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Аннотация. Авиационные двигатели оснащены огромным количеством
датчиков, которые генерируют тысячи сигналов. Одна из самых важных проблем,
особенно во время тестирования, заключается в том, что объем этих данных
настолько велик, что специалисты уже не в состоянии обрабатывать эти данные. В
статье рассматриваются задачи интеллектуальной обработка и анализ данных блока
электронной системы управления (ЭСУ) в процессе проведения испытания
двигателя. С помощью методов искусственного интеллекта выявлены причинноследственные связи и закономерности параметров турбореактивного двигателя
(ТРД), а также проанализировано большое количество данных. Результаты
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интеллектуального анализа данных будут использованы для дальнейшего
обоснованного принятия решений и автоматизации аналитической деятельности
эксперта.
Ключевые слова: искусственный интеллект, метод главной компоненты,
кластерный анализ, электронный блок управления, турбореактивный двигатель, ТРД,
система анализа данных.
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Abstract. Aircraft engines are equipped with a huge number of sensors that generate
thousands of signals. One of the most important problems, especially during testing, is that
the volume of this data is so large that specialists are no longer able to process this data.
The article deals with the tasks of intellectual processing and analysis of data from the
electronic control system (ESS) unit during engine testing. Using artificial intelligence
methods, the cause-and-effect relationships and regularities of the parameters of the
turbojet engine (turbojet engine) were identified, and a large amount of data was analyzed.
The results of data mining will be used for further informed decision-making and
automation of the expert's analytical activities.
Keywords: artificial intelligence, main component method, cluster analysis, electronic
control unit, turbojet engine, TJE, data analysis system.

Введение
На сегодняшний день интенсивно развивается направление, связанное с интеллектуализацией методов обработки и анализа данных. Интеллектуальные системы анализа данных (ИСАД) призваны минимизировать усилия лица, принимающего решения, в процессе анализа данных, а
также в настройке алгоритмов анализа. Многие ИСАД позволяют не
только решать классические задачи принятия решения, но и способны
выявлять причинно-следственные связи, скрытые закономерности в системе, подвергаемой анализу.
Электронный блок управления двигателем в течении всей работы
двигателя получает, обрабатывает, управляет системами и датчиками,
влияющими как на работу двигателя, так и на второстепенные элементы
двигателя.
Для выявления закономерностей и причин возникновения отклонений и неполадок проводят большое количество испытаний. Продолжительность испытаний напрямую связана с методами проведения испыта224

ний, а также с теми аппаратными и программными средствами, которые
используются для регистрации информации в процессе полета и анализе
их материалов. Эффективное решение задач, связанных с определением
необходимых характеристик, включает в себя проведение предварительных расчетов, анализ материалов летных испытаний, сопровождающее
моделирование и сочетание этих методов для получения интегральных
оценок [1].
Общая структурная схема организации испытаний показана на рисунке 1.

Рис. 1. Структурная схема организации испытаний

Поэтому целью работы является интеллектуальный анализ данных о
состояниях двигателя и блока ЭСУ во время испытательных полетов, позволяющий выявить причины, влияющие на работоспособность двигателя, и снизить временные затраты.
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Для достижения поставленной цели в работе необходимо решить
следующие задачи:
‒ провести анализ существующих методов искусственного интеллекта (ИИ);
‒ рассмотреть двигатель и его ЭСУ как объекты исследования;
‒ разработать алгоритмы процесса интеллектуальной обработки
данных и формирования системы анализа данных (САД).
Объектом исследования является двигатель ТРД и блок электронной
системы управления двигателем (ЭСУ).
Предметом исследования работы являются методы анализа данных.
1. Турбореактивный двигатель и система управления
двигателем
Несмотря на простоту конструкции, турбореактивный двигатель –
это сложная система, которой практически полностью управляет «умная» автоматика. Пилот задает необходимую «тягу» с помощью одного
только рычага, тогда как «электронная система управления», оперируя
показаниями многочисленных датчиков и задавая команды на исполнительные механизмы выполняет остальную работу, подбирая параметры
работы двигателя на нужные показатели тяги [2, 3 ‒ 5].
Электронный блок управления двигателем получает, обрабатывает,
управляет системами и датчиками, влияющими на работу двигателя.
Блок ЭСУ должен:
‒ принимать аналоговые параметры;
‒ принимать дискретные сигналы;
‒ выдавать управляющие сигналы и команды.
Основные режимы управления двигателями, задаваемые рычагом
управления двигателем (РУД): запуск, малый газ (МГ), прогрев (0,3 мах),
приемистость, 0,7 мах, учебный max, max. Режимы, которые нас больше
всего интересуют, и на которых выявлена наибольшая вибрация в статичном положении РУД: малый газ (МГ), прогрев, max.
2. Проектирование системы анализа данных
Для разработки системы анализа данных необходимо разработать
алгоритм проектирования САД функционирования двигателя (рисунок
2), для более точного поэтапного анализа.
1 этап. Выбор и обоснование методов анализа
Интеллектуальные системы способны синтезировать цель, принимать решение к действию, обеспечивать действие для достижения цели,
прогнозировать значения параметров результата действия и сопоставлять
их с реальными, образуя обратную связь, корректировать цель или
управление.
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Рис. 2. Алгоритм этапов проектирования системы анализа данных

ИС могут решать интеллектуальные задачи, распознавать ситуации
(образы), обучаться понятиям и навыкам, формировать модель обстановки (решаемой задачи), планировать поведение (принимать решение), определять управляющие воздействия и осуществлять их обработку. Возможности практической реализации ИС для решения различных задач
зависят от производительности современных ЭВМ.
Для наглядности влияния параметров на работу двигателя использован метод Data Mining, который включает в себя всевозможные методы
классификации, моделирования и прогнозирования.
Все методы Data Mining подразделяются на две большие группы по
принципу работы с исходными обучающими данными. В этой классификации верхний уровень определяется на основании того, сохраняются ли
данные после Data Mining либо они дистиллируются для последующего
использования [6].
Так как в работе достаточно большое количество данных, то соответственно были выбраны методы компонентного и кластерного анализа.
2 этап. Анализ методом главных компонент
На этом этапе выполняется построение главных компонент. Для
этого заданы переменные, которые должны участвовать в анализе. Сводка результатов анализа методом главных компонент представлена на рисунке 3.
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Рис. 3. Сводка результатов анализа методом главных компонент

С помощью метода главных компонент видно, что при заданных переменных, которые участвуют в анализе, формируются главные компоненты (ГК). Далее представляется информация о собственных значениях
главных компонент (eigenvalue), упорядоченных по величине; проценте
дисперсии (percent of variance), приходящейся на каждую выделенную
главную компоненту; накопленном проценте дисперсии (cumulative percentage).
Количество ГК зависит от накопленного процента дисперсии. Далее
определяется зависимость признаков от ГК. С помощью расчета коэффициента информативности Ки формируется набор влияния признаков
для каждой ГК.
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На рисункке 4 покаазан фрагмент двумерной диаграммы
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Рис. 5. Диаграмма рассеивания

4 этап. Построение деревьев решений
Результат построения дерева решений в виде структурированной записи представлен на рисунке 6.

Рис. 6. Фрагмент дерева решений для ТРД

Построенное дерево решений состоит из n ветвей. Каждая ветвь ДР
заканчивается с указанием номера класса, к которому она приводит.
Фрагмент извлеченных правил представлен на рисунке 7.
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Рис. 7. Извлеченные правила классификации

Из рисунка 7 определяются числовые границы кластеров.
Далее на рисунке 8 представлена таблица, детализирующая
результаты классификации.
По данным таблицы можно сделать выводы, что к первому кластеру
классифицируются 1452 объекта, ко второму кластеру классифицируются
1974 объекта, к третьему кластеру классифицируются 4090 объектов и
т. д.
5 этап. Разработка модели анализа данных
Для разработки модели анализа данных функционирования ТРД необходимо разработать базу знаний, которую будут составлять результаты
компонентного, кластерного анализа и построения деревьев решений.
Структурная схема реализации системы анализа данных на основе
базы данных и базы знаний представлена на рисунке 9.
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Рис. 8. Таблица детализации результатов классификации

Рис. 9. Структурная схема реализации системы анализа данных

Исходная выборка данных, снятых с блока ЭСУ хранится в БД ЭСУ.
Сформированные знания с помощью методов главных компонент,
кластерного анализа и дерева решений переходят в систему логического
вывода, которая выполняет логический вывод и формирует правила, по
которым принимается решение о соответствии техническому заданию и
САУ требуемым параметрам двигателя.
Таким образом, результаты проделанного анализа в дальнейшем
помогут определить основные параметры, влияющие на вибрацию в
блоке ЭСУ.
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Аннотация. Статья посвящена преимуществам использования систем
автономного удалённого долговременного мониторинга различных газов для
осуществления системного анализа данных. Рассмотрены области применения таких
систем, требования к построению структуры, выбор технологии беспроводной
передачи данных для обеспечения низкого энергопотребления.
Ключевые слова: непрерывный мониторинг, беспроводные датчики,
концентрация газов, системный анализ данных.
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