
На правах рукописи 

Ъ^ 
Зайцев Александр Анатольевич 

РАЗРАБОТКА Г И Б К О Й АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ТОКОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ 
ВОЗДУШНЫХ СУДОВ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ И РЕМОНТЕ 

Специальность 05.07.07 - Контроль и испытание летательных 
аппаратов и их систем 

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т 
диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук 

Самара 2006 г. 



Работа выполнена на кафедре эксплуатации авиационной техники 
Государственном образовательном учреждении высшего профессионального 
образования «Самарский государственный аэрокосмический университет имени 
академика СП . Королева» (СГАУ) 

Научный руководитель доктор технических наук, профессор 
Коптев Анатолий Никитович 

Официальные оппоненты: член-корреспондент РАН, 
доктор технических наук, профессор 
Барвинок Виталий Алексеевич 

кандидат технических наук, 
заместитель главного инженера 
ЗАО "Авиакор-сервис" 
Безюка Владимир Митрофанович 

Ведущее предприятие: Национальный институт авиационных 
технологий - НИАТ, г. Москва 

Защита состоится « 16 » июня 2006 г. в часов на заседании 
диссертационного совета Д 212.215.02 при Государственном образовательном 
учреждении высшего профессионального образования «Самарский 
государственный аэрокосмический университет имени академика СП. 
Королева» по адресу 443086, г. Самара, Московское шоссе, 34, корпус За. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
"Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика 
СП. Королева". 

Автореферат разослан « 15 » мая 2006 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета Д 212.215.02, 
профессор, доктор /!(i(jOS^(^^ В.Н. Матвеев 
технических наук 



jLwe/^ 

Актуальность темы исследований. Безопасность полетов в гражданской и 
военной авиации определяется больгиим числом факторов, в том числе состоянием 
систем и оборудования воздуцгных судов (ВС), имеющих высокий уровень 
электрификапии, и как следствие, сугиественно зависянгих от систем 
электроснабжеггия (СЭС). включаюгцих каналы первичного генерироваггия. 
вторичные и аварийные СЭС, системы распределения электричесхой энергии, 
обеспечивающие непрерывное снабжение систем бортового оборудования 
элекгроэнергией гребуемого качества в течение полета. 

Исключигельная роль СЭС в обеспечении безопасности полегов, обусловила 
широкое применение диагностических оггераций. объем когорых постоянно 
увеличивается в связи со старением оборудования этих систем, как по 
трудоемкости, так и в стоимостном выражении. Одним из наиболее трудоемких 
видов работ является процесс контроля состояния токораспределительных систем, 
содержагцих сотни километров проводов электрических сетей, большое количество 
различных одно- и многошктггых автоматов. Особую сложность представляет 
кон фоль работоспособности устройств распределения (УР) и загциты (УЗ), а также 
злектрических связей и большого количества коммутационных устройств. В эгих 
условиях определяющими проблемами определения их технического состояния 
при проведении технического обслуживания и ремонта (ТОиР) становятся 
проблемы повышения достоверносги оценки реального состояния агрегатов, 
электрических цепей и системы в целом, а также повыгггение экономических 
noKa3aTejieH средств ЮиР. Решение яих проблем связагго с созданием новых 
методов и средств диагносгики и измерения физических параметров. При этом 
состояние СЭС определяется с состоянием отдельных подсистем и их компонент, 
явJlяющиxcя обьектами контроля. 

AHajiH3 проблемы техггического обслуживания по состоянию в работе 
рассматривается как комплексная проблема обеспечения эффективной экс
плуатации ВС, интегрирующая для решения этой проблемы такие области знаний 
как управление, контроль, надежность. 

Вопросы исследования работоспособности сложных динамических систем, в 
том числе с ючки зрения исследования эффективгюсги их функтхионирования, 
рассмотрены в работах Гнеденко В.В., Глазунова Л.П.. Горского Л.К.. Доценко 
Б.И., Дружинина Г.А., Зайнашева U.K., Коптева А.Н., Мозг алевского А.В., 
Проникова А .С . Савина С.К., Солодова А.В.. Смирнова А.Н. и других ученых. 

Вместе с тем, в насгоящее время практически отсутствует глубоко 
проработанная система технической жсплуататтии СЭС по состоянию. 

Исходя из втишеизложенного, тема диссертационной работы является 
актуальной. 

Цель работы и задачи исследования. Целью диссертационного 
исследования является разработка средств автоматической оценки технического 
состояния IOкopacnpeдeJlитeльньтx сетей (ТРС) для повышения достоверности 
контроля ттри техтгическом обслуживании и ремонте воздушных судов. 
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Для достижения посгавленной цели в диссертации были решены следующие 
задачи: 

- разработка математической модели токораспределительной системы 
возд\пн1ого судна, включающей устройства распределения и защиты и 
электрические соединения (жгуты электрических проводников). Создание 
алюритмов сф>к1урно[о анатиза с целью определения разъемов для потелючения 
подсисгсмы комм>тации системы автоматического конфоля (СЛК). 

- разработка форма1ыюй модели элементов токораспределительной системы 
воздушного судна для построения рациона-гьиого набора тестов диагностики 
коммуникационной системы; 

- разработка алгоритмов контроля и поиска огкаэавгиего элемента в 
коммуникационной системе при минима^тьном числе расстыковок на борту 
воздушного судна: 

- разработка атгоритмов ав1ома1изированиого анализа объектов контроля для 
формирования стыковочных карт "ОК-САК"; 

- разработка Сфуктуры диатостического комплекса, коммуникациотюй 
подсистемы и локальной сети '"МАСКЛ"; 

Методы исследования. В работе использованы методы, основаршые ira 
применении теории графов, теории конечных автоматов и представлении объектов 
контроля (прикла '̂щая диагностика). 

Объект исследования. Обьекюм исследования являются процессы оценки 
технического состояния токораспределительных систем воздушных судов при 
ТОиР. 

Предметом исследования являются вопросы теории и практики построения 
систем контроля технического состояния токораспределительных систем 
воздушных судов при ТОиР. 

Научная новизна диссертациошюй работы заключается в: 
- разработке абстрактной графовой модели представления объектов контроля, 

которая позволяет снизить размерность задачи математического описания объекта 
контроля; 

решении задачи определения минимального числа необходимых 
стимуляторов и пассивных интеллект>'атьн1>1х заглушек и выбора точек 
подключения их к объекту контроля; 

- .моделировании работы многотактных устройств обьскта контроля на базе 
конечно-авгоматно!о представления; 

- составлении зффективных аноритмов конфоля и поиска отказавшего 
элемента в объекте контроля при минимальном числе расстыковок на 6opiy 
воздушного судна. 

- разработке структуры системы автоматического контроля, описания 
повеления системы САК-ОК и определении -фебований к ее технической 
реашзации; 



Достоверность результатов исследований. Математические модели, 
меюды и алгоритмы, разработанные автором, основаны на реальных данных 
эксплуагации самолета Ан-124-100. проверены практикой и внедрены в 
авиакомпании "Волга-Днепр". 

Все полученные ре5ульгаты исследований основаны на практических работах 
автора по разработке и апробации отдельных подсистем системы контроля для 
реальных токораспределительныч систем самолета Ан-124-100 в авиакомпании 
"ВолIа-Днепр". огвечаюн1,их требованиям к техноло!ическим процессам оценки 
технического состояния конфолируемых систем при ТОиР. 

На защиту выносятся: 
1. Абстрактная модель представления ОК на основе теории графлв. 
2. Методика определения точек подключения к ОК. 
3. Модель ОК на базе конечно-автоматного представления. 
4. Алгоритмы поиска неисправной компоненты коммуникационной сети 
5. Методика построения контролирующих тестов для 

токораспределительной сети. 
6. Сфуктурная схема системы автоматического кон1'Оля. 

Личное участие. Вклад автора состоял в разработке математических 
моделей объектов токораспределительной сети '0зду1дных судов, разработке 
алгоритмов поиска неисправностей и алгоритм'-* выбора точек подключения к 
объекту контроля при минимальном числе тплжктутышх заглушек, а т-акже в 
разработке струк1уры диагностического K'-tnJieKca и определения основных 
функциональных о.гемептов реализации. 

Практическая значимость иссле-»ваний заключается в разработке и 
внедрении в авиакомпании «Bojna-Дн Ф» сисгемного подхода к методам и 
средствам технического обслуживай и' "^ базе разрабатываемой универсальной 
Микропроцессорной автоматическое системы контроля авионики (МАСКА), 
позволяющей в 10 раз гювысить к ' производительность труда на контро.1ьных 
операциях, так и достоверность'̂ '̂"TPO-"^ ^̂  <^^^^^ исключения человеческого 
фактора. 

Апробация работы. OcT'*"''ie положения диссертационной работы, а также 
научные и практические реультаты исследюваиий доклалывались и по,1учили 
положи 1ельную оценку на ^1 ' Всероссийском научно-техничессом семинаре по 
управлению движением и'Навигации летательных апгаратов. Самара. 2005 г., на 
семинарах по теме течни некого обсяуживания. 

Публикации. РеУльгаты исетедований гю теме диссертации опубликованы 
в 10 печатных работ<-

Струк^гура и 'бъем диссертациониой работы. Работа состоит из введения, 
четырех глав. 5а'лючения, списка использовашых исючников. приложений. 
Работа содержи' J l i страняи 1екста, список литературы включает K B 
наименования. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы лисссрзаиии и определяется 

цель исследований. Основываясь на анализе современного состояния технологии и 
■)ффекгавности техническою обслуживания токораспределительной системы 
BOwyuiHbtx судов, формулируются задачи исследований. Излагается краткое 
содержание диссергации, описьгвае-1Ся последовательность выполненных 
исследований и приводятся полученные результаты. 

В первой главе «Состояние теории и практики технического обслуживания, 
контроля и диагностики токораспределительных систем воздуишых судов» 
производится анализ гокораспрелелительной системы современных воздуш1н.1Х 
судов и существующих методов и средсгв контроля ее технического состояния, 
который нока$ал их низкую эффективность, при увеличиваюи1ихся показателях 
времени проверок и трудоемкости, а также архаич1юсть применения 
с>ществующих технических среден) при современном уровне развижя техники и 
невозмож1юсти реп1ения ими ряда задач. 

С 1атистика отказов системы электроснабжения, показывает, что доля отказов 
элементов CHCICM распределения от общего числа отказов системы 
злектроснабжения составляет 40-50%. При этом на сегодняшний день основное 
внимание при техническом обслуживании уделяется внешнему осмотру состояния 
мест крепления проводов и жгутов, экранирующей и механической защиты 
проводов и жгутов. И30.1ЯЦИИ проводов и заптитиых покрытий жгутов, дстатей 
штепсельных разъемов, распределительных коробок, болтовых соелини1елей и т. п. 
Такие же работы, но в меньшем объеме проводят и при оперативном 
обслуживании, а контроль качест,ва монтажа и функционирования бортовых 
электросборок и токораспределительной сети не производится. Кроме тою, в 
процессе эксплуатации систем распределения электрической энергии на ВС 
необходимо систематически измерять сопротивление изоляции электрической сети. 
Оно может уменьшаться вс̂ 1едствие механических повреждений, воздействия 
различных химических соединений и старения изоляции. Изменение состояния 
изоляции электрических сетей вызывает токи утечки, влияющие на работу ряда 
потреби1елей и ючность показаний приборов. 

Большое количество неравномерных и нерё!-улярных проверок, выполняемых 
вручную человеком, приводит к значительному числу пофешностей. 

Анали! существующих систем автоматического контроля выявил ряд их 
существенных недостатков: сисюмы являются ненадежными: не обладаю! гибкой 
сфуктурой, легко обеспечивающей внесение разли'чных изменений; контроль 
производится только в лабораторных, условиях. Трудности в доставке 
комплек1ующих устаревшей элементной базы значительно удорожают 
эксплуатацию систем, в то время как развитие уровня электронной 
промышленности, и как следствие >величепие возможностей, влечет 5а собой 
полн\ю перестройку авиационных систем и переход от анаюговых элементов к 
цифровым. Усложняющаяся архитектура построения борта ЛЛ делает 



невозможным и\ применение для контроля и диагностики современных воздуи|ных 
судов. 

Таким образом, актуальной проблемой является разработка моделей, меюдов 
и средств систем контроля, решение которой связано с новыми теоретико-
методическими и технологическими подходами, созданием на и\ основе научно-
практического направления совершенствования пропессоп обслуживания по 
состоянию. 

С целью решения обозначенной проблемы проведен анализ состояния 
теории технической диагностики системы мектроснабжения. После тою как 
была определена структура системы диагностирования, представляющая собой 
совокупность объекта и средств диагностирования и объединяющая 
информационное, математическое и техническое обеспечение, стали очевидными 
группы работ по системам контроля технического состояния, которые 
необходимо втяполнить. Основные мтементы системы диагностироваттия 
представлетты на рис. 1. 
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Рис 1 Элоиенты сиаемы диагностировэния техничесик состояний 
ме^низмов 

Проведенный анализ различньтх математических методов моделирования 
применительно к целям ттостроения диат'ностических тестов для дискретных 

систем показал, что болыиинство из существутотттих методов, таких как: 
• метод тестироваттия с применением таблищ,т функций неисправностей; 
• метол тестирования, исттользуюший Д-алгоритм: 
• метод построения дерева отказов: 
• диагностическая модель, истюльзуютпая пол10СнТ)1е графг.т: 
• метод, исполтазуюший алторитм максимальтю-изоморфттого гтсрссечспия 

I рафов; 



• метод, используютттий Т-модель объекта диат нос гики; 
• система моделирования, онисаттттая и разработанная Сетиу, пoJl^чиmIlaя 

название Последовательный аттализатор; 
и ряд др>1и\ ноффективны, или даже труднореализуемы, при рстпеттии задач 
большой размсрттости, а распределигельные коробки, злектрошигки могуг иметь до 
нескольких сотетт электрических котттактов для подключения внешних цепей. 

Проведенный анализ проблем существуютцих технологий техттического 
обслуживания и математических моделей позволил огтределить тдели и задачи 
диссертационной работы. 

Во второй ыаве «Разработка обобщенной модели бортовой 
коммут1икат1ионной сети тюздуптных судов как объекта контроля» решена проблема 
снижения размерности за/тачи анализа ОК, разбиением электрических схем 
'итектротехническото оборудования на коттструктивно законченные части путем 
перехода от электрических схем РЭЛ к графам. 

Классификация элементов бортовой коммуниканионтюй сети возлутиною 
судна позволила определить составные компонент!,! объекта котттроля. их 
структуру и особенности построения. Система элекфоснабжения само.тета 
представляет собой комплекс взаимосвязанных электрических агрегатов системы 
ре1"у.1ирования, управлеттия и зашиты (активных и пассивных), набор 
коммуTaiTHOHtTbix элементов и совокупность электрических цепей, связ1>1ватотцих 
приборы, и включает в себя: жгуты электрических ттроводов; мотттажное и 
>становочное оборудование; распределительные устройства; коммутационную 
апттарагуру; потребиTCJTCH электрической энергии. 

На самолетах последнего поколения, таких как Ту-204. Ан-124, ИЛ-96-300 и 
многих других, сигналы с различных датчиков, даниьте межсистемного обмена, 
управляющие сит налы преобразуются в цифровую форму и передаются в виде 
двоичного кода по каналам последовательного обмена данными в стандарте 
ARING-429. Бортовая коммуникационная система современных .тетательных 
аттпаратов реализована на базе контроллеров последовательного кода (ПК) ДJTя 
коитрольно-отла/точных систем и бортового оборудования летательных аппаратов. 
Каналы ПК используются для передачи цифровых данных между элементами 
систем боргово! о комплекса оборудования. 

Специфика борювых коммуникациотшых систем выдвинула ряд 
принципиально тювьтх проблем их контроля - прежде всето это оценка 
функционирования таких систем. Yx решеттие потребовато разработки новт,тх 
методов, которые в свою очередь требуют разработки об|цих мoдeJтeй 
цредс1ав,тения таких систем. 

В рамках ретнаемт̂ тх проблем введена интерпретация математическото тюнятия 
графа для ттредставления контролируемой системы. Граф G=(V,C), оттистлваютттий 
бортов)ю коммуникационттьтх систему или 0Т/(ельные ее комнонентьт, состоит из 
конечного непустого множества упол 1'и множества ребер Е Ориетттированньтй 



граф пошолясг наиболее адекватно отображать функциональные или иные 
взаимосвязи между (и внутри) сложных электротехнических устройств. 
Прохождение сигнала между блоками и элементами схемы можно 
интерпретировать математическим ггонятием пути в графе - последоватсльносгь 
ребер вида (VuVi), (vi, Vi), . . . , {v„ i, v„). При этом каждому ребру соответс1вует 
отдельный проводник или жгут, а V| ., v, - электротехнические устройС1ва 
или элемешы схемы. 

Для представления гокораспределительных систем использованы раз.шчные 
варианты предсшвления графа G=(V, Ej. Один из них - матрица 
с.межностеи. т.ч. матрица Л размера ||V||x||V||. сосюящая из О и 1. в которой 
A[i,jJ=l тогда и только тогда. К01да есть ребро из узла i в узел j , г.е. есть 
элекгрическзя связь между компонентами сети или элемешами схемы 
электротехническою устройства, которые обозначены как узлы i.J 
соответсгвеино. 

Второй вид представления фафа, описываюи1его бортовое >етройство - с 
помощью списков. Списком сме.ж'ностей для узла v называется список всех узлов 
н', смежных с V, т.е эю список всех элементов схемы, коюрые электрически 
связаны с элементом, обозначе1Ни>1м v. Граф элекгротехнического устройства 
можно представить с помощью l|V|| списков смежностей, по одному для каждой 
компоненты. 
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Рис 2 Орисшироваиный граф и его предс1авле11ия а-ориешированный граф, П-матрииа 

смежностей в - списки смежностбй, i - табличное представление списков смежносгей 

Вопрос формального представления хтеменгов юкораснрсделикмьной сеги 
достигается построением графа всей токораспределительной сети и /(скомпозицией 
её на огде.гьные части па основе критериев разбиения, обеспечивак)и1ИХ 
досгаючную С1епень дега-шзации. I.e. каждая вершина графа можег быть 
разверн\га в новг.гй граф. описывающий сгруктуру и взаимосвязь ).геменгов 



физического объекта токораспрсделительной сети, таких как: жгуты. 
')лек1ро1Цитки, распределительные коробки и т.д. 

Введено понятие абсфактпою графа, задающею электрический объект, 
который можно определить как множество Л/, состоящее из конечного числа 
рса.ил1ых компоненк где каж/щя компонента соогвстствует либо peaiMioMv 
элементу Р, . либо элскфической связи L, Связь является важным критерием 
связности и сложности объек1а. Гаким образом, элементами Р, (i=1.2,....n) 
множества Л/являются вершины фафа Р, ""(рп, , p,J .гдер„, обозначает реальный 
элемен! (реле. KOHiaKiop. транзистор и т.д.). а связями Lj множества Л/ являю1ся 
дуги [рафа L, (li,.. /,„,) где /„„ обозначаег либо единичный электрический 
проводник, либо жгут проводников. Ес.ги некоторая душ /, идет из вершины р, в 
вершину р,. го ей соотвегствует упорядоченная пара ф, pj, что интерпретируется в 
реальном объекте М как направление прохождения сигнала от элемента р, к 
элементу р,. 

Предложенный метод перехода к графу, задающему электрический объект, 
проверен на примере токорасгфеделительной сети самолета Ан-124-100. Па 
ос1Ювании принпипиальных схем была сое 1авлена графовая модель (рис. 3). 

Рис 3 Граф токораспределительной системы самолета Ан-124-100 

Следующая задача - оптимизации коммутационной подсистемы, решается 
с це.1ью получения ответа на вопрос - каково наименьшее количество активных 
устройств (стимуляторов) и пассивных интеллектуальных заглушек, необходимых 
для проверки участка сети при наименьшем числе расстыковок на борту ЛЛ? 
Решение этой за;дачи получе(го ггутем построения матрицы достижимостей. 

Матрица достижимостей R = [r,j| определяется следующим образом: 



I 1 . ec.iH вершина Л} достижима из.Y, 
' ' * - "i f, в противном случае. 

Так как любая вершина графа G, которая достижима из х 
должна быть достижима с использованием пути (или путей) длины О, или 1, или 2,. 
.., илир, то множество вершин, достижимых из fxj, можно представить в виде 

R(\,) - [ \ )u r'fxj u Г-fxj u ... u r'Yu (I) 
|де I'Yxj является множеством вершин, которые достижимы из х, с помощью 
nyiefi длины/J) Таким образом, множество R (xj может быть гюлучено последова-
те.1ьным выполнением (слева направо) операций объединения в приведенном 
соо1ношении. до тех пор, пока «теку|цее» множество не перестанет увеличиваться 
по размер) при очередной операции объединения. С этого момента гюследующис 
операции не будут давать новыл членов множеству и, таким образом, будет 
образовано достижимое множество RfxJ 

На рис. 4' показан ориентированный 1раф. описывающий участок 
гокораспределигельной сети. Где >злами обозначены объекты ЭТО J1A, а ребра 
соответствуют проводникам или жгутам проводников. Тогда мафица 
достижимостей для графа U пол>чена на основе предложетптого алгоритма с 
использованием матрицы смежности на базе выражения (1). 
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Множества достижимостей находятся с ПОМОЕЦЬЮ соогношения 
R(K,) = ! x, }U| Х2, \,} U( Х2, Х4, X,} V{ X:, к„ х,} = 

~ » 'Ч» Хг, Х4, Х;}» 
R(X2) = [ X : } U { X,, Х4} U | \2, и, X5i I J ! X:. Х4, Xsj = 

- ( X2, X4. X, } , 
R ( X 3 ) - ! X 3 } U ( X 4 | U ! X 5 } U ! X , | = 

= I X2, X4, \^\, 
R ( X 4 ) - ! X 4 } U { \ , } U { X 5 l = 

= {X4,X-il. 
R ( X , ) = { X 5 | U { X , } = 

= {x.}, 
R ( 4 ) =" { Хб )и { X,. X7| U { X4, \(.} V\ Xi , X,, X7} U { X4, x „ Хб! = 

= { X , , X4,X5,\e, X, } , 
R (X7 )= {X7 !U {X4 ,X6 } и I X,, X,, X7i U { X4. 4s,Xb} ^ 

= { X,,X4, Xs, Хб, X7J, 
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Процесс автоматизации построения матрицы достижимостей реализован с 
ПОМОЩЬЮ применения метода поиска в глубину. 

Полученные результаты показали необходимость на папе анализа объекта 
контроля рассматривать отдельно цепи постоянного и переменного трехфазного 
тока. 

Для объектов контроля, представляющих собой однотактпые устройства, 
рассмотрен вариант, ког-да объект элекфотехнического оборудования наиболее 
целесообразно описать неориентированным графом. Для решения этой задачи 
применен )ффективный алгоритм гюрождения исчерпывающего, но без 
повторений, списка остовных деревьев графа. 

Выбор точек подключения для минимального числа интеллектуальных 
заглупгек в этом случае производится на основе разработангюго эвристического 
анализа остовных деревьев путем определения полустепеней исхода,'захода верпгигг 
и последующей сортировке остовов. 

Решение задачи диагностики, позволяющей определять место возникновения 
дефекта в рассматриваемом участке токораспределителыюй сети, получено за счет 
введения стоимости пути, определяемой как сумма стоимостей ребер. обра5>югцих 



его. В paipaGoTafiHOM алгоритме каждому из соединительных жгутов между 
устройствами поставлена в соответствие стоимость равная единице. Далее, 
используя ajHopHTM нахождения наикратчайнгего пути от каждого из имитируемых 
источников и сравнивая полученные значения, выбирается наилучншй результат. 

Эффективность разработанного алгоритма опробована на примере графа 
юкораспределите.гьиой сети 208/115 В 4(Ю 1'н самолета Лн-124. (рис. 5). 

i 11 1 ^ ; : 1BCV : :' 
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Рис .S Граф юкораспрелслительиой CHcieMbi 208/11.̂  В Ан-124-100 

Поскольку графовая модель не предусматривает переключение цепей в 
многотактных устройствах, в заключение главы сформулирована за;дача 
рационального представления обьекта контроля в виде конечного автомата, 
позволяющая решать вопросы контроля и диагностики на базе теории 
■1ксперимен1а с конечными автоматами. 

В третьей главе «Разработка конечно-автоматной модели процесса коифоля 
С.ЮЖНОЙ коммуникацион)1ой системы ВС» токораспределительная сегь 
рассмотрена с позиции конечно-автомагного представления для решения !адач 
контроля мноюгактных ycipoficiB и их комплексов. 

С целью решения этой «адачи футжционирование распределительных 
устройств описано в рамках конечно-автоматного представления, т.е. определены 
начальное состояние и вход/выходные алфавиты. Функция же переходов, 
рассматриваемых автоматов, пoJЦюcтыo определяегся технической документацией. 

Построение тестов для токораспределительной сети, как лискретой системы, 
поведение которой описано автоматом, требует анализа автомата, как в исправном, 
так и ц неисправном состоянии. В результате анализа статистики отказов системы 



электроснабжения самолета Ан-124-100, полученной в авиакомпании "Волга-
Лпепр" за период с 1995 по 2006 юд, выяснилось, что наибольшее число отказов 
связано с отказами коммутационной аппаратуры, обрывами проводов вторичной 
распределигельной сети и нарупшние изоляции. 
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Рис 6 Лиа1рамма распределения откачов системы электроснабжения самолета Ан-124 
Рассмотрена физическая модель возникновения характерных неисправностей. 

Под неисправностью в автомате предполагаются неисправности на выходе или на 
переходах, т.е. прсврашение эталонного автомата в автомат с другими функциями 
переходов или выходов. Проведенный анализ характерных дефектов 
юкораспределительной сет позволил сформировать конечное множество - область 
неисправности, в один из автоматов которой, преобразуется эталонный автомат 
при возникновении дефекта. 

Ретттение задачи построения тестов и гтоиска неисправности в 
гокораспределительной системе базируется на основны.\ положеттиях теории 
зкспериметттов над автоматами. Пример решения этой задачи представлен на рис. 
7. тле граф токорасттределительной сети, изображенпьтй на рис. 5, представлен в 
виде кот1ечно1'о автомата t=(S'^\',Y.'/.<.n). моделируюшето токораспределитетьттую 
сеть, и 1Т0ЛН0СТЫ0 задан. 

Так входттым и тзыхо/тным алфавитами являются логические 1 и О, 
сооизстствующие тта-тичито или отсутствию напряжения в каж;10й из трех фаз 
геттераторов и напряжения, выдаваемые распрсделительн1>1ми устройстьами 
пофсбителям. соответственно. Алфавиты естественным образом раснтиряется тю 
числу имитируемых геттераторов. [1ачальным состоянием яв;тяется ттоложение 



конгакгов реде при полностью обесточенной сети. Функция переходов, 
рассматриваемого автомата, задана технической документацией. 

•. ••* •• •• • 
' . IBCV ; . ,,<,„ : : i i K v т г .- -^ • • • 
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Входной алфавит 

Конечный автомат 
(черный ящик) 

Рис 7 Токораспрелели1сльиая сеть Ан-124-100 как конечный автомат 
Ставится задача о1Ыскания возмож}1ой неисправноеги в конечном автомате. 

Во!.можные неисправности Moiyi быть описаны в aatoMaiax с помоп1ью 
неисправностей на выходах и на переходах. Областью неисправности 
С{А„)={Ао,.4] .АJ для лалонно! о автомата Ло считаем множество всех авгомаюв, 
коюрыс могут быть получены из ■)та10нно10 при неисправностях на определенных 
(во5можно, всех) переходах, на выходах и на переходах и выходах одновременно. 

Поиск неисправности можно рассматривать как процесс цоследова1ельного 
сравнения автомата Л с ав1ома1ами из множества !Av). v 1,2. ..., т (т общее 
число возможных неисправностей). 

Процедура поиска заключается в побуквенном сравнении каждою выходного 
слова у(Л) автомата А с каждым выходным словом у{А>) автомата Av. Авюмат А 
эквивалентен автомату Av, если выполняется тождес1во 

•Л, ЛХ~-\. (2) 

где 'Л , Л , ' . !.'/1.1'.', Л Ч ( л ,1 „ ' 'ч,. [ 1,,. ' ^ I/; .4 \.,\ -

функция сравнения двух выходных слов с номером i-'автоматов А и Ау. 
Рассмотрен ряд алгоритмов построения диагиосжческих тестов, возможность 

сокращения 1сстовых последовательностей путем применения условных тесгов 
1юиска неисправностей. 

Алгоритмы поиска неисправносги в тoкopacпpcдeлитeJIьнoй сети возможно 
записывать в виде граф-схемы или мaтpичFюй схемы алгортма. чю позволит 
эффективно реализовыва1ь их в ' )ВМ. 

Предложена структурная схема построения технической системы. 



реализующей функции контроля и диагностики распределительной сети. Система 
автоматическою контроля и объект контроля образуют систему из трех узлов А/ , 
1.1 и ,'!,. поведение которых описано конечными автоматами образующими 

замкнутый контур, так что выход автомата.4; является входом автомата,4i и выход 
автомата А; является входом автомага Л , - "Объект контроля - Блок формирования 
входных слов - Конечный распознаватель'' (рис. 8). Рассмотрены возможные 
режимы работы и описано повеление такой системы. 

Объект контроля (диагностики) 
Вчощой алфавит 

Baia 

Блок формирования 
и выдачи входных слов 

Т 

Выходной алфави! 

Блок приема и анализа 
выходных слов 

11ро1рамма 
Рис 8 Основные части аппаратуры при тестовом коифолс (диагностике) 

В четвертой главе «Разработка автоматизированной микропроцессорной 
сиоемы оценки сосгояния токораспределительной системы ВС» решается задача 
построения технической системы, реализующей функции контроля и диагностики 
состояния с оценкой функционирования токораспределительной сети ЛА. 

Разработан алгоритм работы схемы контроля, который вместе с 
предложенной сфуктурой диагностическою комплекса и особенносшми объекта 
контроля позволил определить ряд требований к техни1геской реализации. 

Во-первых, поскольку для получения математической модели 
токораснредели 1ельной сети был произведен переход от принципиальных схем 
электрических соединений к графу, необходимо решить обратную задачу и создать 
базу данных (БД) с указанием жгуюв и 1гомеров контактов в штепсельных 
разъемах. Такая база позволит легко вычленить соответствующий участок сети в 
юкораспределительной системе и передать эту информацию интеллек'туальным 
заглушкам для подачи тестовых воздействий и контроля выходных реакций на 
конкретных Ю1еммах жгутов. Формирование БД позволит автоматизировать 
проектирование стыковочных карт "ОК- САК". Учитывая объем хранимой 
информации в БД, а также необходимость визуализации и удобного интерфейса 
пользователя, становится очевидным, что центральным звеном системы должна 
стать Э В М последнего пoкoлeflия. 

Во-вторых, предлагаемый подход к диагностике юкораспределительной 
системы предполагает одновременную работу сразу нескольких устройств 
коммутации, необходимо объединить их в локальную сеть для обеспечения 



передачи их бачы даг{1п,1х соответствующей информапии каждому из 
коммутаторов, синхронизации их работы и получения результатов проверки для 
сравнения с палонным значением согласно технической документации. 

Рабош устройств коммутации на борту JIA в условиях большого количества 
источников помех, а также ттеобходимость двунаправленного обмена информаттией 
Э В М с каждтлм и) них, определили ряд требований при выборе интерфейса. 
Локальная сеть должтта удовлетворять следую1Т(им условиям: обладать высокой 
помечозатттитпенностью: мощной системой обнаружения отпибок; возможностью 
передачи информатдаи сразу ттесколькими устройствами: минимум соединителы11>1х 
проводов; гибкая и простая система конфигурирования сети. 

Как ттоказа-т анализ сутттествуютдич интерфейсов, этим условиям максиматьтто 
удовлетворяет СЛЫ-итттерфейс (Control Area Network). Также его преимутттество 
заключается тз том, что в спетшфикаттии не оттределена физическая среда передачи 
данттыч. Например, это может быть одиночный провод (+земля), два 
лифференциальттыч провода, оптическое стекловолокно, радиоканал. Стандарт ISO 
11898 объедиттяет физический >роветть (Physical Layer) и уровень каиа-та данных 
(Data Link Layer) в соответствии с 7-ми уровневой OSI моде.тью. Таким образом, 
"CAN стандарт" соответствует уровню сетевою интерфейса в 4-х уровневой 
модели TCP/IP. Однако, практическая реа з̂изация даже очетть ттрост1>тх 
рас1треде;тенных систем на базе CAN показывает, что помимо предоставляемых 
сервисов уровня канала даттньтх требуются более ттгирокие функциональные 
возможности. 

Так как дополните.чьные функциональные возможности непосредственно 
исполт.зуются прикладным процессом, вводится ттонятие уровня приложений 
(Application Layer) и протоколов высокою уровня. Их атзализ noKa3aj3, что для 
реализации предлагаемой системы диагностирования наиболее целесообразно 
использовать CANopen - велутттий стандарт для ретцений в иттдустриатт.ттьтх 
системах, основатшых на CAN. 

Опредслетт состав и футткционатьное ттазначение основных блоков 
разрабатываемой Микропрот<ессорной системы котттроля авионики (МАСКА). 

В зак1Ючительной части работы гтредставленьт основные рсзултлаты и 
выводы. полученнт>те в ходе диссертатзионных исследоваттий. 



Основные результаты и выводы по работе. 
Рабош выполнялась по х/договору N 11/06/222в ДА-06 с объемом 

финансирования 3,6 млн. рублей. 
Научные рсзулыа1ы работы полностью коррелируются с посгавленными 

задачами и включают: 
1. Проведен анализ токораспределительной сисгемы самолета Ап-124, как 

объекта кот роля. Показаны проблемы контроля состояния ТРС в условиях 
эксплуатации. Отмечены недостатки инженерною обеспечения технологических 
процессов контроля состояния при обслуживании ТРС. Эти проблемы потребовали: 

- разрабогки и внедрения математических методов для анализа ГРС 
как объекта контроля; 

- создание средств обеспечения контроля ТРС для автоматизации 
технологических процессов ТОиР. 

2. Предложена система математического моделирования ОК. Получены 
результаты, впервые позволившие определить и оптимизировать Сфуктуру 
комму гационной подсистемы системы контроля. 

3. ПpeдJюжeн меюл построения оптимального набора гестов для оценки 
состояния ТРС при ТОиР, позволяющий. 

4. Развиты методы идентификации модели ТРС на базе конечно-автомагного 
предсгавления ;ym отыскания возможной неисправности и разрабоганы алгоритмы 
поиска неисправностей в ней, положенные в основу автоматизации. 

5. Впервые в современной практике разработана микропроцессорная 
автоматизированная система контроля авионики (МАСКА), позволяющая: 
авюматизировать 100% технологических процессов ТОиР. в 10 раз сокрагить 
затраты времени и средств при зксплуагации ВС и значительно повысить 
достоверность результатов контроля. 

Полученные в работе решения позволяют значительно расширить фронт 
работ ;1ля повышения уровня технической эксплуатации ВС и создать единую базу 
по оценке сосюяния IPC и тенденцию его изменения, позволяющую делать 
npoiHOJ нежела1ельныч процессов, выдавать рекомендации по обеспечению 
безопасности и регулярности полеюв. 

Результаты исследований переданы в учебный процесс в С1АУ для 
гюдюювки специалистов по "Технической эксплуатации авиационных 
электросистем и пилогажно-навигационных комплексов", а авиакомпанию "Волга-
Днепр" /ТЛЯ пользования при ТОиР, что подтверждается соответствующими актами 
внедрения. 
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