
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика С.П. КОРОЛЕВА 

(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)» (СГАУ) 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ  

В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ГТД 
 

Электронное учебное пособие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САМАРА 

2013 

 



УДК 621.431.75 (075)+004(075)
ББК39.55я7+32.9я7
К637

Авторы: Блюмин Кирилл Владимирович, Гимадиев Асгит Гатьятович,
Крючков Александр Николаевич, Гафуров Салимжан Азатович

Рецензенты:   к-т техн. наук, доцент Д.А. Угланов

Компьютерное моделирование процессов в системе управления [Электронный
ресурс]: электронное учебное пособие / Минобрнауки России, Самар. гос. аэрокосм. ун-т
им. С. П. Королева (нац. исслед. ун-т); Блюмин К.В., Гимадиев А.Г., Крючков А.Н.,
Гафуров С.А. – Электрон. текстовые и граф. дан. (299 Мбайт). - Самара, 2013. - 1 эл. опт.
диск (CD-ROM).

Целью электронного учебного пособия является развитие навыков моделирования
систем управления газотурбинных двигателей в рамках дисциплин "Автоматика и
регулирование АД и ЭУ" и "Системы аэрокосмических установок".

Электронное учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по
специальностям 160700.65 «Проектирование авиационных и ракетных двигателей» (10
семестр) и магистрантов по направлению 160700.68 «Двигатели летательных аппаратов»
(семестр А).

В электронном учебном пособии рассмотрены общие сведения общие сведения о
САУ газотурбинного двигателя, составе системы топливопитания и гидромеханических
агрегатов САУ. Изложены основные сведения о программах регулирования типового
двухконтурного двигателя, принципе работы гидромеханической части САУ и
электронной САУ двигателя. Приведена технология математического моделирования ГТД
и агрегатов его САУ. Как пример, в пособии разобрано моделирование полной
приемистости в программной оболочке имитации работы САУ двухконтурного двигателя
с применением пакета визуального программирования NI LabVIEW. В методических
указаниях содержится большое количество рисунков элементов интерфейса
математических моделей в пакете Simulink и программы имитации виртуального
двигателя в программном пакете LabVIEW. Рассмотрен алгоритм проектирования
регуляторов на основе нечеткой логики, приведены примеры САУ с нечетким
регулятором в пакетах Simulink и LabVIEW.

Разработано на кафедре на кафедре АСЭУ.

© Самарский государственный
аэрокосмический университет, 2013



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

  

ВВЕДЕНИЕ .........................................................................................................................................4 

ГЛАВА 1. ОПИСАНИЕ САУ ГТД ...................................................................................................5 

1.1 Общие сведения о САУ двигателя ..........................................................................................5 

1.2 Система топливопитания двигателя  ......................................................................................7 

1.3 Программа регулирования двигателя  ....................................................................................9 

1.4 Схема и принцип действия гидромеханической САУ  .......................................................12 

1.5 Электронная САУ двигателя (ЭСУД)  ..................................................................................15 

ГЛАВА 2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИДРОМЕХАНИЧЕСКОЙ САУ ГТД В СРЕДЕ 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ LABVIEW ............................................................................................18 

2.1 Общее описание методики моделирования двигателя  .......................................................18 

2.2 Технология математического моделирования ТРДД на режиме запуска  ........................18 

2.3 Технология математического моделирования ТРДД на основном режиме работы 

двигателя  .......................................................................................................................................27 

2.3.1 Блок – Вентилятор  ..........................................................................................................28 

2.3.2 Блок – Компрессор низкого давления (КНД)  ...............................................................29 

2.3.3 Блок – Компрессор высокого давления (КВД)   .................30 

2.3.4 Блок – Камера сгорания  ..................................................................................................32 

2.3.5 Блок – Турбина высокого давления (ТВД)  ...................................................................33 

2.3.6 Блок – Турбина низкого давления (ТНД)  .....................................................................35 

2.3.7 Блок – камера смешения и сопло  ...................................................................................36 

2.4 Технология математического моделирования агрегатов САУ ТРДД  ..............................38 

ГЛАВА 3. УЧЕБНЫЙ ПРИМЕР МОДЕЛИРОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ЗАКОНОВ И 

ПРОГРАММ РЕГУЛИРОВАНИЯ САУ ДВУХКОНТУРНОГО АВИАЦИОННОГО ГТД ......48 

3.1 Приемистость двигателя в стандартных атмосферных условиях с режима МГ на 

режим МАКСИМАЛ в математической модели в Simulink .....................................................48 

3.2 Создание исполнительных файлов для интеграции в оболочку LabVIEW  .....................50 

3.3 Алгоритм работы программы «Виртуальный двигатель»  .................................................51 

3.4 Программирование модели САУ в пакете LabVIEW ..........................................................52 

ГЛАВА 4. ОПИСАНИЕ ОБОЛОЧКИ «ВИРТУАЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ» В ПРОГРАММЕ 

LABVIEW ..........................................................................................................................................53 

4.1 Установка программы на жесткий диск  ..............................................................................53 

4.2 Интерфейс оболочки ...............................................................................................................53 

ГЛАВА 5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ САУ НА ОСНОВЕ НЕЧЕТКОГО РЕГУЛЯТОРА 56 



4 

 

5.1 Моделирование нечеткого регулятора в программных пакетах Simulink и 

LabVIEW...................................................................................................................................... 59 

5.2 Построение нечеткого регулятора с помощью прикладного пакета Fuzzy Toolbox 

программной среды Matlab.........................................................................................................66 

5.3 Реализация системы управления с нечетким регулятором с помощью программной 

среды LabVIEW...........................................................................................................................70 

5.4 Построение нечеткого регулятора с помощью ВП «Fuzzy Logic Controller Design». 75 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ .......................................................................................................92 

 



5 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Система автоматического управления (САУ) авиационного двигателя является 

одной из основных систем, определяющих его экономичность и надежность. САУ 

двигателя включает в себя ряд систем автоматического регулирования (САР), пред-

назначенных для поддержания и изменения по заданной программе регулируемых 

параметров. САР современных двигателей становятся все более сложными, с включением 

большого числа регулируемых параметров и регулирующих факторов, более сложных 

программ регулирования, реализация которых требует внедрения новой элементной базы. 

В настоящее время интенсивно внедряются электронные аналоговые и цифровые САУ, 

которые обладают более высокой точностью и широкими возможностями по оптимизации 

процесса управления двигателем. 

При исследовании статических и динамических характеристик системы 

автоматического управления ТРДД необходимы математические модели как самого 

двигателя, как объекта регулирования, так и регулятора, в качестве которого выступает 

АДТ. Математические модели объекта регулирования и регулятора, объединенные 

соответствующими связями составляет САУ ТРДД. Математическая модель собственно 

двигателя была составлена и исследована на первом этапе работ. В представленном 

материале на основании технического описания системы топливопитания, агрегатов 

регулирования и программ разработана математическая модель комплекса агрегатов, 

которая позволит при объединении с математической моделью объекта регулирования 

исследовать статические и динамические характеристики САУ ТРДД. 

Глубокое изучение САУ двигателя является непременным условием хорошей 

подготовки специалистов по проектированию, производству и эксплуатации авиационных 

двигателей. Контроль усвоения учебного материала производится по вопросам, 

приведенным в конце методических указаний. 
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ГЛАВА 1. ОПИСАНИЕ САУ ГТД 

 1.1 Общие сведения о САУ двигателя 

Система автоматического управления двигателя представляет собой комплекс 

функционально связанных агрегатов (рис. 1.1), предназначенный для запуска двигателя, 

поддержания по заданной программе или изменения в соответствии с положением рычага 

управления  руд  режима работы двигателя и защиты его от чрезмерных динамических и 

тепловых нагрузок [1]. 

 

Рисунок 1.1 – Функциональная схема САУ двигателя НК-86 

АДТ – агрегат дозировки топлива; 

ЭСУД – электронная система управления двигателя; 

ОСС – ограничитель степени сжатия вентилятора; 

АУНА – агрегат управления направляющим аппаратом компрессора; 

АУП – аграгат управления перепуском воздуха; 

А – команда на снижение расхода топлива при достижении  

Основными регулируемыми параметрами, по которым поддерживается или 

изменяется режим работы двигателя, являются частота вращения роторов ВД  ВДn  и НД 

 ВДn  температура газа на входе во вторую ступень турбины *

ТT . Регулирующий фактор, 

при помощи которого осуществляется управление процессами в двигателе, один – расход 

топлива в камеру сгорания. 
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Режим работы двигателя задается РУД и поддерживается системой 

автоматического регулирования (САР) при всех допустимых условиях эксплуатации 

 0...0,88, 0...11n nМ H км  . 

В зависимости от положения РУД, внешних условий  * *, ,H в вP P P  программа 

регулирования, реализуемая САР, обеспечивает получение требуемой тяги двигателя. 

Запуск двигателя па земле и выход на режим малого газа осуществляется за время 

не более 80 с. В полете запуск обеспечивается до высоты 9000м. Запуск двигателя 

производится автоматом запуска, выполненным совместно с агрегатом дозировки топлива 

АДТ (см. рис. 1.1). Частота вращения ротора ВД 
ВДn , регулируемая АДТ, поддерживается 

на заданных режимах с точностью 0,75% ВД взлn . Частота вращения ротора НД, 

регулируемая электронной системой управления двигателя (ЭСУД), ограничивается на 

взлетном режиме с точностью 0,6% НД взлn . Дублирование работы ЭСУД по 
НДn  

производится в гидромеханической CAУ ограничением степени сжатия вентилятора. Для 

этого служит агрегат ОСС, настроенный по *

в , соответствующей более высокой частоте 

вращения 
НДn , чем настройка ЭСУД. Ограничение температуры газа *

ТT  по заданным 

режимам производится ЭСУД. Точность ограничения *

ТT  составляет 010 С . При 

достижении предельно допустимой температуры *

ТT  в режиме запуска САУ осуществляет 

аварийный останов двигателя. Управление приемистостью двигателя осуществляется АДТ 

по временной программе. Время приемистости на земле от режима малого газа до 

получения 95% взлетной тяги составляет 8...10 с, а в полете не более 5 с. 

САУ двигателя обеспечивает также устойчивую работу компрессора на всех 

режимах эксплуатации. Для этого служат агрегат управления направляющим аппаратом 

компрессора (АУНА), перестраивающийся из пускового положения в рабочее при 

достижении  2150 75НД прn    об/мин и агрегат управления перепуском воздуха (АУП), 

закрывающий клапаны перепуска при  2800 75НД прn    об/мин. Управление АУП и 

АУНА осуществляется по величине *

2к IIP P  пропорциональной 
НД прn . 
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1.2 Система топливопитания двигателя 

Подача топлива к форсункам камеры сгорания двигателя обеспечивается системой 

топливопитания в количестве от 800 кг/ч до 8000 кг/ч, соответствующим заданному 

режиму, устанавливаемому рычагом управления  руд . 

Система топливопитания двигателя (рис. 1.2) включает в себя подкачивающий 

центробежный насос, топливомасляный теплообменник, подогреватель топлива с 

фильтром низкого давления, шестеренный насос, агрегат дозировки топлива, фильтр 

высокого давления, распределитель топ/шва по контурам форсунок и клапан пускового 

топлива. 

 

Рисунок 1.2 – Гидравлическая схема топливопитания двигателя НК-86 

Н1 – насос подкачивающий; АТ2 – теплообменник топливовоздушный; Ф4 – фильтр;  

НШ5 – насос основной; КП6 – клапан предохранительный; КППД7 – клапан постоянного 

перепада давления; Ф8 – фильтр; Д39 – дозатор основной; Д310 – дозатор автомата запуска; К11 – 

клапан пускового топлива; К12 – стоп-кран; 13 – расходомер, Ф14 – фильтр; КО15 – клапан 

обратный; Р16 – переключатель контуров; ФР17 – форсунки рабочие; AG18 – форсунки пусковые 
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Топливо из самолетной системы поступает на вход и центробежный 

подкачивающий насос, а затем через топливомасленный теплообменник и подогреватель 

топлива подается на вход в шестеренный насос Подкачивающий насос с частотой 

вращения 5400 об/мин обеспечивает давление топлива перед основным насосом до 0,8 

МПа, достаточное для его бескавитационной работы. 

В топливомасляном теплообменнике охлаждается масло маслосистемы двигателя. 

Подогреватель топлива служит для нагрева топлива с целью исключения 

обмерзания фильтроэлементов фильтра низкого давления. Фильтр низкого давления 

обеспечивает фильтрацию топлива с тонкостью 16 мкм. На случай засорения фильтра в 

нем предусмотрен перепускной клапан, который открывается при перепаде давления 

(0,075
+0,01

) МПа. Подогреватель и фильтр низкого давления конструктивно выполнены в 

одном агрегате. Рабочим телом подогревателя служит воздух, отбираемый из-за 

компрессора двигателя. 

Основной шестеренный насос обеспечивает подачу топлива с давлением до 8 МПа 

и расходом до 11000 кг/ч к агрегату дозировки топлива. В шестеренном насосе установлен 

предохранительный клапан, перепускающий топливо на его вход при превышении 

максимально допустимого давления. Подкачивающий и основной насосы конструктивно 

выполнены в одном агрегате. 

Агрегат дозировки топлива включает в себя следующие узлы подачи топлива: 

основную дозирующую иглу; дозирующую иглу автомата запуска с фильтром; клапан 

постоянного перепада давления на дозирующих иглах, перепускающий избыток топлива 

на вход в шестеренный насос; стоп-кран. Из агрегата дозировки топливо поступает через 

расходомер в фильтр высокого давления, распределитель топлива и далее к форсункам. В 

распределителе топливо делится на два потока и поступает в первый и второй контуры 

форсунок камеры сгорания (рис. 1.3). 

 

Рисунок 1.3 – Распределение топлива по контурам топливных форсунок двигателя 
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С выхода шестеренного насоса топливо под высоким давлением отбирается также 

для привода агрегатов механизации компрессора. 

1.3 Программа регулирования двигателя 

Программа регулирования устанавливает зависимость основных регулируемых 

параметров двигателя  , ,НД ВД Тn n T  от положения рычага управления двигателя 
руд  [2] и 

внешних условий * *, , ,Н В ВP P T  исходя из обеспечения наивыгоднейших режимов его работы. 

Программа регулирования двигателя осуществляется изменением расхода топлива 
ТG . 

Дозирование топлива в процессе запуска производится в зависимости от степени 

сжатия воздуха в компрессоре *

к НP P  (рис. 1.4). Режим земного малого газа 

поддерживается регулятором частоты вращения  4250 50ВД мгn    об/мин. Режим 

высотного малого газа определяется минимальным расходом топлива  820 20ТG    кг/ч, 

задаваемым из условия обеспечения охлаждения масла в топливомасляном радиаторе. 

В процессе приемистости двигателя топливо подается в камеру сгорания по 

временной программе, при которой двигатель выходит на режим максимальной тяги за 

8...10 с на земле и не более чем за 5с в полете (рис. 1.5,1.6). 

 

Рисунок 1.4 – Программа подачи топлива в процессе земного запуска двигателя 
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Рисунок 1.5 – Временная программа подачи топлива по время приемистости двигателя 

 

Рисунок 1.6 – Программа регулирования двигателя по управляющему воздействию 

Программа регулирования двигателя на взлетном режиме в зависимости от 

внешних условий реализуется либо ЭСУД, либо гидромеханическим регулятором (рис. 

1.7,1.8). 
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Рисунок 1.7 – Программа регулирования двигателя по температуре воздуха  

на входе в двигатель при действии ЭСУД 

 

Рисунок 1.8 – Программа регулирования двигателя по температуре воздуха на входе в двигатель: 

при действии гидромеханического регулятора 

при ограничении ЭСУД      
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ЭСУД поддерживает взлетный режим 
НДn  только при температуре * 030вТ С , а при 

* 030вТ С  ее настройка становится выше настройки гидромеханического регулятора 
ВДn . 

В соответствии с программой регулирования ЭСУД при снижении температуры * 030вТ С  

и увеличении абсолютного атмосферного давления частота вращения 
НДn  уменьшается. 

При * 030вТ С  взлетный режим двигателя поддерживается гидромеханическим 

регулятором по программе 
ВДn const  (см. рис. 1.8). 

С целью обеспечения регулировки на двигателе максимальной физической частоты 

вращения 
maxНДn  при всех температурных условиях эксплуатации в ЭСУД предусмотрен 

режим контрольной настройки, при котором максимальная настройка 
maxНДn  снижается на 

900 об/мин. 

На режимах ниже взлетного при * 05вТ С  регулирование двигателя осуществляется 

гидромеханическим регулятором по программе  ВД рудn const  , а при * 05вТ С  режим 

двигателя задается условием  T рудG const  . При увеличении высоты полета переход с 

программы  ВД рудn const  на  T рудG const   смещается в сторону отрицательных 

температур *

вТ , вплоть до вступления в работу ЭСУД. 

Дросселирование двигателя производится так же, как и приемистость по временной 

программе, реализуемой агрегатом дозировки топлива. 

1.4 Схема и принцип действия гидромеханической САУ 

Гидромеханическая САУ двигателя (рис. 1.9) включает в себя агрегат дозировки 

топлива (АДТ) и ограничитель степени сжатия воздуха в вентиляторе (ОСС) [3]. В АДТ 

входят следующие основные узлы: датчик частоты вращения ротора ВД 1, дозирующая 

игла 6 с сервоприводом, статическая часть 3, исполнительные электромагнитные клапаны 

А45 и А46 ЭСУД, группа дроссельных пакетов управления скоростью дозирующей иглы, 

высотный корректор 2, воздушный редуктор 4 с мембраной и дозирующая игла 5 автомата 

запуска. 



14 

 

 

Рисунок 1.9 – Принципиальный схема гидромеханической САУ двигателя: 

1 – датчик частоты вращения; 2 – высотный корректор; 3 – статическая часть; 4 – воздушный 

редуктор автомата запуска; 5 – дозирующая игла автомата запуска; 6 – основная дозирующая игла; 

7 – стоп-кран; 8 – клапан постоянного перепада давления на дозирующей игле; 9 - шестеренный 

насос; 10 – распределитель топлива; А17 – дроссельный пакет уменьшения режима (ЭСУД); А20, 

А21, А63 – дроссельный пакет приёмистости; А45 – клапан электромагнитный ЭСУД увеличения 

режима; А46 – клапан электромагнитный ЭСУД уменьшения режима; А54 – дроссельный пакет 

устойчивости регулятора; А55 – дроссельный пакет сброса режима 

Рассмотрим действие АДТ при различных режимах двигателя. Основным 

регулирующим элементом является дозирующая игла 6, на вход которой подводится 

топливо с выхода шестеренного топливного насоса 9. На режиме запуска в дозировании 

топлива участвует также дозирующая игла 5 автомата запуска. На всех режимах перепад 

давления на дозирующих иглах 5 и 6 клапаном 8 поддерживается постоянным и равным 

0,7 МПа. Таким образом, расход топлива определяется только площадью проходных 

сечений дозирующих игл. 

На запуске постоянная составляющая расхода определяется основной дозирующей 

иглой, а переменная – иглой автомата запуска. В процессе запуска двигателя по мере 

увеличения частоты вращения роторов двигателя увеличивается давление на выходе из 
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компрессора *

кP . Мембрана чувствительного элемента автомата запуска прогибается влево, 

прикрывая сопло-заслонку сервоусилителя дозирующей иглы 5. Дозирующая игла 

перемещается вправо на увеличение расхода топлива. При этом заслонка возвращается в 

новое равновесное положение пружиной обратной связи. При достижении режима малого 

газа вступает в работу регулятор частоты вращения 
ВДn . 

Изменение режима двигателя осуществляется следующим образом. При 

увеличении 
руд  происходит затяжка пружины датчика частоты вращения 1 и его маятник 

прикрывает сопло слива. Это приводит к повышению давления 
МP  за входным жиклером, 

на вход в который подается постоянное давление 
КПДP , поддерживаемое клапаном 

постоянного давления (на схеме не показан). Топливо под давлением 
МP  через статическую 

часть 3 (подпружиненный с двух сторон поршень) и группу дроссельных пакетов подается 

в полость Б дозирующей иглы, что приводит к перемещению иглы влево на увеличение 

расхода топлива. При этом частота вращения 
ВДn  возрастает и маятник под действием 

избыточной силы центробежных грузиков возвращается в исходное положение. 

Совместное действие статической части 3 и группы дроссельных пакетов приводит 

к изодромному регулированию, придающему системе устойчивость, высокое 

быстродействие и минимальную статическую погрешность. Дроссельные пакеты служат 

для изменения скорости перемещения дозирующей иглы и подключаются в следующей 

последовательности. Дроссельный пакет устойчивости А54 постоянно подключен и 

обеспечивает перемещение дозирующей иглы при небольших отклонениях режима. 

Дроссельные пакеты А20, А21 и А63 подключаются при приемистости двигателя. При 

увеличении давления 
МP  поршень статической части 3 перемещается влево и подключает 

параллельно дросселю А54 дроссельные пакеты А20 и А63 (на высоте А63 отключен 

высотным корректором). Таким образом в начале приемистости топливо под давлением 
МP  

поступает в полость Б через параллельные дроссели А54, А20, А63 и последовательно 

включенный дроссельный пакет А21, сопротивлением которого в основном определяется 

скорость дозирующей иглы 6. При повышении режима, с увеличением расхода топлива 

дроссель А21 шунтируется кромкой сервопоршня дроссельной иглы 6, что приводит к 

увеличению скорости перемещения иглы и соответственно расхода топлива. Дроссельный 

пакет А55 подключаются при дросселировании двигателя и служит для увеличения 

скорости снижения расхода топлива. 



16 

 

Перемещение дозирующей иглы 6 на увеличение расхода топлива выше 

предусмотренного программой регулирования ограничено за счет слива из полости Б 

через осевой канал и радиальное отверстие в игле, перекрываемое подвижной втулкой, 

Подвижная втулка связана с рычагом управления, двигателя. 

Сброс режима двигателя производится РУД путем разжатия пружины 

чувствительного элемента и перемещения подвижной втулки дозирующей иглы вправо. 

При этом топливо из полости В вытекает на слив как по осевому каналу иглы, так и через 

дроссельные пакеты А55 и, А54. Дозирующая игла перемещается вправо до механического 

упора малого газа. 

Исполнительными механизмами ЭСУД являются быстродействующие 

электромагнитные клапаны, работающие в импульсном режиме. Клапан А45 (нормально 

открытый) служит для увеличения режима, а клапан А46 (нормально закрытый) – для 

снижения режима двигателя. При закрытии клапана А45 гидромеханический регулятор 

частично отключается по линии дроссельных пакетов. Полное отключение 

гидромеханического регулятора происходит после постановки поршня статической части 

3 на упор под максимальным давлением 
МP . 

Выключение двигателя осуществляется стоп-краном, размещенным за дозирующей 

иглой до места отбора давления к пружинной полости клапана перепада давления. Такая 

установка стоп-крана и клапана перепада давления способствует установлению 

минимального давления перед дозирующей иглой при закрытии стоп-крана. 

1.5 Электронная САУ двигателя (ЭСУД) 

Электронные системы автоматического управления двигателя (рис. 1.10) являются 

логическим продолжением развития гидромеханических САУ. В ЭСУД процесс 

регулирования аналогичен процессам в гидромеханических САУ с тем отличием, что 

вместо гидравлических сигналов передаются и преобразовываются электрические 

аналоговые сигналы. В двигателе НК-86 ЭСУД используется для регулирования частоты 

вращения ротора НД на взлетном режиме и средней температуры газа за турбиной на всех 

режимах работы. Электронный регулятор 
НДn  (ЭРО) поддерживает частоту вращения 

ротора НД в соответствии с программой па рис. 7, а электронный регулятор температуры 

(РСТ) работает на ограничение 
ТТ  на режимах запуска  *

Т запТ  взлета  *

Т взлТ  максимальной 
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продолжительности  *

Т мпТ . Электронные регуляторы воздействуют на расход топлива в 

двигателе через АДТ. 

Информация о величине регулируемого и ограничиваемого параметров двигателя и 

параметрах воздушного потока воспринимается: ДС-41 – электроиндукционным датчиком 

частоты вращения ротора НД; Т-93 – хромель-алюмелевым датчиком температуры *

ТТ ; П-

98А – терморезисторным датчиком температуры *

вТ ; ИКД-27Да — индуктивным датчиком 

давления окружающей среды 
НP . 

 

Рисунок 1.10 – Блок схема ЭСУД ТРДД 

Сигнал с выхода датчика ДС-41 (см. рис. 1.10) поступает в преобразователь, 

который выдает в блок формирования программы регулирования напряжение, 
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пропорциональное частоте вращения 
НДn . В блок формирования программы 

регулирования поступает также сигнал с блока коррекции, на вход которого подается 

напряжение, пропорциональное *

вТ  и 
НP . Причем сигнал 

НP  подается с кворум-элемента, 

который выдает напряжение по двум близким из трех сигналов с датчиков ИКД-27Да, 

установленных на трех двигателях. Тумблер «Контроль ЭРО» служит для проверки 

нормального функционирования электронного регулятора перед полетом. Сигнал в виде 

изменения напряжения, соответствующего заданному значению 
TG , подается с выхода 

блока формирования программы в выходной усилитель ЭРО. 

ЭДС термопар Т-93 (8 датчиков, включенных параллельно) сравнивается с 

заданным значением, соответствующим *

Т запТ , *

Т взлТ , *

Т мпТ , и сигнал рассогласования, 

предварительно усиленный, подается в выходной усилитель РСТ. Напряжение с выхода 

РСТ сравнивается с напряжением ЭРО и сигнал, соответствующий меньшему расходу 

топлива 
TG , проходит в блок управления клапанами МКТ-158 (А45), МКТ-159 (А46). Эти 

клапаны управляют давлением в рабочей полости сервомотора дозирующей иглы АДТ. 

Если в процессе запуска и на режиме обратной тяги температура газов превышает 

значение *

ТТ  выше настройки на 13...27°С в течение 0,7...1,3 с, срабатывает пороговое 

устройство и выдает сигнал на останов двигателя. 

 

Рисунок 1.11 – Блок моделирования агрегата дозировки топлива 
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ГЛАВА 2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИДРОМЕХАНИЧЕСКОЙ САУ ГТД 

В СРЕДЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ LABVIEW 

2.1 Общее описание методики моделирования двигателя 

 В общем случае моделируется следующая работа двигателя: входной воздух за 

вентилятором делится на два потока: внутренний 
1ВG  и внешний 

2ВG . Внутренний поток 

сжимается компрессорами низкого и высокого давления и поступает в камеру сгорания, 

куда подаётся топливо 
ТG . Камера сгорания моделируется уравнением теплового баланса. 

Энергия, полученная от сгорания топлива в камере сгорания, частично срабатывается на 

турбине высокого давления, частично на турбине низкого давления и идёт на вращение 

роторов. В камере смешения смешиваются поток газа на выходе из турбины низкого 

давления и внешний поток воздуха, создавая давление, температуру и расход газа на 

входе в сопло. 

Этапы технологии разработки аналитической модели газогенератора 

осуществляется в несколько этапов путем усложнения алгоритмов и расширения 

возможностей разрабатываемой модели.  

Для реализации возможности  воспроизводить переходные процессы в двигателе в 

полном объёме рабочих режимов (малый газ-взлётный) моделируются характеристики 

вентилятора, компрессора низкого и высокого давления во всем диапазоне частот низкого 

и высокого давления. В результате этого процесса получаются числовые значения 

параметров на всех режимах, в том числе на малом газу. 

Модель включает в себя две методики воспроизведения динамики процессов в 

газогенераторе. Часть модели использует принцип кусочно-линейной аппроксимации 

дроссельных характеристик, а другая часть является полноразмерной.   

Модель реализована в программном пакете визуального программирования NI 

LABVIEW, что позволяет проводить гибридные испытания таких моделей в совокупности 

с реальными гидромеханическими агрегатами, используя оборудование компании National 

Instruments.  

Для облегчения исполнительного файла и упрощения структуры модели по 

сравнению с моделью в Simulink, большое количество формул инициализировано с 

помощью кода, а не стандартных блоков. 
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2.2 Технология математического моделирования ТРДД на режиме запуска 

Работа модели запуска основана на задании начальных параметров всех узлов 

(Вентилятор, КНД, КВД, Камера сгорания, ТВД, ТНД, камера смешения и сопло) и 

постепенному выходу модели на режим земного малого газа [4].  

 Расчет первоначального значения оборотов низкого давления НДn  основывается на 

разнице между крутящими моментами турбины и компрессора низкого давления. 

Рассчитывается угловая частота вращения ротора низкого давления по формуле: 

I

MM

I

M КНДТНД






)602( 
 ,      (2.2.1) 

 Далее значение сигнала проходит через интегратор, на выходе получаются обороты 

низкого давления в «об/мин».  

 

Рисунок 2.2.1 – Интегрирование угловой частоты вращения 

 Для задания начального воздействия в первоначальный момент времени сигнал 

после интегратора складывается с константой равной 1.  

 В каждом блоке соответствующего узла рассчитываются типовые параметры: 

,,,, MNTp . 

 Соответствующее в определенный момент времени значение 
В  определяется по 

экспериментальной зависимости в зависимости от текущего значения НДn и значений, 

соответствующих режиму МГ: МГНДn .  и МГВ. .  
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Аналогично рассчитываются значения текКНД .  и текКВД . . 

 Текущий расход воздуха рассчитывается по формуле: 

МГВ

текВ

МГ

тек

G

G

n

n

.

.

1,1









.       (2.2.3) 

 

Рисунок 2.2.2 – Пример расчета значения степени повышения давления в вентиляторе 

(пиктограмма 7 обозначает подпрограмму интерполяции характеристики)  

 Мощность ротора НД рассчитывается по формуле: 

КВКНД NNN  .      (2.2.4) 

Значения соответствующих мощностей находятся по зависимости типа: 

МГВ

текВ

МГ

тек

N

N

n

n

.

.

5,3









.     (2.2.5) 

 По данному значению мощности определяется крутящий момент: 

ВД

В
В

n

N
М

2,716
 .     (2.2.6) 

 Крутящий момент ротора НД представляет собой сумму: 

КВКНД MMM  .      (2.2.7) 

 Температура воздуха в компрессоре на каждом участке определяется по 

зависимости: 
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674,5
.   (2.2.9) 

 Расход воздуха через второй контур определяется как разница между общим 

расходом на входе в вентилятор и расходом на выходе из компрессора низкого давления: 

КНДвхВII GGG  .      (2.2.10) 

 Давление в компрессоре низкого давления определяется как произведение: 

КНДВХКНД pp  .      (2.2.11) 

 Давление во втором контуре: 

ВВХВII pp  .      (2.2.12) 

 Расчет оборотов высокого давления основывается на крутящем моменте стартера. 

Первоначальный момент стартера снимается с характеристики по текущим оборотам 

высокого давления. Характеристика построена таким образом, чтобы при нулевом 

значении оборотов высокого давления, все равно вырабатывался начальный крутящий 

момент стартера.  

Мощность стартера рассчитывается по формуле: 

2,716

ВДст

ст

nМ
N


 .       (2.2.13) 

 В блоке компрессора высокого давления рассчитывается угловая частота вращения 

ротора высокого давления по формуле: 

I

MM КВДТВД






)602( 
 .       (2.2.14) 

 Далее путем интегрирования получаем текущие обороты ротора высокого 

давления.  

Аналогично ротору низкого давления рассчитываются все остальные параметры по 

формулам: 
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1)1( .

6,2

. 







 МГКВД

МГ

тек

текКВД
n

n
 ,    (2.2.15) 

МГКВД

МГ

тек

текКВД G
n

n
G .

1,1

. 







 ,     (2.2.16) 

МГКВД

МГ

тек

текКВД N
n

n
N .

5,3

. 







 ,     (2.2.17) 

pКВД

КВД

КНДКВД
CG

N
ТT




674,5
.    (2.2.18) 

 Расход воздуха на входе в камеру сгорания определяется с учетом отбора воздуха 

на охлаждение рабочего колеса турбины по формуле: 

текКВДтекКВДКСВ GGG ... 0173,0  .     (2.2.19) 

 Расход газа в камере сгорания определяется как сумма расхода воздуха на выходе 

из компрессора высокого давления и расхода топлива: 

3600
..

Т
ВСК

G
GG  .     (2.2.20) 

 Температура газов перед турбиной определяется интегрированием производной по 

температуре, которая выражается из формул: 

0..0.

*

.

00.

**

.

00
*

00
**

TcTcTcTcH

TcTcTcTc
q

T

ТрТ

T

Тр

T

грГ

T

грГu

T

р

T

грК

T

рГ

T

гр

T
ТГ

КГ







.    (2.2.21) 

 Производная по давлению воздуха в компрессоре высокого давления определяется 

по формуле: 

)( .. ТВДвхКСГКВД

КС

B
КВД GGТ

V

r
p  .    (2.2.22) 

 Давление рассчитывается как сумма давления на входе в двигатель и 

проинтегрированного изменения давления в компрессоре высокого давления: 

КВДВХКВД ppp  .     (2.2.23) 
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 В этом же блоке рассчитывается степень повышения давления в компрессоре: 

ВХ

КВД

К
p

p
 .      (2.2.24) 

 Чтобы определить давление за камерой сгорания, необходимо знать коэффициент 

восстановления полного давления, он снимается с характеристики по текущему значению 

оборотов высокого давления: 

 Давление на выходе из камеры сгорания определяется по формуле: 

КВДКСГ pp   .      (2.2.25) 

 Расход газа на входе в турбину высокого давления определяется по формуле: 

 
*

5

.

10

ГГ

ГТВД

ТВДВХ

ТR

рА
G




 ,    (2.2.26) 

 где ТВДА - пропускная способность турбины высокого давления, снимается с 

характеристики по ТВД . 

 ТВД  рассчитывается по давлениям 
Гp  и ТВДp : 

ТВД

Г
ТВД

р

р
 .      (2.2.27) 

 Расход воздуха на выходе из турбины высокого давления находится как сумма 

расхода на входе в турбину и расхода через охлаждающие каналы: 

РКОХЛТВДВХТВДВЫХ GGG ...  .     (2.2.28) 

 Температура в турбине высокого давления рассчитывается по формуле: 


















































k

k

ТВД

ТВДВХТВД ТТ

1

1
11


 .    (2.2.29) 

 ТВД  также снимается с характеристики по текущему значению ТВД . 
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Рисунок 2.2.3 - Подпрограмма расчёта параметров камеры сгорания 

 Мощность турбины высокого давления определяется по формуле: 

 **

...69,5 ТВДГТВДрТВДвыхТВДмехТВД ТТсGN   .    (2.2.30) 

 

 В свою очередь, крутящий момент равен: 

ВД

ТВД

ТВД
n

N
М




2,716
.      (2.2.31) 

 Производная давлению в турбине высокого давления рассчитывается по формуле: 

)( .. ТНДвхТВДвыхТВД

ТНДТВД

Г
ТВД GGТ

V

r
p 



 .    (2.2.32) 

Давление рассчитывается как сумма давления на входе в двигатель и 

проинтегрированного изменения давления в турбине высокого давления: 
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ТВДВХТВД ppp  .      (2.2.33) 

 Расчет параметров в турбине низкого давления ведется аналогично турбине 

высокого давления. 

 Расход газа на входе в турбину низкого давления определяется по формуле: 

 
*

5

.

10

ТВДГ

ТВДТНД

ТНДВХ

ТR

рА
G




 ,    (2.2.34) 

 где ТНДА - пропускная способность турбины низкого давления, снимается с 

характеристики по ТНД . 

 ТНД  рассчитывается по давлениям ТНДp  и ТВДp : 

ТНД

ТВД

ТНД
р

р
 .      (2.2.35) 

Температура в турбине низкого давления рассчитывается по формуле: 


















































k

k

ТНД

ТНДТВДТНД ТТ

1

1
11


 .    (2.2.36) 

 ТНД  также снимается с характеристики по текущему значению ТНД . 

 Мощность турбины низкого давления определяется по формуле: 

 **

...69,5 ТНДТВДТНДрТНДвыхТНДмехТНД ТТсGN   .   (2.2.37) 

 В свою очередь, крутящий момент равен: 

НД

ТНД

ТНД
n

N
М




2,716
.      (2.2.38) 

 Давление в турбине низкого давления снимается с характеристики по оборотам 

низкого давления. 

 В блоке камеры смешения происходит вычисление значения давления и 

температуры, а также расход газа через камеру смешения. 
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 Температура определяется по формуле: 

рВIIТрТНДВЫХ

BIIрВIIТНДТрТНДВЫХ

СМ
сGсG

ТсGТсG
Т

Г

Г






..

..
.    (2.2.39) 

 Давление в камере смешения определяется по формуле: 

ВIIКССМ pp   ,      (2.2.40) 

 где КС  находится с характеристики по расходу воздуха через второй контур 
ВIIG . 

 Расход газа через камеру смешения находится как сумма расхода газа на выходе и 

расхода воздуха через второй контур: 

ВIIТНДВЫХСМ GGG  . .     (2.2.41) 

 Тяга сопла рассчитывается по формуле: 

ccс VGR  ,       (2.2.42) 

 а расход газа через сопло по общей формуле: 

*

)(

СМ

CСМг

С

Т

qFРm
G


 .     (2.2.43) 
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2.3 Технология математического моделирования ТРДД на основном режиме 

работы двигателя 

Работа модели мг-максимал, также как и модели запуска, основана на задании 

параметров всех узлов (Вентилятор, КНД, КВД, Камера сгорания, ТВД, ТНД, камера 

смешения и сопло), только теперь модель имитирует выход двигателя на режимы от 

малого газа до максимала.  

Расчет значений оборотов низкого (
НДn ) и высокого (

ВДn ) давлений  основывается 

на разнице между крутящими моментами турбины и компрессора НД и ВД 

соответственно. В блоке производных (рис. 2.3.1) рассчитываются угловые частоты 

вращения роторов НД и ВД по формулам: 

(2 60)

ТНД КНД

НД

НД НД

M MM

I I





 


, 

(2 60)

ТВД КВД

ВД

ВД ВД

M MM

I I





 


. 

 Далее значения сигналов проходят через соответствующие интеграторы, и на 

выходе мы получаем обороты НД и ВД в «об/мин».  

 

Рисунок 2.3.1 - Блок производных. Интегрирование угловых частот вращения  

роторов НД и ВД. Расчет значений оборотов НД и ВД 
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 Для задания начальных воздействий в первоначальные моменты времени сигналы 

после интеграторов складываются с начальными значениями, взятыми с известных 

дроссельных характеристик. 

 В каждом блоке соответствующего узла рассчитываются типовые параметры: 

,,,, MNTp . 

 

2.3.1 Блок – Вентилятор 

 

 Соответствующее в определенный момент времени значение степени повышения 

давления в вентиляторе ( *

BII ) определяется как отношение давления на выходе из 

вентилятора ( *

BIIP ) к заданному давлению на входе в двигатель ( *

BXP ): 

*

*
*

BX

BII
BII

P

P
 .

 

 В свою очередь *

BIIP определяется как отношение давления в камере смешения 

( *

СМP ) к коэффициенту восстановления полного давления в вентиляторе ( ВII ) снятого с 

совместной характеристики этого коэффициента и оборотов НД: 

*
* СМ
BII

ВII

P
P


 .

 

 
Далее строится совместная характеристика 

НДn  и *

BII  из которой находится 

приведенное значение расхода воздуха на входе в двигатель ( .BX ПРG ), а также граничные 

значения этого приведенного расхода ( . .BX ПР ГРАНG ) и степени повышения давления в 

вентиляторе ( *

.ВII ГРАН ). Используя найденные значения и *

BII  находится коэффициент 

запаса устойчивости для вентилятора: 

1001
*

..

*

..

. 



















ВIIГРАНПРBX

ГРАНВIIПРBX

ВIIУ
G

G
K




.

 

 

Одновременно строится еще одна совместная характеристика, только теперь 
НДn  и 

.BX ПРG , из которой находится КПД вентилятора ( *

BII ).  

 Температура рабочего тела на выходе из вентилятора ( *

BIIT ) определяется по 

формуле: 

 





















*

1
*

** 1
1

BII

k

k

BII
BXBII

BII

BII

TT



, 
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где *

BXT

 

- заданная температура на входе в двигатель.

 

 

Так как свойства воздуха при прохождении по тракту двигателя меняются, то для 

определения *

BIIT

 

используется подсистема с обратной связью (рис. 2.3.2), в которой для 

определения 
BIIpc .

 и  BIIk  строится совместная характеристика начального значения 

температуры вентилятора ( *

0BIIT ) и *

BXT . В свою очередь значение *

0BIIT

 

берется из 

совместной характеристики

 

НДn  и *

BIIT . 

 Мощность вентилятора в л.с. определяется по формуле: 

  693,5.

**  BIIpBXBXBIIBII cGTTN . 

 

2.3.2 Блок – Компрессор низкого давления (КНД) 

 Аналогично блоку вентилятора строятся характеристики КНД зависящие от 
НДn  и 

.BX ПРG , откуда находятся значения . .BX ПР ГРАНG , 
*

КНД , 
*

.КНД ГРАН , 
*

КНД . Находится 

коэффициент запаса устойчивости КНД: 

1001
*

..

*

..

. 




















КНДГРАНПРBX

ГРАНКНДПРBX

КНДУ
G

G
K




. 

 

Рисунок 2.3.2 - Задание характеристик компрессора в форме массива 

Температура рабочего тела на выходе из КНД: 

 






















*

1

*

**
1

1
КНД

k

k

КНД

BXКНД

КНД

КНД

TT



. 

Как и для вентилятора расчет температуры ведется с помощью подсистемы с 

обратной связью. 
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Давление на выходе из КНД находится как произведение *

КНД  и *

BXP : 

* * *

КНД BX КНДP P   . 

 Соответственно мощность в л.с.: 

  BIIКНДp

ВЫХ

КНДBIIКНДКНД NcGTTN  693,5.

**
. 

 
ВЫХ

КНДG (он же 
ВХ

КВДG ) берется из расчета узла КВД. 

 Производится расчет крутящего момента: 

716,2

НД

КВД

КНД

n
M

N



. 

 

2.3.3 Блок – Компрессор высокого давления (КВД) 

 Большинство расчетов аналогичны блокам вентилятора и КНД: 

*

*

*

КНД

КВД

КВД
P

P
 ;

 

1001
*

.

*

.

. 




















КВДГРАНКВД

ГРАНКВДКВД

КВДУ
G

G
K




; 

 






















*

1

*

**
1

1
КВД

k

k

КВД

КНДКВД

КВД

КВД

TT



;

 

  693,5.

**  КВДp

ВХ

КВДКНДКВДКВД cGTTN ; 

716,2

ВД

КВД

КВД

n
M

N



.

 

 Для нахождения характеристик КВД требуется приведенная частота вращения 

ротора ВД, которая находится по формуле: 

*.

15,288

КНД

ВДПРВД
T

nn  .

 

На рис. 2.3.3 представлена схема для определения приведенной частоты вращения 

ротора ВД. 
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Для нахождения *

КВДP используется блок для вычисления начального значения 

( *

КВДP ) с последующей его интеграцией (рис. 2.3.5). Значение 
0КВДP  берется из известной 

характеристики 
НДn  и 

*

КВДP .  Расчеты ведутся по формулам: 

. . 0,0173ВЫХ

ОХЛ РК Т КВДG G  ; 

. . .

ВЫХ

В КС КВД ОХЛ РК ТG G G  ; 

.
3600

Т
Г В КС

G
G G  ; 

 ВХ

ТВДГКВДКВД GGTP  **

20000

2927 . 

Расход топлива ( ТG ) и расход воздуха на входе в ТВД (
ВХ

ТВДG ) берутся из блоков 

регулятора и турбины высокого давления соответственно. 

2.3.4 Блок – Камера сгорания 

 Вычисляется давление в КС: 

* *

Г КВД КСP P   , 

где КС - коэффициент восстановления полного давления в КС. 

 Расход топливовоздушной смеси в КС:
 

3600

TB
КС

GG
G


 . 

 Температура на выходе из КС ( *

ГT ) рассчитывается при помощи обратной связи с 

интегрированием величины *

ГT  и последующим ее сложением с начальным значением 

( *

0ГT ), взятым из известной характеристики КС. Формулы для расчета: 
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Г
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*
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 Величины 
UH , 

Г , 
pc , 

pгc , 
vс , 

TгN  и 
КСv  постоянны и выбираются в зависимости от 

типа топлива, параметров воздушной среды и газовоздушной смеси. Расход топлива ( TG ) 

берется из блока регулятора. 

 

2.3.5 Блок – Турбина высокого давления (ТВД) 

 Определяется степень понижения давления в турбине ВД: 

*

*
*

ТВД

Г
ТВД

P

P
 .

 

 

*

ТВДP
 
определяется с помощью обратной связи путем интегрирования величины 

*

ТВДP  и последующим сложением с начальным значением давления (
0ТВДP ), взятым с 

известной характеристики ТВД:
 

 ВХ

ТНД

ВЫХ

ТВДТВДТВД GGTP  **

50000

2933 .
 

 
Температура на выходе из турбины ВД (

*

ТВДТ ) рассчитывается по формуле:
 

  



































*

1

*

*

.

* 1
11 ТВД

k

k

ТВД

РКВХТВД

ТВД

ТВД

TТ 



,

 

для чего используется подсистема с обратной связью (рис. 6). 

 

Температура на входе в рабочее колесо турбины ВД ( *

.ВХ РКТ ) также рассчитывается 

в отдельной подсистеме (рис. 2.3.7):

 

рРКОХЛргГ

КВДрРКОХЛГргГ

РКВХ
сGcG

TсGTcG
Т






.

*

.

*

*

. .

 

 

 
*

ТВД  определяется из известной дроссельной характеристики ТВД. 

 Расход воздуха на выходе из ТВД рассчитывается по формуле: 

ТРКОХЛ

ВХ

ТВД

ВЫХ

ТВД GGG .. ; 

*

*

2930

1000000

Г

ТВДГВХ

ТВД

T

AP
G




 . 

 
ТВДA  также определяется из известной дроссельной характеристики ТВД. 

 Мощность и крутящий момент соответственно: 

  96,069,5**  ВЫХ

ТВДрТВДТВДГТВД GcTTN ; 
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ВД

ТВД

ТВД
n

N
M

2,716
 . 

 
ВДn  берется из блока производных. 

2.3.6 Блок – Турбина низкого давления (ТНД) 

 По известной характеристике ТНД определяется значение давления на выходе из 

ТНД (
*

ТНДP ) и находится степень понижения давления в ТНД: 

*

*

*

ТНД

ТВД

ТНД
P

P
 . 

 Рассчитывается Эффективная скорость выхода потока из ТНД (рис. 2.3.8): 
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Значения 
*

ТНД  и  
*

ТНД  берутся из соответствующих характеристик. 

 

Рисунок 2.3.5 - Подсистема расчета параметров турбины низкого давления 

 

 Определение температуры на выходе из ТНД ведется аналогично блоку ТВД. 

Формулы для расчетов: 
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 . 

 Мощность ТНД в л.с.: 

  995,0693,5**  ВЫХ

ТНДрТНДТНДТВДТНД GcTTN . 

 Крутящий момент: 

НД

ТНД

ТНД
n

N
M

2,716
 .по 

2.3.7 Блок – камера смешения и сопло 

Определяется температура в камере смешения (рис. 2.3.9): 

рBIIрг

ВЫХ

ТНД

BIIpBIIТНДрг

ВЫХ

ТНД

СМ
cGсG

TcGTсG
T






**

* .

 

Значение BIIG  берется из блока КВД, *

BIIT  - из блока вентилятора. 

Значения 
pc  и 

ргс  рассчитываются исходя из свойств газа и воздуха. 

 

Рисунок 2.3.9 - Блок камеры смешения 

 Для расчета давления в камере смешения ( *

СМP ) определяется значение *

.СМ ПРP  по 

формулам: 
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 ССМСМПРСМ GGTP  **

.
100000

2933
; 

BII

ВЫХ

ТНДСМ GGG  . 

 Далее найденное значение интегрируется и складывается с начальным значением 

давления (
0СМP ). В результате имеем полное давление в камере смешения. 

 Тяга сопла определяется как произведение скорости истечения из сопла и расхода 

газа через сопло: 

CCС VGR 
. 

 
Расход газа через сопло при заданных параметрах определяется по пропускной 

способности:  

СМ

ГCСМКРСС

C
Т

RFPq
G




)( .
 

 2.4 Технология математического моделирования агрегатов САУ ТРДД 

Вначале дается вывод уравнений агрегата дозировки топлива АДТ-86, как 

основного узла системы управления двигателя [5]. 

2.4.1 Уравнение центробежного чувствительного элемента 

При выводе уравнения чувствительного элемента 1 (см. рис. 1.1) предполагается, 

что инерционные силы центробежных грузчиков малы, трения в подвижных элементах 

отсутствует, отклонение центра тяжести грузиков от оси вращения при изменении 

частоты вращения пренебрежимо мало, гидродинамические силы малы по сравнению с 

силой от перепада давления на заслонке. С учетом принятых допущений уравнение 

баланса сил, действующих на шток  чувствительного элемента, запишется в виде 

0цб прцN N  ,     (6.1) 

где  

22цб грцN m r       (6.2) 

 осевая составляющая центробежных сил грузчиков;  

( )прц прц ц РУДN z        (6.3) 
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- сила противодействия пружины; грцm  - приведенная к центру тяжести масса 

грузчиков; r - расстояние центра тяжести грузчиков от оси вращения; /30ВДn   - - 

угловая частота вращения; ВДn  - частота вращения ротора ВД двигателя;   - 

коэффициент приведения центробежной силы грузиков к ее осевой составляющей; прц  - 

жесткость пружины 1; цz  - координата штока 3;   - коэффициент, связывающий угол 

поворота рычага управления двигателем РУД  с перемещением основания пружины 1. 

 Преобразуя уравнение (1) с учетом выражения для частоты вращения ротора ВД, 

получим 

 
2

1ц ВД РУДz k n   ,     (6.4) 

где 
2

1 / 450грцk m r  . 

2.4.2 Уравнение маятника центробежного чувствительного элемента 

При выводе уравнения маятника предполагается, что инерционные силы  и силы 

трения пренебрежимо малы. 

Выходной координатой маятника является перемещение заслонки 
сзz  

относительно сопла, а входной координатой - перемещение штока цz . Тогда отклонение 

заслонки маятника определяется равенством  

2сз цz k z       (6.5) 

где 2 1 2/k b b  - коэффициент, зависящий от соотношения плеч 1b  и 2b  маятника; 1b  - 

длина маятника от точки крепления до штока; 2b  - общая длина маятника. 

2.4.3 Уравнение  расхода жидкости через сопло-заслонку центробежного 

чувствительного элемента 

При выводе уравнения сопла-заслонки предполагается, что процесс истечения 

жидкости из сопла турбулентный, квазистационарный. С учетом принятых допущений 

составляется уравнение для расчета расхода жидкости  через сопло-заслонку 
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2 ( )сз сз сз сз м слG z b p p   ,    (6.6) 

где 
сзG  - (здесь и в дальнейшем массовый расход жидкости) через сопло – 

заслонку; 
сз  - коэффициент расхода окна заслонки; 

сзb  - ширина окна заслонки; 
мp  - 

давление в канале на входе в окно заслонки; 
слp  - давление в сливной полости АДТ;   - 

плотность жидкости (топлива). 

2.4.4 Уравнение  расхода жидкости через входной дроссельный пакет 

При выводе уравнения входного дроссельного пакета (см. рис. 1.9) предполагается, 

что процесс истечения жидкости через пакет турбулентный, квазистационарный. С учетом 

принятых допущений составляется уравнение для расчета расхода жидкости через 

входной дроссельный пакет 

20,25 2 ( )двх двх двх КПД мG D p p    ,   (6.7) 

где 
двхG  - расход жидкости через входной дроссельный пакет; 

двх  - коэффициент 

расхода; 
двхD  - диаметр входного дроссельного пакета; КПДp  - давление жидкости на 

выходе из клапана постоянного давления. 

2.4.5 Уравнение  расхода жидкости через дроссельный пакет устойчивости 

регулятора А54 

При выводе уравнения  расхода жидкости через дроссельный пакет устойчивости 

регулятора А54 предполагается, что процесс истечения жидкости турбулентный, 

квазистационарный. С учетом принятых допущений составляется уравнение для расчета 

расхода жидкости  

2

54 54 540,25 2 ( )КПД пG D p p    ,   (6.8) 

где 
54G  - расход жидкости через дроссельный пакет; 

54  - коэффициент расхода; 

54D  - диаметр дроссельного пакета; пp  - давление жидкости в канале за дроссельным 

пакетом приемистости А54. 

2.4.6 Уравнение баланса расхода жидкости в канале с давлением мp  
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54 0двх сзG G G        (6.9) 

2.4.7 Уравнение  расхода жидкости через дроссельный пакет приемистости 

двигателя А20 

При выводе уравнения  расхода жидкости через дроссельный пакет приемистости 

20 предполагается, что процесс истечения жидкости турбулентный, квазистационарный. С 

учетом принятых допущений составляется уравнение для расчета расхода жидкости  

1

20 2

20 20

0 ;

0,25 2 ( )

пст п

м п

при x b
G

D p p  


 



,     (6.10) 

 

где 
20G  - расход жидкости через дроссельный пакет приемистости двигателя; 

20  

- коэффициент расхода; 
20D  - диаметр дроссельного пакета; 

пстx  - перемещение поршня 

статической части регулятора; 
1пb  -  ширина перемычки от центрального положения 

поршня до открытия окна на подачу жидкости в канал с давлением 
пp . 

2.4.8 Уравнение  расхода жидкости через дроссельный пакет приемистости 

двигателя с высотным корректором А63 

При выводе уравнения  расхода жидкости через дроссельный пакет приемистости 

двигателя с высотным корректором предполагается, что процесс истечения жидкости 

турбулентный, квазистационарный. С учетом принятых допущений составляется 

уравнение для расчета расхода жидкости  

1

63 2

63 63

0 3 ;

0,25 2 ( )

п пст п

м п

при H км или x b
G

D p p  

 
 



,    (6.11) 

где 
63G  - расход жидкости через дроссельный пакет приемистости двигателя; пH  - 

высота полета самолета, при которой отключается дроссельный пакет 63; 
63  - 

коэффициент расхода; 63D  - диаметр дроссельного пакета.  

2.4.9 Уравнение баланса расхода жидкости в канале с давлением пp  
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45

63 20 54

0 45;

.
А

при срабатывании электроклапана А
G

G G G


 

 
 (6.12) 

где  
45АG - расход жидкости через «нормально» открытый клапан А45. 

2.4.10 Уравнение  расхода жидкости через последовательный дроссельный пакет 

приемистости двигателя А21 

При выводе уравнения  расхода жидкости через последовательный дроссельный 

пакет приемистости двигателя предполагается, что процесс истечения жидкости 

турбулентный, квазистационарный. С учетом принятых допущений составляется 

уравнение для расчета расхода жидкости  

 

21 2

21 21 2

0 45;

0,25 2 ( )Б

при срабатывании электроклапана А
G

D p p  


 



 (6.13) 

где 
21G   - расход жидкости через последовательный дроссельный пакет 

приемистости двигателя; 
21  - коэффициент расхода; 

21D  - диаметр дроссельного 

пакета.  

2.4.11 Уравнение  расхода жидкости по кромке дозирующей иглы 

При выводе уравнения  расхода жидкости по кромке дозирующей иглы 

предполагается, что процесс истечения жидкости турбулентный, квазистационарный. С 

учетом принятых допущений составляется уравнение для расчета расхода жидкости  

0 0;

( ) 2 ( )

ди нок

кди

кди пди ди нок п Б

при x x
G

D x x p p  

 
 

 

    (6.14) 

где кдиG  - расход жидкости через окно, образованное кромкой дозирующей иглы и 

корпусом регулятора; кди  - коэффициент расхода; 
пдиD  - диаметр поршня дозирующей 

иглы; диx  - ход дозирующей иглы; нокx  - расстояние от начального положения 

дозирующей иглы до точки открытия окна кромкой; Бp  - давление  в полости Б. 
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2.4.12 Уравнение баланса расхода жидкости в канале на входе в дроссельный пакет 

А21 

21 45 0А кдиG G G       (6.15) 

2.4.13 Уравнение расхода жидкости, обусловленного движением дозирующей иглы 

Расход жидкости, обусловленный движением дозирующей иглы определяется 

производной от его перемещения  

ди
тди тди

dx
G F

dt
 ,    (6.16) 

где 
тдиG  - расход жидкости, обусловленный движением дозирующей иглы; 

тдиF  

- площадь торцевой поверхности поршня дозирующей иглы; коэффициент расхода; 
диx  - 

перемещение дозирующей иглы; t  - время.  

2.4.14 Уравнение расхода жидкости через дроссельный пакет сброса режима 

работы двигателя А55 

 При выводе уравнения для расхода жидкости через дроссельный пакет  

сброса режима работы двигателя предполагается, что процесс истечения жидкости 

турбулентный, квазистационарный. С учетом принятых допущений составляется 

уравнение для расчета расхода жидкости  

2

55 2

55 55

0 ;

0,25 2 ( )

пст п

Б А

при x b
G

D p p  

 
 



,     (6.17) 

где 55G - расход жидкости через дроссельный пакет сброса режима работы 

двигателя; 55  - коэффициент расхода; 55D  - диаметр дроссельного пакета.  

2.4.15 Уравнение  расхода жидкости через дроссельный пакет снижения режима 

работы двигателя 17 

При выводе уравнения  расхода жидкости через дроссельный пакет снижения 

режима работы двигателя предполагается, что процесс истечения жидкости 

турбулентный, квазистационарный. С учетом принятых допущений составляется 

уравнение для расчета расхода жидкости  
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17 2

17 17

0 46;

0,25 2 ( )Б сл

при закрытом положении электроклапана А
G

D p p  


 



      (6.18) 

где 
17G  - расход жидкости через дроссельный пакет снижения режима работы 

двигателя (ЭСУД) при открытом положении «нормально» закрытого электроклапана А46; 

17  - коэффициент расхода; 
17D  - диаметр дроссельного пакета.  

2.4.16 Уравнение расхода жидкости, обусловленного движением поршня 

статической части регулятора 

 

Расход жидкости, обусловленный движением поршня статической части 

регулятора определяется производной от его перемещения  

пст
пст пст

dx
G F

dt
 ,     (6.19) 

где 
пстG  - расход жидкости, обусловленный движением поршня; 

пстF  - площадь 

торцевой поверхности поршня; пстx  - перемещение поршня; t  - время.  

2.4.17 Уравнение  расхода жидкости через радиальное отверстие в осевом  канале 

дозирующей иглы 

При выводе уравнения  расхода жидкости через радиальное отверстие в осевом  

канале дозирующей иглы предполагается, что процесс истечения жидкости турбулентный, 

квазистационарный. С учетом принятых допущений составляется уравнение для расчета 

расхода жидкости  

2

0 ;

0,25 2 ( )

пди рад

рад

рад рад Б сл

при x b
G

D p p  


 



      (6.20) 

где радG  - расход жидкости через радиальное отверстие; радb  - расстояние от 

начального положения дозирующей иглы до точки в которой происходит открытие 

радиального отверстия; рад  - коэффициент расхода; радD  - диаметр радиального 

отверстия.  
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2.4.18 Уравнение  баланса расхода жидкости в полости Б дозирующей иглы 

45 55 17 0А пст тди радG G G G G G        (6.21) 

2.4.19 Уравнение  расхода жидкости через основную дозирующую иглу 

При выводе уравнения  расхода жидкости через основную дозирующую иглу 

предполагается, что процесс истечения жидкости турбулентный, квазистационарный. С 

учетом принятых допущений составляется уравнение для расчета расхода жидкости  

0 ;

( )( ) 2 ( )
ди

ди ди ди дин ди н ф

при включении стопкрана
G

h x x x p p 


 

 

   (6.22) 

где 
диG  - расход жидкости через окно дозирующей иглы; 

ди  - коэффициент 

расхода; ( )ди диh x  - высота окна дозирующей иглы, зависящий от ее хода; 
динx  - 

начальная длина проходного сечения дозирующей иглы, определяющая минимальную его 

площадь; 
нp  - давление на выходе из топливного насоса; фp  - давление на входе в 

топливные форсунки двигателя. 

 Давление фp  определяется в свою очередь расходом топлива через топливные 

форсунки и давлением в камере сгорания или на выходе из компрессора высокого 

давления: 

2

2 22

ди
ф к

ф ф

G
p p

F
       (6.23) 

где ф  - коэффициент расхода топливных форсунок; фF  - эквивалентная площадь всех 

топливных форсунок на режиме выше «МГ». 

2.4.20 Уравнение расхода через клапан постоянного перепада давления  

При выводе уравнения предполагается, что процесс истечения жидкости через окно 

клапана 8 на слив или на вход топливного насоса 9 турбулентный, квазистационарный. С 

учетом принятых допущений составляется уравнение для расчета расхода жидкости через 

окно клапана 
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2 ( )кп кп кп кп кп н слG D x b p p    ,     (6.24) 

где 
кпG  - расход жидкости через окно клапана постоянного перепада давления; 

кп  - коэффициент расхода окна заслонки; 
кпD  - диаметр клапана; 

кпx  - перемещение 

клапана; 
кпb  - ширина окна клапана; 

нp  - давление на выходе из топливного насоса. 

2.4.21 Уравнение баланса расхода жидкости в полости на выходе из топливного 

насоса или в канале с давлением 
нp  

При записи уравнения для топливного насоса предполагается, что перетечки 

топлива внутри насоса отсутствуют. Тогда уравнение баланса расхода жидкости в полости 

на выходе из топливного насоса запишется в вформе: 

0н кп диG G G   ,    (6.25) 

где н н ВДG k n ; 
нk  - коэффициент, связывающий частоту вращения ротора ВД 

двигателя с расходом топлива на выходе насоса. 

2.4.22 Уравнение движения клапана постоянного перепада давления на 

дозирующей игле 

При выводе уравнения движения подвижного элемента клапана постоянного 

перепада давления предполагается, что гидродинамическая сила пренебрежимо мала и не 

учитывается. С учетом принятого допущения движение подвижного элемента клапана 

описывается уравнением баланса сил инерции, сопротивления трения, пружины, перепада 

давления и гидродинамической силы: 

2

2
( )кп кп

кп тр прж кп п н сл пр

d x dx
М x F p p N

dt dt
      ,  (6.26) 

где  
кпМ - приведенная масса подвижной части клапана; кпx  - координата клапана 

вдоль его оси; /тр ж кп кп зкпl b    - коэффициент, учитывающий вязкое трение; 
ж  - 

динамическая вязкость жидкости; 
кп кпl D  - длина окружности подвижного элемента 

клапана; 
зкпb  - ширина контактирующей с корпусом подвижного элемента клапана; 

зкп  - 

зазор между корпусом и подвижным элементом клапана; прк  - жесткость пружины 

клапана; 
пF  - площадь подвижного элемента клапана, на которую действуют давления 

нp  

и 
слp ; прN  - предварительный натяг пружины клапана (при 0кпx  ). 
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2.4.23 Уравнение движения дозирующей иглы 

При выводе уравнения движения поршня статической части регулятора 

предполагается, что гидродинамическая, инерционная силы и сила трения пренебрежимо 

малы и не учитывается. С учетом принятого допущения движение поршня описывается 

уравнением баланса сил: 

()Б Б КПД КПД ди ди прдиp F p F x N    ,   (6.27) 

где 
БF  - площадь торца поршня дозирующей иглы со стороны полости с давлением 

КПДp ; КПДF  - площадь торца поршня дозирующей иглы со стороны полости с давлением 

КПДp ; 
ди  - жесткость пружины дозирующей иглы; 

диx  - перемещение дозирующей 

иглы; 
прдиN  - усилие предварительного поджатия пружины дозирующей иглы. 

2.4.24 Уравнение движения поршня статической части регулятора 

При выводе уравнения движения поршня статической части регулятора 

предполагается, что гидродинамическая, инерционная силы и сила трения пренебрежимо 

малы и не учитывается. С учетом принятого допущения движение поршня описывается 

уравнением баланса сил: 

( )ст пст пст А Бx F p p   ,    (6.27) 

где  
ст  - жесткость пружины; 

пстx  - перемещение поршня; 
пстF  - площадь торца 

поршня, на которую действуют давления 
Аp  и 

Бp . 

  



46 

 

 

ГЛАВА 3 УЧЕБНЫЙ ПРИМЕР МОДЕЛИРОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ЗАКОНОВ И 

ПРОГРАММ РЕГУЛИРОВАНИЯ САУ ДВУХКОНТУРНОГО АВИАЦИОННОГО ГТД 

 3.1 Приемистость двигателя в стандартных атмосферных условиях с режима МГ на 

режим МАКСИМАЛ в математической модели в Simulink 

 Задание начальных значений характеристик и переменных осуществляется 

запуском файла Init.m (рисунок 3.1). После этого все значения считываются в память 

рабочей среды Matlab (рисунок 3.2). Все числовые значения первоначальных 

характеристик возможно редактировать через область Workspace. 

  
Рисунок 3.1 Рисунок 3.2 

 

 Для запуска модели: 

- режима запуска двигателя, выбирается файл zemzap.mdl; 

- основного режима работы двигателя, выбирается файл modzem.mdl. 

Для одновременного запуска обоих моделей и вывода общего графика основных 

параметров по циклограмме ЗАПУСК-МАКСИМАЛ необходимо открыть обе модели 

zemzap.mdl и modzem.mdl и запустить файл Zap.m. Данный файл инициализирует работу 

обоих моделей в соответствии с временем расчета каждой модели. Заданное время расчет 

модели запуска соответствует 0 – 90 сек., а основной модели 90 – 120 сек. После запуска 

данного исполнительного файла, модели рассчитывают заданные значения и на экран 

выводится график (рисунок 3.3). 

В основной модели предусмотрено задание внешних условий: температура 

окружающей среды КTH 288  и давление окружающей среды МПаpH 0332,1 .  

Задание значения α РУД производится переменными в области Workspace. 

Значению начального угла установки РУД соответствует переменная RUD_1, а конечному 

RUD. Задание параметров для расчета модели непосредственно в Simulink необходимо 

пользоваться зеленой веткой. При компиляции модели, необходимо переключать 

считывание на красную ветку.  
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Рисунок 3.3 – Вывод графиков параметров при полной приемистости 

 
Рисунок 3.4 – Задание начальных значений РУД 

 

Рисунок 3.5 – Блок вывода графика параметров 
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В модели предусмотрена возможность вывода характеристик компрессоров и 

турбин. Для этого в корневом каталоге модели есть соответствующие папки КНD и KBD. 

После расчета модели для просмотра характеристик необходимо запустить файлы Xkbd.m 

и Xkhd.m.  

 

Рисунок 3.6 – Характеристика компрессора 

3.2 Создание исполнительных файлов для интеграции в оболочку LabVIEW 

Синхронизация параметров между моделями в Simulink и LabVIEW происходит по 

заранее заданным портам входа и выхода. Задание управляющего воздействия происходит 

по красной ветке в портах exeRUD_1 и exeRUD. Задание возмущающего воздействия 

происходит через блоки Th и Ph. Для вывода графиков необходимых параметров в модели 

предусмотрен вывод переменных в Workspace, где в дальнейшем LabVIEW считывает 

данный параметр на графики. 

После внесения необходимых изменений в математическую модель, созданную в 

программном пакете Simulink и для дальнейшей интеграции ее в графическую оболочку 

«Виртуальный двигатель», созданную в программе LabVIEW, модель необходимо 

скомпилировать в исполнительный файл с расширением *.exe. Каждая из двух моделей 

компилируется отдельно. Для компиляции модели необходимо выбрать пункт меню 

Tools->Real-Time Workshop-> Build Model. После компиляции созданный файл 

сохраняется в папку, открытую в окне Current Folder. 

Далее созданные исполнительные файлы modzem.exe и zemzap.exe копируются в 

папку программы. При запуске оболочки в LabVIEW эти файлы автоматически 

подгружаются в программе. 
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Рисунок 3.7 – Компиляция модели 

3.3 Алгоритм работы программы «Виртуальный двигатель» 

Нажатием кнопки «ЗАПУСК» мы инициализируем запуск программы и вывод 

виртуального двигателя на режим МГ. Далее для имитации полной приёмистости с МГ до 

МАКСИМАЛ необходимо перевести рычаг с индикатора МГ до индикатора 

МАКСИМАЛ. Предварительно необходимо проверить параметры внешних условий в 

блоке задания «Внешние условия». 

 В результате мы можем наблюдать состояние гидромеханической системы при 

запуске двигателя, на режиме МГ и на режиме МАКСИМАЛ. Кроме того, вывести 

графики параметров 
*,,,, ГТКНДВД ТGpnn  при имитации полной приемистости. 

 3.4 Программирование модели САУ в пакете LabVIEW 

 Для независимой от Simulink оптимизации и доводки модели САУ, можно 

запрограммировать её в пакете LabVIEW. Это позволяет без задержек вести расчёт 

модели, кроме того построение зависимостей будет вестись не по циклам отдельно, а 

непрерывно. Такой вид расчёта позволяет в любой момент вносить изменения в модель и 

получать мгновенное изменение выходных параметров двигателя.  

 Для моделирования систем управления в LabVIEW предусмотрена библиотека 

Control Design and Simulation. 
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Рисунок 3.8 - Библиотека Control Design and Simulation 

 
Рисунок 3.8 – Вид гидромеханической САУ с позициями агрегатов 

 
Рисунок 3.9 – Вывод графиков изменения параметров и работы гидромеханической САУ 
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ГЛАВА 4. ОПИСАНИЕ ОБОЛОЧКИ «ВИРТУАЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ» 

В ПРОГРАММЕ LABVIEW 

4.1 Установка программы на жесткий диск 

Оболочка работает под управлением операционной системы Microsoft Windows 

(Windows 98, Windows 2000, Windows NT, Windows XP, Windows Vista, Windows 7). 

Минимальные аппаратные требования для установки программной оболочки: 

- Компьютер с процессором не ниже Pentium 1024 МГц;  

- Оперативная память не ниже 1024 Мб; 

- Место на жестком диске 420 Мб 

 Для полноценной работы системы на компьютере должен быть установлен пакет 

Matlab версии не ниже 5.0. 

Для установки программного модуля выполните следующие операции: 

1) Вставьте в CD-ROM компакт диск. Если, по какой-либо причине, не произойдет 

автоматический запуск программы установки, пройдите в корневой каталог компакт-

диска и запустите файл установки setup.exe, 

2) Укажите путь установки программы, а также отдельно путь для установки 

вспомогательного программного обеспечения National Instruments, нажмите Next, 

3) Внимательно прочитайте лицензионное соглашение, если вы согласны со всеми 

пунктами этого соглашения, выберите I accept the License Agreement(s), нажмите Next,  

4) Повторно нажмите Next для начала установки программы. 

5) Для завершения установки нажмите Finish. 

4.2 Интерфейс оболочки 

Запуск программы производится из панели меню Пуск: выберите Пуск → Все 

программы → ASEC → СГАУ-Имитатор. 

Главное окно программы содержит следующие блок: 

1. Диалоговое окно «Внешние условия», 

2. Панель «Параметры модели», 

3. Панель «Индикаторы состояния», 

4. Диалоговое окно «Настройка», 

5. Рычаг управления двигателем с индикаторами активности режима, 

6. Рабочее поле «2D/3D», 

7. Рабочее поле «Гидромеханическая САУ», 

8. Индикаторы «Стартер», «Агрегат пускового топлива», «Зажигание», 

9. Панель графиков изменения параметров. 

Рассмотрим подробно каждый блок, его назначение и инструкции по работе. 
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Внешние условия 

 

 

Рисунок 4. 1 

 Данный блок позволяет вводить параметры внешних условий ( ). 

 Перед запуском виртуального двигателя начальные условия автоматически 

установлены в соответствии со стандартными атмосферными условиями. Для того чтобы 

изменить параметры перед запуском или в процессе работы системы, выделите и удалите 

текущее значение и введите новое. Параметры  будут автоматически пересчитаны в 

соответствии с новыми значениями . 

Кроме того в этом блоке есть возможность отслеживания изменения параметра 

угла установки РУД. Зеленой линией показано конечное значение угла установки РУД, 

красной предыдущее. 

Параметры модели 
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Рисунок 4.2 

 Блок «Параметры модели» позволяет по индикаторам оценить значения внешних 

условий . А также в реальном времени видеть изменение скорости вращения ротора 

высокого давления. 

Индикаторы состояния 

 

Рисунок 4.3 

 Блок «Индикатор состояния» показывает состояние работы данного режима. При 

выходе двигателя на определенный режим, напротив него загорается зеленый индикатор. 



54 

 

Если в этот момент рекомендуется перейти на следующий режим (например, с режима 

0,4Ne на 0,7Ne), то индикатор мигает по цветовой схеме «зеленый-желтый» (Рисунок 

4.2.4). 

 

Рисунок 4.4 

Настройка 

 

Рисунок 4.5 

 Блок «Настройка» позволяет в реальном времени: 

1. изменять значение уровня звука, 

2. изменять значение коэффициента времени, 

3. отслеживать время цикла, 

4. переключать режимы отображения рабочего поля 2D/3D, 

5. переключение возможности работы программы с математической моделью в 

Simulink или работы программы в демонстрационном режиме? 

6. режим «скользящий график», позволяющий в реальном времени изменять 

масштаб графиков 

Рычаг управления двигателем 
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Рисунок 4.6 

 Рычаг управления двигателем позволяет изменять режим работы виртуального 

ГТД. Для изменения положения рукоятки нажмите курсором мыши в его области и, не 

отпуская, переведите в положение напротив соответствующего индикатора работы 

режима. В этот момент индикатор, на который была переведена рукоятка, загорится 

зеленым цветом, а предыдущий погаснет. 

2D/3D 

 

Рисунок 4.7  

 

 

Рисунок 4.8 

При переключении режима 2D/3D (рисунок 4.2.5) соответственно будет меняться 

вид двигателя в рабочем поле.  

В зависимости от режима происходит визуализация работы двигателя (вращение 

ротора, открытие/закрытие РНА и клапанов перепуска)  

В режиме 3D имеется возможность произвольной ориентации модели двигателя в 

окне рабочей области. Изменение ориентации происходит нажатой левой кнопкой мыши.  

Гидромеханическая САУ 
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 Рабочая область «Гидромеханическая САУ» показывает работу гидромеханической 

части системы управления в зависимости от режима, на котором в данный момент 

работает двигатель. Подробнее о работе системы читайте в Части 4 «Схема и принцип 

действия гидромеханической САУ». 

 

Рисунок 4.9 

Индикаторы «Стартер», «АПТ», «Зажигание» 

 

Рисунок 4.10 

 Данные индикаторы сигнализируют о состоянии работы конкретных агрегатов.  

Графики 

 Панель графиков позволяет оценить изменение параметров  в реальном времени. 

 Для того чтобы вывести график изменения определенного параметра, нужно 

выбрать его из списка параметров во всплывающем меню над полем графиков (Рисунок 

4.2.11). 

 Для того чтобы вывести несколько графиков, необходимо нажать правой кнопкой 

мыши на поле графиков и выбрать нужные параметры. Чтобы убрать лишние линии с 

поля, еще раз нажмите правой кнопкой на поле и выберите ненужный параметр. 
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Рисунок 4.11 

 

Рисунок 4.12 
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Общий вид программы представлен на рисунке 4.13: 

 

Рисунок 4.13 – Общий вид интерфейса 
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ГЛАВА 5 ПРОЕКТИРОВАНИЕ САУ НА ОСНОВЕ НЕЧЕТКОГО РЕГУЛЯТОРА 

 В современных системах управления ГТД, особенно малоразмерными, в том числе 

начинают применяться электронные регуляторы на основе ПИД регулирования и на 

основе нечеткой логики.  

 В данной главе рассмотрим проектирование систем управления на базе нечеткой 

логики. 

 Система управления на основе нечеткой логики в общем виде (рисунок 5.1) состоит 

из объекта управления, нечеткого логического регулятора (НЛР), цепи обратной связи и 

узла сравнения заданного и текущего значения регулируемого параметра. 

 
Рисунок 5.1 – Структурная схема САР с НЛР (

0( )Y t  – заданное значение регулируемой 

величины, ( )Y t  – регулируемая величина, ( )E t  – сигнал рассогласования, ( )U t  – 

управляющее воздействие) 

 

 Примем что объект управления при включении имеет следующую передаточную 

функцию  

3071
( ) .

501,4 1

s

oW s e
s




     (5.1) 

На рисунке 2.1 нечеткий регулятор состоит из четырех основных частей [2]:  

1. фаззификатора – блока введения нечеткости; 

2.  базы правил; 

3. блока логического вывода; 

4. дефаззификатора – блока приведения к четкости. 

 Входными параметрами нечеткого регулятора являются сигнал рассогласования 

(ошибка) и его производная, выходным параметром – управляющее воздействие на 

объект. 

 В связи с тем, что на практике управление авиационными объектами 

осуществляется в импульсном режиме посредством ШИМ, то данная система управления 

является дискретной, а расчет входных и выходной переменных НЛР производится с 

некоторым периодом дискретизации. 
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 Нечеткие логические регуляторы относятся к разряду экспертных систем, поэтому 

для получения необходимого качества управления требуется некоторая база знаний, 

построенная на опыте управления промышленными объектами. 

 В случае, когда уже имеется математическая модель объекта управления, базу 

знаний можно сформировать путем моделирования системы управления с традиционным 

регулятором, таким, например, как ПИД-регулятор. 

 Для построения матрицы правил были использованы результаты моделирования 

САУ с ПИД-регулятором (рисунок 5.2). 

 Как показано на рисунке 5.2, система автоматического управления состоит из 

модели объета («Transfer Fnc», «Transport Delay»), ПИД-регулятора («PID»), 

преобразователя выходного сигнала ПИД-регулятора в импульсы с помощью ШИМ 

(«SHIM»), модели объекта при включении отработки регулирующего воздействия («Step», 

«Transfer Fnc1»). Начальные условия задаются в блоке «Constant». Блоки «Scope» и «To 

Workspace» предназначены для отображения результатов моделирования.  

 Параметры ПИД-регулятора задаются в следующих блоках: коэффициент 

пропорциональности ( 0,282pK  ) – в блоке «Kp», постоянная интегрирования 

( 60iT c ) – в блоке «Ti(s)», постоянная дифференцирования ( 15dT c ) – в блоке «Td(s)», 

период дискретизации (
0 0,2t c  ) – в блоке «dt(s)», границы изменения выходного 

сигнала [0; 10] – в блоках «Umax» и «Umin». Период ШИМ 4t c   и период 

дискретизации 
0 0,2t c   соответствуют параметрам объекта управления. 

 На рисунке 2.3 представлены результаты моделирования при заданном значении 

температуры 
0 45Y C  : управляющий сигнал ( )U t , сигнал на выходе объекта 

управления (Температура, °C), сигнал ошибки E  и ее производная /E t  . Время 

моделирования составляет 3000 с. С целью уменьшения влияния работы ШИМ данные 

графики отображены с периодом дискретизации 4t c  . 

 Для определения оптимального значения управляющего воздействия нечеткого 

регулятора для различных состояний системы, графики были разбиты на временные 

интервалы нарастания и убывания ошибки и ее производной, выделим наиболее значимые 

области: 

1. на интервале №1, который соответствует нарастанию параметра, выходная 

величины НЛР должна принимать максимально допустимое значение; 

2.  на интервалах №2 и №3, соответствующих перерегулированию, управляющее 

воздействие НЛР должно принимать минимальное значение; 
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Рисунок 5.2 – Модель САУ с ПИД-регулятором 
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3. на интервалах №8, №9 и №10 регулируемая величина соответствует заданному 

значению, следовательно, управляющее воздействие НЛР должно принимать 

значение выходной величины ПИД-регулятора. 

На основании данного анализа, а также по результатам настройки нечеткого регулятора 

путем моделирования (изменения границ функций принадлежности входных и выходных 

переменных), были определены границы изменения ошибки и ее производной, а также 

составлена матрица правил. 

 
Рисунок 5.3 – Анализ графиков, полученных в результате моделирования САУ с ПИД-

регулятором 

 

 На рисунке 5.4 показаны лингвистические переменные сигнал рассогласования и 

его производная со своими функциями принадлежностями: N (отрицательная), Z 

(околонулевая) и P (положительная). 
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Рисунок 5.4 – Функции принадлежности ошибки и ее производной 

 

 Данное расположение околонулевых ФП объясняется увеличением точности 

регулирования вблизи заданного значения. 

 На рисунке 5.5 показана лингвистическая переменная управляющее воздействие со 

своими функциями принадлежностями: Z (околонулевая) (положительная малая), PM 

(положительная средняя), P (положительная) и PB (положительная большая). 

 В связи с тем, что при расчете четкого значения выходной величины в алгоритме 

нечеткого логического вывода Мамдани [6,7] применяется метод центра тяжести, то для 

получения минимального (0) и максимального (10) значений диапазон изменения 

управляющего воздействия увеличен до [-1; 12]. Кроме того, для того чтобы перевод 

выходной величины НЛР в последовательность импульсов осуществлялся корректно, то в 

системе предусмотрен элемент ограничения. 
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Рисунок 5.5 – Функции принадлежности управляющего воздействия 

 Так как входные переменные НЛР имеют по три функции принадлежности, то база 

знаний состоит из девяти правил: 

 Далее сформулируем правила работы НЛР: 

1. Если ошибка ( )E t  N (отрицательная) и производная ошибки /E t   N 

(отрицательная), то управляющее воздействие ( )U t  Z (околонулевое).  

2. Если ошибка ( )E t  N (отрицательная) и производная ошибки /E t   Z 

(околонулевая), то управляющее воздействие ( )U t  Z (околонулевое). 

3. Если ошибка ( )E t  N (отрицательная) и производная ошибки /E t   P 

(положительная), то управляющее воздействие ( )U t  PS (положительное малое).  

4. Если ошибка ( )E t  Z (околонулевая) и производная ошибки /E t   N 

(отрицательная), то управляющее воздействие ( )U t  PS (положительное малое).  

5. Если ошибка ( )E t  Z (околонулевая) и производная ошибки /E t   Z 

(околонулевая), то управляющее воздействие ( )U t  PM (положительное 

среднее).  

6. Если ошибка ( )E t  Z (околонулевая) и производная ошибки /E t   P 

(положительная), то управляющее воздействие ( )U t  P (положительное).  

7. Если ошибка ( )E t  P (положительная) и производная ошибки /E t   N 

(отрицательная), то управляющее воздействие ( )U t  PB (положительное 

большое).  

8. Если ошибка ( )E t  P (положительная) и производная ошибки /E t   Z 

(околонулевая), то управляющее воздействие ( )U t  PB (положительное 

большое).  
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9. Если ошибка ( )E t  P (положительная) и производная ошибки /E t   P 

(положительная), то управляющее воздействие ( )U t  P (положительное).  

 

Данные рабочие правила сведены в таблицу 5.1. 

 

Таблица 5.1 – База знаний НЛР 

И 

( )E t  

N Z P 

/E t   

N Z PS PB 

Z Z PM PB 

P PS P P 

 

Нечеткий логический регулятор настраивается на определенное значение регулируемой 

величины, поэтому в модель системы управления необходимо ввести контур пересчета 

фиксированных значений ошибки 
min max[ ; ]E E E , производной ошибки 

     
min max

/ [ / ; / ]E t E t E t


        и выходной величины регулятора 

min max[ ; ]U U U  по формулам [7] 

   

         

   

1 min max min

2 min max min

3 min max min

/ ,

/ / / / / ,

/ .

u E E E E

u E t E t E t E t

u U U U U

 



 

  

          

  

 (5.2) 

При подстановке диапазонов изменений ошибки E  [-20; 20], ее производной /E t   [-

0,15; 0,15] и управляющего воздействия U  [-1; 12] в формулу (5.2) получаем 

 

1

2

3

( 20) / 40,

/ 0,15 / 0,3,

( 1) /13.

u E

u E t

u U

 



 

 

    
 

 

     (5.3) 

Для автоподстройки нечеткого регулятора на изменение задания необходимо 

рассчитывать четыре параметра: 
minE ,  

min
/E t  , 

minU  и 
maxU  в зависимости от 

заданного значения температуры Y0 и начальных условий T0, тогда  
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min 0 0

0 0min

min 0 0

max 0 0

( , ),

/ ( , ),

( , ),

( , ).

E f Y T

E t f Y T

U f Y T

U f Y T



  





     (5.4) 

Для простоты решения данной задачи примем линейный вид функции 
1 2( ).y k x x   

     (5.5) 

Тогда при подстановке исходных данных в уравнение (5.4) получаем 

 

min
1

0 0
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2

0 0
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3

0 0
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0 0
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45 25
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0,6.

45 25
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k

Y T

U
k

Y T

U
k

Y T


   

 

  
   

 


   

 

  
 

   (5.6) 

Для автоподстройки нечеткого регулятора на возмущающее воздействие рассчитываются 

минимальное '

minU  и максимальное '

maxU  значения управляющего воздействия при 

включении вентилятора с помощью поправки χ по формулам  

'

min min

'

max max

,

.

U U

U U





 

 
     (5.7) 

Величина поправки χ также определяется по результатам моделирования и 

корректируется на основании экспериментальных данных. 

 5.1 Моделирование нечеткого регулятора в программных пакетах Simulink и 

LabVIEW 

 Модель САР с нечетким логическим регулятором в программной среде Matlab 

Simulink [8] (рисунок 5.1.2) состоит из следующих элементов: 

1. модель объекта при включении нагревательного элемента: апериодическое звено 

«Transfer Fcn» и транспортная задержка «Transport Delay»; 

2. блок введения заданного значения параметра «Setpoint»; 

3. блок сравнения заданного и фактического значений; 

4. НЛР «Fuzzy Logic Controller with Ruleviewer»; 

5. блок задания начальных условий «Constant»; 

6. блок преобразования выходного сигнала НЛР в импульсы с помощью ШИМ 

«SHIM»; 
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7. модель объекта при включении корректирующего воздействия: «Transfer Fcn1», 

«Step»;  

8. блоки нормировки входных «Normin» и выходной «Normout» переменных НЛР; 

9. блок расчета максимального значения ошибки «Emax»; 

10. блоки вывода результатов моделирования «Scope» и «To Workspace». 

 Ошибка рассогласования в системе управления с нечетким регулятором квантуется 

аналогово-цифровым преобразователем (АЦП), представленным фиксатором «Zero-Order 

Hold», с шагом квантования 4t c  . Производная сигнала рассогласования определяется 

с помощью блоков «Difference» и «Gain». Данные сигналы в зависимости от начальных 

условий и заданного значения температуры нормируются на единое универсальное 

множество [0; 1] в соответствии с выражениями (5.3) и (5.6) и подаются на вход блока 

НЛР «Fuzzy Logic Controller with Ruleviewer». 

 В блоке «Fuzzy Logic Controller with Ruleviewer» задается имя нечеткого 

регулятора с расширением .fis [4, 6], созданного с помощью прикладного пакета нечеткой 

логики программной среды Matlab.  

 В блоке «Emax» (рисунок 5.1.1) производится расчет максимального значения 

ошибки в зависимости от заданного значения регулируемой величины и начальных 

условий. 

 
Рисунок 5.1.1 – Внутренняя структура блока «Emax» 
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Рисунок 5.1.2– Система управления с НЛР с автоподстройкой на заданное значение регулируемой величины и возмущающее воздействие 
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 Из блока «Emax» сигнал подается в блок «Normin» (рисунок 5.1.3), в котором 

производится пересчет 
minE  и  

min
/E t  , с помощью коэффициентов 

1k  и 
2k . 

 
Рисунок 5.1.3 – Блок «Normin» 

 

 Блок «Normout» (рисунок 5.1.4) предназначен для пересчета выходной переменной 

регулятора с универсального множества на диапазон [-1; 12] в зависимости от заданного 

значения параметра и начальных условий в соответствии с выражениями (2.3) и (2.6). При 

включении коррекции диапазон управляющего воздействия изменяется путем сложения 

минимального и максимального значений с величиной поправки χ = 3,5. Данный алгоритм 

реализуется с помощью блока «Switch» и сумматоров «Add2» и «Add3». 

 
Рисунок 5.1.4 – Блок «Normout» 

 

 Так как нагревательный элемент может управляться только с помощью двух 

состояний «включено/выключено», то сигнал с выхода регулятора преобразуется в блоке 

«SHIM» в последовательность импульсов (либо 0, либо 1) с помощью широтно-

импульсной модуляции. Внутренняя структура блока «SHIM» представлена на рисунке 

5.1.5. 
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Рисунок 5.1.5 – Внутренняя структура блока «SHIM» 

 

 Как показано на рисунке 5.1.5, блок «SHIM» содержит в себе ограничитель 

диапазона выходной величины нечеткого регулятора «Saturation», генератор 

пилообразного сигнала («Integrator», «Relational Operator», «Constant1» и «Constant2»), 

компаратор («Add»), переключатель сигналов 1 и 0 «Switch». Блок «MATLAB Function» 

округляет сигнал регулятора до ближайшего целого минимального значения. Широтно-

импульсный преобразователь работает с периодом 4 с.  

 

5.2 Построение нечеткого регулятора с помощью прикладного пакета Fuzzy Toolbox 

программной среды Matlab 

 Для того чтобы построить нечеткий логический регулятор с помощью Fuzzy 

Toolbox программной среды Matlab, в командной строке Matlab нужно ввести команду 

«fuzzy», при этом открывается окно «FIS Editor: Untitled» (рисунок 5.2.1) [4, 6].  
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Рисунок 5.2.1 – Редактор НЛР в Matlab 

 

 По умолчанию данное приложение реализует алгоритм Мамдани, однако при 

необходимости можно выбрать алгоритм Сугено, для этого нужно выполнить «File / New 

FIS / Sugeno». Данное приложение содержит редактор входных и выходных переменных, а 

также блок задания лингвистических правил. Для добавления входных переменных на 

панели окна «FIS Editor» выбираем вкладку «Edit / Add Variable…/ Input. Двойным 

щелчком по желтой области с подписью «Input 1» или по голубой области с подписью 

«Output 1» открывается редактор функций принадлежности входных переменных 

«Membership Function Editor» (рисунок 5.2.2). 
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Рисунок 5.2.2 – Редактор функций принадлежности входных и выходных переменных в 

Matlab  

 

 По умолчанию каждой входной и выходной переменной присваивается по три 

треугольные функции принадлежности, однако при необходимости количество и вид 

функций принадлежности можно выбрать путем нажатия на панели «Membership Function 

Editor» «Edit / Add MFs» при этом раскрывается окно «Membership Functions» (рисунок 

5.2.3). После выбора необходимо количества и типа термов нужно нажать «OK». 

 
Рисунок 5.2.3 – Добавление функций принадлежности в Matlab 

 

 Кроме того, на панели «Membership Function Editor» имеется поле ввода диапазона 

изменений переменной «Range», после внесения изменений в данное поле все термы 

также изменяют свои границы согласно новому диапазону. Также на данном окне 
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имеются поля «Name» и «Params» для ввода имени и параметров каждого терма. На 

вкладке «Type» определяются тип функции принадлежности. Типовые функции 

принадлежности в данном приложении следующие: trimf – треугольная, trapmf – 

трапецеидальная, gbellmf – колоколообразная, gaussmf – гауссова, gauss2mf – двойная 

гауссова, sigmf – сигмоидальная, dsigmf – двойная сигмоидальная, psigmf – произведение 

двух сигмоидальных функций, pimf – Pi-функция, smf – S-функция, zmf – Z-функция. 

 Для задания рабочих правил нужно двойным щелчком нажать по области с 

подписью «Untitled(mamdani)»(если выбран алгоритм Мамдани), при этом открывается 

редактор базы правил «Rule Editor» (рисунок 5.2.4). 

 Рабочее правило задается следующим образом: выбираются соответствующие 

термы входных переменных и способ их объединения (так формируется предпосылка), а 

также выбирается соответствующая функция принадлежности выходной переменной 

(следствие), и дальнейшим нажатием по полю «Add rule» в окне редактора базы правил 

появляется рабочее правило. Данное правило можно изменить при нажатии «Change rule», 

либо удалить, нажав при этом на «Delete rule». 

 
Рисунок 5.2.4 – Редактор базы правил в Matlab 

 

Для проверки работы нечеткого регулятора данный редактор содержит вкладку 

графического отображения сформированных рабочих правил «Rule Viewer», а также 

вкладку построения поверхности зависимости выходной переменной от входных 

переменных «Surface Viewer». 
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 Для того чтобы открыть «Rule Viewer», необходимо на панели «FIS Editor» выбрать 

«View / Rules». Для получения точного значения выходной переменной нечеткого 

регулятора необходимо либо вручную поменять положение красной вертикальной черты 

на каждой входной переменной, либо ввести точные значения каждой выходной 

переменной в нижнем левом поле «Input» в квадратных скобках, разделяя значения 

пробелом. 

 Для того чтобы открыть «Surface Viewer», необходимо на панели «FIS Editor» 

выбрать «View / Surface». В появившемся окне появляется трехмерная поверхность, 

которая является характеристикой зависимости выхода НЛР от входных переменных. 

Для сохранения созданного нечеткого регулятора необходимо в окне «FIS Editor: Untitled» 

нажать кнопку «Close», при этом открывается окно с вопросом «Save changes to untitled?», 

на который нужно ответить «Yes». Далее следует выбрать путь сохранения и имя 

регулятора, после чего нажать «Сохранить». 

 Чтобы начать работу с уже созданным нечетким регулятором, вначале его нужно 

загрузить в память. Для этого снова в командной строке Matlab набираем слово «fuzzy», 

при этом открывается окно «FIS Editor: Untitled». В появившемся окне следуем по вкладке 

«File / Import / From File…» и выбираем имя уже созданного регулятора с расширением 

.fis. После этого в окне «FIS Editor:имя файла» выбираем «File / Export / To Workspace…», 

при этом открывается окно, в котором необходимо ввести имя регулятора (рисунок 5.2.5), 

в главном окне Matlab в поле «Workspace» появиться созданный ранее регулятор с 

присвоенным ему именем. 

 
Рисунок 5.2.5 – Сохранение нечеткого регулятора в память в Matlab 

 

Далее необходимо в блоке «Fuzzy Logic Controller with Ruleviewer» модели САУ с НЛР в 

Simulink (рисунок 5.2.1) ввести имя построенного и записанного в память нечеткого 

регулятора. Следует также отметить, что выбранный блок «Fuzzy Logic Controller with 

Ruleviewer» интерактивно во время моделирования процесса раскрывает окно «Rule 

Viewer» и показывает изменение значений выходной переменной и работу правил. Таким 

образом, во время моделирования можно проверить правильность работы регулятора, при 

обнаружении дефектов и неисправностей следует внести соответствующие изменения в 

«FIS Editor:имя файла» и записать уже исправленный вариант регулятора в память Matlab 

путем «File / Export / To Workspace…». 
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5.3 Реализация системы управления с нечетким регулятором с помощью программной 

среды LabVIEW 

Рассмотрим простейший пример системы управления простейшим элементом - 

термостатом, отработка технологии моделирования на которой позволит приступить к 

более сложным объектам, сложность которых заключается в более расширенной базе 

правил и многовариантных экспертных оценках. Программа управления блоком 

«Термостат» с нечетким логическим регулятором в программной среде LabVIEW [8], 

блок-диаграмма которой представлена на рисунке 5.3.1, включает в себя следующие 

элементы: 

1. устройство ввода;  

2. нечеткий логический регулятор; 

3. блоки нормировки входных и выходной переменных НЛР; 

4. аналогово-цифровой преобразователь (АЦП); 

5. устройство вывода. 

Как видно из рисунка 5.3.1, программа управления представляет собой цикл «While Loop» 

по условию «Stop If True» (Остановить Если Истина) с тактовым временем цикла 

0 0,2t c  , которое обусловлено работой АЦП. 

Для получения сигнала с термопары применяется блок «Field Point Read», в котором в 

качестве входного устройства принимаем «CFP-TC-120>channel 0». В контуре управления 

данный сигнал служит обратной связью.  

В программной среде LabVIEW для создания нечеткого регулятора применяется 

виртуальный прибор «Fuzzy Logic Controller Design» (Построение Нечеткого Логического 

Регулятора) [9] и записывается в файл с расширением .fc.  

На рисунке 5.3.1 Нечеткий логический регулятор (НЛР) представлен блоками «File Path» 

(Путь к файлу), «Load Fuzzy Controller» (Загрузить Нечеткий Регулятор) и «Fuzzy 

Controller» (Нечеткий регулятор). 

Виртуальный прибор (ВП) «Load Fuzzy Controller» применяется для загрузки всех 

параметров и информации о нечетком регуляторе, который был создан с помощью «Fuzzy 

Logic Controller Design». 
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Рисунок 5.3.1 – Блок-диаграмма программы управления блоком «Термостат» с нечетким регулятором 
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На рисунке 5.3.2 показан ВП «Load Fuzzy Controller» со всеми входными и выходными 

портами.  

 

Рисунок 5.3.2 – ВП «Load Fuzzy Controller»  

 

Блок «File Path» предназначен для указания пути к файлу с построенным ранее нечетким 

регулятором с расширением .fc. и подключается к входному порту ВП «Load Fuzzy 

Controller» «Open-Dialog» (Открытый Диалог). 

На рисунке 5.3.2 выходной порт ВП «Load Fuzzy Controller» «Controller out» (Выходные 

данные регулятора) представляет собой кластер данных о нечетком регуляторе и 

соединяется с входным портом «Controlled data» (Данные регулятора) ВП «Fuzzy 

Controller». На рисунке 5.3.3 показан ВП «Fuzzy Controller» со всеми входными и 

выходными портами.  

 

Рисунок 5.3.3 – ВП «Fuzzy Controller»  

 

Как показано на рисунке 5.3.1, выходные порты ВП «Load Fuzzy Controller» «input name 

1» (имя входа 1) и «input name 2» (имя входа 2) подключены к входным портам ВП «Fuzzy 

Controller» «name 1» (имя 1) и «name 2» (имя 1) соответственно. Так как входными 

переменными нечеткого регулятора являются сигнал рассогласования (ошибка) E  и его 

производная /E t  , то к входным портам нечеткого регулятора «in 1» (вход 1) и «in 2» 

(вход 2) подключаются сигнал ошибки и сигнал производной ошибки, пересчитанные на 

единое универсальное множество с помощью блока «Normin». На рисунке 5.3.3 сигнал с 

выходного порта ВП «Fuzzy Controller» «analog output» (аналоговый выход) является 

выходной переменной нечеткого регулятора. 
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Заданное значение температуры вводится с помощью блока «Требуемая», а текущее 

значение температуры поступает с термопары. 

Расчет производной сигнала рассогласования производится с периодом дискретизации 

4t c   с помощью ВП « /E t  » (рисунок 5.3.4). 

 

Рисунок 5.3.4 – Блок-диаграмма ВП « /E t  » 

Как видно из рисунка 5.3.4, производная ошибки рассчитывается в конечных разностях по 

формуле 

20 20

2

,
4

i i i iE E E E E

t t

   
 

 
     (5.3.1) 

где  
iE  – текущее значение ошибки, 

 
20iE 

 – значение ошибки на 20 отсчетов назад, так как за 4 с. основная программа 

имеет 20 отсчетов. 

Как видно из рисунка 5.3.4, ВП вычисления производной ошибки представляет собой 

цикл «While Loop» по условию «Continue If True» (Продолжить Если Истина), а для 

передачи данных из одной итерации в другую установлены сдвиговые регистры. 
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Для того чтобы ВП « /E t  » рассчитывал производную ошибки только каждые 4 с, в 

программе предусмотрена «Case Structure» (Структура Вариант) [10]: при разности 

показаний блоков «Tick Count (ms)» (Счетчик времени) 4000 мс устанавливается 

логическая позиция «True» (Истина), иначе устанавливается логическая позиция «False» 

(Ложь) и текущее значение производной ошибки равно предыдущему. Так как в 

первоначальный момент времени производная ошибки имеет значение 0, то в ВП 

« /E t  » используется блок «First Call?» (Первый вызов?) и «Case Structure»: при 

первом вызове ВП устанавливается логическая позиция «True» и производная ошибки 

равна нулю, иначе устанавливается логическая позиция «False» и текущее значение 

производной ошибки равно предыдущему. 

Для расчета максимального значения ошибки служит виртуальный прибор «Emax» на, 

построенный на основе блока в программной среде Matlab Simulink (рисунок 5.3.2). Блок-

диаграмма данного ВП приведена на рисунке 5.3.5.  

 

Рисунок 5.3.5 – Блок-диаграмма ВП «Emax» 

 

Программа представляет собой цикл по условию «While Loop» с условием «Continue If 

True» и отслеживает изменение заданного значения температуры и максимальное 

значение ошибки с помощью сдвиговых регистров. 

Максимальное значение ошибки рассчитывается как разность заданного значения 

температуры и текущего только тогда, когда происходит изменение задания, либо 

подпрограмма вызывается в первый раз. Данный алгоритм реализован с помощью 

структуры «Case Structure» и логических операторов «Not» (Отрицание) и «Or» (Или). Для 

получения начального значения температуры 
0T  текущее значение считывается при 

первом вызове подпрограммы и далее удерживается с помощью блока «Select» (Выбрать) 
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и обратной связи. На рисунке 5.3.6 показана иконка ВП «Emax» со всеми входными и 

выходными портами. 

 

Рисунок 5.3.6 – ВП «Emax» 

Как видно из рисунка 5.3.6, входными портами данного ВП являются заданное и текущее 

значения температуры; выходным портом является максимальное значение ошибки. 

Для пересчета входных переменных нечеткого регулятора служит виртуальный прибор 

«Normin» (Нормировка входных переменных) на основе блока, построенного в 

программной среде Matlab Simulink (рисунок 5.3.3). Блок-диаграмма данного ВП 

приведена на рисунке 5.3.7.  

 

Рисунок 4.1.7 – Внутренняя структура ВП «Normin» 

Как видно из рисунка 5.3.7, блок-диаграмма реализует алгоритм пересчета в соответствии 

с уравнениями (5.3) и (5.6). 

На рисунке 5.3.8 показана иконка ВП «Normin» со всеми входными и выходными 

портами. 

 

Рисунок 5.3.8 – ВП «Normin» 
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Как видно из рисунка 5.3.4, входными портами данного ВП являются сигнал ошибки, ее 

производной и максимальное значение ошибки, которое вычисляется как разность 

заданного значения и начальных условий; выходными портами являются пересчитанные 

на единое универсальное множество [0; 1] входные переменные нечеткого регулятора. 

Для пересчета выходной переменной нечеткого регулятора служит виртуальный прибор 

«Normout1» (Нормировка выходной переменной) на основе блока, построенного в 

программной среде Matlab Simulink (рисунок 5.3.4). Однако в связи с тем, что реальный 

процесс регулирования температуры при включении вентилятора имеет некоторые 

отличия от результатов моделирования, то поправка χ = 7. Блок-диаграмма ВП 

«Normout1»приведена на рисунке 5.3.9. и реализует алгоритм пересчета в соответствии с 

уравнениями (5.3), (5.6) и (5.7). 

 

Рисунок 5.3.9 – Блок-диаграмма ВП «Normout1» 

 

На рисунке 5.3.10 показана иконка ВП «Normout» со всеми входными и выходными 

портами. 

 

Рисунок 5.3.10 – ВП «Normout1» 
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Как видно из рисунка 5.3.10, входными портами данного ВП являются выходная 

переменная нечеткого регулятора, максимальное значение ошибки и сигнал с кнопки 

включения вентилятора; выходным портом является управляющее воздействие ( )U t . 

Выходной сигнал с нечеткого регулятора в программе управления (рисунок 5.3.1) служит 

управляющим воздействием, которое ограничивается заданным диапазоном с помощью 

блока «In Range and Coerce» и подается на нагревательный элемент, предварительно 

преобразованный с помощью АЦП, в виде импульсов.  

ШИМ преобразователь состоит из следующих частей: 

1. генератора синхронизирующих импульсов, задающего период (Т) и частоту 

следования импульсов; 

2. формирователя пилообразного сигнала, который генерирует линейно 

изменяющийся сигнал; 

3. устройства сравнения, которое фиксирует момент времени, когда линейно 

изменяющийся сигнал достигнет уровня управляющего сигнала. 

На рисунке 4.1.11 показан механизм преобразования аналогово сигнала в импульсный 

сигнал. 

 

 
Рисунок 5.3.11 – Широтно-импульсная модуляция 

 

 Пусть имеем период импульсов T, а тактовое время цикла t, тогда имеем 

квантование по времени на N импульсов 

.
T

N
t

       (5.3.2) 

 В программе управления температурой генератор синхронизирующих импульсов 

реализован в виде цикла While Loop с тактовым временем t. Тогда период (Т) 
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пилообразного сигнала разбивается на количество импульсов N. Тактовое время цикла (t) 

задается в блоке «Wait Until Next ms Multiple». Число циклов N задается в блоке 

«Quotient&Remainder». Таким образом формируется генератор пилообразного сигнала, 

выходная величина которого изменятся в пределах [0;N-1]. 

 Выходная величина нечеткого регулятора находится в диапазоне [0;10] и 

разбивается на количество уровней АЦП N с помощью блока «Quotient&Remainder». В 

блоке «Index Array» происходит выборка строки массива АЦП. Далее полученный массив 

сравнивается со значением пилообразного сигнала в блоке «Index Array». Если значение 

пилообразного сигнала превышает значение массива, то на выходе получаем 0, а если не 

превышает, то 1. Для подачи преобразованного в импульсы управляющего сигнала на 

нагревательный элемент используется блок вывода «Field Point Write», в котором 

указываем «CFP-DIO-550 > output1». 

 Управление вентилятором осуществляется в ручном режиме: на блок-диаграмме 

блок «Вентилятор» соединен с блоком «Field Point Write» с устройством вывода «CFP-

DIO-550> output 0».  

 Для записи результатов эксперимента (сигнала с термопары, сигнала 

рассогласования и выходной величины нечеткого регулятора) применяется блок «Write To 

Measurement File» (Запись В Файл Результатов Измерений). 

 Лицевая панель системы управления представлена на рисунке 5.3.12. 

 В поле «Выключатели» расположены кнопки включения/выключения ТЭН и 

вентилятора, в поле «Температура» отображается текущее значение температуры. 

 Заданное значение температуры вводится в блок «Требуемая».  

 В блоке «File Path» до запуска программы необходимо указать путь к файлу с 

нечетким регулятором, который имеет расширение .fc. На графиках «Управляющее 

воздействие» и «Ошибка» отображаются сигнал с выхода нечеткого регулятора и сигнал 

рассогласования соответственно. На графике «Температура» показаны текущее и 

требуемое значения температуры. 

 В поле «АЦП» расположены блоки отображения строки массива «Index» и 

значения пилообразного сигнала «index horizontal», также имеется сам массив АЦП 

«Array», выбранный массив «Subarray» и блок «Digital output Shim», который загорается 

при значении TRUE. Для отображения сигнала, подающегося на ТЭН, имеется график 

«Импульсы». 
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Рисунок 5.3.12 – Лицевая панель программы управления лабораторным блоком «Термостат» с нечетким регулятором 



5.4 Построение нечеткого регулятора с помощью ВП «Fuzzy Logic Controller Design» 

Для создания нечеткого логического регулятора в программной среде LabVIEW имеется 

виртуальный прибор «Fuzzy Logic Controller Design» (Построение Нечеткого Логического 

Регулятора) [9]. Запуск данного ВП осуществляется из стартового окна программы LabVIEW 

с помощью вкладки «Tools \ Control Design and Simulation \ Fuzzy Logic Controller Design» 

(Набор Инструментальных Средств \ Проектирование Управления и Моделирование \ 

Построение Нечеткого Логического Регулятора), как это показано на рисунке 5.4.1.  

 

Рисунок 5.4.1 – Запуск ВП «Fuzzy Logic Controller Design» 

 

Виртуальный прибор построения нечеткого регулятора запускается сразу при его открытии 

(рисунок 5.4.2) Этот ВП является отдельным приложением с графическим пользовательским 

интерфейсом для проектирования и редактирования нечеткого контроллера.  
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Рисунок 5.4.2 – Лицевая панель ВП «Fuzzy Logic Controller Design»  

 

На передней панели «Project Manager» (Менеджер Проекта) находится «Project Description 

Field» (Область Описания Проекта), в котором вводится информация о регуляторе. В 

дополнение к этому в «Project Identification Field» (Область Идентификации Проекта) 

имеется поле «developer» (разработчик), в котором можно ввести свое имя. Когда проект 

закрывается или сохраняется в первый раз, LabVIEW предлагает ввести имя проекта, 

который появится в поле «controller» (регулятор) при последующем открытии проекта.  

Для сохранения проекта выберем «File \ Save» (Файл \ Сохранить) или «File \ Save as» (Файл 

\ Сохранить как). Следует отметить, что проект сохраняется с расширением .fc.  

Выберем «File \ New» (Файл \ Новый), чтобы запустить «Fuzzy-Set-Editor» (Редактор 

Введения Нечеткости), как это показано на рисунке 5.4.3. 

Если существующий проект уже загружен, выберите «Edit \ Set-Editor (Редактировать \ 

Установки Редактора), чтобы открыть «Fuzzy-Set-Editor». 
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Рисунок 5.4.3 – Начало работы с Fuzzy Logic Controller Design VI 

 

На рисунке 5.4.4 показана лицевая панель редактора введения нечеткости. 

 

Рисунок 5.4.4 – Редактор введения нечеткости (входные переменные) 

 

Как показано на рисунке 5.4.4, новый проект имеет определенные настройки по умолчанию. 

Две входных лингвистических переменных описаны как «in1» (вход 1) и «in2» (вход 2) и 
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имеют диапазон изменения от   -1,0 до 1,0. Каждая входная лингвистическая переменная 

состоит из трех полностью перекрывающихся лингвистических термов: для «in1» 

лингвистические множества «NE1» (отрицательный), «ZE1» (ноль) и «PO1» 

(положительный); для «in2» лингвистические множества «NE2» (отрицательный), «ZE2» 

(ноль) и «PO2» (положительный). Существует одна нормированная выходная 

лингвистическая переменная в составе трех полностью перекрывающихся лингвистических 

множеств «Neo» (отрицательный), «Zeo» (ноль) и «Poo» (положительный). По умолчанию, 

диапазон выходной переменной -1,0 до 1,0 (рисунок 4.2.5). 

 

Рисунок 5.4.5– Редактор введения нечеткости (выходная переменная) 

Для переключения редактора введения нечеткости с входных переменных на выходные 

необходимо нажать на «Variable Selector» (Селектор Переменных): положение 

«ANTEСEDENCE» (Предпосылки) позволяет редактировать входные переменные, 

положение «CONSEQUENCE» (Заключения) позволяет редактировать выходные 

переменные. 

Редактирование границ функций принадлежностей входных и выходных переменных 

осуществляется путем перемещения ползунков, либо введением значений в нижней части 

редактора введения нечеткости.  

Для изменения названий входных/выходных переменных необходимо открыть вкладку 

«specify» и далее выбрать «rename variable» (переименовать переменные). В открывшемся 

окне «Rename» (Переименовать) необходимо выбрать переменную в области «Select identifier 

to be renamed» (Выберите название для переименования), ввести новое имя в поле «Type in 

new identifier and click OK» (Введите новое название и нажмите OK) и нажать «OK» (рисунок 

5.4.6). 
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Рисунок 5.4.6 – Переименование переменной нечеткого регулятора 

Для изменения названий функций принадлежности переменных нечеткого регулятора 

необходимо открыть вкладку «specify» и далее выбрать «rename term» (переименовать терм). 

В открывшемся окне «Rename» необходимо выбрать функцию принадлежности в области 

«Select identifier to be renamed», ввести новое имя в поле «Type in new identifier and click OK» 

и нажать «OK» (рисунок 4.2.7). 

 

Рисунок 5.4.7 – Переименование функций принадлежности переменных нечеткого 

регулятора 

Для того чтобы ввести диапазон изменения переменной нечеткого регулятора необходимо 

открыть вкладку «specify» и далее выбрать «edit range» (редактировать диапазон). В 

открывшемся окне «Define Range» (Определить Диапазон) необходимо ввести минимальное 

и максимальное значения диапазона в области «Xmin» и «Xmax» соответственно и далее 

нажать «Exit» (Выход) (рисунок 5.4.8). 
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Рисунок 5.4.8 – Ввод диапазона изменения переменной нечеткого регулятора 

 Для добавления или удаления переменной или функции принадлежности нужно 

воспользоваться вкладкой «define» (определить) и далее выбрать «add term after» (добавить 

терм после), «add term before» (добавить терм до), «remove term» (удалить терм), «add 

variable» (добавить переменную), «remove variable» (удалить переменную). 

 Вкладка «edit» (редактировать) на панели редактора введения нечеткости позволяет 

изменять функции принадлежности: «change into singleton» (сделать синглтоном), «make all 

to singleton» (сделать все синглтонами) , «no tolerance» (нет отклонения), «no tolerance at all» 

(нет отклонения у всех), «overlap right side» (перекрытие справа), «overlap left side» 

(перекрытие слева), «full term-overlap all» (все термы перекрывающиеся), «no term-overlap 

all» (все термы неперекрывающиеся), «symmetrical term» (симметричные термы). 

 Для сохранения изменений в ФП входных и выходных переменных необходимо 

нажать на «QUIT» (Выход), при этом автоматически раскрывается окно «Rulebase-Editor» 

(Редактором Базы Правил). Передняя панель редактора базы знаний (рисунок 4.2.9) содержит 

меню для интерактивного выбора метода дефаззификации и метода нечеткого логического 

вывода.  

 

Рисунок 5.4.9 – Редактор базы правил 
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 LabVIEW присваивает возможные комбинации каждому лингвистическому терму для 

каждой входной переменной в одном правиле со следствием «None» (Никакой). 

 Следствие каждого правила реализовано в виде поля выбора множества, содержащее 

все возможные термы следствия. Для того чтобы указать следствие определенного правила, 

необходимо выбрать соответствующую ФП выходной переменной. Таким образом вводится 

вся база правил. Часть «IF» (Если) панели «Rulebase-Editor» автоматически размещает число 

входных переменных, используемых в нечетком регуляторе. 

 Далее выбирается подходящий метод дефаззификации в поле «Defazzification Method» 

(Метод Дефаззификации): «Center of Maximum» (Центр Максимума), «Center of Gravity» 

(Центр Тяжести) и «Mean of Maximum» (Средний Максимум). Нужно выбрать тот, который 

вычисляет оптимальный результат.  

 Каждое правило связано с весовым коэффициентом для усиления или уменьшения 

влияния правила на характеристике регулятора. «DoS» изменяется от 0,0 до 1,0. В базе 

правил по умолчанию все значения «DoS» автоматически устанавливаются равными 1,0. 

Меню «Utils» (Утилиты) используется для настройки весовых коэффициентов для всех 

правил. 

 Для сохранения базы правил необходимо нажать на «QUIT» и далее на панели «Fuzzy 

Logic Controller Design» выбрать «File \ Save» для сохранения проекта. 

 Чтобы проверить правильность работы созданного нечеткого регулятора на панели 

«Fuzzy Logic Controller Design» выберите «Test \ I/O-Characteristics» (Тест \ 

Входные/Выходные Характеристики) для вызова средств испытания для изучения 

входных/выходных характеристик нечеткого контроллера. 
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