров.  Этому  предшествовало  решение  классификационных  задач  с

использованием алгебры логики (Булевский подход).

Из  рис.12  видно,  что  с  наработкой  информационная  энтропия  параметров

снижается,  что  соответствует  известным  теоретическим  положениям.  Это

подтверждают проведенные исследования и расчеты. На рис.  13 показано, что, т.н.

остаточная информативность (количество информации) с наработкой Д-ЗОКУ тоже

снижается.  Таким  образом,  качество  информации  возрастает,  в  целом  приближая

оператора  к  «адресу»  дефекта.  График  доказывает,  что,  несмотря  на  два
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В  пятой  главе  разработаны  метод  постановки  диагноза  на  основе  выбора

оптимального  состава  контролируемых  параметров  ГТД  с  учетом  предложенных

информационных критериев и методика количественной оценки информационных

критериев для  правильной  постановки диагноза при обслуживании авиадвигателей

«по  состоянию».  Рассмотрен  конкретный  пример  реализации  новой  методики

применительно  к  авиационному  ГТД  ПС-90А.  Разработана  система

информационного  обеспечения  процессов  диагностирования  (СИОПД)  ГТД,

структура которой  представлена на рис.14.

СИОПД  позволит  качественно  оценить  техническое  состояние  ГТД  с

использованием  современных  методов  диагностики.  Также  определены  условные

трудозатраты  на  выполнение  мероприятий  по  внедрению  системы

информационного обеспечения диагностики и новой методики диагностирования в

практику эксплуатационных предприятий.

Рис. 14. Структура СИОПД

В  Заключении  констатируется,  что  цель  диссертационной  работы

достигнута, а проведенные исследования позволили сделать следующие выводы:

1.  Анализ  существующих  методов  диагностики  показал,  что  для

достоверной  оценки  состояния  авиационных  ГТД,  необходимо  использовать

сочетание  различных  методов.  При  этом  важным  является  оценка

диагностической  информации  по  результатам  регистрации  различных  по  своей

физической  природе  параметров  и  характеризующих  признаков.  Выявлено,  что
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поскольку  не  все  контролируемые  параметры  ГТД  имеют  одинаковую

информационную  ценность,  то  практическое  значение  приобретает  задача

выявления тех из них,  которые должны включаться в процедуру контроля в  первую

очередь.

2.  Исследованы  существующие  информационные  законы  в  контексте

философской  и технической точек зрения,  что  позволило обосновать  возможность

применения  теории  информации  к  решению  задач  технической  диагностики

авиационных  ГТД.  Рассмотрены  новые  подходы  к решению  поставленных  задач  с

использованием  теории  информации.  Обосновано  применение  информационной

энтропии К.Шеннона.

3.  Сформированы  задачи  постановки  технического  диагноза  применительно

к авиационным ГТД типа ПС-90А и Д-ЗО КУ.

4.  Рассмотрены  задачи  классификации  состояний  ГТД.  Предложена  т.н.

параметрическая классификация.

5.  На  основе  расчетов  информационной  энтропии  на  разных  этапах

наработки  даны  рекомендации  по  выбору  состава  контролируемых  параметров  и

диагностических  признаков для узлов авиадвигателей ПС-90А  и Д-ЗОКУ,  проверки

по которым для постановки диагноза должны производиться в первую очередь.

6.  Построены  экспериментальные  модели  развития  дефектов  по

характеристикам  вибрации. Разработана математическая модель и диагностический

критерий  информативности,  основанный  на динамике  изменения  вибрации ГТД  в

зависимости  от  наработки  и  конкретных  повреждений  проточной  части

авиационного  ГТД  ПС-90А.  На  основе  разработанной  методики  и  проведенного

эксперимента  сформированы  дискретные  уровни  распознавания  «адресов»

неисправностей с помощью параметра «повышенная  вибрация».

7.  Разработаны  метод  постановки  диагноза  на  основе  выбора  оптимального

состава  контролируемых  параметров  ГТД  по  предложенным  информационным

критериям  и  методика  количественной  оценки  информационного  критерия  для

правильной  постановки  диагноза  при  обслуживании  авиадвигателей  «по

состоянию».

8.  Разработана  система  информационного  обеспечения  процессов

диагностирования  для  оценки  работоспособности  авиационных  ГТД  которая

позволяет  качественно  произвести  оценку  технического  состояния  ГТД  с

использованием  современных  методов диагностики  при  максимальных  наработках

с  начала  эксплуатации  и  после  последнего  ремонта,  а  также  для  реализации
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методов  статистического  и  информационного  анализа  отказов  и  неисправностей

двигателей в эксплуатации.
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