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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы.  Значительная  часть  проблем  и  задач, 
стоящих  перед  гражданской  авиацией  России,  так  или  иначе,  связаны  с 
тем,  что  большинство  из  находящихся  сегодня  на  эксплуатации 
воздушных судов давно выработало установленный им при изготовлении 
свой  срок  летной  эксплуатации  и  находятся  в  состоянии  «продленного 
ресурса»,  что  дает  все  основания  в  очень  многих  случаях  говорить  о 
предотказовом в широком смысле этого слова состоянии эксплуатируемой 
техники. Сказанное в равной мере относится и к бортовому, и к наземному 
оборудованию,  обеспечивающему  полет  воздушных  судов  и  его 
сопровождение.  Естественный  износ  и  деградация  практически  всех 
систем, узлов и элементов авиационной техники, вызванный их старением, 
породили ряд принципиально новых теоретических и практических задач, 
связанных  с  динамикой  предотказового  состояния  и  ее  влиянием  на 
работоспособность  этих  систем,  т.е.  в  конечном  счете,  на  безопасность 
полетов  воздушных  судов.  С  перечисленным  кругом  задач  приходится 
сталкиваться не только в технике, но и в далеких от нее областях таких, 
как  медицина,  биология  и  т.д.  Совершенно  очевидно,  что  сложность 
проблемы  не  дает  надежды  в  обозримом  будущем  даже  предположить 
возможность  разработки  некой  единой  общей  универсальной  теории 
поведения эксплуатируемых, в широком смысле этого слова, технических 
систем  и  особенно  тех  из  них,  которые  находятся  в  предотказовом 
состоянии.  Именно  поэтому  еще  очень  долгое  время  решение 
рассматриваемой  проблемы  будет  связано  с разработкой  новых  частных 
методов  и  подходов,  направленных  на  получение  конкретных 
рекомендаций,  пригодных  для  применения  на  конкретной  технике  в 
конкретных  условиях.  Сказанное  определяет  актуальность  настоящей 
работы,  целью  которой  является  разработка  статистических  методов 
анализа динамики развития предотказового состояния элементов объектов 
эксплуатации  воздушного  транспорта,  определения  статистических 
закономерностей этого процесса и разработка рекомендаций по продлению 
сроков их работоспособности. 

Поставленная цель достигается путем решения следующих основных 

задач: 

1.Разработки методов  анализа  предотказового  состояния  элементов 
объектов эксплуатации воздушного транспорта. 
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2.Разработки  вероятностностатистических  и 
квазидетерминированных  моделей  для  анализа  динамики  развития 
предотказового состояния элементов объектов эксплуатации 

3.Определения основных статистических закономерностей развития 
предотказового состояния элементов объектов эксплуатации 

4.Анализа  динамики  предотказового  состояния  совокупности  и 
отдельных элементов объектов эксплуатации 

5.Оценки  предотказового  состояния  элементов  объектов 
эксплуатации 

б.Разработка  принципов  расчета  характеристик  элементов  объектов 
эксплуатации воздушного транспорта на этапе их разработки. 

Научная новизна работы состоит в том, что в ней: 
1.Определены  статистические  закономерности  развития 

предотказового состояния объектов эксплуатации. 
2.Разработаны  вероятностностатистические  модели  развития 

предотказового  состояния,  представленного  в  виде  набора  дискретных 
переходов с уровня на уровень 

З.Показана  возможность  использования  квазидетерминированных 
моделей для описания предотказового состояния объектов эксплуатации. 

4.0пределена  зависимость  вероятности  нахождения  элементов 
объектов  эксплуатации  в  работоспособном  состоянии  от  времени  при 
различном характере развития их предотказового состояния. 

5.Определены  статистические  характеристики  времени 
работоспособности  элементов  объектов  эксплуатации  при  различном 
характере развития их предотказового состояния. 

Практическая  значимость  работы  состоит  в  том,  что  ее 
результаты позволяют: 

1.Проводить  статистическое  описание  развития  предотказового 
состояния элементов объектов эксплуатации воздушного транспорта. 

2.Вырабатывать  рекомендации  по  определению  эксплуатационных 
характеристик  элементов  объектов  эксплуатации  воздушного  транспорта 
на этапе разработки. 

З.Погнозировать  развитие  предотказового  состояния  отдельных 
элементов объектов эксплуатации воздушного транспорта. 

б.Оценивать  вероятность  нахождения  элементов  объектов 
эксплуатации  в  работоспособном  состоянии  во  времени  при  различных 
характерах протекания процесса эксплуатации. 
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7.0ценивать  время  работоспособности  элементов  объектов 
эксплуатации. 

На  защиту  выносятся  методы  анализа  динамики  развития 
предотказового  состояния элементов  объектов  эксплуатации  воздушного 
транспорта и вытекающего из этого анализа рекомендации по продлению 
их ресурса. 

Внедрение результатов работы.  Результаты  работы  внедрены  в 
Московском конструкторском бюро "Компас", а также в учебный процесс 
Московского  государственного  технического  университета  гражданской 
авиации, что подтверждается соответствующими актами о внедрении. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации 
докладывались  на  Международных  научнотехнических  конференциях 
"Гражданская  авиация  на  современном  этапе  развития  науки,  техники, 
общества" (Москва, 2006, 2008г.), а также на межкафедральных  научных 
семинарах  в  Московском  Государственном  техническом  университете 
гражданской авиации (20072009г.г.). 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  4  работы 
(все  в  изданиях,  определенных  ВАК  РФ  для  публикации  материалов 
диссертаций). 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Первый  раздел  работы  посвящен  общему  анализу  развития 
предотказового  состояния объектов эксплуатации  воздушного транспорта 
и разработке  на  его  основе  соответствующих  математических  моделей этого 
процесса. 

В начале раздела приводится краткий обзор влияния состояния основных 
объектов эксплуатации воздушного транспорта и их узловых элементов на 
обеспечение  безопасности  полетов  воздушных  судов  и  приводятся 
некоторые статистические данные, связывающие между собой количество 
отказов (на примере отдельных элементов и устройств  эксплуатируемого 
оборудования)  и  отношения  времени  наступления  отказа  от  момента 
«продления ресурса» к установленному времени наработке на отказ. 

Поскольку  параметры  объектов  эксплуатации  воздушного 
транспорта,  их  устройств  и  элементов,  находящихся  в  предотказовом 
состоянии случайно изменяются во времени, они должны рассматриваться 
как  некоторые  случайные  процессы  (функции).  При  построении 
соответствующих  моделей  таких  процессов  необходимо  чтобы,  с  одной 
стороны,  они  достаточно  полно  отражали  основные  особенности  и 
свойства  реальных  процессов,  а  с  другой,    допускали  сравнительно 
простое  выявление  закономерностей,  выполнение  преобразований  и 
толкование полученных результатов. 

Простейшая  модель  в  виде  стационарного  эргодического  процесса 
оказывается  приемлемой  в  достаточно  ограниченных  случаях,  например 
при  описании  характера  изменения  частоты  гетеродина,  температуры 
аппаратуры, ускорения вибраций, наблюдаемых на воздушных судах и т.п. 
Чаще  всего  процессы  изменения  во  времени  параметров  системы, 
находящейся  в  предотказовом  состоянии,  являются  сугубо 
нестационарными.  Такие  процессы  X(t)  можно  представить  в  виде 

некоторой случайной сглаженной кривой  Xmon(t),  на которую  наложены 

быстрые  флуктуационные  изменения  Хд{і),  т.е.  X(t) =  Xmo„(t)+XJt). 

Проведенный  в  работе  анализ  реальных  процессов  изменения  значений 
параметров объектов эксплуатации воздушного транспорта, находящихся в 
предотказовом  состоянии,  показал,  что  во  многих  случаях  роль 
флуктуации невелика. Случайность протекания  процесса определяется не 
наличием  флуктуации,  а  тем,  что  сглаженные  реализации,  не  имеющие 
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флуктуации, протекают  случайно и у каждого экземпляра  их протекание 
различно.  Узловым  моментом  является  соотношение  между  интервалом 
корреляции  Tjtr  и  временем  наблюдения  tN.  Если  т ^ « / д г ,  то 
независимые  отклонения  быстротечны  и  имеют  характер  флуктуации. 
Если  т й  соизмеримо  с  tN,  то  отклонения  от  среднего,  наблюдаемые  в 
какойто  момент  времени,  в  основном  или  достаточно  часто  сохраняют 
свой характер  на  значительной  части  интервала  tN  и  их  проявления  не 
похожи  на  флуктуации.  Если  отклонения  оказываются  еще  более 
медленными,  т.е.  Tfct>fy/,  то  их  проявления  перестают  восприниматься 
как  флуктуации  и  приобретают  такой  характер,  когда  реализации 
монотонны и случайность процесса проявляется в случайности протекания 
сглаженной  или  монотонной  составляющей  в  смысле  случайного 
характера  ее  отклонения  от  среднего,  но сохраняющегося  в  основном  в 
течение всего времени наблюдения. 

Монотонный  характер  реализаций  и  относительно  незначительный 
уровень флуктуации позволил в принципе изменить методику описания и 
исследования  изменения  параметров  объектов,  находящихся  в 
предотказовом  состоянии,  перейдя  к  использованию 
квазидетерминированных моделей. 

Монотонный  характер  реализаций  дал  возможность  использовать 
гипотезу  проф.  Пестрякова  В.Б.  о  том,  что  каждая  из /ой  реализации 
x^'(t)  может быть с достаточной для практики точностью представлена в 

виде  единой  для  каждой  из  /ой  реализации  некоторой  функцией 

*"'(/)=/Y;aQ  \aY',ay',...,a%'),  содержащей  случайные  коэффициенты 

«О  >ai  >fl2  '•••>ат  и  представляющей  собой  квазидетерминированную 
модель процессов динамики развития предотказового состояния объектов 
эксплуатации воздушного транспорта. Ее использование дало возможность 
всю  совокупность  возможных  протеканий  процесса  развития 
предотказового состояния за длительное время выразить в виде некоторой 
квазидетерминированной  функции.  При  этом  отпала  надобность  в 
вероятностном  описании  совокупности  значений  в  множестве  точек  в 
моменты  /[,/2—. которое теперь может проводиться  на основе плотности 
распределения  вероятностей  конечного  числа  коэффициентов 
Ґ{ай,а^,аг,...,ат).  В  работе  показывается,  что  для  описания  развития 
предотказового  состояния  целесообразно  использовать  следующие 
квазидетерминированные модели: 



7 

линейную  x(t) =a0  axt  в случае простого накопления необратимых 

изменений (линейный износ); 

квадратичную  x{t) = <я0  а^  a2f  в случае, когда, помимо простого 
накопления  необратимых  изменений,  имеются  ускоряющие 
(замедляющие) факторы; 

логарифмическую  *(f)=a0ailga2'  B  случае,  когда  имеет  место 
факт  перехода  из  более  напряженного  режима  работы  в  менее 
напряженный; 

экспоненциальную  x(t) = a0a1\he~a2'j  в  случае,  когда 
оборудование  (его  элементы)  переходят  из  неравновесного  состояния, 
возникшего при изготовлении, в равновесное. 

В работе,  опираясь  на линейную  квазидетерминированную  модель, 
получено  выражение  для  плотности  распределения  вероятностей 
W[&x  tg,.) времени  г  достижения  параметром  х^  своего  граничного 

значения  и  разницей  между  начальным  значением  параметра  х  и  его 
предельным значением х^.,  т.е. Дх^ = х^.   х: 

і2 

Дх„ 
^( Ѵ ,Л ѵ )=— f ^e 

Дх 
gr 

«VJr̂ zilt 
,  где  ѵ   = —     отношение м.о. 

"\ 
' " 1 

параметра щ линейной модели к его среднеквадратичному значению. 

AXtfr 

Введя  нормированное  время  dgr=tgr/—Ј~,  выражение  для 
та\ 

плотности распределения  нормированного времени отказа объекта, будет 
иметь вид: 

• *  )  Ѵ Й Г ' 
1 

•  1 

K.Qgr  J 

Полученное  выражение  дает 

возможность  представить  вероятность  надежности  работы  на  интервале 

времени  от  нуля  до  t  в  виде  P\$„>x„)=\F  Li  ,  где  F(x)  

интеграл Гаусса. Соответственно находятся числовые характеристики для 

Ѳ  „. и х„,  которые имеют вид тх ( Ѳ ^, х„ ) = 1 + у, Ј»(ѳ  ~, х~)  s   r  . 

Интенсивность отказов при дрейфе параметров определяется как: 
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4v)=  '<П 

л/2яѲ ^. 
exp'  lЈL|_I 

2  Ѳ  

^ 

Ј>• 

/hF 

J 

""I 
vV 

—l 

Изложенные  результаты  рассматривались  применительно  к 
постепенным  отказам,  т.е.  к  случайным  параметрам,  для  которых 
достаточно  просто  получить  количественные  характеристики  и 
осуществлять контроль. 

Для  внезапных  отказов  функции  W(x,t)  теряют  смысл,  т.к. 
предполагается,  что  параметр,  скрытый,  и  его  контроль  затруднен. 
Результаты  деградации  проявляются  в  том,  что  при  достижении 
граничного  значения  происходит  разрушение  элемента  (пробой,  обрыв, 
замыкание  и  т.п.),  которое  явно  проявляется  в  неработоспособности 
элемента,  а  поэтому  представляют  интерес  такое  понятия,  как  время 
безотказности  (износового  отказа)  tiz  и  его  вероятностное  описание: 

Для внезапных отказов функцию распределения удобно нормировать 

относительно /И[(г/г),т.е.  Ѳ /г=—'j—т;D(Qiz)=  •  •••;  •,тогда 
ЩЧіг)  rnf(tiz) 

IF(9„) = 
24W 

exp 
2Д(Ѳ Й) 

 — 1 

Интенсивность внезапных отказов, будет равна: 
\2~ 

Ч*и)2 
1 

е х Р І  ; 
1 

ШШЗ  2 (̂<У 
Li 

/ 

. /1F 
#Ю1л 

_і._1 

Как видно, для внезапных отказов Х(Ѳ Й) является функцией времени. 
Пользуясь  полученными  результатами,  в  работе  обосновывается 

выбор интервала  времени замены  элементов  (устройств)  и  время между 
профилактическими  регулировками  при  заданной  вероятности  времени 
безотказной работы. 

В  работе  проводится  сопоставление  полученных  результатов  с 
широко  используемой  процедурой  вычисления  вероятности  внезапного 
отказа с использованием Я,   характеристик, где чаще всего предполагается 
Х = const.  В  этом  случае  с  учетом  введенной  выше  нормировки  будет 

PKk) = e-*°
,k
M%tk) = e-»°'b. 

Как  видно,  в  предположении,  что  Хconst,  теряет  смысл  замена 
элементов  и подрегулировки  при  профилактических  работах.  Поскольку 
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постепенные  отказы  играют  заметную  роль  при  эксплуатации  систем  и 
устройств  воздушного  транспорта,  поэтому  использование  методики, 
основанной  на  предложении,  что  Х = const,  при  описании,  расчетах  и 
исследованиях  эксплуатационных  свойств  аппаратуры  является 
достаточно ограниченным. 

Во  многих  работах,  рассматривающих  закономерности  внезапных 
отказов  при  наличии  деградации  и  постепенных  отказов  при  дрейфе 
параметров  для  W(tiz)  или  Ш[$„,х„),  рекомендуется  использование 
нормального закона. В работе показано, что закон распределения времени 
до  отказа  или  времени  достижения  границы,  полученный  из  анализа 
процессов деградации, существенно отличается от нормального, особенно 
при  больших  дисперсиях,  а  поэтому  нормальный  закон  может 
рассматриваться лишь как первое приближение. 

Следующий  круг  задач  касался  анализа  динамики  развития 
предотказового состояния объектов эксплуатации воздушного транспорта. 
В работе  предлагается  общий  подход  к расчету  характеристик  объектов 
эксплуатации воздушного транспорта и его элементов на этапе разработки. 
Этот  подход  опирается  на  возможности,  связанные  с  использованием 
квазидетерминированных  моделей.  Считаются  известными 
функциональные  зависимости,  устанавливающие  связь  между  первичными 
Xj  и выходным параметром у,  (они могли быть получены аналитически или 
из  опыта),  т.е.  известно  преобразование  y = f{xi,...xi,...xic).  Такие 
зависимости  или  расчетные  формулы  широко  используются  при 
выполнении  обычных  расчетов.  Если  xt  рассматривать  как  случайные 
величины  или  случайные  функции  ж, »3с, >х,(г),  то  прямой  расчет 
оказывается невозможным, так как известны не сами значения xt  или  xt{t), 

а лишь  их  функции  распределения  W{xb...xh...xk)  или  W(xl,...xh...xk,t), 

Кроме того, при случайных  х, параметр  у  также оказывается случайным, 
а  поэтому  необходимо  искать  не  его  конкретное  значение,  а  его 
вероятностные характеристики  W(y\тх{у)  и  D(y)  или  W{y,t\m\(y,t)  и 
D(y,i).  В  работе  предлагается  для  расчета  искомых  характеристик 
объектов  эксплуатации  использовать  одну  из  квазидетерминированных 
моделей, в частности, линейную, считая  x!(t)=xm(\  + axit)  и предполагая, 
что числовые характеристики случайной величины  <хХІ  ^Г(ахД т)(ал)  и 
D(axl)  известны.  Показывается,  что  с  достаточной  для  инженерных 
расчетов  точностью  выходной  параметр  также  может  описываться  при 
помощи  линейной  квазидетерминированной  модели  y(t) = y0{l + aytj,  а 
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искомые  числовые  характеристики  выходного  параметра  определяются 

/  \  1  ѵ   t~  \<У\ при  помощи  соотношении  Wilavl= — У.хіОтпахі)  \хп
  и 

Уо м  Л , '  ,0 

1  к  (df  Л2 

D{ay)=—~r^XjQD(aXj]  —— L  .Поскольку  BL получается в результате 

суммирования,  можно  ожидать,  что  ^ ( о О  имеет  тенденцию  к 

нормализации.  Знание  найденных  числовых  характеристик  т\\ѵ .у)  и 

D\<Xy) полностью  определяет  квазидетерминированную  модель, что дает 

возможность на сновании полученных в первом разделе настоящей работы 
результатов выполнить расчет всех вероятностных характеристик объектов 
эксплуатации  воздушного  транспорта  для  процесса  y(t),  и  принять 
решение  о  приемлемости  результатов  или  о  необходимости  доработки 
схемы,  конструкции  и  используемых  элементов,  не  проводя  затрат  на 
разработку чертежей, изготовление и испытание устройств. 

Оценка  развития  предотказового  состояния  напрямую  связана  с 

оценкой  значения  процесса  x)jr'[tрг)  через  время  tpr,  полученной  по 

результатам его изменение  за время от нуля до  tjj,  т.е. по  совокупности 

значений  параметра  xy'(ti)...xft>(tH).  Ошибка  прогноза  Ьхрг 

характеризуется  его  дисперсией  D{px r,tpr).  Как  известно,  процедура 

получения минимального значения этой величины сопряжена с большими, 
зачастую  непреодолимыми,  математическими  трудностями,  что  делает 
использование  классических  методов  оптимальных  оценок  весьма 
проблематичным. В работе показывается, что использование для этой цели 
квазидетерминированных  моделей,  хотя  и  не  дает  оптимальных  оценок, 
тем не менее, в силу относительной простоты их использования приводит 
к  достаточной  для  инженерной  практики  точности.  Процедуры 
прогнозирования,  основанные  на  квазидетерминированных  моделях,  как 
об  этом  уже  говорилось  выше,  исходят  из  того,  что  задача  сводится  к 
оценке  поведения  всего  23  коэффициентов.  Анализ  развития 
безотказового  состояния  на  основе  квазидетерминированных  функций 
сводится  в  основе  своей  к  поиску  удачных  квазидетерминированных 
моделей  и  разработке  методов  возможно  более  точной  оценки 
коэффициентов  за  ограниченное  время  наблюдений.  Для  уменьшения 
влияния  флуктуации  и  случайных  ошибок  измерений  следует  перейти  к 
измерению  во  многих  точках  t\,t2  tH.  При  увеличении  количества 
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измерений  усложняются  расчеты.  В  то  же  время,  изза  того,  что  имеет 
место  сильная  корреляция  во  флуктуационных  отклонениях,  то  отсчеты, 
взятые  через  малые  интервалы  времени,  могут  не  содержать  новой 
информации,  а  поэтому  не  будут  улучшать  точность  оценки.  Обычно 
отклонения  за  счет  флуктуации  больше,  чем  случайная  составляющая 
ошибок измерений. В работе показывается, что измерения целесообразно 
проводить  через  интервал,  равный  интервалу  корреляции  флуктуации 
Д'б=х*/Ь  ПРИ  э т о м  общее  число  замеров  будет  tH/x^=B.  Для  того, 
чтобы использовать при оценке все Я измерений, можно воспользоваться 
разными  методами,  например,  методом  наименьших  квадратов  или 
вычислением  средней  оценки. В  работе  на  примере  линейной  модели  с 
одним случайным  коэффициентом  Щ анализируется  влияния  числа В на 

дисперсию ее оценки и показывается, что дисперсия усредненной оценки 
Я 

при  постоянной  дисперсии  флуктуации  будет  равна  Ј>(а]#)^1/п  ,  где 
и=1 

Ј>(а!Я)  дисперсия  оценки  в  последней  точке  наблюдения  ? = ?#. 
Увеличение  интервала  наблюдения  f#  т.е.  увеличение  числа  В, 

увеличивает  точность,  но  приводит  к  большей  продолжительности 
измерений  и  потому  может  оказаться  нежелательным.  В  работе 
показывается, что на точность прогнозирования влияет не только точность 
определения  коэффициентов  в  квазидетерминированной  модели,  но  и 
соотношение  между  tjj  и  tpr.  Чем  больше  их  отношение,  тем  больше 

будет ошибка прогнозирования. 
Для выявления основной закономерности взаимосвязи между  tH,  tpr 

и  эффективностью  прогнозирования,  которая  характеризуется 
соотношением  между  дисперсией  при  отсутствии  прогнозирования  и 
дисперсией прогнозируемого значения  D\bxpr,tpr),  в работе используется 

линейная  модель  и  показывается,  что 

D\5xpr,tpr)=  DlfixfrgД2т^ /tfj^tpr/tHj,  а эффективность прогнозирования 

определяется D{x,tpr)lD^>xpr,tpr)=  {D{X,1 pr)lф>хк$%{иI2xҐ\l{ltpr)  . 

Если  в  качестве  примера  взять  D\x,tpr.)l Ј)(&с_г, ?_,.)= 1000; 

/#7т^  = 10 и  tHltpr  =0,1, то получается, что прогноз позволяет в  10 раз 

улучшать  точность  оценки  (среднеквадратическое  отклонение)  значение 
параметра на t =  tpr. 
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В  работе  показывается,  что  методика  прогнозирования,  основанная 
на  использовании  квазидетерминированных  моделей,  значительно  проще, 
чем основанная  на методах  статистических  оценок  и решений, однако  она 
не  оптимальна,  а  ее  эффективность  ниже.  Тем  не  менее,  чем  меньше 
сказываются  флуктуации,  тем  эффективность  методов,  основанных  на 
квазидетерминированных моделях, ближе к оптимальной. 

Исследования, проведенные  во втором  разделе  были направлены  на 
выявление  и  анализ  общих  статистических  закономерностей  собственно 
динамики  развития  предотказового  состояния  объектов  эксплуатации 
воздушного  транспорта  (ОЭ),  состояние  которых  последовательно 
переходит  или  имеет  тенденцию  на  движение  по  циклу  исправное
работоспособноенеработоспособное,  для  чего  в  качестве  первого  шага 
были разработаны некоторые достаточно общие принципы  моделирования 
таких процессов. 

В  общем  случае  состояние  ОЭ  описывается  набором  конечного 

числа  параметров  qj(j=l,N)  (их  совокупность  образует  вектор 

?(<7і>'72<7л,)>  ч т о  соответствует  некоторой  точке  в  Nмерном 

пространстве).  Динамику  предотказового  состояния  в  этом  пространстве 

можно  отобразить  некоторой  монотонной  кривой  f(q)=0,  а  предельное 

значение  вектора  q,  при  котором  ОЭ  переходит  в  неработоспособное 

состояние,  кривой  F(q)  з О. 

Для  произвольного  момента  времени  t  значения  qj  представляют 

собой  случайные  величины,  описываемые  некоторыми  ПРВ    WAqi), 

знания  которых  дает  возможность  производить  оценки  состояния  вектора 

q  и  принимать  соответствующие  управленческие  решения.  Из  общих 

свойств  Wi\(ij)  следует  отметить  лишь  то,  что  она  представляет  собой 

одностороннюю функцию, т.е. WAg:  < 0j=  0. 

Для  определения  эволюции  ПРВ  Wj(qj)  во  времени,  т.е.  динамику 

развития  предотказового  состояния,  проведем  следующие  рассуждения 
(поскольку  все  последующие  выкладки  относятся  к  какомуто  /ому 
параметру, далее вместо  q:  пишется  q ). 

Пусть  в  некоторый  момент  t0  значение  q=qo  Через  достаточно 

малый  промежуток  времени  &t  новое  значение  q  будет  ^і  ~Яо+  &% >  гДе 

5<7о 1О.  При этом, само значение  5q0  является случайной величиной. 

Естественно,  что  вероятность  того,  что  новое  значение  q = q\ 

попадет  в  интервал  [<7о><7о+ <̂7о]>  будет  больше  соответствующей 
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вероятности  для  интервала  [д0 + 5g0, q̂ 0 + 25g0]  и  т.д.,  т.е. 
FF(g0)5go >ff(qi)5go  ^ ^ f e ^ O »  ч т о  с  очевидностью  влечет  за  собой 
неравенство:  W{q^)>W{q^)>W{q1)....,  которое  вследствие  q^<q\  <qz, 

приводит к выводу о монотонности функции  W(q) с максимумом в точке 
<7 = 0.  В  работе  в  качестве  W(q)  использовались  экспоненциальное 
распределение,  односторонне  Гауссовское  распределение,  F

распределение и линейная функция. 

В  работе  показывается,  что,  если  в  момент  времени  tk  ПРВ 

величины  q=qjc  равна  Wq{qk),  то  в  связи  с  развитием  предотказового 

состояния  ПРВ  величины  q~qk^\  B  момент  времени  tk+St  будет 
Як+І 

определяться выражением: Wq+l(qk+l) =  \Wq(qk)w{qk+x\qk)dqk. 

0 

Как  видно,  функция  W[qk+\\qk),  представляющая  собой  условную 
плотность распределения вероятности величины q = qk+\ при условии, что 
на предыдущем шаге ее значение было q = qk,  играет роль как бы функции 
перехода  за  время  8f  из  одного  состояния  системы  (кае  состояние)  в 
другое  (А+1ое  состояние).  Именно  эта  функция  определяет  динамику 
развития предотказового состояния. 

В  работе  проводится  анализ  полученных  закономерностей  на 
примере, хотя простых, но достаточно физически обоснованных  частных 
случаях, опираясь на которые удается проанализировать процесс развития 
предотказового  состояния  используя  в  качестве  функций  перехода 
экспоненциальную,  Гауссовскую,  Фишера    Снедекера  и  линейную 
плотности распределения вероятностей. 

В  общем  случае  можно  выделить  две  ситуации:  либо  система 
предоставлена  сама  себе  и  в  ней  естественным  образом  развивается 
предотказовое  состояние  (свободная  система),  либо  периодически 
производится контроль состояния, и как следствие принимаются какието 
управленческие  решения  (восстанавливаемая  система)  и  объект 
"улучшает" свои характеристики. 

В  работе  проводится  детальный  анализ  развития  предотказового 
состояния  объекта  эксплуатации,  опирающийся  на  динамику  изменения 
каждой  из  рассматриваемых  функций  перехода.  Сводные  сведения  для 
свободных  систем  приведены  в  Таблице  1,  а  некоторые  иллюстрации 
представлены  на  рисунках.  Обращает  на  себя  внимание,  что  для  всех 
рассматриваемых  случаев  характерны  примерно  те  же  закономерности. 
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Это  приводит  к  предположительному  выводу  об  общности  таких 
закономерностей  вне  зависимости  от  характера  развития  предотказового 
состояния на микроуровне. Несколько иной характер процесса имеет место 
при  линейной  функции  перехода,  которая  с  течением  времени 
претерпевает  трансформацию  от  линейной  функции  через 
логарифмическую к 5функции 

Дальнейший  анализ  связан  с  рассмотрением  восстанавливаемых 
систем, для которых удается получить рекуррентное соотношение для ПРВ 
значений параметра q на А>ом уровне вне зависимости от конкретного вида 
соответствующих  плотностей  распределения  вероятностей  по  известной 
ПРВ на нулевом уровне   JFo'(?l)> т.е. на уровне восстановления системы 
Полученные  соотношения  иллюстрировались  на  примере 
экспоненциальной и линейной моделей. В обоих случаях удается получить 
зависимость  плотности  распределения  вероятностей  исследуемого 
параметра от времени с момента проведения управляющего  воздействия. 
Это,  в  свою очередь,  дает  возможность  получить  явные  выражения  для 
математического  ожидания  и  дисперсии  этого  параметра  (ввиду 
громоздкости  полученных  выражений  их  явный  вид  в  автореферате  не 
приводится).  Иллюстрация  полученных  соотношений  представлена  на 
рисунках. 

Для  окончательной  оценки  состояния  какогото  объекта 
эксплуатации  воздушного  транспорта  или  его  элементов  помимо 
определенных  выше  числовых  характеристик  необходимо  знать 
вероятности  нахождения  значений  параметров,  характеризующих 
элементы (систему) в заданных пределах. С этой целью в работе находятся 
функции  распределения  этих  значений  для  всех  ранее  рассмотренных 
функций  перехода.  Для  экспоненциальной  модели  искомые  вероятности 
выражаются  через  обобщенные  гипергеометрические  функции,  а  для 
линейной  через интегральную логарифмическую функцию. 
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Основные статистические закономерности при 
предотказового состояния 

Таблица 1 

развитии 

Функция перехода 
Развитие предотказового 

состояния 
(эволюция ПРВ) 

А 
Як 

1  Я\ 

Экспоненциальное 
распределение 

feconst 

W,=e  *• 
1  X 

k  XkT{k)  kX  kX2 

Экспоненциальное 
распределение 
A  случайная 

величина 

1  X 

W{X) = 

X 

X"e  f 

2X 
{n +  \fX2 

Wt = 

цл+1Г(л + і) 

(* +  » ) /  ' 

И ! ( *  І Х І + У Г " + 1 ' 

'  A.(Jt + l) 

и + 1 
a 

' m  l Y t f r  + w)^ 
,  n  J  n 1 

Гауссовское 
распределение 

W,=  \xe  2<j2 

Ѵ л  о 

Г 2 =  г — е  Aa2
er, 

Ѵ л< ла 

92 

2a  I 

ЛіУ 

2 „ < 1  ^ 

И\. 

Линейное 
распределение 

18 

2* ~U 
2* 
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*к\ 

Ѵ а\=У^ 

Ѵ а і = 3 / 

\ve,=10 

\  \ 

PQgr) 
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0,5 

0,25 

0,5  1  1,5  '8Г 

Рис. 1. Плотность распределения вероятностей 
времени наступления постепенного отказа 

у  /  /  / 

/€=ю 
ѵ̂ ^=3 

v f l i= l 

ѳ  0  0,5  1  1,5 

Рис.2. Вероятность наступления постепенного отказа 

gr 

Третий  раздел  работы  посвящен  исследованию  динамики 
предотказового  состояния  в  свободных  и  восстанавливаемых  объектах 
эксплуатации  воздушного  транспорта  применительно  к  совокупности 
элементов объекта эксплуатации (многопараметрический случай). 

В общем случае прекращение функционирования системы наступает 
не только тогда, когда один из описывающих ее параметров х превышает 
допустимое значение  х0,  но и в тех случаях, когда некоторый функционал 
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F[X),  определяемый  совокупностью  всех  параметров  Х  = {х\,х2,  *#) 
достигает некоторого предельного значения. При этом здесь возможны три 
случая: полной независимости параметров, (система будет работоспособна 
до  тех  пор,  пока  какойлибо  из  параметров  не  превысит  своего 
предельного  значения);  работоспособность  обеспечивается  до  тех  пор, 
пока значения параметров находятся внутри некоторой области; ситуация 
аналогична предыдущей, однако для нее допускаются случаи, когда внутри 
области  значения  некоторых  параметров  превосходят  свои  предельные 
значения (такая ситуация представляется маловероятной). 

Целью дальнейших исследований являлось нахождение вероятности 
того, что при  развитии  предотказового  состояния  объект эксплуатации в 
момент  времени  t  (после  кото  шага)  находится  в  работоспособном 
состоянии. 

Не  теряя  общности  рассуждений,  рассмотрение  проводится  на 
примере  двупараметрических  систем  (х  и  у).  В  качестве  пограничной 
функции  F(x,y)  выбираются  зависимости  двух  видов:  линейная 

(хуѵ  + хйу  хоУо = 0)  и  квадратичная  (у = y 0 ( l  x / x o f ) ,  а  в  качестве 
функций перехода используются экспоненциальный закон, закон Гаусса и 
линейный  закон.  Для  всех  комбинаций  проводился  расчет 
соответствующих  плотностей  и  функций  распределения  вероятностей,  а 
также  рассчитывались  вероятности  нахождения  объекта  эксплуатации  в 
работоспособном  состоянии  как  функция  номера  шага  развития 
предотказового состояния. Некоторые результаты расчета и иллюстрации 
приведены в Таблице 2. 

Центральное  место  в  задачах  технической  эксплуатации  играет 
временной  прогноз, касающийся  состояния эксплуатируемого  объекта. В 
этой связи возникает задача оценки вероятности, при которой за заданное 
время развитие  предотказового  состояния еще не достигнет  критических 
ситуаций,  при  которых  объект  окажется  не  работоспособным.  Таким 
образом, требуется определить вероятность того, что за заданное время  f0 

значение  параметра  х  достигнет  или  превысит  некоторое  предельное 
значение  х0  (в задачах технической эксплуатации такие задачи связаны с 
определением  времени  наработки  на  отказ). В  постановке  время  t,  при 
которой  измеряемый  параметр  х  достигает  значения  д:0  (х = х0), 
естественно является случайной величиной, а поэтому в качестве базовой 
величины  необходимо  найти  соответствующую  плотность  распределения 
вероятности  этого  времени  t    W\t\x = xo),  т.е. апостериорную  плотность 
распределения  вероятностей. В работе проводится расчет  этой  плотности 
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распределения  для  ситуаций,  моделируемых  рассматриваемыми 
функциями  перехода  для  линейного и квадратичного  ограничений,  что 
позволило  получить  плотности  распределения  вероятностей  достижения 
рассматриваемыми  параметрами  своих  предельных  значений и получить 
выражения для среднего времени наработки на отказ и соответствующих 
дисперсий этих величин (ввиду громоздкости поученных соотношений, их 
явный вид не приводится). 

Таблица 2 

ДИНАМИКА ПРЕДОТКАЗОВОГО СОСТОЯНИЯ 
В СВОБОДНЫХ И ВОССТАНАВЛИВАМЫХ 

ОБЪЕКТАХ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 
{многопараметрический случай). 

Вероятности нахождения объекта эксплуатации в работоспособном состоянии 
Линейное ограничение  ^ [  Квадратичное ограничение 

Экспоненциальная функция перехода 
х0 

ш і**ѵ  к,Уо 
1  *о 

[r«F J* .*!.  Ы і  хо) 

xdx 

Гауссовская функция перехода 

ff/wfeiw yoU-

ч) 
ах 

хо  _і_ 
J e  2erf\jW 

г  ^2 
1_JL 

v 
xoJ 

ix 

Линейная функция перехода 

k  l 

 J ( l  4  I n ( l  ^ 

(*ml) i  * 2 I  dx  x'l^^y^^M'""1" t & 
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Зависимость вероятности нахождения объекта эксплуатации в 
работоспособном состоянии при линейном и квадратичном ограничении 

от «номера шага» развития предотказового состояния 
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Эволюция ПРВ как результат развита* 
предотказового состояния 
(случай экспоненциальной 
функции перехода, X=const) 

Эволюция ПРВ как результат развита! 
предотказового состояния 
(случай  экспоненциальной 
функции перехода, Artonst) 
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Эволюция ПРВ как результат развита. 
предотказового состояния 

(случай линейной функции перехода) 
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состояния  восстанавливаемых 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Целью  настоящей  работы  являлась  разработка  статистических 

методов анализа динамики развития предотказового состояния элементов 
объектов  эксплуатации  воздушного  транспорта  и  определения 
статистических закономерностей этого процесса. 

Для достижения поставленной цели в работе в работе были решены 
следующие задачи: 

1 .Разработаны  методы анализа предотказового  состояния элементов 
объектов эксплуатации воздушного транспорта. 

2.Разработаны  вероятностностатистические  и 
квазидетерминированные  моделей  для  анализа  динамики  развития 
предотказового состояния элементов объектов эксплуатации 

3.Определены  основные  статистические  закономерности  развития 
предотказового состояния элементов объектов эксплуатации 

4.Проведен  анализ  динамики  предотказового  состояния 
совокупности и отдельных элементов объектов эксплуатации 

5.Разработаны методы  оценки  предотказового  состояния  элементов 
объектов эксплуатации 

6.Разработаны  принципы расчета  характеристик  элементов  объектов 
эксплуатации воздушного транспорта на этапе их разработки. 

В  ходе  выполнения  работы  были  получены  следующие  новые 
научные результаты 

1.Определены  статистические  закономерности  развития 
предотказового состояния объектов эксплуатации. 

2.Разработаны  вероятностностатистические  модели  развития 
предотказового  состояния,  представленного  в  виде  набора  дискретных 
переходов с уровня на уровень 

3.Показана  возможность  использования  квазидетерминированных 
моделей для  описания  предотказового  состояния  объектов  эксплуатации. 

4.0пределена  зависимость  вероятности  нахождения  элементов 
объектов  эксплуатации  в  работоспособном  состоянии  от  времени  при 
различном характере развития их предотказового состояния. 

5.Определены  статистические  характеристики  времени 
работоспособности  элементов  объектов  эксплуатации  при  различном 
характере развития их предотказового состояния. 

Полученные результаты дают возможность: 
1.Проводить  статистическое  описание  развития  предотказового 

состояния элементов объектов эксплуатации воздушного транспорта. 
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2.Вырабатывать  рекомендации  по  определению  эксплуатационных 

характеристик  элементов  объектов  эксплуатации  воздушного  транспорта 

на этапе разработки. 

З.Погнозировать  развитие  предотказового  состояния  отдельных 

элементов объектов эксплуатации воздушного транспорта. 

4.0ценивать  вероятность  нахождения  элементов  объектов 

эксплуатации  в  работоспособном  состоянии  во  времени  при  различных 

характерах протекания процесса эксплуатации. 

5.0ценивать  время  работоспособности  элементов  объектов 

эксплуатации. 
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