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на автореферат диссертационный работы НАМБАТ ОЙДОВ

«Мониторинг ресурсного состояние парка магистральных

самолётов в задачах поддержания их лётной годности В

условиях российских и монгольских авиакомпаний»,

представленной на соискание ученой степени кандидата

технических наук по специальности 05.22.14

- «Эксплуатация воздушного транспорта»

Представленная диссертационная работа посвящена решению

одной из актуальных проблем в области эксплуатации воздушного

транспорта - повышению уровня летной годности российского и

монгольского парка магистральных самолетов (МС) на основе

непрерывного мониторинга и управления его ресурсными и возрастными

параметрами по результатам эксплуатационных наблюдений.

Для достижения поставленной цели автором корректно ставится и

решается ряд задач, основными из которых являются:

• разработка научно-методических основ и построение комплексной

системы мониторинга и управления ресурсными и возрастными

параметрами МС, эксплуатируемых в авиакомпаниях России и

Монголии;

• разработка персонифицированного (ПФЦ) - метода установления

ресурсов и сроков службы МС и их съемных компонентов;

• построение моделей оценки целесообразности. увеличения ресурсов

изделий авиационной техники (АТ);

• определение резерва ресурсных изделий АТ методом статистического

моделирования по критерию работоспособности на длительный

период эксплуатации;

• управление возрастными параметрами и формирование структуры



парка МС в условиях авиакомпаний России и Монголии.

Используемые в работе методы решения поставленных задач, их

практическая апробация на базе экспериментальных данных, полученных

автором, свидетельствуют о достигнутой глубине научной и

практической проработки теоретических основ функционирование

системы поддержания летной годности (ПЛГ) воздушных судов (ВС).

Работа прошла достаточно широкую, в том числе международную

апробацию. По материалам диссертации, судя по автореферату,

опубликовано 7 печатных работ, результаты диссертационного

исследования представлялись на двух научно-технических конференциях и

двух семинарах.

Список используемой литературы, состоит из 90 наименований, что

свидетельствует о ширине спектра проведенных автором исследований.

Вместе с тем, при рассмотрении содержания автореферата

диссертационной работы следует отметить некоторые замечания:

1. Не в полной мере представлена система информационного

обеспечения для решения задач функции «Контроль ресурсного

состояния МС», которая, в свою очередь, является информационной

базой для реализации задач функции «Регулирование ресурсного

состояния МС» (стр. 12 автореферата).

2. В работе используется ряд терминов-синонимов (съемные изделия

АТ, комплектующие изделия, компоненты АТ, съемные компоненты),

применение которых требуют соответствующий трактовки в

заданном контексте.

Отмеченные недостатки не снижают важность и ценность

представленной диссертационной работы НАМБА Т ОЙДОВ

«Мониторинг ресурсного состояние парка магистральных самолётов в

задачах поддержания их лётной годности В условиях российских и

монгольских авиакомпаний».



Диссертационная работа, представленная на соискание ученой

степени кандидата технических наук по специальности 05.22.14,

соответствует требованиям, предъявляемым ВАК рф к кандидатским

диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени

кандидата технических наук по специальности 05.22.14 - «Эксплуатация

воздушного транспорта».
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