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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. 
Актуальность.  Современный уровень  развития  авиастроения, увеличе

ние  ресурса  газотурбинных  двигателей  (ГТД)  и  усиление  конкуренции  среди 
производителей  сделали  особенно  актуальной  проблему  повышения  эффектив
ности эксплуатации двигателей.  Эта проблема может решаться либо за счет со
вершенствования конструкции ГТД, либо за счёт совершенствования самой сис
темы эксплуатации. 

Одной  из  наиболее  важных  проблем  при  эксплуатации  ГТД  является 
оценка состояния и диагностирования дефектов и отказов. Этой проблемой зани
мались  многие авторы, в том числе: Абрамчук В.Е.,  Акимов В.М.,  Ахметзянов 
А.М.,  Белоконь Н.И., Биргер И.А., Боровик В.О., Гельфандбейн Я.А., Горбунов 
Г.Н., Дубравский Н.Г., Егоров В.И, Епифанов СВ., Кеба Н.В., Клюев В.В., Кляч
кин А.Л, KopoBlcHH Ю.М., Косточкин В.В., Косгерин В.А.,  Куршев Н.В., Литви
нов Ю.А.,  Лозицкий  Л.П.,  Лозовскгй В.Н.,  Пархоменко П.П.,  Пилиносян Б.Н., 
Румянцев СВ., Степаненко В.П., Симбирский В.Ф., Сиротин Н.Н., Солохин Э.Л., 
Студеникин  В.А.,  Степаненко  В.А.,  Тимошенко  О.И.,  Таршиш  М.С.,  Тунаков 
А.П., Хамзин А.С., Шляхтенко СМ., Ямпольский В.И., и многие ;о)угие. 

В  роли  средства  диагностирования  двигателя  выступает  контрольно
проверочная  аппаратура,  она  не  только  служит  источником  информации  о  со
стоянии самолета,  но и сама является одним из неотъемлемых компонентов са
молета, без  которого невозможна его эксплуатация. Поэтому проблема повыше
ния эффективности  тфименения самолетов тесно связана  с  хфоблемой повыше
ния надежности выполнения своих задач КПА. Решение этой проблемы ведется в 
нескольких направлениях, основными, из которых являются: 

предотвращение возникновения отказов; 
восстановление утраченной работоспособности; 
обеспечение устойчивости к отказам (толерантности). 
Первое  направление  разработано  достаточно  подробно.  Однако реализа

ция двух  последних  направлений на сегодняшний день не позволяет полностью 
исключить  появление  отказов.  Поэтому  диагностирование  котрольно
проверочной  аппаратуры  играет  важную  роль  в  определении  технического  со
стояния  авиационных  двигателей.  В  существующих  ГТД  любой  отказ,  возник
ший в котрольнопроверочной аппаратуре во время полета, рассматривается как 
отказ  всей системы  (КПАГТД)  и решение  рассматривается однозначно    пре
кращение  полета,  т.е. работы двигателя.  Данная стратегия эксплуатагщи предо
пределила  существующую  концепцию  примеиС11̂ д̂ ц|̂ щ 9̂ЯфО*вМЙ11 в резуль
тате которой определяется вид технического соЬтоянй))1|бП)в''̂ ЛМсализ4ция места 
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отказа производится с точностью до КПАГТД. 
Объект  исследования.  Объектом  исследования  является  ГТД  НК86. 

представляющий  собой  2х  кошурный  ,2х  каскадный двигатель  со  смешением 
потоков наружного  и внутреннего  контуров в общем выходном устройстве. Дви
гатель  экономичен  и  имеет  низкий уровень  шума. На двигателе  пред)Смотрены 
системы:  запуска,  контроля,  защиты,  сигнализации,  противопожарной  защиты, 
противообледенения, диагностики. 

Цель  исследования.  Разработать  компьютерную  диагностическую  мо
дель для  оценки возможности  продолжения  полета  за счет определения принад
лежности дефекта собственно ГТД или КПА. 

Задачи  исследования. Рассматривая проблемы диагностирования КПА. 
можно заключить, что для их решения необходимо: 

оценигь  влияние  характеристик  безотказности  контрольнопроверочной 
аппаратуры  и средств  ее диагностирования,  а также  глубины локализации  отка
зов КПА на эффективность работы ГТД; 

разработать  диагностическую  модель  авиационного двигателя для опре
деления  глубины  алгоритмической  локализации  отказов  КПА  без  дополнитель
ных средств диагностирования; 

разработать  методику  анализа  структуры  КПА,  алгоритма  ее  работы  и 
получения диагностической модели; 

выработать  практические  рекомендации  по совершенствованию  средств 
и процедур диагностирования КПА, повышающие эффективность се применения. 

Практическая ценность исследования. Определяется тем, что реализа
ция разработанных  методик по построении КДМ КПА и алгоритма  идентифика
ции ее состояния создаст основу для принятия обоснованного решения  о наибо
лее  эффективном  варианте  эксплуатации  ГТД  в  полете  (действий  экипажа). Ре
зультаты работы могут быть практически реализованы  как в существующих,  так 
и в перспективных двигателях, не только для идентификации состояния КПА, но 
и для  локализации  отказов  контрольнорегламентной  аппаратуры,  используемой 
на базах и ремонтных предприятиях,  при регламентных проверках и обслужива
нии двигателей. При этом в перспективных ГТД, доведенные до уровня машин
ных  протрамм  алгоритмы  позволяют  включать  их  в  состав  математического 
обеспечения автоматизированной  аппаратуры. Результаты, полученные в диссер
тационной  работе,  Moiyr  быть  использованы  в  других  многофункциональных 
технических системах. 

Методика исследования. Для достижения поставленных в работе целей 
потребовалось  Тфоведение  теоретических  исследований  и  расчетов.  Теоретиче



ской  основой  исследования  эффективности  диагностирования  послужила  общая 
теория  вероятностей.  Методологической  основой  исследования  взаимодействия 
аппаратуры  контроля, диагностирования  и двигателя явились основные  положе
ния  системного  подхода.  Для решения  частных  задач,  связанных  с разработкой 
моделей  и пол ̂чением  аналитических  выражений  критериев  эффективности  ис
пользовался аппарат теории графов и множеств, теории вероятностей и комбина
торики, бинарной алгебры, теории принятия последовательных решений. 

Научная  ценность и новизна заключается в том, что разработаны 
1.  Аналитические  выражения  показателей  эффективности,  определяющие 

оптимальною глубину диагностирования КПА. 
2. Иерархическая комбинаторная диагностическая модель (КДМ) ГТД в виде 

графа и таблицы. 

3. Методика синтеза КДМ, и автоматизированного  построения  отпмального 
алгоритма диагностирования КПА. 

4.  Графовая  модель процесса  локализации  отказа  КПА  при ее диагностиро
вании. 

5.  Конкретные  предложения по совершенствованию  системы диагностирова
ния  КПА.  реализация  которых  позволяет  повысить  ее эффективность  и  снизить 
влияние отказов на безопасность проведения полетов. 

На защиту  выносятся: 
1. Аналитические выражения показателей эффективности. 
2. Результаты  оценки влияния характеристик  безотказности  и средств ее ди

агностирования,  а  также  глубины  локализации  отказов  КПА  на  эффективность 
эксплуатации  ГТД при вьшолнении полета  с учетом особенностей  функциональ
ной структуры КПА. 

3. Графовая иерархическая комбинаторная диагностическая модель КПА. 
4. Модель локализации отказа  в КПА при ее диагностирование и аналитиче

ские выражения показателей эффективности. 

5.  Предложения  по  совершенствованию  системы  диагностирования  КПА, 
направленные на снижение влияния отказов КПА на результаты полета ЛА. 

Реализация  результатов  исследования.  Результаты  исследования  на
шли  применение  в научноисследовательских  работах №  396564  и №  396  563 
на предприятии ЦНИИ АГ, в методиках оценки технического состояния двигате
лей НК82У и НК86 на КПП ОАО "Авиамотор" и в учебном щюцессе Казанско
го ФВАУ,  что  подтверждается  соответствующими  актами о внедрении,  при соз
дании  полезной  .модели подтверясденной положительным решением №  38267406 
от 12.12.02 г. 



Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения,  трех  глав,  заключения  и приложения,  списка  использованной  литера
туры из  99 источников,  5 приложений.  Основная часть содержится  на 203  стра
ницах машинописного текста,  29  рисунков, 9 таблиц. 

Апробация  работы.  Диссертация  и  ее  отдельные  разделы 
докладывались на следующих семинарах и конференциях: 

1.  IX  Межвузовский  научнотехнический  семинар. Внутрикамерные  процес
сы  в  энергетических  установках,  струйная  акустика,  диагностика,  экология. 
ТУнаков А.П. Морозов В.Ф.Забелин  А.А.  "Методика  построения  комбинаторной 
диагностической модели газотурбинного двигателя".   Казань, КФВАУ, 1997. 

2.  X  Всероссийская  межвузовская  научнотехническая  конференция.  Внут
рикамерные  процессы  в энергетических  установках,  струйная  aio'crmca,  диагно
стика, экология. Морозов В.Ф.Забелии А.А. "Разработка диагносигческой модели 
для  поиска  дефектов  серийных  газотурбинных  двигателей",    Казань,  КФВАУ. 
1998. 

3.  XII  Всероссийская  меж]^овская  научнотехническая  конференция.  Внут
рикамерные  процессы  в  энергетических  установках,  струйная  акустика,  диагно
стика, экология. Забелин А. А  "Модель самоконтроля системы диагностирования 
отказов ГТД.".   Казань, КФВАУ, 2000. 

4. 35е научные Чтения, посвященные разработке научного наследия и разви
тию  идей  Циолковского.  Забелин  А.А.  Модель  самоконтроля  системы  диагно
стирования отказов аэрокосмических ГТД. Калуга, 2000. 

5.  XIII  Всероссийская  межвузовская  научнотехническая  конференция. 
Внутрикамерные  процессы в  энергетических установках,  струйная  акустика,  ди
агностика,  экология.  Забелин А. А. Применение  комбинаторной  диагностической 
модели  для  диагностирования  газотурбинных  двигателей.  Тезисы  докладов.  
Казань, КФВАУ, 2001. 

Публикации.  По теме диссертации  опубликовано  14 работ,  в том числе 
5  научных статей, 5 тезисов докладов и 2 научнотехнических  отчета  по НИР. 1 
учебное пособие, 1 полезная модель. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ. 

Во введении  обосновывается актуальность темы, излагается  целевая ус
тановка  работы  и  ее  краткая  характеристика,  приведены  основные  положения 
диссертации, выносимые на  защту. 

Первая  глава  посвящена  анализу  средств,  способов  диагностирования 
КПА  и их влияния на  результаты  проведение полета.  Дан анализ задач, выпол
няемых КПА ГТД и особенностей ее функционального состава. Проведен анализ 
штатных  средств  и  способов  диагностирования  КПА  t"tД.  Выбраны  критерии 
эффективности  эксплуатации  ГТД.  Оценено  влияние  диагностирования  КПА на 
результаты полетов. Произведена постановка задач и исследования. 

В  общем  случае  система  диагностирования  авиационного  ГТД  приме
няемая  по  назначению  должна  производить  измерение  и  анализ  всех функцио
нальных  параметров,  определяющих  работоспособность ГТД, выдавать  сигналы 
об  изменении величин  контролируемых  параметров,  выдавать экипажу  сигналы 
об  аварийном  изменении  контролируемых  парамегров,  определетъ  место  неис
правности  и ее характер, указывать источник информации по устранению выяв
ленной  неисправности,  проводить  непрерывный  допусковый  контроль  парамет
ров,  которые  могут  привести  к  аварийным  отказам,  обеспечить  эффективный 
ca^юкoнтpoль. 

В  процессе  полета  КПА  играет двоякую роль:  с одной стороны  она слу
жит источником информации о ЛА с другой  сама адляётся элементом ГТД, не
об.ходимым  для  выполнения  полета.  Анализ  задач,  решаемых  КПА,  позволяет 
выделить следующие ее функции: 

 контроль работоспособности бортовой аппаратуры; 
 предполетный контроль правильности функционирования ГТД; 
 контроль работы двигателя и его систем в полете. 

Кроме  того.  КПА  может  участвовать  в  реализации  других  функций, 
(обеспечении функционирования других систем ЛА или ГТД). 

Поскольк)'  решение  каждой  задачи  требует  выполнения  совокупности 
операций управления и контроля, реализуемых соответствующими техническими 
средствами, то КПА ГТД должна, в общем случае, иметь в своем составе аппара
туру  контроля  {»ботоспособности  (АКР),  аппаратуру  контроля  функционирова
ния  (АКФ)  и  аппаратуру  предполетной  подготовки  (АПП).  Модель  розы  задач 
КПА можно представить в виде графа задач (рис. 1). Здесь на первом уровне на
ходятся  подмножества  функциональных  элементов  КПА  необходимых  для  вы
полнения  только одной  задачи. На  втором уровне подмножества  функциональ
ных элементов оказывающих влияние на выполнение комбинаций из двух задач. 



Подмножества  функциональных элементов, находящиеся на третьем уровне ока
зывают влияние на вьшолнение трех задач. Задачи подготовки и полета, контроля 
работоспособности  ГТД,  щзедполетный  контроль  правильности  функционирова
ния ГТД, соответственно.  „ 

КДМ КПА представлена  в виде графа и сооррветствующей таблицы.  Граф 
позволяет  наглядно  определить  (рис.  3)  степень  влияния  ф '̂нкциональных  под
множеств КПА на, решаемые задачи, установит,^ логичес!^!© связь межд}' функ
циональиьши  подмножествами  КПА  и  ГТД,  р|Щ)еделить  оптимальную  глубину 
самоконтроля  КПА, представить структуру ГТД в  виде каналов контроля и кон
тролируемых  каналов (выделить области,,̂ :[шяния и влияющие). Табличная фор
ма  представления  модели  позволяет  осущертвигь  связь  ее  различных  уровней. 
Она удобна для  ввода  в  память  ЭВМ,  кроме того,  каждая  программа  связана  с 
другими  программами  через  таблицы.  Она  позволяет разработать  методику  из
менения алгоритма работы КПА. 

Оцеюу  эффективности  диагностирования  необходимо  проводить  не 
только по отношению к КПА, а по отношению к основным элементам аппаратз'
ры ГТД в целом. 

Рис. 1. Граф задач, выйЬлняемых КПА 
Под вероятностью  вьтолнения  задачи'ГТД  поникаем  апостериори}!© ве

роятность отсутствия отказа:  в  аппаратуре'ГТД нЬБб?16дим6й и достаточной для 
осуществления успешного  полета ЛА,  Применяя  формулу Байеса,  поллчим сле
дующее выражение для Р(И/Г) 

Р ,  =Р(И/Г)= 
р(и)р(г/и) 

р(г) 
где  р(и) безусловная  вероятность  исправного  ГТД  по результатам  кон



троля; 

р(г/и)    условная  вероятность  получения  результата  контроля  ГТД 

"годен" при условии, что ГТД исправен; 

Р(Г)  вероятность  получения  результата  "годен"  в  процессе  подго
товки КПА к полету. 

Вероятность  подготовить  работоспособный  ГТД,  способный  осуществить 
полет  ЛА,  по  результатам  контроля  можно  получить,  основываясь  также  на 
Формуле Байеса 

Р(И/Г) =  Р(И)Р(Г/И) 

^'^  р(и)р(г/и)+рр)р(г/й)' 
где  Р(и),  Р ^ )   безусловные вероятности неисправного  и исправного со

стояния ГТД, соответственно; 

Р{г/И)| Р(г/и)  условные  вероятности по;^ения  результатов  диагности

рования "годен" исправном и неисправном ГТД. 

Выражения  для  вышеприведенных  вероятностей  можно  гяпвсать  в  сле
дующем виде 

Р(и)р(Г/И)=РоРкпАК. 

Р ^ Х г / й ) ^  Ро*̂  .Р^А   R ^  I ^ A  .Ро«^), 

где  ?Q , PQ^   априорные  вероятности отс)'тствия отказе» в контролируе

мой и неконтролируемой частях ГТД, соответственно; 

РкпА^   априорные вероятности отсутствия отказов в КПА и средствах 

диагностирования, соответственно. 

В результате имеем  Р{и/Г)=—i"  щ^—mTt' 
1 I V~^0  'РкЛА/ 
*•  '  U V  XXW 

P o ^  I ^ 
Члены, входящие в это выражение, характеризуют лишь влияние полноты 

диагностирования  КПА на эффективность  работы ГТД,  т.е.  явля^отся  составной 
частью  .методической  достоверности  контроля.  Из  вьфажеиня  следует,  что  кри
терий Р(И/Г) в явном виде не содержит показатели эффективности средств диаг
ностирования КПА. что затрудняет его использование при оценке эффективности 
существующей  стратегии диагностирования.  Однако,  в  его  состав  входит Р(Г)  
вероятность  получения результата  "годен"  при диагностировании  КПА,  которая 
имеет следующий вид 



10 

р(г)=р(и).р(г/и)+р^).р(г/и)= 
= РО РКПА  R +Ро^ РКПА  I'PO  ^ША  ^  = ̂ о' ' РКПА  "R 

Отсюда  видно, что применение диагностирования  КПА в  существующих 
ГТД ведет к снижению вероятности получения результата  "годен" при подготов
ке ЛА к полету и в полете. Таким образом, использование приведенных критери
ев  позволяет  оценить  эффективность  стратегий  применения  диагностирования 
КПА.  Для каждого ГТД можно составить, в общем случае, список отказов КПА, 
которые не препятствуют полету ЛА. 

Изменение  глубины локализации отказа  в КПА приводит к изменению  в 
той или иной мере апостериорной вероятности исправности ГТД. т.к. в этом слу
чае  остается  не  проконтролированным  параметр  или  совокупность  параметров 
ГТД.  Следовательно  существует  взаимосвязь  между  "гл)'биной"  локализации 
отказов  в  КПА,  ее  структурой,  выполняемыми  КПА  функциями  и  состоянием 
ГТД. Локализация отказавшего функционального элемента органически связана с 
определением глубины поиска отказа в функциональной части КПА. 

Информация  об отказе  КПА  поступает  оператору  через  тльтов^то  аппа
ратуру.  Оператор  определяет  поврежденную  область  и дает  соответственно  ко
манду либо на продолжение полета,  либо на  аварийную ситуацию. Задача изме
нения алгоритма работы КПА решается аппаратным и программным  ттем. 

Для оценки эффективности  различных  вариантов  средств  контроля  и ди
агностирования  служит  вероятность  получения  результата  "годен"  в  процессе 
подготовки  аппаратуры ГТД к полету и в полете, являющееся  составной  частью 
Р(Г).  Указанная  вероятность тем  ниже, чем  больше  количество  выходных  пара
метров ГТД охвачено контролем, чем больше глубина поиска отказа в КПА и чем 
ниже надежность средств диагностирования КПА. 

Увеличение  этих  характеристик  явно  противоречит  ограничению  на 
Р(И/Г).  Следовательно, при некоторой организации средств контроля ГТД и ди
агностирования КПА можно добиться максимума Р(Г) при соблюдении требова
ний Рв 3 = Р(И/Г) > Р*. Таким образом, задача оптимизации процесса контроля и 
диагностирования аппаратуры ГТД заключается в Р = max Р(Г),Р(И/Г) S Р*. 

Во  второй  главе  построена  графовая  модель  процесса  подготовки  и ис
пользования  ГТД  и  получены  аналитические  выражения  показателей  эффектив
ности. Проведено обоснование  построения  КДМ. Построены графовая  и таблич
ная модель ГТД. Проведено теоретическое обоснование КДМ различных уровней 
иерархии.  Произведена  оценка  влияния  характеристик  безотказности  КПА  и 
средств ее диагностирования,  а также  глубины локализации отказов КПА на эф



и 

фекгивность  эксплуатащш  ГТД  с  учетом  особенностей  функциональной  струк
туры КПА. Результаты расчетов оформлены в виде трафиков, по которым сдела
ны важные практические выводы о влиянии глубины диагностирования  на пока
затели эффективности. 

На  основе  анализа  функтщональной  структуры  КПА  и  особенностей 
организации  ее  самокотпроля  построена  графовая  модель  процесса 
диагностирования  ГТД  (рис.3),  отражающая  его направленность  на  достижение 
конечной  цели    продолжение работы двигателя,  но по изменетшому  алгоритму 
функционирования КПА в случае, если отказ принадлежит ей. 

Отличительной  особенностью  полученного  графа  является  его  древо
видность. каждая верпгана отображает состояние системы  (КПАГТД) или собы
тие в этой системе, а дуги  вероятности перехода системы из одного состояния в 
др\'гое.  Такая  структура  графа  позволяет  существенно  уттроеппъ  определение 
вероятностей  перехода  в  конечные  состояния. Полученные в  (>бщем виде анали
тические  выражения  для  определения  апосгерибрной  вероятости  отсутствия 
отказов  в  ГТД учитывают  не только  состояния функщюнальных  составляющих 
КПА, но и систему диагностирования этих частей КПА. 

Разработанная  иерархическая  КДМ  КПА  учитывает  функциональную 
структур)' КПА,  позволяет оценить влияние функциональных частей КПА на ко
нечный  результат  процесса  диагностирования  ГТД  й"бозможность  осуществле
ния  процедуры  изменения  алгоритма  фушщиониро^яия  КПА.  При  построении 
КДМ  КПА введены понятия элементарная операщСя! (ЭО), элементарная тфовер
ка.  задачи  (ЭП),  комбинаторное  подмножество  элементов  (КПЭ).  КДМ  может 
быть  представлена  в  виде  графа,  таблицы или  матршцл. Графовая  форма  пред
ставления КДМ позволяет: 

  наглядно  определить  степень  влияния  функщктшьяых  подмножеств 
КПА на решение задачи;  ' 

  установить  логичестдто  связь  через  ЭО  (ЭП)  между  функцим1альными 
под.множествами КПА и ГТД; 

 определить оптимальную глубину диагностирования КГГА; 
  представить структуру ГТД  в  виде  кана1лов конт^юля и  контролируемых 

каналов (выделить области влияния и влияющие); 

разработать  алгортттм формирования  фуШщнонатаЦых подмножеств и ме
тодику оптимизации системы диагностирования.  '  ^ 

Табличная форма представления модели  :'"''• 

 осуществляет связь ее различных уровней?  < '̂  '  '  '  ' ' ' 
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 удобна для ввода в памя1ъ ЭВМ, 1фоме того, каждая программа связана с 
другими прог^ммами через таблицы; 

 позволяет разработать мето№ку изменения алгоригма работы КПА; 
 учитывает надежностные характеристики элементов КПА. 

КДМ  уровня  ЭО  позволяет  провести  анализ  качества  функциональных 
элементов  подсистем  КПА,  осуществить  принцип  изменения  алгоритма  работы 
КПА  при различных  концепциях  ее рационального  поведения  (пригодности, оп
тимизации,  адаптации). КДМ уровня ЭП позволяет осуществить процесс поиска 
отказа  в КПА, разработать алгоритм процесса подготовки и полета  с отказами в 
КПА, оптимизировать  по выбранным  критериям  процесс выбора очередной про
верки  при  самоконтроле  КПА.  Разработана  методика  построения  КДМ  уровня 
ЭП. 

КДМ уровня задач учитывает функциональный состав КПА и список за
дач  решаемых  КПА.  Позволяет  определить  какой  функциональной  части  КПА 
принад|^ежит  отказ  и  какую  (какие)  задачи  сможст  выполнить  КПА  с  данным 
отказом. Разработана  методика построения КДМ уровня задач  соответствующих 
функций. 

А1(ализ  характера  поведения  функций  Р(Г)  и 1*(И/Г) позволяет  сделать 
вывод о том, что при заданных ограничениях на Р(И/Г) в виде Р(И/Г)>Р*  суще
ствует  оптимальное  соотношение  между  полнотой  и глубиной  контроля  АПП и 
АК, при котором Р(Г) максимальна. В зависимости от характера изменения RAK И 
R.aji  (при Ро, РкпА= const точка экстремума функций Р(Г),Р(Й/Г)  смещается  в об
ласть больших или меньших значений RAK. 

Анализ  графических  зависимостей  P(n/r)=fi(RAK,  RAH)  P(r)=f(RAK.RAn) 
при РАК= 0,6; РАП = 0,98; Ро = 0,6; позволяет сделать следующие выводы (рис.2): 

а) скорость изменения вероятности Р(Г) не зависит от глубины контроля 
части АК КПА. Значительное влияние на Р(Г) оказывает полнота контроля части 
АПП КПА, причем с уменьшением полноты контро;1я скорость изменения Р(Г)  
увеличивается; 

б)  изменение  глубийы  контроля  части  АК  КПА,  при  наличии  большой 
полноты контроля части АПП КПА, не оказывает существенного влияния на ско
рость изменения вероятности Р(И/Г). 

О д ^ о ,  ^ и  незначительной  полноте  контроля  части  АПП.  изменение 
глубины  контроля  части  АК  КПА  оказывает  влияние  на  скорость  изменения 
Р(И/Г),  причем  наибольшая  скорость  изменения  Р(И/Г)  наблюдается  при малой 
глубине и полноте контроля КПА (высжой  безотказности  средств контроля час
тей АК и АПП КПА). 



13 

V  ОЛ  *f  0^  i|C  9,7  tf  V  *ш 

Рис 2.  Зависимости  Р(Г)=Г(КАК,  ЯАПП),  Р(И/Г)=Г](КАК,  КАШ)  при вариан
тах:  для  КА1Ш=0,6; 0,8;  1,0 

1.  РАК =0,98, РАПП=0,6, РО=0,98  3. РАК=0,98, PAim=0,98, Ро=0,6 
2.  РАК=0,6,  РАПП=0,98, РО=0,98  4.  РАК=0,98, РАШ=0,6,  РО=0,6 

Наибольшее  влияние  на  скорость  изменения  Р(И/Г)  оказьшает  полнота 

контроля части АПП. 

При  функ1щоиировании  ГТД  вероятность  Р(Г) учитывает большое коли
чество факторов и их сочетания, влияющих на Р(И/Г). Одним из них является Рл, 
(вероятность  ложного  забраковывания),  которая  в  нашем  случае  имеет  важное 
значение. Поэтому,  в связи с допущениями, принятыми в модели с определенной 
степенью точности  . можно Р(Г) заменить на Рл,. В этом случае для решения по
ставленной задачи необходимо минимизировать Рл, 

В третьей  главе  приведена методика синтеза КДМ КПА, состоящая из 
дв̂ х этапов. Поставлены  и решены задачи первого и второго этапов. Раз{)абота
ны  методики  построения  первичных таблиц состояний.' Построена  графйвая мо
дель  локализации  отказа  КПА  п^и диагностирований, 'получены  аналитические 
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выражения  для  расчета  показателей  эффективности,  оптимизирующие  процесс 
диагностирования  КПА. Разработана  методика  автоматизированного  построения 
оптимального  алгоритма  диагноспфования  КПА.  Поставлена  задача  по  совер
шенствованию алгоритма диагностирования, разработан метод решения и разра
ботан  оптимальный  алгоритм  диагностирования  КПА.  Проверена  работа  алго
ритма диагностирования КПА на примере по результатам его реализации, разра
ботаны предложения по совершенствованию системы диагностирования КПА. 

Методика  синтеза  КДМ  первого  уровня  обеспечивает  формирование 
множеств L  и В , т.е. задание исходных данных для построения табличной КДМ, 
отвечающих реальным  физическим  процессам  функционирования  КПА.  Она со
держит два этапа: 

 построение первичных таблиц КПА; 
 синтез первичных таблиц в КДМ КПА первого уровня. 
Сформулирована  и решена задача  первого этапа.  Для ее решения могут 

использоваться  технические  описания,  схемы  и  инструкции  по  эксплуатации,  а 
также известные диагностические модели. Разработанные методики задание спи
ска предписании с помощью таблиц состояний и ФЛС позволяют решить задачу 
первого этапа. 

Сформулирована  и решена  задача  второго этапа.  Для ее решения  пред
ложен метод синтеза,  основанный на реализации метода ветвей и границ и при
менении оценки связности  снизу, идея сокращения и упорядочения  перебора  за
ключается в том, что первоначально производится разбиение множества D (0) на 
классы, ощюделяемые  количеством  единиц в строках  (для D)  и в столбцах  (для 
©)  и  минимизация  строк действий  (столбцов  элементов)  внутри  каждого  класса 
(формирование  Ь(В)). Разработан  алгоритм  решения  задач,  который доведен до 
рабочих  машинных  программ  и реализован  на ПЭВМ. Работоспособность  и ре
зультатирность алгоритма проверена построением КДМ гипотетической КПА. 

Граф процесса локализации отказа КПА при ее диагностировании  явля
ется деревом решений, вершины отображают функциональный  состав:  ЭС, КПЭ 
КОЭ (контролируемой области элементов), гипотезы о состоянии КОЭ, резу^тьта
ты реализации  ЭС, ПОЭ(подозреваемая  на отказ область элеменгов)КОЭ,  о со
стоянии ПОЭКОЭ  и  принимаемые  решения,  а дуги   вероятности  перехода  со
стояний и событий. Такая структура графа позволяет решать задачи, связанные с 
прогнозированием  принятия  соответствующих  решений  по  выбираемой  очеред
ной ЭС при локализации отказа КПА. 

Полученные в общем ввде аналитические  выражения для соответствую
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щих  решений  учитывают  не  только  состояния  функциональных  составляющих: 
КПА. дек ,  но и ПОЭ, КОЭ, а также процесс изменения ПОЭ. Эго позволяет ре
шить задачу определения оптимальной глубины локализации отказов КПА с уче
том пересечения ЭС. 

Методика  автоматизированного  построения оптимального алгоритма ди
агностирования  КПА  позволяет  определить  стратегию  функционирования  ее  в 
полете: 

а) если отказ принадлежит ГТД то прекратить полет ЛА; 
б)  реализовать  процедуру  изменения  алгоритма работы ГТДКПА,  если 

отказ  принадлежит  АК  КПА,  причем  произвести  локализацию  с  оптимальной 
гл>биной, при диагностировании КПА. 

Сформулирована  задача  построения  оптимальной  стратегии  проведения 
диагностирования КПА по критерию 

уттРлз(>),  приРвз^Р* 

Предложен  метод решения,  основанный  на реализации  метода  ветвей и 
границ,  идея  применения  которого  состоит  в  последовательном  выборе  на каж
до.м шаге процесса реализации ЭС из подмножества ОПП по минимальной Р*лз(1) 
очередной  ЭС, до  получения  одноэлементного  подмножества  и  (или)  принятия 
соответствующего  решения.  Разработан  оптимальный  алгоритм  диагностирова
ния КПА. который реализован на ПЭВМ. 

Результаты диссертации были использованы в работах по оценке техни
ческого  состояния  и диагностирования  контрольнопроверочной  аппаратуры  га
зот>'рбинных двигателей на предприятии КПП ОАО "Авиамотор". 

Предприятие  КПП  ОАО  "Авиамотор"  специализируется  на  двигателях 
НК82У  и НК86. Оно постоянно занимается  сбором информации обо всех лет
ных  происшествиях,  возникших  на  самолетах  с этими двигателями.  Был прове
ден  анализ  "неисправностей",  зафиксированных  за  последние  10 лет в процессе 
эксплуатации, вьывленных штатными средствами /щагностирования. 

Всего  наблюдалось  127  диагностических  признаков,  по  которым  был 
прерван  полет.  Произведенный  на  предщзиятии  КПП ОАО  "Авиамотор" после
дующий  анализ двигателей позволил выявить дефекты, которые послужили при
чиной "неисправностей". 

Эти результаты были подвергнуты дополнительному анализу с помощью 
разработанной  .методики. На основе анализа  функциональной структуры аппара
туры контроля  и особенностей ее организации  была построена  графовая модель 
процесса  диагностирования  газотурбинного  двигателя,  отражающая  его направ
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ленность на достижение  конечной  цели   продолжение работы двигателя,  но по 
измененному алгоритму функционирования КПА в случае, если отказ принадле
жит ей. 

Анализ  эксп]^атационных  дефектов  и  отказов  ГТД,  по  данным  пред
ставленным  КПП ОАО "Авиамотор"  за  последние  10 лет,  позволил  определить 
зависимость  вероятности  правильного  допуска  от  глубины  и полноты  контроля, 
представленные на рис. 4. Исходя из этого алгоритм построения диагностической 
модели был автоматизирован и важно, что он обладает свойствами самооргани
зации, то есть  позволяет  строить диагностическую  модель  с требуемой сложно
стью  иерархической  структуры  и  степенью  детализации.  При  этом  в  качестве 
исходных данных в него включены возможные значения показателей полноты и 
глубины  контроля,  а  также  критерии,  позволяющие  оценить  возможности  ис
пользования двигателя при наличии дефектов 

Была разработана иерархическая комбинаторная диагностическая модель 
контрольнопроверочной  аппаратуры,  учитывающая  функциональную  структ)ру 
КПА  и  позволяющая  оценить  влияние  функциональных  ее частей  на  конечный 
результат процесса диагностирования  ГТД и возможность осуществления  проце
дуры изменения алгоритма функционирования КПА. 

На основе анализа  процесса диагностирования с помощью  построенного 
графа и разработанной КДМ можно сделать вывод о том, что штатные средства 
диагностирования  на  ЛА  не  могут  в  полном  объеме  осуществить  обнаружение 
дефектов,  принадлежащих  средствам  контроля. Больпшнство дефектов,  не при
надлежащих  непосредственно  ГТД  и не  влияющих  на качество  функционирова
ния  последнего,  распознаются  как отказ двигателя,  что приводит  к  возникнове
нию нештатных (аварийных сшуаций). 

С  помощью  разработанной  методики  было  выявлено  16  дефектов,  что 
составляет  12,6  %,  которые принадлежали  только  КПА.  Все  эти дефекты  были 
выявлены с применением КДМ. По результатам работы был сделан вывод о том, 
что данные дефектна  не влияют на работу  ГТД,  и вполне можно было  бы реко
мендовать  продолжение  полета  при  возникновении  данной  ситуации,  если  бы 
использовался алгоритм разработанный в данной диссертации. 
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Таким  образом;  применение  результатов  диссертационной  работы  на 
основе использования разработанной КДМ позволило: 

обосновать  рациональное  принятие  решения  о  возможности  дальней
шей экспл5'атации диагностируемого ГТД; 

снизить  эксплуатационные  затраты  на  техническое  обслркивание  и ре
монт ГТД за счет выявления случаев "ложного забракования". 

Кроме того, разработанная методика в совокупности с построенным алго
ритмом и программой для ЭВМ могут способствовать реализации стратегии экс
пл\'атации ГТД по фактическому техническому  состоянию. 
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Рис. 4 Графическая зависимость влияния глубины и 
голноты  контроля функциональных частей КПА 
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