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Актуальность избранной темы
Современные воздушные суда (ВС) с цифровыми комплексами
бортового оборудования наряду с высокой эффективностью имеет и ряд
проблем в связи с применением бортовых автоматизированных технологий и
вычислителей различного назначения. Одной из серьёзных проблем является
влияние температурных режимов работы бортовых цифровых комплексов на
их надёжность. Проявления этой проблемы имели место с момента начала
использования зарубежной авиатехники в регионах с экстремально низкими
зимними температурами. Отказы бортовых цифровых систем и элементов
компьютерной техники влияют на лётную годность и регулярность полётов
ВС, а в ряде случаев могут сказаться и на безопасности полётов в условиях
экстремально низких температур. Все эти обстоятельства, лично изученные
автором диссертации в период его работы в указанных регионах,
свидетельствуют

об

актуальности

темы

диссертационной

работы

и

практической значимости решаемой научной задачи поддержания лётной
годности ВС с бортовыми цифровыми комплексами при полётах в условиях
экстремально низких температур Крайнего Севера, Сибири и Арктики.
Степень

обоснованности

научных

положений,

выводов

и

рекомендаций, сформулированных в диссертации
Обоснованность представленных в диссертации научных положений,
сделанных выводов и рекомендаций подтверждена применением известных
методов

системного

анализа,

физического

и

математического

моделирования, теории надёжности, теории вероятности и планирования
эксперимента. Использованы результаты исследований известных учёных в
области поддержания лётной годности ВС гражданской авиации.
Выводы соответствуют содержанию диссертационного исследования и
адекватно отражают результаты решения поставленных в работе задач.
Сформулированные

автором

рекомендации

относительно

методов

поддержания лётной годности ВС при постоянном базировании в условиях
экстремально

низких

температур

воздуха

основаны

на

результатах

проведённых исследований и являются их логическим продолжением.
Достоверность и новизна полученных результатов
Для

обеспечения

достоверности

результатов

работы

автором

использованы известные законы теплофизики, методы моделирования,
теории надёжности, системного анализа, вероятностные и экспертные
оценки. Достоверность результатов также подтверждается полученными
экспериментальными данными и практикой применения разработанных
методов в реальных эксплуатационных условиях.
Научная новизна результатов диссертационной работы состоит в
разработке и практической апробации метода климатических испытаний ВС
в условиях экстремально низких температур и технологии тепловой
компенсации зон уязвимости в бортовых цифровых комплексах современных
ВС. При этом получены аналитические соотношения для описания
зависимости

темпа

охлаждения

ВС

от

времени

его

стоянки

при

определённых температурах внешней среды (как при свободном охлаждении
на открытой стоянке, так и при использовании источников тепла), а также с
использованием теплофизических расчётов экспериментально подтверждено
изменение температуры ВС, находящегося на открытой стоянке, по времени
в соответствии с законом Ньютона-Рихмана.
Практическая значимость полученных результатов
Результаты диссертационной работы в силу своей практической
значимости нашли применение в деятельности ряда эксплуатирующих
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организаций, выполняющих полёты ВС в условиях экстремально низких
температур воздуха (авиакомпании: "Сибирь", "Ямал", "Саха Авиалинии").
Практическая значимость результатов работы нашла подтверждение также
при их обсуждении на нескольких научных конференциях: международной,
на базе МГТУ ГА (Москва, 2016 г.); всероссийской, на базе ВУНЦ ВВС
"ВВА им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (Воронеж, 2016 г.);
всероссийской, на базе ГосНИИ АС (Москва, 2015); международного
семинара Эрбас "EXPAND" (Москва, 2013); международной научнопрактической конференции на базе Ульяновского ГУ (Ульяновск, 2012) и др.
Оценка содержания диссертации, её завершённость
Диссертация состоит из введения, четырёх глав, заключения, списка
сокращений, терминов и условных обозначений, а также списка литературы
из 109 наименований. Текст изложен на 159 страницах, содержит 69
рисунков и 10 таблиц.
Во введении обоснована актуальность диссертационного исследования,
сформулированы цели и задачи работы, определены предмет и объект
исследования, перечислены используемые методы, информационная и
теоретическая база, охарактеризованы практическая значимость и научная
новизна работы, её апробация, указаны выносимые на защиту положения.
Для решения поставленных задач в первой главе диссертации проведён
анализ негативных факторов при эксплуатации современных ВС с цифровым
бортовым оборудованием в условиях воздействия экстремально низких
температур воздуха. Рассмотрены значимые факторы, влияющие на решения
поставленных в работе задач, включая погодно-климатические факторы
Крайнего Севера, Сибири и Арктики. Рассмотрены конструктивные
особенности и надёжность систем современных ВС, ограничивающие их
эксплуатацию в условиях экстремально низких температур воздуха, методы
обеспечения эксплуатационной надёжности при использовании рассматриваемого класса ВС в указанных регионах. Идентифицированы виды
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последствий переохлаждения современных ВС с цифровым бортовым
оборудованием и основные виды связанных с этим отказов.
Во

второй

главе

приведены

результаты

комплекса

работ

по

климатическим испытаниям, тепловым оценкам и установлению зон и систем
уязвимости ВС в условиях экстремально низких температур воздуха.
Обоснованы постановка задачи климатических испытаний и методика их
проведения, в том числе при сертификации ВС для подтверждения их
соответствия нормам лётной годности. Приведены основные результаты
испытаний ряда ВС, выявлены зоны (системы) уязвимости.
Третья глава посвящена разработке методов оценки параметров
охлаждения и надёжности ВС в рассматриваемых в исследовании условиях
эксплуатации. Рассмотрены теплофизические оценки процесса охлаждения
ВС в условиях экстремально низких температур воздуха и возможные
методы оценки надёжности современных ВС с цифровым бортовым
оборудованием, эксплуатируемых в таких условиях.
В

четвёртой

главе

разработан

метод

тепловой

компенсации,

позволяющий решить задачу расширения диапазона рабочих температур для
поддержания лётной годности ВС в экстремально холодных регионах. При
этом рассмотрены существующие методы обеспечения лётной годности ВС в
этих регионах и физические основы процессов тепловой компенсации в
режимах

работы

аналогового

и

цифрового

авиационного

и

радиоэлектронного оборудования на борту ВС. Приведены результаты
экспериментальной отработки предложенного метода тепловой компенсации
при его испытаниях в условиях эксплуатации реальных ВС при экстремально
низких температурах воздуха, а также разработанные автором стандартные
технологии лётной и технической эксплуатации ВС в рассматриваемых в
работе

условиях.

Указанные

технологии

реализованы

в

виде

соответствующих разделов эксплуатационной документации ВС, а также
научно-технических рекомендаций.

4

Заключение

отражает

достижение

цели

диссертационного

исследования и основные результаты решения автором поставленных в
работе задач.
В целом содержание диссертации отвечает теме диссертационного
исследования. Структура диссертации и внутренняя структура её глав
способствуют упорядоченности изложения полученных автором научных
результатов, логичность и внутреннее единство работы. Рассматриваемая
диссертационная

работа

содержит

результаты

целенаправленного

самостоятельного исследования и свидетельствует об умении автора решать
сложные научно-технические задачи, правильно анализировать полученные
результаты и обосновывать свои выводы и принимаемые решения.
Достоинством

работы

является

экспериментально

проверенная

возможность интеграции разработанного метода поддержания лётной
годности ВС с бортовым цифровым комплексом в условиях экстремально
низких температур в существующую в отечественной и международной
гражданской авиации систему поддержания лётной годности ВС.
Научный и практический интерес представляют методы климатических
испытаний ВС в условиях экстремально низких температур воздуха и
технологии тепловой компенсации зон уязвимости в бортовых цифровых
комплексах современных ВС. Метод тепловой компенсации позволяет
решить задачу расширения диапазона отрицательных рабочих температур
при сохранении лётной годности ВС в холодных регионах России.
Недостатки работы:
- во Введении в качестве одной из теоретико-методологических основ
диссертационного исследования наряду с теорией надёжности и др. указаны
"методы технической эксплуатации и обеспечения лётной годности
авиационной техники", что некорректно, поскольку эти методы относятся к
прикладной научной области, а не к основам методологии в технике;
- во Введении и Заключении в качестве одного из элементов научной
новизны

работы

упоминается

"установление
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состава

характеристик

цифровых систем ВС в предельных температурных диапазонах, как
предпосылки для моделирования и расчёта надёжности … ВС" для чего
проведён "анализ компонентного состава авионики ВС типа А310, А320 и
Boeing В737NG …", который "показал, что эти ВС не адаптированы к
эксплуатации в условиях экстремально низких температур в режиме базовой
эксплуатации", а затем "На основе объединения данных по надёжности
микроэлектронных приборов и данных по работоспособности цифрового
оборудования в области отрицательных температур впервые составлена
обобщённая

зависимость

надёжности

цифрового

оборудования

от

температур в широком диапазоне", вместе с тем, эти утверждения
недостаточно подкреплены в диссертации количественными данными и
обоснованиями (автор сам указывает, что рисунок 1.19 - "кривая надёжности
цифрового оборудования" - "имеет скорее качественный характер, поскольку
является обобщением достаточно широкого круга исходных данных", но
данные эти в работе не приведены);
- в разделах 3.2 и 3.2 главы 3 автор оперирует весьма общими
положениями в области надёжности бортового оборудования ВС и моделями
бортовых систем, трудно используемыми на практике (рисунки 3.10, 3.11),
при этом он сам признает, что основным использованным методом являются
экспертные оценки (стр. 108), всё это вступает в противоречие с выводом в
Заключении (п. 5) о том, что "составлены аналитические соотношения
вероятности отказа от температуры для комплекса систем авионики как
совокупности из m-компонентов, каждый из которых характеризуется
собственной зависимостью вероятности отказа от температуры";
- некоторые рисунки (например, рисунки: 2.8, 2.10, 3.12, 3.13, 4.4, 4.6),
содержат неописанные символы или же сложно интерпретируются ввиду
неполного описания представленных на шкалах, графиках и изображениях
сведений.
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Указанные недостатки не влияют на основные теоретические и
практические результаты диссертационного исследования и на общую
положительную оценку диссертации.
Соответствие автореферата основному содержанию диссертации
В автореферате изложено краткое содержание четырёх глав, основные
положения,

результаты

и

выводы

диссертационного

исследования.

Содержание автореферата соответствует содержанию диссертации.
Оформление диссертации и автореферата
Диссертация
литературным

и

языком,

автореферат
их

написаны

оформление

технически

отвечает

грамотно,

предъявляемым

требованиям, в том числе правилам оформления по ГОСТ Р 7.0.11-2011, хотя
и есть мелкие погрешности (опечатки, несогласования падежей, не всегда
оправданное включение англоязычного текста).
Соответствие диссертации критериям пунктов 10, 11 и 14
Положения о присуждении учёных степеней
Диссертационная работа выполнена автором самостоятельно, обладает
внутренним единством, содержит новые научные результаты, имеющие
практическую значимость, и отражает положения, которые выносятся для
публичной защиты. Содержание диссертационной работы свидетельствует о
личном вкладе автора в науку. Результаты диссертационного исследования
аргументированы и достоверны. В диссертации имеются сведения о
практическом использовании её научных результатов в эксплуатационной
документации на самолёты компании Эрбас, а также - в нескольких
отечественных авиакомпаниях ("Сибирь", "Ямал", "Саха Авиалинии").
Основные результаты диссертационной работы изложены в 9 научных
публикациях по теме диссертации, из них 3 - в рецензируемых научных
изданиях из перечня ВАК. Результаты диссертационного исследования
докладывались на 7 научных-практических конференциях, в том числе
международных. Использованный в диссертации заимствованный материал
сопровождается ссылками на авторов и источники заимствования.
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