ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. В настоящее время в развитии систем автоматического управления (САУ) газотурбинными двигателями (ГТД)
можно выделить два основных направления. Первое – это постоянное повышения требований к статической и динамической точности систем управления. За последние сорок лет эти требования изменились примерно в пять раз.
Второе направление в эволюции САУ ГТД – это расширение их функциональности, выражающееся в необходимости разработки новых замкнутых
контуров управления, например, запуском и приемистостью по комплексу
двигательных параметров.
Эти современные тенденции в развитии САУ ГТД вызывают соответствующие изменения в требованиях к динамическим моделям, необходимым
для выполнения этапов синтеза и отладки систем управления. Так, первое
направление приводит к необходимости учета в используемых динамических
моделях влияния таких элементов как временные задержки в информационно
измерительных каналах, зон сухого и вязкого трения, нечувствительности и
гистерезиса в топливных агрегатах, наличие малых инерционностей в тракте
управления двигателей. Учет этих факторов в существующих математических моделях методом идентификации моделей по экспериментальным данным зачастую приводит к необходимости разработки новых подходов и методов идентификации. Второе направление вызывает необходимость разработки новых динамических моделей, в частности, на режимах запуска двигателя и его приемистости для синтеза и отладки замкнутых контуров управления. Это обстоятельство требует разработки ранее не существующих методов
идентификации таких динамических моделей.
Существующие методы идентификации параметров математических
моделей ГТД ориентированы в основном на линейные стационарные модели,
и в своем большинстве имеют ограничения, особенности и недостатки, препятствующие их применению для идентификации нестационарных моделей,
что вынуждает разрабатывать новые способы представления нелинейных математических моделей ГТД и новые методы идентификации их параметров.
Таким образом, задача разработки новых методов идентификации нелинейных динамических моделей ГТД является актуальной и своевременной.
Степень разработанности темы. Проблемы идентификации математических моделей ГТД исследуются в работах таких ученых как Б.Н. Амелина, В.О. Боровика, С.К. Бочкарева, М.Г. Гилязиева, А.Я. Дмитриева, С.В.
Епифанова, И.А. Кривошеева, В.А. Курлыкова, С.Ф. Ладыгина, Р.Л. Лейбова,
Е.М. Тарана, А.П. Тунакова, О.Н. Фаворского и других. Также опыт построения и идентификации математических моделей ГТД изложены в работах
ученых научных школ УГАТУ, таких как В.Ю. Арькова, А.М. Ахмедзянова,
В.И. Васильева, Ю.М. Гусева, В.Н. Ефанова, С.В. Жернакова, Б.Г. Ильясова,
В.Г. Крымского, Г.Г. Куликова, В.М. Кофмана, Ф.А. Шаймарданова и других. Среди зарубежных исследователей можно выделить работы Borrell А.,

AtsushiFujimori, BoukhrisA., NayyeriH., TakahashiM., Ruano A.E., FlemingP.J.,
OuyangGuang, Zhiwei Gao, Toprak S. , Cunxiao Miao и других.
Общие вопросы теории идентификации изложены в работах Л. Льюнга,
Н.С. Райбмана, П. Эйкхоффа, и многих других.
Несмотря на значительный объем работ по параметрической идентификации ГТД, некоторые аспекты идентификации математических моделей
ГТД остаются недостаточно исследованными, особенно в оптимизационной
формулировке и применении численных методов. Также малоизученной является задача идентификации моделей ГТД на неустановившихся режимах.
В связи с вышеизложенным, возникает необходимость разработки новых методов идентификации, позволяющих эффективно определять параметры нелинейной динамической модели ГТД на неустановившихся режимах.
Отмеченные обстоятельства определили цель и задачи исследования.
Объектом исследования диссертационной работы является процесс
параметрической идентификации нелинейных динамических моделей ГТД.
Предметом исследования диссертационной работы являются методы
параметрической идентификации нелинейных динамических моделей ГТД.
Постановка задачи исследования. Требуется разработать нелинейные
динамические модели ГТД, методы идентификации их параметров, необходимые для решения задач управления на неустановившихся режимах функционирования. Исходной информацией для проведения работы являются
экспериментальные данные в виде значений двигательных параметров в
функции времени при штатной работе САУ ГТД, содержащиеся в файлах системы регистрации. Представление динамических моделей рассматривается в
виде системы нелинейных дифференциальных уравнений в нормальной форме Коши. При необходимости следует предусмотреть учет ограничений на
диапазон изменения значений параметров модели.
Целью диссертационной работы является повышение эффективности
процесса идентификации параметров нелинейных динамических моделей
авиационных ГТД на основе формирования и решения задач оптимизации с
локальными критериями.
Задачи исследования:
1. Разработка подхода к идентификации динамических моделей ГТД,
учитывающего нелинейный характер динамических свойств объекта управления и обеспечивающего эффективность процесса идентификации на неустановившихся режимах (соответствует п.1 паспорта специальности
05.13.01).
2. Разработка структуры нелинейной динамической модели ГТД на неустановившихся режимах на базе кубической сплайновой интерполяции и
метода ее расчета на основе параметра режима (соответствует п.3 паспорта
специальности 05.13.01).
3. Разработка метода идентификации параметров нелинейных динамических моделей ГТД по экспериментальным данным на базе формирования и
решения задач оптимизации с использованием локальных критериев (соответствует п.6 паспорта специальности 05.13.01).

4. Разработка инженерных методик и прикладных программ, предназначенных для проведения всех этапов процесса идентификации нелинейных
динамических моделей ГТД типичных конструктивных схем и исследование
их эффективности (соответствует п.12 паспорта специальности 05.13.01).
Научная новизна результатов:
1. Разработан подход к решению задачи идентификации нелинейной
динамической модели ГТД, отличающейся тем, что использует системную
интеграцию этапа предварительной обработки экспериментальных данных,
этапа формирования линейной модели ГТД, этапа формирования и решения
задач оптимизации на базе локальных критериев оптимальности и этапа аппроксимации зависимостей параметров модели от параметра режима комплексом кубических сплайнов, что позволило повысить эффективность процедуры идентификации.
2. Предложена структура нелинейной динамической модели ГТД на
неустановившихся режимах, отличающаяся тем, что параметры модели
представляются в виде комплекса кубических полиномов от введенного параметра режима, а метод его расчета основан на формировании и решении
задач квадратичного программирования, что позволило определить нелинейные математические модели ГТД на неустановившихся режимах работы.
3. Предложен метод идентификации параметров нелинейных динамических моделей ГТД по экспериментальным данным, отличающейся тем,
что основан на решении задачи идентификации путем формирования и решения последовательности задач оптимизации с локальными критериями оптимальности, что позволило повысить точность определения параметров модели.
4. Разработаны методики и прикладные программы для идентификации
параметров ГТД, отличающиеся тем, что интегрируют этапы предварительной подготовки экспериментальных данных, аппроксимации экспериментальных данных комплексом кубическими сплайнов, формирования линейной модели ГТД, формирования и решения оптимизационных задач, расчета
функциональных зависимостей параметров модели от параметра режима и
автоматизируют основные этапы процедуры идентификации в рамках единого информационного пространства, что позволило повысить эффективность
процесса идентификации.
Теоретическая и практическая значимость работы:
1. Разработанный подход к решению задачи идентификации нелинейных динамических моделей ГТД обеспечивает повышение эффективности и
точности процесса идентификации за счет интеграции этапа предварительной обработки экспериментальных данных, этапа формирования линейной
модели ГТД, этапа формирования и решения задач оптимизации с локальными критериями оптимальности и этапа аппроксимации зависимостей параметров модели от параметра режима комплексом кубических сплайнов.
2. Разработанная структура нелинейной динамической модели ГТД на
неустановившихся режимах, где параметры модели представляются в виде
комплекса кубических полиномов от введенного параметра режима, а метод

его расчета основан на формировании и решении задач квадратичного программирования.
3. Разработанный метод идентификации параметров нелинейных динамических моделей ГТД по экспериментальным данным, основанный на
решении задачи идентификации путем формирования и решения последовательности задач оптимизации с локальными критериями.
4. Разработанные методики и прикладные программы для идентификации параметров ГТД, реализованные в виде программных модулей для
персональной ЭВМ, и автоматизирующие основные этапы процесса идентификации моделей ГТД различных классов в рамках единого информационного пространства.
Методы исследования. При разработке теоретических положений
диссертационной работы использованы положения теории автоматического
управления, теории авиационных ГТД, теория оптимизации, теории нелинейного программирования, методы теории линейной алгебры, теории дифференциальных уравнений, теории идентификации, а также методы математического моделирования. Обработка экспериментальных данных проводилась в среде математического моделирования Matlab с интегрированной средой визуального моделирования Simulink.
Расчетно-экспериментальные исследования проводились на двигателях различных конструктивных схем ТРД, ТВВД и ТРДД.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Разработанный подход к решению задачи идентификации нелинейной динамической модели ГТД, основанный на системной интеграции этапа
предварительной обработки экспериментальных данных, этапа формирования линейной модели ГТД, этапа формирования и решения задач оптимизации на базе локальных критериев оптимальности и этапа аппроксимации зависимостей параметров модели от параметра режима комплексом кубических сплайнов.
2. Предложенная структура нелинейной динамической модели ГТД на
неустановившихся режимах, в которой параметры модели представляются в
виде комплекса кубических полиномов от введенного параметра режима, а
метод его расчета основан на формировании и решении задач квадратичного
программирования.
3. Предложенный метод идентификации параметров нелинейных динамических моделей ГТД по экспериментальным данным, основанный на решении задачи идентификации путем формирования и решения последовательности задач оптимизации с локальными критериями.
4. Разработанные методики и прикладные программы для идентификации параметров ГТД, интегрирующие этапы предварительной подготовки
экспериментальных данных, аппроксимации экспериментальных данных
комплексом кубическими сплайнов, формирования линейной модели ГТД,
формирования и решения оптимизационных задач, расчета функциональных
зависимостей параметров модели от параметра режима и автоматизирующие

основные этапы процедуры идентификации в рамках единого информационного пространства.
Связь темы исследования с научными программами. Актуальность
и практическая ценность поставленных задач подтверждается также тем, что
они являются частью проблем, включенных в план научноисследовательских работ по программе РФФИ 15-08-06768а «Методология
формирования быстросчетных нелинейных моделей газогенераторов и узлов
авиационных силовых установок».
Внедрение результатов. Результаты работы внедрены на предприятии
ПАО УНПП «Молния» и в учебный процесс в ФГБОУ ВО УГАТУ на кафедре автоматизированных систем управления (метод идентификации и методики идентификации).
Достоверность и апробация результатов исследования. Основные
положения и результаты работы докладывались и обсуждались на следующих конференция и семинарах: VIII Всероссийская зимняя школа аспирантов
и молодых ученых, Уфа, 2013; Международная научно-практическая конференция «Фундаментальные проблемы технических наук», Уфа, 2014; IX Всероссийская зимняя школа-семинар аспирантов и молодых ученых «Актуальные проблемы науки и техники», Уфа, 2014; Международная конференция
«Компьютерные науки и информационные технологии», Шеффилд, Англия,
2014; Международная научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы технических наук», Уфа, 2014; Международная научнопрактическая конференция «Инновационные технологии научного развития»,
Пермь, 2015; Международная научно-практическая конференция «Инновационные технологии научного развития», Стерлитамак, 2016; II Всероссийская научно-практическая конференция «Задачи обработки больших данных
в авиации», Уфа, 2016; The 3rd International Conference «Dynamic and Vibroacoustics of Machine», Samara, 2016;International Russian Automation Conference, RusAutoCon, Sochi, 2018; Заседание Башкирского отделения научного совета по методологии искусственного интеллекта Российской академии
наук (БО НСМИИ РАН), Уфа, 27.01.2016, 20.02.2019.
Публикации по теме диссертации. По результатам выполненных исследований опубликовано 19 работ, в том числе 4 в рецензируемых научных
журналах из списка ВАК, 2 в журналах, которые входят в наукометрическую
базу Scopus, получено 2 авторских свидетельства о регистрации программы
для ЭВМ.
Структура и содержание работы. Диссертация состоит из введения,
четырех глав основного материала, библиографического списка и приложения, содержит 113 страниц машинописного текста без библиографического
списка и приложения, включает 35 рисунков и 1 таблицу. Библиографический список включает 145 наименования.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении дается общая характеристика работы: актуальность темы
исследования, степень разработанности темы, объект и предмет исследования, постановка задачи исследования, цель диссертационной работы, научная
новизна результатов исследования, теоретическая и практическая значимость
результатов исследования, а также апробация результатов исследования.
В первой главе определяется актуальность проблемы идентификации
математических моделей САУ ГТД. Проведен анализ современных методов
идентификации параметров математических моделей ГТД. Рассмотрены
наиболее широко используемые на практике методы идентификации, выявлены области их применения и недостатки. Также проведенный анализ выявил необходимость в разработке подхода к идентификации, который бы
учитывал нелинейный характер динамических свойств объекта управления,
включал этап предварительной обработки экспериментальных данных и позволял бы обеспечить эффективность процессов идентификации.
Формулируются задачи, решаемые в диссертационной работе.
Разработан подход к идентификации параметров нелинейных динамических моделей ГТД на нестационарных режимах, который определил, что
метод идентификации включает следующие этапы:
1. Предварительная обработка экспериментальных данных, которая
включает в себя выборку из файлов регистрации пригодной для идентификации модели информации в виде переходных процессов, исправление сбоев и
удаление повторяющейся информации, а также цифровой фильтрацией данных отобранных переходных процессов для удаления шумов измерений.
2. Аппроксимация подготовленных исходных данных функциональными зависимостями и вычисление на их основе производных по времени двигательных параметров.
3. Расчет линейной модели газотурбинного двигателя в качестве первого приближения к нелинейной модели.
4. Моделирование переходных процессов на полученной линейной модели и определение параметров нелинейной модели решением последовательности задач нелинейного программирования.
5. Аппроксимация полученных численных значений коэффициентов
нелинейной динамической модели функциональными зависимостями.
6. Тестирование идентифицированной нелинейной динамической модели.
Для автоматизации этапов предложенного подхода к решению задачи
идентификации параметров нелинейных динамических моделей ГТД целесообразно их реализовать в виде программных модулей в вычислительной среде Matlab, как наиболее подходящей для решения задач не только идентификации динамических моделей, но и для синтеза систем управления сложными
техническими объектами.
Во второй главе разрабатываются структуры нелинейных динамических моделей на переходных режимах и методы идентификации их парамет-

ров. Показана необходимость представить нелинейную динамическую модель ТРДД на режиме запуска в следующей математической форме:
n1  a11 ( )n1 ( )  a12 ( )n2 ( )  a13 ( )GT ( ),
n2  a21 ( )n1 ( )  a22 ( )n( )  a23 ( )GT ( ),
(1)
P2*  a31 ( )n1 ( )  a32 ( )n2 ( )  a33 ( )GT ( ),
T4*  a41 ( )n1 ( )  a42 ( )n2 ( )  a43 ( )GT ( ).
где n1 – частота вращения ротора низкого давления, n2 – частота вращения

ротора высокого давления, GT – расход топлива, T4* – температура газов за
турбиной низкого давления и P2* – давление воздуха за компрессором высокого давления. Параметры n1 ( ) , n2 ( ) и GT ( ) определяют величины соответствующих двигательных параметров, полученных экспериментально, в
зависимости от параметра режима  . Под параметром режима  понимается
некая величина, позволяющая определить «расстояние» от момента розжига
камеры сгорания до рассматриваемого момента режима запуска. В простейшем случае это может быть время, прошедшее с момента воспламенения
топлива. Для учета влияния внешних условий (скорость и высота полета) модель (1) представляется в приведенных координатах.
Задача идентификации нелинейной динамической модели ГТД на режиме запуска заключается в определении функциональных зависимостей коэффициентов aij ( ) системы (1).
Системный анализ возможных способов решения этой задачи, проведенный в главе 1, показал, что наиболее приемлемым решением в данных
условиях будет представление математической формулировки задачи как задачи нелинейного программирования и использование для ее решения численных методов, как универсального математического аппарата. На этой основе был разработан и апробирован метод идентификации параметров нелинейной динамической модели двигателя на режиме запуска.
Метод представляет собой систематизированную совокупность следующих этапов или процедур, направленных на определения коэффициентов
aij ( ) системы (1):
1. Предварительная обработка экспериментальных данных.
2. Низкочастотная фильтрация экспериментальных данных.
3. Получение функциональных зависимостей двигательных параметров
от времени.
4. Вычисление значений двигательных параметров по их функциональным зависимостям и расчет значений первых производных по частоте вращения роторов.
5. Формирование переопределенных систем алгебраических уравнений
и их решение для получения параметров линейной модели.
6. Формирование задач определения коэффициентов динамических
уравнений как задач квадратичного программирования и их решения. В ре-

зультате выполнения этого этапа формируются массивы полученных коэффициентов уравнений идентифицированной модели.
7. Определение функциональных зависимостей полученных коэффициентов от параметра режима.
Первые три шага метода позволяют получить обработанные данные. На
четвертом этапе процедуры идентификации происходит расчет величин двигательных параметров по их функциональным зависимостям от параметра
режима  .
На пятом этапе метода идентификации проводится определение коэффициентов линейных векторно-матричных уравнений, образующих модель
(1). Для этого формируется матрица экспериментальных данных A  [n1 n2 GT ]
размерностью m  3, где m – число дискретных отсчетов в переходных процессах. Формируются векторы коэффициентов, подлежащих определению, x1  [a11 a12 a13 ]T , x2  [a21 a22 a23 ]T , x3  [a31 a32 a33 ]T , и x4  [a41 a42 a43 ]T . И составляются векторы из величин производных частот оборотов и величин
остальных двигательных параметров B1  [n1 ] , B2  [n2 ] , B3  [ P2 ] и B4  [T4 ] .
Составляются и решаются четыре переопределенных системы уравнений:
Ax1  B1 ,

Ax2  B2 ,
Ax3  B3 ,

(2)

Ax4  B4 .
Решение систем (2) выполняется стандартным методом минимизации
суммы квадратов невязок. Во многих математических программах для этого
можно использовать переопределенный оператор левого матричного деления. В результате решения систем (2) определяются величины элементов
векторов x1, x2 , x3 , x4 .
Полученные на пятом шаге процедуры идентификации, значения векторов коэффициентов уравнений динамической модели являются весьма грубой «средней» оценкой параметров модели и реализуют ее линейное представление. Чтобы придать динамической модели запуска нелинейный характер необходимо изменять коэффициенты модели в зависимости от текущего
состояния процесса запуска. Одним из возможных способов решения этой
задачи является определение функциональной зависимости коэффициентов
уравнений (1) от какого-либо параметра, характеризующего текущее состояние двигателя в процессе запуска, например, величины временного отрезка
прошедшего с момента розжига камеры сгорания. Поскольку в качестве параметра, характеризующего текущее состояние двигателя в процессе запуска,
могут использоваться разные величины, то в целях унификации этот параметр назван параметром режима  .
Таким образом, результатом этого этапа является представление модели двигателя в виде:

n1,i  a11,i n1 (i )  a12,i n2 (i )  a13,i GT (i ),
n2,i  a21,i n1 (i )  a22,i n2 (i )  a23,i GT (i ),
P2,*i  a31,i n1 (i )  a32,i n2 (i )  a33,i GT (i ),
T4,*i  a41,i n1 (i )  a42,i n2 (i )  a43,i GT (i ),

(3)

n1,i 1  n1,i (i )  n1,i h,
n2,i 1  n2,i (i )  n2,i h.

Здесь aij ,0 – константы, определенные в результате решения систем линейных уравнений, h – величина шага временной дискретизации в регистрационных файлах, а i – номер шага интегрирования.
Необходимо при заданной структуре математической модели рассчитать на каждом шаге интегрирования такие значения коэффициентов уравнений, при которых, рассчитанный выходной двигательный параметр, будет
наиболее близок к его экспериментальному значению. В качестве меры «близости» рассчитанного модельного и экспериментального процессов предлагается использовать целевую функцию в виде квадратичной формы.
На шестом этапе процесса идентификации выполняется поиск величин
коэффициентов уравнений, оптимальных для каждого значения параметра 
на режиме запуска. Для величин коэффициентов дифференциальных уравнений из (3) задача их определения формулируется как задача квадратичного
программирования с целевыми функциями F ( x1 ) для определения коэффициентов дифференциального уравнения по частоте вращения ротора низкого
давления и F ( x2 ) для определения коэффициентов дифференциального
уравнения по частоте вращения ротора высокого давления:
F ( x1 )  [n1 ( x1 )  n1,э (i )]2 ,
(4)
F ( x2 )  [n2 ( x2 )  n2,э (i )]2 .
(5)
В результате минимизации целевой функции F ( x1 ) определяются коэффициенты a11, a12, a13 для значения параметра динамики  i . В результате
минимизации целевой функции F ( x2 ) определяются коэффициенты a21, a22,
a23. Задача оптимизации решается для всех значений  от начального значения до последнего с шагом h. Начальными значениями при определении искомых коэффициентов являются элементы векторов x1  [a11 a12 a13 ]T и
x2  [a21 a22 a23 ]T , полученные на пятом этапе.
Таким образом, в результате решения последовательности оптимизационных задач определяется массивы численных значений коэффициентов всех
уравнений, составляющих модель двигателя.
Седьмой этап процедуры идентификации – это формирование функциональных зависимостей значений коэффициентов динамической модели
ТРДД от параметра  . Эти зависимости целесообразно также определять на

базе кубической сплайновой интерполяции. Эти зависимости необходимы
для расчета процессов запуска с помощью идентифицированной модели.
Таким образом, разработанный метод идентификации нелинейной динамической модели ГТД на режиме запуска по экспериментальным данным
использует кубическую сплайновую аппроксимацию экспериментальных
данных и представляет задачу идентификации как последовательность задач
квадратичного программирования, где целевые функции являются локальными критериями оптимальности, что в совокупности позволяет обеспечить
высокую точность определения параметров модели.
Аналогично для режима приемистости разработана структура нелинейной модели и метод идентификации ее параметров. Отличительной чертой
модели является использование статических характеристик двигателя и зависимость ее параметров от параметра режима. Отличительной чертой метода
идентификации модели на режиме приемистости является использование коэффициентов известных линейных моделей в качестве начальных значений
для определения параметров нелинейной модели.
В третьей главе представлены разработанные методики и программный комплекс для идентификации нелинейных динамических моделей ГТД.
Разработана функциональная модель процесса идентификации нелинейных
динамических моделей авиационных ГТД. Фрагмент разработанной функциональной модели приведен на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Функциональная модель процесса идентификации: декомпозиция
контекстной диаграммы

Анализ построенной функциональной модели позволил выявить этапы,
на которых возможно использование программного комплекса для идентификации и определить основные функции, которые необходимо реализовать
в программном комплексе.

На основе функциональной модели и предложенных методов идентификации были разработаны соответствующие алгоритмы: загрузки и обработки экспериментальных данных, идентификации нелинейных динамических моделей авиационных ГТД и работы программного комплекса для
идентификации.
На основе предложенного подхода, а также разработанных структур
нелинейных динамических моделей и методов их идентификации были разработаны методики идентификации нелинейных динамических моделей ГТД
на режимах запуска и приемистости. Методики представляют собой последовательность этапов, которые выполняются в среде математического моделирования Matlab для двигателей на примере двухвальных двухконтурных двигателей.
В четвертой главе рассматривается задача исследования разработанных методик и программного комплекса для идентификации нелинейных динамических моделей авиационных ТРДД. Рассматривается вопросы применения низкочастотных фильтров выбора их параметров на базе быстрого
преобразования Фурье для определения диапазона рабочих частот.
Проведено экспериментальное исследование эффективности предложенного метода идентификации на двух режимах – режиме запуска и режиме
приемистости.
Согласно разработанной методике идентификации нелинейной динамической модели на режиме запуска, экспериментальные данные были подвергнуты предварительной обработке и процедуре фильтрации. Далее была
произведена аппроксимация переходных процессов кубическими сплайнами.
По полученным функциональным зависимостям были рассчитаны величины производных по частоте вращения роторов низкого и высокого давления. Параметр режима формировался как числовой массив, соответствующий временным отсчетам от розжига камеры сгорания до достижения режима малого газа. Для определения коэффициентов нелинейной динамической
модели нужно определить начальную точку поиска. Для этого формируются
переопределенные системы алгебраических уравнений и решаются методом
МНК.
На рисунке 2 показан график разницы между экспериментальным процессом и рассчитанным по идентифицированной модели для частоты вращения ротора высокого давления (РВД).

Рисунок 2 – Разница между моделированным и экспериментальным процессом
на режиме запуска

Результаты идентификации параметров нелинейной динамической модели ТРДД на режиме запуска по разработанной методике показывают, что ошибка идентификации составляется менее 0,25%.
На примере ТРДД была проведена процедура идентификации параметров
динамической модели на режиме приемистости с целью проверки эффективности разработанного метода. Для идентификации использовалась разработанная
структура нелинейной динамической модели на режиме приемистости и экспериментальные данные, снятые с моторного стенда, такие как частота вращения
ротора низкого давления n1 , частота вращения ротора высокого давления n2 ,
давление за компрессором высокого давления P2 , температура газов за турбиной низкого давления T4 и расход топлива GT .
Согласно разработанной методике идентификации нелинейной динамической модели на режиме приемистости, экспериментальные данные были подвергнуты предварительной обработке и процедуре фильтрации. Далее была
произведена аппроксимация переходных процессов кубическими сплайнами.
Исследование результатов идентификации проводилось путем имитационного моделирования в системе Matlab с использованием разработанного программного комплекса.
Для предложенной нелинейной динамической модели двигателя ТРДД на
режиме запуска параметр режима формировался как числовой массив из диапазона (1 – 11), где число 1 соответствовало режиму малого газа, а число 11 – максимальному режиму. Для определения коэффициентов нелинейной динамической модели берется начальная точка, соответствующая значениям коэффициентов линейной динамической модели.
Далее на каждом шаге интегрирования рассчитывались значения коэффициентов уравнений, при которых рассчитанный выходной двигательный параметр наиболее близок к его экспериментальному значению. Этот расчет выполнялся путем формирования и решения задачи оптимизации. В итоге при решении оптимизационных задач с локальным критерием были определены коэффициенты уравнений модели. На основе рассчитанных коэффициентов модели
определяются их функциональные зависимости от параметра режима.
Совмещенные графики исходных и моделированных процессов по частоте вращения РВД и температуры газов за турбиной, представлены на рисунке 3.

Рисунок 3 – Совмещенные переходные процессы на режиме приемистости

На рисунке 3 не видна разница между моделированными и экспериментальными процессами. Поэтому построены графики получившейся
ошибки моделирования, путем нахождения разницы между моделированными и экспериментальными процессами (рисунок 4).

Рисунок 4 – Разница между моделированными и экспериментальными процессами

Полученные графики разницы переходных процессов по частоте вращения РВД и температуры газов за турбиной, полученные расчетом по идентифицированной нелинейной динамической модели ТРДД на режиме приемистости и представленные на рисунке 4, показывают, что ошибка идентификации составила менее 0,25%. При этом коэффициенты представлены в
виде функциональных зависимостей от параметра режима.
Проведено исследование эффективности разработанного программного
комплекса для идентификации нелинейных динамических моделей, имеющего государственное свидетельство о регистрации. Для оценки его эффективности использовалась нотация BPMN 2.0. Симуляция бизнес-процесса рассматривалась в четыре этапа: процесс валидации, анализ времени, анализ ресурсов и календарный анализ. Анализ эффективности осуществлялся на основе двух моделей процесса идентификации математических моделей авиационных ГТД. Первая модель «ДО» строится для процесса идентификации,
когда не используется разработанный программный комплекс. Вторая модель
«ПОСЛЕ» строится для процесса идентификации, в котором используется
программный комплекс. Обе модели отражают динамику процесса идентификации, что позволит получить временные характеристики и тем самым
оценить сокращение трудозатрат.
Результаты симуляции показывают, что применение программного
комплекса сокращает трудозатраты, связанные со временем выполнения
процесса идентификации, в среднем на 42%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В диссертационной работе поставлена и достигнута ее цель – повышение эффективности (снижение трудозатрат) процесса идентификации параметров нелинейных динамических моделей авиационных ГТД на основе
формирования и решения задач оптимизации с локальными критериями. Получены следующие научные и практические результаты:
1. Разработан подход к решению задачи идентификации нелинейной
динамической модели ГТД, отличающейся тем, что он основан на системной интеграции этапа предварительной обработки экспериментальных данных, этапа формирования линейной модели ГТД, этапа формирования и решения задач оптимизации на базе локальных критериев и этапа аппроксимации зависимостей параметров модели от параметра α комплексом кубических
сплайнов, что позволило повысить эффективность процедуры идентификации на 42%.
2. Предложена структура нелинейной динамической модели авиационных ГТД на неустановившихся режимах, отличающаяся тем, что параметры
модели представляются в виде комплекса кубических полиномов от введенного параметра режима, а метод его расчета основан на формировании и решении задач квадратичного программирования, что позволило определить
нелинейные математические модели ГТД на неустановившиеся режимах работы.
3. Предложен метод идентификации параметров нелинейных динамических моделей ГТД по экспериментальным данным, отличающейся тем,
что он основан на решении задачи идентификации путем формирования и
решения последовательности задач оптимизации с локальными критериями,
что позволило повысить точность определения параметров модели до 0,25%.
4. Разработаны методики и прикладные программы для идентификации
параметров моделей ГТД, отличающиеся тем, что они интегрируют этапы
предварительной подготовки экспериментальных данных, аппроксимации
экспериментальных данных комплексом кубическими сплайнов, формирования линейной модели ГТД, формирования и решения оптимизационных задач, расчета функциональных зависимостей параметров модели от параметра
режима и автоматизируют основные этапы процедуры идентификации в рамках единого информационного пространства, что позволило повысить эффективность процесса идентификации на 42%.
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