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ЛИНЕЙНАЯ АДАПТИВНАЯ БОРТОВАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 

МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ 

СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

АВИАЦИОННЫМ ГТД 

Проанализированы подходы к решению проблемы повышения надежности систем авто-
матического управления авиационными газотурбинными двигателями (САУ ГТД) на основе алго-
ритмического резервирования. Рассмотрены особенности применения линейных и нелинейных 
математических моделей. Выявлены основные требования, которым должна соответствовать 
математическая модель для эффективного применения в системах управления ГТД. На основе 
проведенного исследования разработана и представлена линейная адаптивная бортовая мо-
дель, предназначенная для работы совместно с САУ авиационного двигателя. Описаны методы 
решения проблемы адаптации модели к возможному изменению состояния двигателя. Рассмот-
рена реализация детерминированных, стохастических и случайных поправок для коррекции мо-
дели во время эксплуатации двигателя. Рассмотрено применение одномерной и многомерной 
фильтрации Калмана входных и выходных параметров модели для повышения ее точности 
и надежности. Представлен пример успешной реализации Калман-фильтрации входного сигнала 
положения поршня дозирующей иглы при испытаниях на безмоторном стенде. Определена об-
ласть применения математической модели и ситуации, в которых модель функционировать не 
может. Проведена оценка погрешности модели и сделаны выводы о возможности ее применения 
на практике. 
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LINEAR ADAPTIVE ON-BOARD ENGINE MODEL  

AS WAY TO ENHANCE FULL AUTHORITY  

DIGITAL ENGINE CONTROL 

The algorithmic redundancy approaches to the problem of reliability improvement of control au-
tomatic systems of aircraft engines (ACS GTE) were analyzed. The features of the use of the linear and 
nonlinear mathematical models were considered. The basic requirements to mathematical model for the 
effective use in control systems were revealed. Based on the studies the on-board linear adaptive mod-
el built in the ACS of aircraft engine was developed and presented. The methods of solving the problem 
of adapting the model for possible changes in the engine condition were described. The realization of 
deterministic, stochastic and random correction for aircraft model during engine operation period was 
considered. The use of the one-dimensional and multi-dimensional Kalman filtering of input and output 
parameters of the model for enhances its accuracy and reliability was examined. The example of the 
Kalman filtering successful implementation to the input signal of the piston position of metering pin at 
motorless stand tests was presented. The field of the mathematical model application and situations in 
which the model cannot function were determined. The model estimation error was analyzed and con-
clusions about the possibility of its used in practice were made. 

Keywords: automatic control systems, aero-engine, identification, on-board engine model, reli-
ability, adaptability, interference, space of states, engine conditions’ changes, coefficients of influence, 
Kalman filter. 

 
В настоящее время генеральным направлением повышения на-

дежности цифровых систем автоматического управления авиационны-
ми ГТД является создание алгоритмической избыточности информа-
ции с помощью встроенной (бортовой) математической модели двига-
теля. Бортовые модели двигателя относятся к особому классу моделей, 
сущностными свойствами которых являются компактность (объем по-
рядка 100 кБ), быстродействие (процесс моделирования в реальном 
масштабе времени – частота выдачи решения 50 Гц), а также приемле-
мая для выполнения основной функции точность отображения пара-
метров двигателя в статике и динамике в большом диапазоне режимов 
работы, полетных условий и состояний многомерного объекта (двига-
теля). Очевидно, что обеспечить выполнение всех этих требований 
в математической модели двигателя крайне сложно. Компромисс дос-
тигается в основном за счет точности модели, так как требования ком-
пактности и быстродействия являются безусловными [1]. 
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В связи с этим возникает проблема выбора уровня математиче-
ской модели для решения поставленной задачи. Необходимо отметить, 
что на сегодня имеется опыт применения как линейных, так и нели-
нейных поузловых моделей в системах моделирования, сопровождаю-
щих летные испытания [2, 3], и алгоритмического резервирования во 
встроенных (бортовых) моделях [4, 5]. Сама идея алгоритмического 
резервирования системы управления двигателем с помощью его мате-
матической модели очевидна и давно известна. Наличие третьего неза-
висимого источника информации (модель) позволяет построить мажо-
ритарную систему в двухканальных САУ (рис. 1) [6] для выявления 
таких трудно идентифицируемых отказов отдельного канала, как 
«дрейф» параметра (неидентифицируемых в двухканальных схемах), 
и распознавания ситуации «отказ двигателя».  

Например, в результате попадания влаги в пневматический при-
емник полного давления на входе в двигатель с последующим образо-
ванием льда датчик давления не реагирует на изменение высоты поле-
та, в то же время оставаясь в пределах физически допустимых значе-
ний («замороженное» значение). Это препятствует выявлению отказа 
информационного канала в двухканальной схеме системой внутренне-
го контроля, построенной на основе принципа различения значения 
параметра в рабочем диапазоне или вне его. 

Однако при реализации идеи резервирования с помощью модели 
возникают определенные технические и теоретические трудности. Де-
ло в том, что размерность пространства состояний двигателя, как пра-
вило, существенно превосходит размерность вектора измеряемых па-
раметров на борту, в силу чего установить детерминированное одно-
значное соответствие между ними затруднительно. В результате 
возникает проблема как идентификации отказа датчика с последую-
щим замещением информации модельным значением, так и распозна-
вания «отказа» (изменения конфигурации) двигателя.  

Следует отметить, что эта проблема является общей (теоретиче-
ской) независимо от уровня (линейная или нелинейная) используемой 
модели двигателя. Таким образом, в реальности повышение уровня 
модели автоматически не приводит к повышению надежности систе-
мы. Однако очевидно, что нелинейные поузловые модели обладают 
более высокой точностью отображения объекта, в том числе и при из-
менении его состояния в случае априорно известного воздействия. 
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Другой вопрос, что это достигается за счет большего объема исходной 
информации и большей сложности эксплуатации модели в процессе 
работы, требующей высокой квалификации для анализа, что, в свою 
очередь, снижает надежность системы «человек – двигатель – САУ».  

 

Рис. 1. Структурная схема САУ со встроенной бортовой моделью ГТД 

Таким образом, при выполнении функции идентификации неис-
правного информационного канала и его замещения в системе автома-
тического управления с помощью бортовой модели одним из ее важ-
нейших свойств следует признать адаптивность к упомянутым выше 
изменениям состояния объекта. Более того, это свойство адаптивности 
модели во многом является критическим для успеха дела.  

С учетом всего вышесказанного ниже представлена линейная 
адаптивная бортовая модель двигателя (LABEM), предназначенная для 
работы совместно с системой управления авиационным двухконтур-
ным двигателем в реальной среде и удовлетворяющая предъявляемым 
требованиям. В качестве основы статической модели двигателя ис-
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пользуется дроссельная характеристика индивидуального двигателя, 
полученная на сдаточных испытаниях или на «гонке» в эксплуатации 
после проведения обслуживания (например, замене электронно-
цифрового регулятора САУ), т.е. X, Y = f(U,W), где W – вектор входа; 
U – вектор управления; Y – вектор выхода; Х – вектор состояния. Для 
элиминации множества значений векторов входа в модели использует-
ся понятие обобщенного вектора входа (параметры с индексом «0»), 
который формируется с помощью теории подобия газотурбинного дви-
гателя процедурой, известной как «приведение к стандартным атмо-
сферным условиям». 

В общем виде динамическая линейная модель для обобщенного 
вектора входа имеет следующий канонический вид модели с перемен-
ными коэффициентами: 

Ẋ0 = A(x)X0 + B(x)U0, 

Y0 = C(x)X0 + D(x)U0 + V, 

где V – вектор информационного шума сигнала от первичных преобра-
зователей (датчиков). 

Виртуальные изменения состояния объекта (двигателя) могут 
быть условно классифицированы следующим образом: 

1. Детерминированные, априорно известные изменения под влия-
нием контролируемых факторов (условия полета, наработка по ресур-
су, величины отборов воздуха на самолетные нужды и т.п.). 

2. Стохастические изменения, обусловленные, например, различ-
ным начальным тепловым состоянием роторов и статоров (изменения 
радиальных зазоров и т.д.), неконтролируемыми отборами воздуха и 
мощности на самолетные нужды и т.д. 

3. Случайные изменения, вызванные неконтролируемым измене-
нием конфигурации двигателя (повреждения лопаток турбокомпрессо-
ра, загрязнение проточной части двигателя, изменение характеристик 
вентилятора при сильном боковом ветре и т.д.).  

Соответственно, выделим три вида поправок для адаптации мо-
дели к возможному изменению состояния двигателя и условно обозна-
чим их как детерминированные, стохастические и случайные. 

Детерминированные поправки. В модели предусмотрена по-
правка статической характеристики на ухудшение КПД узлов двигате-
ля с наработкой по ресурсу в полетных циклах. Соответствующее из-
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менение параметров (в процентах) определяется с помощью коэффи-
циентов влияния КПД на параметры двигателя в зависимости от режи-
ма работы с последующим линейным суммированием. 

С изменением скорости полета (числа М) необходимо вводить 
поправку к статической характеристике. При М > 0 температура газа за 
турбиной становится ниже температуры газа при М = 0, а частота вра-
щения ротора низкого давления выше частоты вращения при М = 0 за 
счет увеличения перепада давления на турбине с увеличением скоро-
сти полета. Увеличение перепада давления на турбине объясняется 
увеличением перепада давления в сопле (трансляцией скоростного на-
пора от входа на выход). В результате из-за дозвуковой скорости в со-
пле при М = 0 с ростом перепада давления растет скорость газа на вы-
ходе из сопла и, соответственно, плотность тока (вплоть до звукового 
запирания сопла), что приводит к увеличению эффективной площади 
сопла (произведение плотности тока на геометрическую площадь), 
в свою очередь, приводящему к росту перепада давления на турбине и 
соответствующей «раскрутке» ротора НД и уменьшению температуры 
газа за турбиной (температура газа перед турбиной изменяется несу-
щественно). 

Отбор воздуха на самолетные нужды по любому сигналу учиты-
вается в модели в виде зависимости процента отбора от давления воз-
духа за компрессором. Соответственно, коррекция параметров стати-
ческой характеристики двигателя при нормальном отборе производит-
ся умножением величины отбора воздуха (%) на соответствующий 
коэффициент влияния. 

В связи с тем, что при эксплуатации двигателя в системе самоле-
та кроме нормального отбора в систему кондиционирования возможны 
различные сочетания отборов («Повышенный», «Пониженный»), по-
летных условий и режимов работы двигателя априорное задание кор-
рекции модели затруднительно. Как следствие, учет в этих вариантах 
отбора производится в поправке на состояние двигателя с помощью 
диагностической матрицы. 

Стохастические поправки. В связи с тем, что двигатель пред-
ставляет собой стохастическую систему, описываемую пространством 
состояний большой размерности с предысторией, не представляется 
возможным априорно описать все его текущие состояния. Следова-
тельно, для слежения за его состоянием в модели использована диаг-
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ностическая матрица размерностью (ограниченной числом измери-
тельных каналов) 4×4. Предполагается, что большинство состояний, 
отличных от базовой характеристики двигателя с учетом поправок, 
отображается в отклонениях КПД турбины ВД, КПД турбины НД, уте-
чек воздуха из-за КВД в наружный контур и величин отборов воздуха 
из-за КВД. Диагностическая матрица получается в результате решения 
системы четырех линейных уравнений. Вид системы уравнений пред-
ставлен ниже. 

Входными параметрами системы являются приведенный расход 
топлива и отклонения измеренных средних значений параметров в ис-
правных управляющем и резервном каналах от эталонных (базовых) 
с учетом поправок. После интерполяции коэффициентов влияния в за-
висимости от режима данные используются в системе нормальных ли-
нейных уравнений, имеющей вид 
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После определения отклонений неизмеряемых параметров необ-
ходимо провести сравнение с ограничителями (лимитерами) на откло-
нения. В случае, если расчетные отклонения превышают лимитеры, 
при вычислении поправок принимаются их лимитированные значения. 
Для КПД турбокомпрессоров ограничение составляет +5…–5 %, для 
отборов и утечек ограничение составляет 0…+10 %. 

Случайные поправки. Для коррекции случайных погрешностей 
модели в пределах определенного диапазона предусматривается работа 
интегратора на установившемся режиме, «подтягивающего» модель-
ные значения параметров, определенных выше, к средним измеренным 
значениям исправных управляющего и резервного каналов. Это обес-
печивает устойчивую идентификацию отказавшего канала с помощью 
модели и в случае отказа каналов плавный переход на управление по 
модельным значениям параметров. При интегрировании производится 
корректировка модельного физического значения в сторону уменьше-
ния разности с измеренным значением: 

Y' = Y + ∫(Y' – Yизм)dt. 

При этом выполняются логические операции ограничения, вслед-
ствие которых величина абсолютной интегральной поправки не может 
превосходить заранее заданную величину. Далее интегральные по-
правки вычисляются в относительном виде для последующей коррек-
ции модели. Вычисленные поправки суммируются линейно со своим 
знаком с базовой характеристикой. 

Кроме того, для повышения надежности и точности модели при-
меняется фильтрация Калмана входных и выходных параметров моде-
ли. Необходимость в использовании дополнительных устройств иден-
тификации обусловлена действием внешних и внутренних помех 
(в том числе отказов) как в канале встроенной модели (обусловленных 
ошибкой моделирования), так и в канале измерения (обусловленных 
погрешностью датчиков и отказами узлов двигателя). Возможность 
применения фильтров Калмана обусловлена нормальностью распреде-
ления случайных величин и эргодичностью случайных процессов в ка-
налах LABEM, доказанными на основе статистической обработки дан-
ных испытаний двигателя [7, 8]. 

Входная одномерная фильтрация ведется по ходу дозирующей 
иглы (ДИ). Для реализации алгоритма фильтрации Калмана в блок 
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фильтрации входных параметров встраивается математическая модель 
ДИ, вырабатывающая сигнал модельного (прогнозируемого) значения 
хода поршня ДИ. Алгоритмы фильтрации Калмана строятся на срав-
нении измеренных zДИ и модельных xДИ значений хода дозирующей 
иглы с целью определения в текущий момент оптимального коэффи-
циента Калмана (K) на основе решения задачи минимизации матема-
тического ожидания квадрата ошибки minМ(е2) оптимальной оценки 

хода дозирующей иглы ДИ ДИˆ( )opte x x   [9]. При этом оптимальная 

оценка хода дозирующей иглы вычисляется с помощью рекуррентно-
го соотношения 

 

Результаты стендовых (безмоторных) испытаний входной фильт-
рации Калмана сигнала положения поршня ДИ [10], определяющего 
расход топлива на входе в LABEM, приведены на рис. 2. 

 

Рис. 2. Результаты фильтрации сигналов в контуре дозирующей иглы:  
красная линия – сигнал датчика; желтая линия – модельное значение;  

синяя линия – выход фильтра Калмана 

Полученная оптимальная оценка положения поршня ДИ поступа-
ет на вход модели регулятора перепада давления (дифференциального 
клапана), выходом которой является расход топлива, подаваемый на 
вход LABEM. 

По аналогичному принципу строится многомерная фильтрация 
Калмана выходных параметров линейной адаптивной бортовой моде-

 ДИ +1 1 ДИ 1 1 ДИ ДИˆ ˆK 1 K ( ).opt opt
k k k k k kx z x x      
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ли двигателя. На выходе LABEM подключается многомерный фильтр 
Калмана [11], определяющий оптимальные оценки выходных парамет-
ров: скоростей турбин низкого (n1) и высокого (n3) давления, темпера-
туры за турбиной (Тт), давления (Pк) с помощью матричного уравнения 

 

где на k-шаге  = n1, n3, Тт, Pк – вектор-столбец прогнозируемых 

модельных значений координат выхода LABEM;  – вектор-

столбец оптимальных оценок этих координат; Zk – вектор-столбец их 
измерений датчиков; Kk – матрица коэффициентов Калмана для вы-
ходных координат. 

Точность алгоритмов одномерной и многомерной фильтрации 
Калмана зависит от корректности задания по всем идентифицируемым 
параметрам дисперсий моделей и датчиков. Выбор значений диспер-
сий ведется на основе статистической обработки больших массивов 
данных стендовых и летных испытаний двигателей.  

Следует отметить, что решаемая задача фильтрации Калмана есть 
задача идентификации, а не сглаживания. Фильтр Калмана не рассчи-
тан на сглаживание получаемых с датчиков данных, а нацелен на опре-
деление наиболее вероятного значения измеряемого с их помощью ре-
ального параметра – его оптимальной оценки, полученной с учетом 
«зашумленных» модельного (прогнозируемого) значения и измерения 
датчика.  

Поскольку объект (газотурбинный двигатель) имеет существенно 
нелинейные свойства, то применение модели в качестве замещения 
объекта в информационном пространстве ограничено. В частности, 
модель двигателя не может быть использована по своему назначению 
на режимах авторотации, запуска, а также в таких ситуациях, как са-
мопроизвольное погасание камеры сгорания, помпаж компрессора 
и некоторых других. 

Оценка погрешности настоящей модели, полученная посредством 
сравнения результатов моделирования на поузловой нелинейной моде-
ли, дала следующие результаты для основных режимов эксплуатации 
двигателя (взлет, набор высоты, крейсерский полет, режим реверсиро-
вания тяги, в том числе с отборами мощности и воздуха на самолетные 
нужды): по частоте вращения ротора низкого давления 1,5 %, по часто-

 1 Kˆ Z ,X KX k
opt

kk k k  

Xk

X̂opt
k
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те вращения ротора высокого давления 0,5 %, по давлению за компрес-
сором 4 %, по температуре газа за турбиной 2,5 %. Как и следовало 
ожидать, погрешность модели увеличивается с уменьшением режима 
из-за нелинейности характеристик, достигая двукратной величины на 
минимальном режиме (земного малого газа). Учитывая, что основные 
режимы работы составляют 90 % времени эксплуатации, полученные 
величины погрешности модели являются приемлемыми. 
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