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Аннотация. Статья посвящена особенностям и проблемам разработки прикладных измерительных 
программных комплексов на стадии серийного производства для проведения контрольно-измерительных 
операций по тестированию самолетного бортового оборудования. 
 
Summary. The article is devoted to the peculiarities and problems of development of applied measuring software 
packages at the stage of mass production for aircraft avionics testing and measuring. 
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При развертывании серийного производства современного летательного аппарата 
производственникам на стадии организации контрольно-тестовых и наладочных работ бортового 
оборудования, в большей части, приходится использовать имеющееся (или вновь приобретаемое) 
универсальное оборудование. Особенно это характерно для малых серий специализированных 
аппаратов.  

В связи со своей универсальностью такое оборудование не всегда наглядно и полно 
предоставляет тестировщику информацию о состоянии элементов бортовых систем самолета.  
Речь идет об анализаторах бортовых компьютерных протоколов типа ARINC-429, МКИО, Fibre 
Channel и т.п., содержимое информационных потоков которых содержит большой объем данных о 
качестве функционирования бортового оборудования. Универсальные контрольные стенды 
представляют эту информацию в числовом виде (обычно двоичном, восьмеричном или 
шестнадцатеричном), что требует от тестировщика больших усилий по восприятию, анализу и 
интерпретации этих данных. 

На этом фоне видятся актуальными разработка и создание прикладных программных 
комплексов, ориентированных непосредственно на производственников, которые бы, с одной 
стороны, улучшили качество отображения и представления измеряемых и контролируемых 
данных, поступающих от бортовых систем самолета, с другой – имели бы механизм адаптации 
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комплекса под текущие задачи тестировщика: настройка на анализ, заданных тестировщиком 
отдельных слов или кадров протоколов, выбор метода представления данных (графика, анимация, 
текст) и т.п. 

Пятилетний опыт разработки и реализации подобных программных комплексов (ПК) для 
авиационных предприятий определил достаточно оптимальную структуру таких ПК, которая 
может быть проиллюстрирована схемой, представленной на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Схема имитационно-измерительного комплекса 
 

Основу комплекса составляет серверная группа приложений, расположенная на отдельном 
ноутбуке, непосредственно присоединяемом к тестируемому борту через устройство сопряжения, 
зависящего от протокола используемого обмена. Например, для МКИО может использоваться 
ТА1-USB [1] или КПИ-1М [2], для ARINC-429 – USB адаптер ЕСE-0206-1C [3]. Состав 
приложений, входящих в серверную группу следующий: 

1. База данных с параметрами тех сигналов, которые необходимы тестировщику для 
контроля и анализа в текущий момент испытаний. 

2. Программные модули работы с адаптерами протоколов. Модули обеспечивают выборку 
из бортовой сети самолета тех сигналов, которые тестировщик внес в базу данных параметров 
сигналов (см. предыдущий п. 1), и перенос этих данных в специальную таблицу управления ПК, 
представляющую собой файл проекции в оперативной памяти компьютера.  

3. Сервер раздачи данных из таблицы управления внешним программным модулям 4, 
которые могут выполняться удаленно (на другом компьютере) и предназначены для отображения 
передаваемых от сервера данных тестировщикам для контроля, анализа и принятия решений. 

Эти модули в ПК называются «визуализаторами». Они могут отображать информацию 
обычным образом (числа и текст) или каким-либо специальным образом: графиками, рисунками, 
анимацией, аудиосигналами и т.п. 
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Структура визуализатора индивидуальна для конкретной задачи тестирования, поэтому, в 
состав ПК введен отдельный модуль: «конструктор визуализаторов». Этот модуль позволяет 
технологу цеха испытаний без привлечения программистов, самостоятельно скомпоновать из 
элементов стандартной библиотеки схему визуализатора и настроить каждый элемент в нем на 
реакцию от значений заданного сигнала из базы данных контролируемых параметров. Это может 
быть, например, кран топливной системы, который поворачивается на экране визуализатора и 
меняет свой цвет, если из бортовой системы поступил соответствующий сигнал. 

Таким образом, «конструктор визуализаторов» вносит элемент адаптивности в 
разрабатываемый программный комплекс. 

Разработчик при создании программного комплекса может добавить в него произвольное 
количество аналогичных конструкторов, решающих задачи расширения адаптивности ПК, чем 
обеспечивает цехового технолога большими возможностями по глубине, качеству и 
целенаправленности тестирования бортовой системы самолета. Причем эти возможности ПК не 
изменяются при смене объекта производства, если на объекте остались те же протоколы обмена в 
бортовой сети, что и ранее. 

Вторым (наряду с конструкторами) элементом ПК, повышающим уровень адаптивности ПК 
к текущим задачам тестировщика, является модуль-генератор, поставляемый в составе ПК в виде 
шаблона исходного программного кода.  

На схеме тестирования (рис. 2) бортовой системы самолета по Fibre Channel представлена 
последовательность прохождения имитационного информационного потока через программные 
модули адаптивного ПК. Источником информационного потока является модуль 1. 

 

 
 

Рис. 2. Схема тестирования бортовой системы по каналу Fibre Channel 
 

Модуль предоставляется технологу испытательного цеха в виде шаблона, куда технолог 
может вставить собственный алгоритм расчета и генерации нужного ему сигнала (или набора 
сигналов). Шаблон компилируется в соответствующем компиляторе, и полученный модуль 
используется в качестве генератора сигнала в ПК. Сам комплекс обеспечивает при этом 
правильную раскладку сигналов имитатора по полям кадра Fibre Channel, передачу его в 
бортовую сеть самолета, прием ответных сигналов из бортовой сети и доставку их к имитатору в 
виде обратной связи. 

При такой схеме работы ПК его адаптивность к текущим задачам технолога 
испытательного цеха имеет высокое значение и полностью удовлетворяет запросы цеховых 
испытателей на тестирование нестандартных задач. 

Отличительной особенностью схемного решения предлагаемого ПК является асинхронная 
передача данных по его каналам. Серверная группа приложений, представленная на рис. 1, 
наполняет таблицу управления данными, поступающими из бортовой сети самолета, асинхронно с 
удаленными визуализаторами, которые выбирают эти данные из таблицы без использования 
каких-либо объектов синхронизации. Это существенно ускоряет работу ПК и устраняет задержки 
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визуализации данных, однако такая схема работы ПК порождает вопросы: имеются ли потери 
данных при такой передаче, если да, то какой процент они составляют и как влияют на них 
факторы используемой операционной системы? 

Для работы описываемого ПК используется операционная система общего назначения 
Windows. Работа программных потоков в таких операционных системах основана на принципе 
вытесняющей многозадачности, и, следовательно, имеются промежутки времени, в которые 
потоки ПК стоят в ожидании переключения задач. Если время ожидания будет достаточно 
большое, возможна потеря некоторых данных в двух местах ПК – в буфере накопления данных 
устройства сопряжения и в таблице управления программного комплекса. В обоих местах имеется 
возможность перезаписи пришедших с борта самолета данных до того, как они будут считаны 
сервером и отправлены к устройствам с визуализаторами. 

Решение проблемы потери данных в устройствах сопряжения с циклическим буфером 
описывалось в [4]. 

Для оценки значимости второй проблемы – условий перезаписи данных в таблице 
управления ПК – были спланированы и проведены натурные эксперименты по оценке влияния 
основных факторов операционной системы общего назначения на потери информации в областях 
файла проекции памяти компьютера, работающей в условиях асинхронной передачи данных. 

В качестве факторов (x1, x2, …, x6), влияющих на вышеуказанную передачу данных, 
экспертным путем были установлены величины, представленные в табл. 1. Целевой функцией 
эксперимента являлась величина (y = f(x1, x2, …, x6)) относительных потерь данных при передаче 
по ПК, которая при выполнении эксперимента использовала для крутого восхождения линейную 
модель y = b0 + b1x1 + b2x3 + b3x3 + b4x4 + b5x5. 

Таблица 1 
Перечень факторов, влияющих на потерю данных при передаче  

в программном комплексе на платформе Windows 
 

Обозначение Наименование фактора 
x1 Количество ядер процессора 
x2 Объем оперативной памяти 
x3 Количество запущенных процессов 
x4 Загруженность процессора (%) 
x5 Подаваемая частота 

 

Относительные потери определялись по зависимости: 

,
0

0

N
NNy i

  

где N0 – число байт информации, отправленных по тестируемому каналу ПК; Ni – число байт 
информации, полученных на визуализаторе тестируемого канала.  

На первом этапе исследования в качестве плана эксперимента была принята  
1/4-реплика (25-2) от полного факторного эксперимента 25. Реплика задавалась генерирующими 
соотношениями x4 = x1x2, x5 = x1x2x3. Матрица планирования и осредненные результаты опытов 
приведены в табл. 2. 

В этой матрице содержится столбец фиктивной переменной x0, который вводится для 
оценки свободной переменной b0. 

Значения коэффициентов находили по формуле 

,
1

n

yx
b

jij
N
j

i
 

  

где хij – значение i-того фактора в j-м опыте; yi – значение параметра оптимизации в j-м опыте; n – 
число опытов в матрице планирования. 
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Таблица 2 
Матрица планирования и результаты опытов 

 

Номер опыта x0 x1 x2 x3 x4 x5 y 
1 + – – – + – 0,685 
2 + + – – – + 0,171 73 
3 + – + – – + 0,466 17 
4 + + + – + – 0,3 
5 + – – + + + 0,198 96 
6 + + – + – – 0,336 
7 + – + + – – 0,301 
8 + + + + + + 0,313 15 

 

После проведения дробнофакторного эксперимента и обработки его результатов методами 
теории планирования эксперимент, было получено уравнение регрессии с кодированными 
переменными: y = 0,5455 – 0,3179·x1 – 0,1414·x2 + 0,0346·x3 + 0,2662·x4. 

Коэффициент b5 (частота передаваемого сигнала) оказался меньше доверительного 
интервала, был признан статистически не значимым и исключён из уравнения регрессии. 

Проверку гипотезы адекватности найденной модели проводили по F-критерию Фишера, 
который подтвердил адекватность при 5 % уровне ошибки. 

Полученная зависимость численно подтверждает, что качество и точность работы 
создаваемых адаптивных асинхронных имитационно-измерительных программных комплексов, 
выполненных по вышеописанной схеме, при использовании их в среде операционной системы 
общего назначения повышается при применении процессоров с большим количеством ядер и 
большим объемом памяти (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Качественное влияние исследованных факторов на потери данных 

в разработанных ПК 
 

Загруженность процессора и увеличение количества параллельно работающих процессов 
ухудшают работу ПК. Однако результаты, полученные к настоящему времени, следует считать 
предварительными.  

Правильная количественная оценка влияния внешних факторов на функционирование ПК 
требует дополнительного моделирования и экспериментальных исследований. 
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