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При проведении испытаний целого ряда промышленных деталей и прочих изделий широкого класса 
назначения существует необходимость осуществлять испытания этих промышленных деталей и изделий 
в потоке воздуха. Для создания потока воздуха используется испытательная установка, обладающая возмож-
ностью создавать поток воздуха с необходимыми характеристиками (давлением, температурой, скоростью, 
расходом воздуха и другими показателями). Существенную помощь в получении требуемых характеристик 
потока воздуха может оказать математическая модель воздушного потока испытательной установки. Эта 
математическая модель связывает основные получаемые показатели потока воздуха с регулировочными ор-
ганами испытательной установки (положение воздушных заслонок, частота вращения нагнетателя воздуха, 
температура нагревательных элементов и другие внешние воздействия). Такая математическая модель по-
зволяет рассчитать требуемые управляющие воздействия на регулировочные органы испытательной уста-
новки для получения заданных характеристик воздушного потока, что облегчает создание систем управле-
ния воздушными испытательными установками, кроме того, ее использование будет полезно при решении 
задач диагностики, тренинге операторов и при проведении широкого круга научных исследований. В статье 
рассматривается алгоритм идентификации математической модели воздушного потока с использованием 
программно-моделирующего комплекса.

ключевые слова: математическое моделирование, автоматизированные испытания, диагностика, 
автоматическое управление, поток воздуха, программно-моделирующий комплекс
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when testing a number of industrial products for a wide range of applications, it is necessary to use the tests 
of these products in the air flow. To create a flow, a test facility is used that has the ability to create a flow of air 
with the necessary characteristics (pressure, temperature, speed, air flow and other indicators). a mathematical 
model of the air flow can provide essential help in obtaining the required air characteristics. This mathematical 
model links the main air flow figures obtained with the regulating organs of the installation (the position of the air 
dampers, the fan speed, the temperature of the heating elements and other external influences). This mathematical 
model makes it possible to calculate the required control actions for obtaining specified air characteristics, which 
facilitates the creation of control systems for test installations, in addition, its use will be useful in solving diagnostic 
problems, training operators, and in carrying out a wide range of scientific research. The identification algorithm of 
mathematical model of an air stream with use of the program-modeling complex is considered in the article.
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Испытания различных изделий про-
мышленного производства в общем случае 
классифицируются по следующим этапам: 
1) испытания на стадии проектирования 
2) испытания на стадии доводки, 3) про-
изводственные испытания, 4) испытания 
на стадии эксплуатации, 5) ремонтные ис-
пытания. Для автоматизации испытаний 
высокотехнологичных изделий исполь-
зуют специализированные программно-
технические комплексы и испытательные 
станции [1, 2]. 

В ходе проектирования и доводки изде-
лий организуют доводочные, предваритель-
ные и приемочные испытания. К стадии 
производства относят квалификационные, 
предъявительские, приемосдаточные, пе-
риодические, инспекционные, типовые, ат-
тестационные, сертификационные испыта-

ния. Поэтому испытания промышленных 
изделий в потоке воздуха могут быть при-
менены на любом из перечисленных этапов 
промышленного производства. 

Необходимость использования потока 
воздуха при производстве испытаний про-
мышленных изделий вызывается, в част-
ности, тем, что требуется имитировать 
условия внешней среды, в которых эти из-
делия должны функционировать. В каче-
стве примеров можно привести испытания 
авиационных планеров в потоке воздуха, 
квадрокоптеров, испытания воздуховодов 
и вентиляторов, испытания изделий при 
повышенной температуре, испытания при 
повышенном давлении, определение ве-
тровых нагрузок здания [3, 4], определение 
обтекаемости и воздушного сопротивле-
ния автомобилей [5], электротехнических 
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изделий [6], конструкций самолетов [7, 8] 
и авиационных двигателей [9], ракетно-
космической техники и другой специаль-
ной техники.

Для того чтобы проводить испытания 
различных изделий в потоке воздуха, требу-
ется управлять процессом испытаний. Эта 
функция возлагается на систему автомати-
зации испытаний (САИ). С помощью САИ 
должны формироваться требуемые пара-
метры воздушного потока вблизи испытуе-
мого объекта (ИО). Для реализации такого 
управления требуется априорная информа-
ция о поведении воздушного потока, эта 
информация содержится в математической 
модели воздушного потока. Поэтому целью 
исследований является получение матема-
тической модели воздушного потока. Для 
достижения цели решается задача иденти-
фикации модели воздушного потока.

Задача идентификации модели  
воздушного потока

Воздушный поток, необходимый для 
испытания промышленных изделий, может 
быть описан с помощью упрощенной мате-
матической модели, которая должна быть 
удобна для таких задач, как диагностика 
в процессе испытаний, разработка управ-
ляющих устройств испытательных устано-
вок, синтез алгоритмов управления. Поз-
же упрощенная модель идентифицируется 
на основе экспериментальных данных.

На рис. 1 показана схема испытаний, 
при которой формируется заданное дав-
ление (P), заданная температура воздуха  
(t, K), заданная скорость воздуха (V), кото-
рую в свою очередь можно описать через ге-
ометрию трубы и массовый расход воздуха. 

Рис. 1. Схема испытаний. Обозначения: 
ИО – испытуемый объект, З – заслонка 

(управляющий элемент), Н – нагнетатель, 
НЭ – нагревательный элемент,  
Д – датчик, УУ – устройство  

управления испытательной установки

Нагнетатель с нагревательными элемен-
тами НЭ создает поток воздуха, который 
управляется с помощью З1, затем по воз-
духоводу поступает в камеру с испытуе-
мым изделием, в камере создается заданная 
температура, давление, расход и скорость 
воздуха. Может применяться добавочная 
заслонка (управляющий элемент) на выхо-
де (З2), датчики могут устанавливаться как 
на самом ИО (Д2), так и в камере, где ИО 
размещен (Д1). Устройство управления по-
лучает информацию с датчиков и передает 
ее на управляющие органы, как правило, УУ 
связано также с пультом управления опера-
тора. Главная задача установки – сформи-
ровать требуемые давление, температуру, 
расход воздуха и скорость воздуха в соот-
ветствии с заданной программой испыта-
ний ИО. Нагнетатель выполняет функцию 
вентилятора или компрессора, разгоняет 
воздух и формирует давление, помимо это-
го в нагнетателе устанавливаются нагрева-
тельные элементы (НЭ), чтобы управлять 
температурой воздуха.

Математические модели нагнетателя 
с нагревающим элементом и испытуемого 
объекта, как объектов управления, постро-
ены с учетом основных физических вза-
имосвязей. Статические характеристики, 
обеспечивающие соответствие модели экс-
периментальным данным, берутся из серии 
экспериментов [10].

Постоянные времени, отражающие 
инерционность процессов, определяют-
ся как время необходимое для достижения 
0,63 от становившегося значения при пода-
че управляющего воздействия [11]. Наряду 
с этим постоянные времени затем уточня-
ются с помощью метода наименьших ква-
дратов [11, 12].

Упрощенную модель потока воздуха 
в соответствии с рис. 1 представим систе-
мой уравнений:

   (1)

  (2)

 (3)

   (4)

   (5)

  (6)
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   (7)

   (8)

   (9)

   (10)

  (11)

где Ti – температура в заданном сечении i 
(K), Pi – давление в заданном сечении (Па), 
Gi – расход воздуха в сечении i (кг/с), αЗАС.i – 
угол положения заслонки i, KT.i – коэффи-
циент пропорциональности температуры 
в сечении i, зависящий от расстояния, KП – 
коэффициент перевода из Па в кгс/см2, c – 
скорость звука, зависящая от температуры 
(м/с), Δxi – расстояние (м), S – площадь се-
чения воздуховода (м2), k – поправочный ко-
эффициент, полученный с помощью метода 
наименьших квадратов, Ki(Ti) – коэффици-
ент пропорциональности между давлением 
и расходом воздуха, зависящий от темпера-
туры и расстояния. 

Для реализации процедуры идентифика-
ции вначале требуется выбрать и обосновать 
метод оценивания определяемых параметров 
модели. Достоинства и недостатки традици-
онных методов оценивания хорошо извест-
ны и детально рассмотрены уже в классиче-
ском труде П. Эйкхофа (1974 г.) [11]. Там же 
даны рекомендации, в каких случаях целесо-
образно применять тот или иной метод. Про-
ще всего, особенно на первом этапе иссле-
дований, использовать классический метод 
наименьших квадратов, так как он в общей 
постановке задачи идентификации не требу-
ет никакой априорной информации о модели 
исследуемого объекта [11, 12]. Для других 
методов оценивания из [11] (использование 
байесовских оценок; метод максимального 
правдоподобия; использование марковских 
оценок; взаимно-корреляционный метод; 
метод стохастической аппроксимации) не-
обходима не просто априорная информация, 
но информация статистическая, что требу-
ет дополнительных затрат времени и порой 
бывает малодоступно для непосредствен-
ной реализации.

Метод наименьших квадратов (МНК) 
также не свободен от недостатков. В рам-
ках рассматриваемой задачи наибольшие 
проблемы вызывают такие его свойства, 
как смещенность оценки, если среднее зна-
чение случайных возмущений является не-
нулевым. Также здесь необходимо иметь 

всю информацию о входе и выходе на всем 
промежутке времени оценивания. Еще од-
ним недостатком классического МНК яв-
ляется то, что он в силу свой универсаль-
ности связывает входы и выходы между 
собой, не заботясь о достоверности физи-
ческих соотношений. Поэтому получаемая 
в результате такой идентификации модель 
может оказаться очень далека от физиче-
ской сущности процессов, протекающих 
в объекте исследований. На помощь здесь 
приходит условная оценка наименьших 
квадратов, с помощью нее возможно при-
нудительно задать те или иные взаимосвязи 
между переменными модели и ее параме-
трами, присвоить отдельным параметрам 
фиксированные значения. 

Определение коэффициентов модели 
методом наименьших квадратов

Для оценки коэффициентов полученной 
упрощенной модели воздушного потока раз-
работан алгоритм идентификации с исполь-
зованием метода наименьших квадратов.

Покажем на наглядном примере работу 
данного алгоритма идентификации.

Даны следующие уравнения и зависи- 
мости:
   (12)

   (13)

В уравнениях (12) и (13) приня-
ты обозначения:

ТВХОДА – температура на входе трубо- 
провода; 

ТИО – температура на испытуемом объекте; 
ТИОS – температура на испытуемом объ-

екте установившаяся; 
TИО_t – постоянная времени температуры 

испытуемого объекта. 
Необходимо определить значение по-

стоянной времени температуры испытуемо-
го объекта.

Дифференциальное уравнение (13) мо-
жем привести к следующему виду:

  (14)

Заменив 1/ TИО_t на a11 и a12, получаем 
следующий вид уравнения:

   (15)

Дальше введем параметр ТВХОДА в урав-
нение (15) вместо ТИОS и получим следую-
щий вид уравнения:

   (16)
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Для удобства записи все коэффициенты 
в уравнении стоят со знаком «+», это совер-
шенно не скажется на работе алгоритма, так 
как в ходе работы коэффициенты примут 
соответствующие им знаки.

Приведем уравнение (16) к стандартно-
му векторно-матричному описанию для не-
посредственного использования в процеду-
ре оценивания МНК, для этого обозначим 
производную  в качестве вектора вы-
ходных переменных Y, тогда переменные 
ТВХОДА, ТИО образуют вектор входных пере-
менных X, в этом случае а11 и а12 составят 
матрицу коэффициентов, которую следу-
ет идентифицировать.

В результате уравнение (16) будет вы-
глядеть как

 = .Y A X   (17)

Из уравнения (17) с помощью МНК не-
посредственно вычисляется матрица А:

 1= ,−
Σ ΣA Y X   (18)

где YΣ и XΣ – матрицы, составленные из 2 
векторов Y и X соответственно.

Поскольку наблюдений используется 
значительно больше чем n = 2, то применя-
ется следующая оценка методом наимень-
ших квадратов:
 T T 1( )= −

Σ Σ Σ ΣA Y X X X   (19)

или 
+= Σ ΣA Y X , 

где матрица +
ΣX  является псевдообратной 

матрицей: + =Σ Σ Σ ΣX X X X  [11].
По условиям задачи, так как модель стро-

ится на основе экспериментальных данных, 
у нас есть массив ТВХОДА и ТИО. Производная 
ТИО ищется просто, по четырем точкам, так 
как время каждого снятия точки нам извест-
но, то найти Δt не составит труда. Матрица 
коэффициентов А находится единожды для 
данного массива данных.

Необходимо убедиться, что в ходе ал-
горитма коэффициенты были найдены 
правильно, для этого надо провести моде-
лирование, используя матрицу коэффициен-
тов а и сравнивая полученные результаты 
имитационного моделирования с экспери-
ментальными данными.

При получении векторно-матрично-
го уравнения (17) в качестве выходного 
вектора принимался одномерный вектор 
производной ТИО. Возникает вопрос, как 
формировать вектор YΣ, составленный 
из n > 2 наблюдений за изменением произ-

водной ТИО? Приходится предварительно 
вычислять производную как разность сосед-
них значений ТИО, деленную на шаг наблю-
дений. Точность определения производной 
может быть повышена за счет использова-
ния большего числа точек, но это вызывает 
свои трудности с алгоритмизацией. 

Поэтому многие авторы советуют пре-
образовать уравнение (17) к разностному 
(дискретному) виду:

 ( ) ( )+1 ,k = kV F V   (20)

где v(k) – расширенный вектор состояния 
системы в k-й момент времени, v(k + 1) – 
расширенный вектор состояния системы 
в k + 1-й момент времени, f – матрица пере-
хода из состояния в момент k в новое со-
стояние в момент k + 1, ( )= exp t∆F A , Δt – 
промежуток времени между моментами 
времени k и k + 1. Алгоритм идентифика-
ции при определении матрицы f представ-
лен на рис. 2.

Аналогичным образом, с помощью ал-
горитма идентификации могут быть опре-
делены коэффициенты для уравнения (3). 
Раскрыв скобки, получаем следующее 
уравнение: 

 (21)

Далее, заменяя KВХОДА на a11 и a12, полу-
чим уравнение в форме (17). Идентифи-
кацию можно проводить непосредствен-
но по нему или предварительно перейти 
к уравнению (20) и воспользоваться алго-
ритмом, представленным на рис. 2.

Рассмотренный алгоритм идентифика-
ции позволяет определить по эксперимен-
тальным данным параметры модели воз-
душного потока (1–11).

Описание программно-моделирующего 
комплекса 

В рамках проведения работ по иденти-
фикации параметров модели был разрабо-
тан программно-моделирующий комплекс 
(ПМК), позволяющий проводить параме-
трическую идентификацию для нахожде-
ния коэффициентов дифференциальных 
уравнений, а также выполнять процедуру 
получения модельных данных на основе 
этих коэффициентов. В состав ПМК входят 
основные модули: 

1) модуль чтения данных из файлов;
2) модуль формирования переменных 

и уравнений;
3) модуль идентификации;
4) модуль моделирования.
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Модуль чтения данных из файлов 
преобразует данные в удобный для ра-
боты формат. Модуль формирования 
переменных и уравнений позволяет вы-
брать структуру уравнений пользовате-
лю. Модуль идентификации проводит 
параметрическую идентификацию вы-
бранных уравнений. Модуль моделиро-
вания позволяет провести моделирование 
идентифицированных уравнений и соз-
дать новые данные, которые могут быть 
построены с помощью вспомогательного 
модуля построения графических харак-
теристик. При наличии необходимого 
набора экспериментальных данных и ин-
формации о структуре уравнений, ПМК 

позволяет без каких-либо усилий выпол-
нить идентификацию.

Выводы

Для идентификации математической 
модели воздушного потока используется 
метод наименьших квадратов, поскольку 
мы обладаем полной информацией по вхо-
ду и выходу, однако существует недостаток 
априорной информации. Недостатки дан-
ного метода могут привести к неточностям 
математической модели, однако модель 
останется пригодна для использования 
в качестве основы для проверки существу-
ющих устройств управления.

Рис. 2. Алгоритм идентификации
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Для процесса идентификации представ-
лен алгоритм идентификации, а также опи-
сан программно-моделирующий комплекс, 
помогающий идентифицировать модель 
по существующим наборам эксперимен-
тальных данных.
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