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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  темы.  Прогресс  во  многих  отраслях  современной  про

мышле1шости  связан  с  интенсификацией  теплоэнергетических  процессов, 

оптимизацией  тепловых  режимов  изделий,  их  тепловыми  испытаниями. 

Для  многах  технических  объектов  характерно  наличие  элементов  конст

рукций и агрегатов, работающих в условиях  экстремального  теплового  наг

ружения,  при этом тенденция состоит  в дальнейшем  ужесточении  условий 

их функционирования  при одновремештем повышении требований к надеж

ности и  ресурсу.  В  первую  очередь  сказанное  относится  к  объектам  авиа

цио1шой  и  ракетнокосмической  техники.  Перспективным  направленнеи  в 

исследовашш  п отработке  теплонагруженных  конструкций,  а также  техно

логий производства,  связанных с реализацией требуемых тепловых  процес

сов,  является  методология,  основанная  па решении  обратных  задач тепло

обмена  (ОЗТО).  Пр1гчина  широкого применешш дашштх  методов  связана, 

в  частности,  с  возиолшостью  з^ета  эффектов  иестационарности,  нел1Шей

ности,  и  пространственного  характера  теплообменных  процессов.  Кроме 

того,  данный  подход  позволяет  проводить  эксперимешгальные  исследова

1ШЯ в условиях,  близких к натурным или непосредственно на этапе эксплу

атации, во MHonix случаях  является более информативным  по сравнению с 

классическими  методами,  что  позволяет  ускорить  проведе1ше  эксперимен

тальных  работ и тем самым уменьшить цикл отработки нового изделия. 

Среди  множества  подобных  задач  можно  выделить  подкласс,  когда 

весьма существенную  роль играет время  решения.  Это либо  задачи  наблю

дения  параметров  теплообмена  и  тепловых  состояний  исследуемых  объек

тов,  возникающие  при  необходимости  управления с обратной связью, либо 

задачи  их  оперативной  идентификации  в  масштабе  времени,  близком  к 

реальному,  или  экспрессанализ.  Итак,  актуальность  рассматриваемой 

темы  определяется  широким  спектром  приложений  методологаи  ОЗТО  и 

существоваш1ем  совокупности  задач,  требующих  решения  в  режиме  on

line,  или близком к нему. 

Цель  исс.тедования.  Выполненные  в  диссертационной  работе  исследо

вания  имеют  целью  специальную  адаптацию  методов  решения  ОЗТО  для 

приложения к задачам наблюдения  и экспрессобработки  результатов изме

рений.  В работе  рассматривается  один подкласс  проблем  ОЗТО,  а именно: 



гратгчные  обратные  задачи  теплопроводности  (ОЗТ).  Суть  этих  задач 

состоит  в  определе1ШИ  граничного  условия  или теплового  состояния  (тем

пературного  поля)  объекта  на  основе  измерений  температуры  в  заданных 

точках  объекта.  Процесс  передачи  тепла  в  теле  осуществляется  посредст

вом теплопроводности. 

В работе  поставлены и решены следующие основное задачи: 

  разработка  алгоритма  наблюдения  в  случае,  когда  модель  процесса 

задается уравнением тепгопроводности с постоянными  коэффициентами; 

  разработка  алгоритма  наблюдения  в  случае,  когда  модель  процесса 

точно задается квазилинейным уравнением теплопроводности; 

  разработка  алгоритма  наблюдения  для  моделей,  приближе1шо  опи

сывающих  исследуемый процесс. 

Основным  методом  исследования  в  данной  работе  является  вычисли

тельный  эксперимент.  Поскольку  классические  методы  решения  ОЗТ  уже 

достаточно  хорюшо изучены и проверены  на множестве  реальных  экспери

ментов,  основным  крщерием  достоверности  будет  служить  степе1ш  совпа

дения результатов,  полученных  этими методами и предлагаемым методом. 

Научная новизна  получешплх результатов состоит в следующем: 

  предложен  новый  способ  организации  последовательной  процедуры 

решения  гра1Шчной  ОЗТ,  основанный  на  переходе  к  граничноретроспек

тивной  постановке  на  скользящем  (малом)  временном  интервале,  эффек

тивный  для  существенно  нестационарных  (несводимых  к  регулярным  ре

жимам)  тепловых процессов,  характерных для конструкций ЛЛ; 

  предложен  быстрый алгоритм решения линейной  граничноретроспек

тивной ОЗТ  с использованием техники сингулярного разложения; 

  впервые в  практике  решения  ОЗТ  применяется  метод оценки точнос

ти,  построенный  на  анализе  передаточных  функций  регуляризированного 

фильтра; 

  разработано  комплексное  правило  выбора  параметра  регуляризации, 

эффективное  в случае построе1Шя оценки  на базе малой выборки; 

 показана  актуаль110сть  задачи  планирования  измерительной  схемы 

при  решении  граничноретроспективной  ОЗТ  и  приведены  некоторые 

оптимальные  сочетания измерительных схем  и параметров фильтра,  а так

же даны рекомендации по конструкции датчиков теплового потока,  широко 



используемых  в  практике  исследовашш  пронессов  теплообмена  на  поверх

ности и внутри конструкций Л А; 

  обоснована  возможность  применешш  регуляризированнсго  метода 

последовательных  приближений для решения нелинейной  ОЗТ  в ряде важ

ных случаев, актуальных для тепловых  режимов Л А; 

  предложен  метод  построения  алгоритмов,  устойчивых  к  ошибкам 

математического  огмсания,  основанный  на  формулировке  расширенной 

проблемы  оптимального  управления  и  разработан  экономичный  алгоритм 

решения  возникающей  при  этом  двухпараметрической  задачи  наименьших 

квадратов. 

Практическая  ценность работы состоит: 

  в  возможности  экспрессобработки  тепловых  измерешш  с  це.тью  опера

тивной  идеотификации  гршпгишх  услов1ш  на  существующих  эксперимен

тальных комплексах  при отработке тепловых  режимов конструкций ЛА; 

  D  возможности  создания  и применения  новых  измертелькых  устртйств, 

нзмер}ггельных  технологий н теп.10вых процессов, в том числе, использую

щих  управление  с  обратной  связью,  которые  могут  найги  применение  как 

на экспериментальшлх  стендах,  так и непосредствегшо на ЛА; 

  в  возможности некоторых  упрощений  при  проведении  тепловых  экспери

MeirroB, которые обусловлены свойствами рассматр1пзаемых  алгор1ггмоа. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  докладывал1гсь  на: 

Международном  Астронавтическом  Конгрессе  (Турин,  Италия,  октябрь 

1997г.);  международных  научных  конференциях  "Обратные  задачи  и 

иде1ггифшшция  динамических  систем"  (СанктПетербург,  август  1994г, 

МоскваСанктПетербург,  июнь  1998г.). 

Отдельные  результаты  докладьшались  на  научных  семинарах:  в  Мос

ковском  авиационном  инсттуте  (руководетель  проф.  О.М.  Алифанов);  в 

Институте  вычисл1ггельпой  математшси  (руководитель  проф.  Е.Е.  Тыр

тьпшшков);  в ВЦ МГУ  (руководитель проф В.Л.  Морозов). 

Внедрение  результатов  рабощ:  Созданные  алгортмы  внедрены  в 

МАИ,  как  составная  часть  экспериментальновычислительного  комплекса 

ПАРМ,  а также  в  НПО  1ш. Лавочкина  (как  алгоритмы  экспрессобработ

ки результатов  измерегай при тепловакуумных  испытаниях  космических 

аппаратов),  что подтверждается соответствующими  актами внедрения. 



Публикации.  Основные  результаты  работы  изложены  в  восьми опуб

ликованных  статьях,  а также  в  научнотехнических  отчетах  МАИ,  выпол

ненных по заказу  РКА. 

Объем работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  четырех 

глав,  заключения  и  содержит  133  стр,  включая  32  рис.,  1 табл.;  список 

литературы включает 34 наименования. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность  работы,  ее цель,  решаемые зада

чи,  основные  защищаемые  положения,  научная  новизна  и  практическая 

значимость  результатов.  Приведен  обзор  возможных  приложений  и  рас

сматриваются  некоторые  перспективные устройства,  требующие  соответст

вующего  математического  и  алгоритмиеского  обеспечения.  Дается  также 

обзор литературных источников. 

Б  первой  главе  предлагается  общий  способ  организации  Последова

тельной  процедуры  решения  граничной  ОЗТ,  состав.тяющий  основу  всех 

рассматриваемых  в работе алгоритмов.  Суть подхода состоит в следующем. 

b 

Щх) 

4 Щ1) 

IL 
Рис.  1.  Схема  вpв^4aula(x  ввгврвалов 

Рассмотрим  схему  задачи на  рис.1. 

Пусть  t^   текущий  момент  време

ни.  Предшествующий  t^  интервал, 

величина  которого  J,  предположи

тельно  мала  по  сравнению  с  пол

ным  временем  наблюдения  процес

са  теплопроводности,  назовем  ин

тервалом  оценивания.  Распределе

ние температуры  при  /<, =l^d,  будем  считать  неизвестным  и  определять 

его  совместно  с  искомый на интервале  граничным  условием. Выберем на 

интервале  оценивания некоторую точку  /, ,  и значение граничного условия 

в  этот  иомеггг  будем  считать  искомой  точечной  оце1гкой,  а  величину 

d,=t^/,  назовем  запаздыванием  оценки  относительно  текущего  момента 

времени.  По  мере движе1шя  текущего  момента  по оси  времени  получается 

последовательность точечных оценок, которые дискретно воссоздают иско



мое  граничное  условие на полном тггервале  наблюдения процесса.  Таким 

образом,  мы  приходим  к  формулировке  на  скользящем  временном  тггер

вале  граничноретргаспективной  постановки  ОЗТ.  Очевидно,  что  подобный 

подход  избавляет  от необходимости  задания  начального  распределеш1Я 

температуры, и, как следствие, позволяет: 

 произвольно включать и выключать алгоритм наблюдения; 

  использовать  произвольный  шаг  сдвига  между  интервалами  оценива

ния  (что  допускает  различные  временные  затраты  на  вычисление  текущей 

оценки    свойство,  удобное  при  решешш  нели1сегагых  задач,  где  использу

ются 1ггерацно11ные процедуры  с неизвестным заранее числом итераций); 

 отбраковывать  недостоверные оценки; 

 избежать передачи н накопления  ошибок. 

Далее рассматривается  метод решешш  граничиоретроспект1шной  ОЗТ 

на  интервале  оценнва1Шя  в  случае,  когда  модель  процесса  представляет 

собой ypaBHeraie теплопроводности  с постошшыми  коэффициентами.  Пусть 

•с = / ( / , .  t / , ) ,  и,  кроме  того,  т и х   безразмерные  и  определяются  по 

формулам  типа  т' = хХДсЬ  \,  х' = х/Ь.  Тогда  математическая  постановка 

такой задачи имеет вид 

Т,=Т„,  хе[0,1],  те[0,^,),  (1) 

7tO,:c) = C/fl(*),  хе(0,1),  ц7(т,0)уХ7,(т,0) = г7,(х),  хф,<1,),  (2) 

).Г(т,1)=^*(т),  XB{0,d,l  <3) 

7'(t,x,)+^t(t) = /;(T),  k = W,  Ts{0,d,),  (4) 

где  Г(т,х) температура,  \i,v  параметры,  равные  нулю или единице,  Хд  

координаты  расположения  датчиков  температуры,  4*(^)"  пофешность 

измерения датчиков,  k = l,N   номер датчика,  X  и  С   коэффициенты  теп

лопроводности  и  теплоемкости.  Необходимо  определить  векторфункцию 

[/=  {UQ{X),  (/i(x)],  используя данные измерений  Л'(т)  и  g'{x) 

Единственность  решения  подобной  задачи в случае,  когда на  фанице 

х = Ь  заданы  условия  Коши,  следует  из  теорелш  Е.М.Ландиса.  Поскольку 

задача  (1)(4)  является  некорректной,  решение  рассматриваемой  ОЗТ  бу

дем определять из условия  минимума  функционала  А.Н.  Тихонова: 



^=10  "  1 2  2  J 

Приведем  задачу  к  конечномерной  форме.  Для  этого  аппроксимируем ис

комые зависимости в виде 

Uo{^) = hj^?H  ^ ^(О'О.  ^ iW = 1ГуVyW,  t  е(0,^,)  (6) 

и возьмем на интервале оценхгвания  ш равноотстоящих  отсчетов  данных. В 

этом случае конечномерный  аналог функционала  (5) будет иметь вид 

J^=\\Apzllu+аЦ1Щ1„,  р = [^,  у],  M = mN,  п = п1 + п2.  (7) 

Если  использовать  сингулярное  разложите  матрицы  AF~^ = USV^,  где 

и,  V  ортогоналыиые  матрицы,  а  S = diag\s,)  диагональная  матрица, 

элеметы  которой  s,   суть сингулярные  числа,  решение,  минимизирующее 

(7),  может быть  иредставлено в виде: 

t  = B{a)z=V'S^g^,  (8) 

где  1̂    первые  п  элементов  вектора  Л/ мерного вектора  g: 

g =lfz  ,  S^ = diag^s^  = 5,Д5;2 +a)j .  i=\Jt,V'  = F'^V,  (9) 

a  невязка задачи (7) определяется  по формуле 

<,{o) = \\Ap~zf  = ig}a.4U^if^  'igf  .  (10) 

Если  интервал  оценивания  d,  и  координаты  установки  датчиков  д̂   не 

изменяются,  матрицы  А  и  F ,  и,  следовательно,  У  ,  U,  s,  могут  быть 

вычислены  заранее.  Тогда  для  получения  оценки  требуется  порядка 

(М + л + /) X м  элеме1ггарпых вычислительных onepamrii  (типа сложение  + 

умножение),  где  /число  итераций  при  поиске нужного  значения  а . 

Далее  в  первой  главе  рассматривается  проблема  выбора  параметра 

регуляризации.  Специфика  состоит  в том, что, вопервых,  оценка  получа

ется  на  базе  выборки  малого  объема,  и,  вовторых,  норма  наблюдаемого 

тренда  в  сравнении  с  нормой  шума  также  уменьшается  при  уменьшении 

величины  иетервала оценивания. Это создает  определе1Шые проблемы при 

применеш1И  широко  используемого  в практике  решения  ОЗТ критерия не

вязки  В.А. Морозова.  Поэтому,  предложено ограшгчивать  область возмож



ного изменения  параметра  а ,  исходя из соображениГг достиже1шя  гаранти

рованной точности решения.  С указанной целью представим нашу  задачу в 

виде линейной  системы, показанной на рис.2. 

^^—<g)—4Б(5) 

^^^\БН: 
Ряс. 3. Блохсаама састсмы оцгатшшя 

Пусть,  в дальнейшем,  7о(')'  ? А ( ' ) '  фа1Н1чные  условия  в  точках  х = 0  н 

х = А,  А,  А),   операторы,  преобразующие  соотБетственно  9о(')>  fbO)  ^ 

T{x,t),  J*{t)   результаты  измерений  температуры,  t,{t)   погрешность из

мерений,  qb{f)    оценка  граничного  условия  в  точке  х = Ь,  C,{t)    погреш

ность этой оценки,  5(a)   некоторый алгоритм  решения  ОЗТ,  qo{l)  оцен

ка  искомого  граничного  условия,  е(/)    ошибка  оценивания.  Рассмотрим 

линейные  операторы:  г{а)= H\{a.)qQ, Ј(а) = Я2(а)^,  Ё(а) = Яз{аХ  Пусть 

^4=0  и  ^ =0 .  Подавая  ita  входы  %  и  4  единичный  сигнал,  для  парамет

ров,  определяющих  конкретный  вид  оператора  В{а),  ползшим  передаточ

ные  функции  Я|(и,а),  Я2(©,а)(рис.3(а,б)),  Н^(р,а).  Предположим,  что 

спектральная  плотность  входного  сигнала  и  одинакова  н  отлична  от  пуля 

только  на интервале  Г0,1) Гц, а спектральная  плотность шзтчов одинакова на 

всех частотах.  С учетом этого вычислим коэффицие1ггы  усиления: 

l/Mo  0.5 
Ку (а) =  /Я1((а,аЦ»,  К^ (а) =  /Я2(й>,а>/о  ,  (11) 

О  о 

В этом слз^ае можно зашгсать выражешсе для относительной ошиС;<и 

г(а) = V^,'(a) + К1{а.)к^а^  .  (12) 
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1.2 

1.0 

0.8 
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10 
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—  ^ 
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0.00  O.OOS  0.012  0.042  0.145  0.5  0.0  0.0O3  0.012  0.042  0.14S  0.5 
6) 

Рис.  3. Передаточные  функщт  аштемы  оценивания 

где  jt, коэффициент,  учитывающий среднее по времени соотношение меж

ду  искомым  фаничным  условием  и  максимальной  измеряемой  температу

рой,  а  5коэффициент,  задающий погрешность измерений  в процентах  от 

этой  температуры.  Положим,  к  примеру.  А, =0.5,  о = 5%.  Функции  е(а) 

для различных  значений  запаздывания  приведены  на рис. 4  (оценивается 

тепловой  поток).Видно,  что  Ј'(а)  имеет  область  минимальных  значений, 

причем  для  некоторых  dg  существует  область изменения  а ,  для  которых 

о.ЭОяо  V  I  1—"̂̂—1  гр  л  вел}пшна  относительной  ошибки  при

0.2s№[  1  ""̂ J  1  ^^  I  /—I  мерно  одинакова.  Зададим  приемле

0.201 \\ч,  I  I  ^\^^'Л  тН  '''^"'  уровень  ошибки  оценивания 

^тах>  ^^ выделим  область  изменения 

параметра  а ,  для  которой  е й е,„ах • 

Будем  называть  эту  область  интерва

лом  гарантированного  оценивания  и 
0.001  0.003  0.020  о.и  0.63  обозначим  Se  Пусть  Ее  интервал 

Р1С(1.0тяэс111«лыа ошиЗха сюааашаяя 
изменения  параметра  а ,  на  котором 

0.15 

0.10 

0.05 

статистика 

принадлежит доверительному  интервалу 

(13) 

(14) 
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Здесь  ?(a)вектор  невязки,  Е{а) = I  АВ(а) ,  Р^ковариационная  матрица 

шума измерений. Интервал  Н©  задает множество статистически непротиво

речивых решений.  Таким образом,  можно сформулировать  следующее  пра

вило выбора параметра  регуляризации  а : 

V a s E = HenHe.  (15) 

Если  Нпустое  >шожество,  то возможность  решения задачи по имеющейся 

информации  на  данном  временном  шаге  отвергается.  Среднее  значение 

s(a)  на шпервале  Hg,  а  также величина  Н^  могут слу.жить кргггерием оп

тимальности  при  выборе  величин  интервала  оценива]шя  di,  запаздывания 

c/j , и числа отсчетов  т. 

Во  второй  главе  рассматриваются  вопросы  построения  практически 

реализуемых  измерительных схем н их оптимизации  с учетом особенностей 

тепловых  режимов  ЛА.  Одна  из  проблем,  воз1Шкающих  при  переходе  к 

гралгичноретроспективной  постановке,  состоит в  необходимости  задания на 

поверхности  х = b  условий  Коши для обеспечения  единствешюсти решения 

задачи.  На  первый  взгляд  может  показаться,  что  это  в  значительной 

степени  ограничивает  возможности  при>!епепия  рассматриваемого  подхода 

на практике.  В действите.тьиости,  существуют  измерительные  схемы, когда 

нарушения датюго  требоваиия вполне допустимы  и не приводят  к сущест

венным  ошибкам при решении.  Таю»и образом  возникает  задача  оптималь

ного планирования измерительной  схемы датчика. 

Воспользуемся  методом  оценки точности  решения,  основанном  на ана

лизе передаточ1п>1х функций системы оценивания, изображенной на рис. 2, 

»  рассмотрим  оператор  г{а) = Hj(ci)C,,  связывающий  ошибку  оцеш»вания  с 

погрешностью  С,  задания известного граничного условия  lyj, (<), и соответ

ствующую передаточную функцию.  Предположим  также, что спектральная 

плотность  шума  С,  одинакова  па  всех  частотах  (белый  шум)  и  вычислим 

коэффициент усиления  А'з{*')  ^^  формуле  (11).  В этом случае по аналогии 

с  (12)  можно  записать выражение для относительной  ошибки оценивания 

б(а) = у1кЦа)+К^  (a)/t?5f  + К^ {а)ф1  ,  (16) 

где  А̂2 •  коэффицие1ГГ,  учитывающий  среднее  по  вре.мени  соотношение 
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между  между  4oQ)  и  qb{t),  02  коэффициент,  определяющий  относи

тельную погрешность задания  ^Й(<) • 

Исследуем теперь влияние Hapyuieiran  условий  Коши на ошибку оцени

вания.  На  рис.  5  приведены  схопл датчиков теплового  потока,  в  которых 

предполагается  одномерность  переноса  тепла в  их  чувств1П'ельных элемен

тах  (ЧЭ).  Подобные  ЧЭ  часто  используются  при  исследовании  процессов 

теплообмена в конструкциях ЛА на различных этапах отработки. 

q  %^ 
• \ 

t 
ь  .  ^ 

•ч 

•^— 

^L 

Рис. 5.  Схемы  датчиков  тепловых  потоков.  1  чувствительный  элемент. 

Рассмотрим  следующие варианты: 

1) температура на грашще  х= 6  не задается  (рис. 5а); 

2)  тепловой поток на гращще  х = Ь задается  с погрешностью ^(рис. 56), в 

том числе может быть (^ = ql,  т.е. задание потока может  быть фиктивным. 

Как  показывают  расчеты  в  первом  случае,  поведение  коэффициентов 

усиления  при уменьшении координаты  d  в области  05<d  <\  соответству

ет ожидаемой  логике  и ошибка  е ( а ) « 1 .  Однако,  при дальнейшем  умень

шении  d  передаточные  функции  Н^{т,а)  содержат  резонансные  пики  и 

при наличии  подобных  частот  в сигнале  q^  ошибка  s[a) > 1.  Следователь

но,  нарушение  такого  рода  допустимо,  если  с/ > 05.  Во втором  случае  ус

ловия  Коши формально выполнены  всегда, поэтому вопрос cocToirr только 

в том, с каким коэффициентом  усиления погрешность  С,  переходит  вЈ(а). 

Если  для  обработки  результатов  измерений  используется  алгоритм, 

основанный  на  решении  граничной  ОЗТ,  теоретически  оптимальной  явля

ется  такая  измерительная  схема,  когда  обе  термопары  располагаются  на 

гратщах,  т.е.  </i=0,  с/2=6.  При  решении  граничноретроспективной 

ОЗТ ситуация более сложная.  Первая  причина состоит  в наличии входа С,, 

и, следовательно,  еще  одной  составляющей  ошибки оцешгоания,  причем 
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коэффициент  усиления  К^{а)  имеет  ярко  выраженный  минимум  в  точке 

с/= 0.3  (рис.ба).  К примеру,  если  дь{')''я{*),  а при  решении  задачи  пред

полагается,  что  qi, {t) = 0,  то  это  приведет  к ошибке порядка  2%  в случае, 

если  (/ = 03 , и ошибке  порядка  6%,  если  d = 0.2.  Второй  нюанс  состоит  в 

том,  что  коэффициент  К2{о.)  также  начинает  возрастать  в  области  d<0.2 

(рис.66).  Следовательно,  в  отличие  от  случая  решения  граничной  ОЗТ, 

приб.тажеш1е датчика  к поверхности  дг = О  на расстояние,  меньшее  rf=  0.3 , 

требует учета параметров погрешностей. 

5.0г 

0.001  0.003  0.02  0.11  О.йЗ 

а) 

V 
\^ \Г  . 

^  ^ 
\ 

\ чЧ  *  •  1 —  .  : ^ ^ 
3 

а 
0.001  0.003  0.02  0.11  О.бЗ 

6) 

Рис.  6.  Коэффициенты  усиления  ЛГз(а),  АГ2(а)  для  значений  координаты  из  списка 

rfe{l.O,  0.7.  03,  0,3,  0.2,  0.1}; параметры  алгоритма;  rf, = 0.32,  d,  = d,/2.  m=32. 

Некоторые  результаты  расчетов  относительной  ошибки  оценивания  Ё(а) 

приведены на рис. 7(а,б),  в предположении,  что  Oj = 5%,  Aj =0.5. 

0.4г 0.4 

0.3 

02 

0.1 

0.0 

ё  1  с о Шг 

\ 

\  k——  гГ    ^ 

^  ^^ЈЈ  г г ' ^  " 

i/  ft 
0.001  Q.003  0.02  0.11  0.63 

0,3 

0.2 

0.1 

0.0 

«1Яг 

^ Ш 
456/  а 

0.001  0,003  0,02  0.11  й.бЗ 

а)  6) 
Рис.  7.  Относительная  ошибка  оценивания  для  значений  запаздывания  из  списка 

dg е (1/8,  2/8,  3/8,  4/8,  5/8,  6/8} ;  параметры  измерительной  схемы  и  алгоритма:  а)  

ds03,  d,=  0,24,  d,  = 3/»di ; б)   rf = 0.2 ,  d,  =  0.16,  d,  = 3/&/,  ;  т=П  . 
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Если  94(')»?('),  а  при  решегши задачи  предполагается,  что  ^б(/)^0,  т.е. 

относительная  точность  задания  qi,(i)  составляет  100%,  оптимальной  в 

оплсле  точности  является  схема,  когда  rf  = 0.3 ,  с/, = 0.24,  dg i  3/&/f 

(рис.7(a)).  Если точность  задания  qi){t) составляет  2030%,  оптимальной 

является  уже  такая  схема,  где  d = 0.2,  d[=0.i6,  dg^S/Sd^  (рис.7(б)). 

Можно  видеть,  что  если  о<1Гц,  величина  ё  не  должна  превосходить 

56%  в  рабочей  обласгк  изменения  а .  Допуспт,  что  ЧЭ  изготовлен  из 

меди.  При  температуре  1000° С  телшературопроводность  меди  составляет 

а = 90x10  .  Выберем  й=5мм,  тогда  коэффициент  пропорциональности 

р = 0.28.  Следовательно,  для  параметров  последней  схемы  в  реальном 

времени получим:  5 =3.6Гц,  J ,  =0.045сек,  dg^(>.0\6ceK,  йо  = 1400Гц. 

Далее  ислледуется  влияние  на  точность  решения  задачи  тепловых 

потоков  через  боковую  поверхность.  На  элемент  боковой  поверхности  6 

цилиндрического  ЧЭ  радиуса  г,  расположенный  на  расстоянии  Х5  от 

тепловоспринимающей  поверхности  х = 0,  подается тепловой  поток 9;. =1.0, 

действующий  в течении интервала  времени  5,  (рис.8).  Остальная  поверх

ность ЧЭ  при этом предполагается  теплоизолированной.  И^шyльc  теплово

го  потока  порождает  фу1шции  отклика  в  точках  измеришя  температуры, 

расположеных  на  вертикальной  оси  цилиндра,  а  эти  фзт1кцга1,  в  свою 

очередь,  служат  в  качестве  исходных  данных  для  алгоритма  В(а)  реше

ния  одномерной  ОЗТ.  Результат  решения  есть  ошибка  Е,( /) определегаш 

теплового  потока  q{t),  вызванная действием этого импульса. 

Рис.8. Цаянадричвсккй ЧЭ 

0.8  га 

Рис.9. Функция влияния G(x) 
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Будем  характеризовать  эту  ошибку  вел1гшпой  Gy =  jzf{t)tJt.  Изменяя 

велич1шу  xj  от  нуля  до  едшшцы  с  шагом  5,  получим  набор  функций 

|e/(r)J  и функцию  G{x).  Вычислешм производились  для  различных  значе

ний  rib  и  d.  На рис.9  рассматривается  поведение  функций  G{x)  в  зави

симости  от  соотношения  rib  из  списка  (1/4,  1/2,  I,  2) .  Кривые  без 

штриха  соответствуют  случаю,  когда  d = 03,  df  0.24,  а  кривые  со 

штрихом  {/ = 0.2,  i/,  =0.16 . Предполагается, что  «4 = t/,/2,  а  = 0.02. 

На  основшпш  результатов  моделирования  можно  сделать  следующие 

выводы.  Вопервых,  с  уменьшением  г/Ь  влияние  потоков  через  боковую 

поверхность  на результаты  оценивания  возрастает.  Вовторых,  на  боковой 

поверхности  имеется  сечегше,  в  котором  влияние  потоков  qf  является 

минимальным.  Втретьих,  положение  этого  сечения  изменяется  в  зависи

мости от  коордататы  датчика  d  и величины  rib.  Например,  для  измери

тельной  схемы,  где  Ј/ = 0.2,  данная  точка  соответствует  хгО.б  для  любых 

г I b,  а  для  схе.мы,  где  d = 0.3 приближается к поверхгсости  д: = 1 по мере 

возрасташш  rib.  Наличие  сечения  малой чувствительности  весьма  удобно 

использовать  при  конструировании  датчика.  Очевидно,  что  ЧЭ  должен 

быть  закреплен  в  корпусе  датчика,  и  по  крайней  мере  в  одном  сечении 

цилиндра должен быть обеспечен силовой ко1ггакт с конструкцией,  а также 

обеспечиваться  необходимая  гер.метнчность.  В  остальных  сечениях  может 

оставаться очень малый зазор,  который служит  неплохой  теплоизоляцией. 

В третьей главе рассматривается  следующая  граничноретроспективная 

постановка не.тинейиой  ОЗГ: 

С{Г)Г,(Х(7)Г,)^=0,  хе[0.б].  tefC^/,).  (17) 

71(0,х) = Щ{х),  7tt,0) = t/i(x),  X е(0,6),  т е(0,с/,),  (18) 

К{т{х,Ь))т,{х,Ь) = g\x),z  б(0,^,),  (19) 

7'(̂ .̂ t)+4fcW = /;(t).  к = \М,  ТЕ(0,^,),  (20) 

где  Х[Т) и  С{Т)  соответственно,  зависящие  от  температуры  коэффициен

ты  теплопроводности  и  теплоемкости.  Необходимо  определить  вектор
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функцию  и  = {f/o(x),  C^iW). используя  данные измерений  /t'(i:)  и  я*(т). 

Такая постановка  задачи, во >шогих случаях, оказывается вполне  приемле

мой  при  обработке  данных  температурных  измерений  в  элементах  конст

рукций  ЛА  и  при  проведении  моделыпдх  экспериментов  на  тепловых 

газодинамических  стендах и установках с лучистым нагревом. 

В  результате  ряда  преобразований  и  перехода  к  безразмерным  пере

менным  (с  сохранением  предыдущих  обозначений),  исходная  задача  (17)

(20)  может быть представлена  в виде 

^ , ^«=(pC(i?) l ) i?r ,  * б [ 0 4  те{0,с/,),  (21) 

Д(0,дс) = 1ф),  Л{т,0) = Ri{%), X е(ОД).  т е (0,4),  (22) 

^x(T,l) = r ( t ) ,  c e ( 0 , 4 ) ,  .  (23) 

4{^)  = R{z,Xk)Kkb),  (24) 

Т 
где  R{t,Xk)=\  + xP{T{x,Xk)),  Р(Г) = iX{T)dT,  ^4^) ^  vX(A*(T)b(T) 

О 

С(Л) = С(Л)/Х(Л),  V,  р  некоторые  константы.  Необходимо  определить 

векторфункцию  Л = |/^(х),  i?i(i:)}, используя  измерения  Л^(т)  и  ^*(т). 

Используем  для  решения  нелинейной  ОЗТ  (21)(24)  следующий 

итерационный  процесс: 

а)  задается  /е приближение  краевых  условий  /^(л:)  и  R\{x); 

б)  решается  нелинейная  прямая  задача  теплопрюводности 

R[R'„ =  {(Ј[R)~\Y, 

R'{0,x)^Ri{x).  fl'(r,0)  = « lW.  «i(T,l) = f'{T), 

т.е.  по  заданным  краевым  условиям  определяется  поле  Д(т,х); 

с)  вычисляется  невязка 

jt=i  о ^  ' 

и  в  зависимости  ог  значения  J\{o)  пршшмается  решешю  о  прекращении 

или продолжении  итераций; 
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с)  решается  линейная  обратная  задача  теплопроводности,  аппроксимирую

щая  нелинейную  (21)(24) 

л,д^ = (рс(л')1)/г( 

Лг{т,1) = Г(с).  П(г,х,,) = Щг),  k=lN,  т е(0,</,). 

Реше1ше  данной  задачи  осуществляется  в  смысле  оптимального  управле

Ш1Я, т.е.  требуется  найти векторфункцию  R = lE^  (х),  /?i  (t)!  миними

зирующую  функционал  Тихонова 

д)  осуществляется  возврат к б). 

Процесс  а)д)  представляет  собой  метод последовательных  приближе

ний,  где  каждой  итеращш  необходимо  решить  линейную  ОЗТ,  а  метод 

решения  линешгой  задачи  рассматривается  в  1й  главе.  Такой  подход поз

воляет  отказаться  от  использования  градиентных  методов,  требующих  для 

вычисления  градиента  функционала  невязки  решения  сопряжишых  урав

нений и заметно упростить алгоритм решения. 

Далее  в  3й  главе  проводится  анализ сходимости метода  последова

гельщ,1х приближений,  приводятся  оценки точности,  а  также  рассматрива

ются следующие  важные вопросы практической  реализации  метода: 

  метод выбора  опорной  линейной  задачи,  1шилучшим образом  аппрок

симирующей исходную нелинейную  (выбор параметра  р ); 

  способ  выбора  параметра  регуляризации  а  при решении  опорной ли

нейной  ОЗТ  па текущей етерации; 

 правило останова 1ггерационного процесса; 

 способ экономичного расчета температурного  поля и невязки. 

Кроме того,  в третьей  главе приводятся некоторые  результаты  модели

рования,  а также  восстановления  тепловых  потоков  по  результатам  реаль

ных  измерений,  получехшых  в ходе  теплового  эксперимента.  Для  решения 

использовались  данные  некоторых  тепловых  экспериментов  проведышых 

ранее  сотрудниками  Теплового  отдела  кафедры  601  МАИ  при  отработке 
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методологии  решишя  ОЗТ.  В  частности,  речь  идет  об  испытаниях  неох

лаждаемых  датчиков  теплового  потока в соплах ЖРД,  и плазмотрона на 

установке  ТС1. Степень совпадения  результатов  восстановления  тепловых 

потоков,  полученых  с  использованием  предлагаемого  подхода  и  градент

ных  методов,  работающих  по  полной  выборке,  следует  признать  вполне 

удов летвортгельной. 

В четвертой  главе  рассматривается  способ  построения алгоритмов,  ус

тотивых  к погрешности  описания модели.  В частности,  способ применяет

ся для  линеаризации  нелинейной  задачи  и построения  приближенного  без

итерационного  метода  решения  нелинейной  ОЗТ.  В  целом,  использование 

подобных  алгоритмов  позволяет  упростить  условия  постановки  тепловых 

экспериментов,  и,  тем самым,  расширить  возможности проведения исследо

ваний при  летных  испыташмх  или  на  этапе  эксплуатации  ЛА  без  сущест

венной конструктивной доработки. 

Обозначим  (2(т,х) = (рС(/?)Пд,  и  перепишем  (21)  в  виде 

Д , Л„=2 (т .* ) .  (25) 

Добавляя  уравнения  (22)(24),  получим  новую  формулировку  ОЗТ,  где 

необходимо определить  векторфункцию  {^(х),  ^i(x),  Gi'^.*)}.  используя 

измерения  Л^̂ (т)  и  g'{x)  •  Таким  образом,  за  счет  увеличения степени 

неопределенности  исходная  обратная задача для  квазилинейного  уравнения 

теплопроводности  переформулирована  в задачу для однородного  линейного 

уравнения  теплопроводности  с  дополнительной  неизвестной  величиной  

распределенным  источником.  Идея  подобной  линеаризации  восходтг  к 

некоторым  работам  в  обасти  калмановской  фильтрации  (И.А.  Богуславс

кий),  где  аналогичный  прием  используется  для  .тинеаризации  уравнений 

объекта  и  наблюдения  в  приложе1Шн  к  динамической  системе  в  простран

стве  состояний.  Следуя  терминологии  этих  работ,  будем  называть  Q{x,x) 

неопределенной  возмзоцающей  функцией. 

Поскольку  исходная  задача  является  некорректной,  она  должна  ре

шаться  с  использованием  дополнительных  условий.  Если  воспользоваться 

методом регуляризации  Тихонова  и наложить на искомые функции некото
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рые  anpHopittie  ограничения,  можно  получить  >шожество  квазирешений,  в 

той  или  иной  степени  близких к искомому, и, далее,  на этом лвдожестве 

выбрать наилучшее в смысле заданного критерия.  Поэтому  поставим  для 

задачи  (25),  (21)(24)  следующую задачу оптимального управления:  необ

ходимо  найти  векторфущсцию  (/^(*),  ^\{t),  0(т>*)} > минимизирующую 

фу1Псционал Тихонова: 

J(a,9)=  Й'(4х,х,)йКх)) 'л+а2( |йо(х)^^:  + K W t /  +e2le(t,rf^}.(26) 

При  фш<сирован1ШХ  значениях  параметров  а  и  9  существует  едашствен

ное  решение  задачи,  мингошзирующее  (26). 

Аппроксимируем  неопределенную возмущающую фушодию в виде 

а  также  проведем  дискретизацию  по  времени.  С  учетом  аппроксимации 

(7),  конечномерный  аналог функционала  (26)  может быть записан в виде 

где  i^lH,,  k = Tj^,  ^ ' ' '+"^]=[p,  r f .  ^i.k=Rkbj)

Составим  для  задачи  (28)  систему  нормальных  уравнений 

А^А  +a^F^F  А^В  \ р  'A^Z 

В^2 В^А  B'^B^{aBfF[Fi\j\_  ' 

и запишем уравнение  для  определения компоненты  реше1шя  р : 

Лр = A^z~A^BlB'^B+{aQfF[FX  iB^f,  (29) 

где матруща  Л  (дополнение  Шура)  равна 

Х = А^А+  a'^F^F    А'^В(В^В  + {ddfF^pX  В'^А .  (30) 

Пусть  BF^^ = UsSgVg  есть  сингулярное  разложение  матрицы  BF^^,  где 

UB<  ^В  '  ортогопалыпле матрицы, а  Sg =diag{sg}.  С учетом этого  выра

жение  (29)  принимает  вид 
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Л^ = ̂ A'^UsRb^  + a^F^F^p  = А^ивКЩг,  (31) 

где 

n=diag{R,},  ^.=|И)/>/И)'+4.  '^«3.  (32) 
[  1,  Mn>i>n3 

Теперь  выведем  выражение  для  ошибки  оценивания.  Обозначим 

i  = pp.  С  учетом  аппроксимации  (7),  (27)  получим 

г=^+^л+С+С  (33) 

Здесь  ^„  ошибка,  возникающая  в  результате  усечения  рядов.  Будем  пола

гать,  что  ^д « С   Подставим  (33)  в  (31).  Тогда  можно  записать  выраже

ние для  ошибки 

^^A'^UgR^U^A + a^F^F^  = a^F^F^p  + А'^1/ВЯЩЩ  + A^UBR^U^  .  (34) 

Далее  нам  следует  убедиться  в  том, что существуют такие значения па

раметров,  при  которых  ошибка  ё  имеет  приемлемую  величину.  Мож1ю 

видеть, что  ё  состоит  из грех компонент: смещения  ё^,  случайной ошибки 

BQ,  и  ошибки  ё^,  порождетюй  неопределенным  возмущающим  вектором 

х\.  Выпишем выражение для ошибки  ё^ : 

Лё^ = A^lcJeR^UBS^n •  (35) 

Можно  показать, что 

[шрвП'иЦ^  = 0.  ^BR^^B^J^  = П < О,  ЩАЦ^ео = V2 > о, 

ViwjjB^^Um^  =тНиз,  ^UBR^UI\JC^  = VJ < 0.  |vi| > jvjj. 

Следовательно, ло  мере уменьшения  весового параметра  9  норма правой 

части  задачи  (35)  монотонно  уменьшается,  асимптотичски  стремясь  к 

нулю,  причем  быстрее,  чем  возрастает  норма  Л"  ,  т.е.  происходит  подав

ление  неопределенного  возмущающего  вектора  rj.  Платой  за  это  является 

увеличение  смещения  ё»,  величина  которого  зависит  от  9  только  чер»ез 

Л~  ,  а  поведение  случайной  ошибки  ё̂   определяется  взаимодействием 

двух противоположных  тенденции. 
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Проведем  чнсле1шый  анализ  для  ретроспективной  ОЗТ,  где  неизвест

ным является только  начальное  условие  BQ{X) .  Выберем  в  качестве  базиса 

собствешпле функции  оператора  R^: 

Ло{х) = V2 ZPk cos{nhc)  (36) 

Предположим,  что  интервал  df  мал,  и  неопределенная  возмущающая 

функция  зависет  в  основном  от  координаты,  т.е. Q(j:,x) » Q{x).  Тогда  ап

проксимируем  Q(X) в том же базисе,  т.е. 

е(х) = л/2 2:п*со<лЬ).  (37) 

Для  более  наглядного  представления  результатов  будем  рассматривать  не 

Ёр,  Ј^  и  Sp,  которые  являются  векторами,  а  интегральные  коэффициен

ты  Kij  ,  K2J,  Kj,  связанные с  ё„,  Zj^ и ё ,̂  следующими  соотношениями: 

. 1  п 

1;ЕТ,,*С05(ЯЬ:)|« ^i 
*=0  I  Ol 1=0 

<^^K2j\r\i\, 

1  « 

0 A=i  I 

где  a  = A / k % j .  Результаты  расчета  коэффицие1ггов  IgKij  ,  lgK2j,  АГ3 в 

зависимости  от  IgS  для  различных  значений параметра  регуляризации  а 

приведены  на  рис.  1012.  Кривой  с  номером  J  соответствует  значение 

lga = 4.0+(yl)/3  .  Предполагается,  что наблюдения  производятся  в трех 

точках с координатами  х/^    {0.2,  0.6,  1.0}, шгтервал оце1П1вания  d( = 0.08, 

число наблюдений на интервале от = 24, порядок аппрокигаации  « = 8. 

Рассмотрим  конкретный  пример.  Пусть  искомое  начальное  распреде

ление содержит только одну компоненту  разложения  (36)  с номером  к = 1. 

Предполож1Ш,  что  а  = 0.01.  Этому случаю на графиках соответствуют кри

вые  с  номером  7.  Как видно на рис.11,  K^^sX, т.е. случайная  составляю

щая  ошибки  оценивания  имеет  порядок  инструментальной  погрешности. 

При уменьшении весового  параметра  0  от  10̂   до  10* смещение  возрастает 

(рис.10)  вдвое, однако  его абсолютная величина не превосходогг в резуль
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тате десятой доли процента.  При этом влияние первых компонент разложе

ния  (37)  неопределенной  возмущающей  функции  (рис.12)  уменьшается 

примерно  в следующих пропорциях:  1/15,  1/9. 

 1 0  1 2  3  4 

Рве.  10.  КоэффЕфвв! усзшашю Ki 

 1 0  1 2  3  4 

Р в е .  1 1 .  КозффиШВВХ  }СКШЕВЯ  . ^ 3 

18^2.1 

^  ^ : 
dA г— 

fdi  ш 
й ш II 

/ 
/  г  /III  1  1  1  у  1 

0  9  8 7 6 3 4 3 2  1 

/  Vhl \  ige 
3 

•I  \i  I  i  л  •^ 

FHc.lS.  Коэффиовгиты усвлвкпя К2 

Итак,  исходная  ОЗТ  (21)(24)  является  нелинейной.  Мы  интерпретируем 

ее как  обратную задачу для линейной системы,  имеющей  дополннтельный 

вход  0(т,х).  За  счет  включения  Q{x,x)  в  состав  искомой  векторфушщии 

строится  система  оценивгиия,  чувствительность  которой  к  данному  входу 

управляется  параметром  9.  В  ряде  случаев  удается  подавить  влияние 

^т ,х )  на  результат,  при  условии,  что  прочие  компоненты  ошибки 

оценивания  остаются в допустимых пределах. 

В  Приложении  А приводится  экономичный  алгоритм  решения  задачи 

минимизации  функционала  (Z8),  построенный  с  использованием  ортого

нальных разложений, основная часть которых вычисляется заранее. 
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ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ И  ВЫВОДЫ 

1.  Предложен  и  обоснован  метод  построения  последовательной про

цедуры  решения  граничной  ОЗТ,  состоящий  в переходе  к  граничноретро

спективной  постановке  задачи  на  малом  скользящем  временном  интервале. 

Данный  метод  эффективен  именно  для  существенно  нестационарных 

(нерегулярных)  тепловых  процессов,  характерных  для  конструкций  ЛА  и 

удобен для  созда1ШЯ системы  наблюдения. 

2.  Впервые  в  практике  решеты  ОЗТ  для  оценки  точности  решения  ис

пользован  подход,  основашгай  на  анализе  передаточных  функций  регуля

ризированного  фильтра.  Тем  самым,  получен  объективный  критерий  ка

чества  алгоритмов,  применяемый для  оптимизации  и выбора  параметров. 

3.  Предложен  метод  выбора  пара.метра  регуляризации,  актуальный  в 

случае,  когда  оценка  вычисляется  на  базе  выборки  малого  объема.  Ме

тод  основан  на  статистическом  кретерии,  однако  область  изменения  пара

метра  ограничивается  исходя  из  необходимости  достижет1Я  некоторой 

гаршгтированнной  точности решешш. 

4.  Показана  актуальность  задачи  планирования  измерительной  схемы 

при  решении  граничноретроспективной  задачи.  Приведены  некоторые 

оптимальные  сочетания  измер1ггельных  схем  и  параметров  фильтра  для 

датчика  теплового потока,  а также  рекомендации  по конструкции  датчика. 

5.  Предложен  эффективный  алгоритм  решения  нел1шейной  грашино

ретроспективной  ОЗТ  на  базе  метода  последовательных  приближений  и 

разработаны  основные  детали  его нспользовашм.  Необходимость  решения 

нелинейной  задачи  связана  с  тем,  что  температурные  диапазоны  работы 

систем  и  агрегатов  ЛА  могут  быть  весьма  широкими,  а  теплофизические 

характериспжи  большинства  материалов,  используемых  в  конструкциях 

ЛА,  зависят от  температуры. 

6.  Предложен  метод  построен1Ш  алгоритмов,  устойчивых  к  ошибкам 

описания  исследуемого  процесса,  основанный  на  формулировке  расш1феп

нон  проблемы  оптимального управления  за  счет введе1шя  т13кочастотных 

компонент  этих  ошибок в круг  ncKONaix величин.  Использоваш1е  подобных 

алгоритмов  позволяет  упростить условия  постановки  тепловых  эксперимен

тов,  и,  тем  самым,  расширить  возможности  проведения  исследований  при 

летных  испытаниях  или  на  этапе  эксплуатации  ЛА  без  существенной 
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конструктивной  доработки.  Разработан  алгоритм  решения  двухлараметри

ческой задачи  НК,  возникающей  при  применении данного  подхода. 

7.  Создан програм^шый  комплекс в.стандарте  Fortran  90,  позволяющий 

синтезировать  алгоритмы  и оптимизировать их  параметры. 

8.  С учетом  рекомендащш  и результатов  работы  в  МАИ  разработан  и 

изготовлен  охлаждаемый  датчик  теплового  потока,  рассчнгашцхй  на  дли

тельное  наблюдение  нестационарных  потоков  мощностью  до  1,5 х 10* 

Квт/м2  и  содержащих  частоты  до  5Гц.  Комбинация  двух  таких  датчиков 

позволяет  наблюдать  параметры  конвективного  теплообмена:  температуру 

газообразной  (жидкой)  среды  и  коэффициент  теплоотдачи. 
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