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Диагностика авиационной техники на сегодняшний день является одной из 
наиболее сложных задач технической эксплуатации транспортных средств [1]. 
Классические методы позволяют проводить диагностику авиационного оборудования на 
земле, для чего с целью своевременного выявления дефектов отдельные объекты 
диагностирования демонтируются и устанавливаются на специальные стенды, на 
которых с помощью датчиков снимаются показатели работоспособности. Вместе с тем 
для повышения уровня авиационной безопасности необходимо производить постоянный 
on-line мониторинг и диагностику наиболее важных частей самолета во время полета [2].  

Одним из перспективных направлений бортовой диагностики является применение 
нейронных сетей [3]. Именно эта задача и является предметом настоящего исследования. 
Нейронные сети позволяют справляться с такими проблемами диагностирования, как 
неполнота и зашумленность входных данных, и обладают мгновенным откликом. При 
этом использование нейронных сетей позволяет существенным образом сократить 
количество замеряемых параметров, что соответственно сокращает количество 
устанавливаемых датчиков [4].   

Задача диагностирования с применением искусственных нейронных сетей сводится 
к выбору типа сети, определению параметров архитектуры и ее обучению. В качестве 
объекта диагностирования в настоящем исследовании рассматривался авиационный 
двигатель. Так как требуемый объем статистических данных по результатам диагностики 
авиадвигателя недоступен, для построения обучающей последовательности и 
последовательности, используемой в процессе верификации построенной сети, 
предложено использовать диагностические матрицы. Данные для построения 
диагностической матрицы получены из физической математической линейной модели 
двигателя [5]. В процессе проведенных экспериментов на вход обученной искусственной 
нейронной сети подавался полный, частичный или зашумленный поток данных [4] и 
оценивалась способность распознавать дефекты в зависимости от качества входных 
сигналов [1]. 

Для построения и моделирования работы искусственной нейронной сети 
использовался пакет STATISTICA Neural Networks, а также разработанное автором 
программное обеспечение на языке Java. 
 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством Dr. habil. sc. ing. Е. Копытова. 
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