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Рассматриваются проблемы идентификации математических моделей движения летательных аппаратов. 
Анализируются данные летных испытаний. Конкретизируются требования к результатам идентификации. 
Демонстрируются примеры решенных задач. 

 
Самой трудоемкой задачей при создании математических моделей (ММ) является задача 

идентификации (определения или уточнения характеристик), относящаяся к классу обрат-
ных. Ее точное решение в общем виде принципиально невозможно, если только ММ не яв-
ляется линейной. Поэтому любые приемы идентификации – это приближенные решения 
обратной задачи в тех или иных предположениях. Отечественная научная школа академика 
А.Н.Тихонова достигла значительных успехов в фундаментальных исследованиях приемов 
регуляризации "некорректных" обратных задач. В немалой степени эти успехи явились след-
ствием строгой математической постановки и четкого представления о том, что решение 
обратной задачи типа идентификации ММ следует рассматривать не более чем "интерпрета-
цию данных наблюдений" [1]. 

Рассмотрим вопросы, которые могут привести к необходимости решения задачи иден-
тификации ММ механического объекта. Любая детерминированная (без имитации случай-
ных явлений) ММ содержит в себе уравнения движения, кинематические соотношения, дру-
гие функциональные зависимости, числовые данные типа параметров объекта и начальных, 
конечных, граничных условий, а также методы вычислений. Уравнения движения, описы-
вающие фундаментальные законы природы, а также кинематические соотношения сами по 
себе в идентификации не нуждаются. Чаще всего нет необходимости уточнять и краевые 
условия. Наибольшую трудность при разработке ММ представляет описание недостоверно 
известных характеристик объекта, как функциональных, так и числовых. Таким образом, 
идентификация ММ механического объекта сводится к "интерпретации" исходного прибли-
женного числового материала и моделей тех отдельных элементов, которые не описываются 
общепринятыми законами. 

Разработанная на кафедре Аэродинамики, конструкции и прочности летательных аппа-
ратов МГТУ ГА Система Математического Моделирования Динамики Полета Летательных 
Аппаратов (СММ ДП ЛА) позволяет успешно решать множество прикладных задач [2,3] 
именно потому, что здесь применяется продуманная методика идентификации ММ. Она по-
зволяет добиться результатов вычислительных экспериментов (ВЭ – расчетов на ММ) с вы-
сокой степенью адекватности данным летных испытаний (ЛИ). Она учитывает конкретные 
требования к результатам и не преследует цели ответов на всё бесчисленное множество воз-
можных вопросов. Она основывается на приоритете "физичности" данных ВЭ и ЛИ над их 
числовыми значениями. Последний аспект нуждается в более детальном обсуждении. 

При оценке адекватности результатов ВЭ данным ЛИ необходимо иметь, прежде всего, 
исчерпывающую информацию о ЛИ, которое следует воспроизвести. Это означает, что кро-
ме регистрируемой – с погрешностями – полетной информации необходимо достаточно точ-
но знать и внешние условия, и состояние летательного аппарата. Но именно этой информа-
ции чаще всего нет – невозможно зарегистрировать пространственно временные характери-
стики атмосферы, включая порывы ветра, невозможно точно знать характеристики лета-
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тельного аппарата. Поэтому браться за идентификацию ММ для всех возможных случаев – 
бессмысленно. Можно пытаться решить эту задачу лишь для частных случаев ММ, описы-
вающих отдельные этапы полета в отдельных известных условиях. 

Первые удачи в этом направлении были достигнуты только после внедрения устойчивых 
вычислительных методов [4], строгой формулировки требований к конкретным ММ и де-
тального анализа подлежащих идентификации величин – с одной стороны, и данных ЛИ – с 
другой [5]. Так, например, попытка воспроизвести полет с зарегистрированными отклоне-
ниями органов управления априорно обречена на неудачу, так как погрешности регистрации 
параметров полета и неизвестные внешние воздействия приводят к их рассогласованию. 
Кроме того, на отдельных этапах пилотирование в ЛИ подчинено различным целям и в ВЭ 
решающее значение приобретает правильный выбор модели пилотирования. Наконец, неко-
торые данные ЛИ регистрируются весьма приближенно, как, например, коэффициент сцеп-
ления колес шасси с ВПП.  

С помощью СММ ДП ЛА на базе унифицированного программного обеспечения (по 
требованиям сегодняшнего развития авиации не нуждающегося в идентификации) можно 
создавать частные ММ для воспроизведения отдельных случаев полета, отличающихся лишь 
набором входных данных. В этот набор входят: 

1) конструктивные постоянные параметры объекта, утвержденные разработчиком; 
2) аэродинамические характеристики, утвержденные разработчиком; 
3) характеристики силовой установки, утвержденные разработчиком; 
4) характеристики шасси, утвержденные разработчиком; 
5) характеристики систем управления и взаимосвязи органов управления, утвержденные 

разработчиком; 
6) нормативная документация по эксплуатации (Руководство по летной эксплуатации), 

утвержденная разработчиком; 
7) исходные эксплуатационные параметры состояния объекта; 
8) параметры модели управления объектом (манеры пилотирования); 
9) параметры описания внешней среды (отклонения от стандартной атмосферы, ветер, 

дождь, состояние ВПП). 
Для решения практических задач гражданской авиации, т.е. летной эксплуатации готового 
самолета, лишь последние три группы параметров нуждаются в идентификации. Однако их 
вполне достаточно, чтобы сделать задачу неразрешимой однозначно. Для отыскания хотя бы 
одного частного решения приходится прибегать к методу проверки гипотез, выдвигаемых 
по результатам каждого отдельного ЛИ. Ниже приводится пример идентификации ММ по-
садок самолета Ту-154Б по рабочим материалам ЛИ, любезно предоставленным бывшим 
начальником отдела ГосНИИ ГА Г.С.Егоровым. 

Прежде всего, из трех десятков ЛИ были отобраны только те, данные которых пред-
ставляют вполне завершенную картину полета. Таких оказалось лишь 15 – остальные не 
давали возможности восстановить в целом движение ни в одном канале управления. Из них 
были отобраны те варианты, в которых внешние условия описаны достаточно полно (за 
исключением неизбежных локальных отклонений), а энергичное пилотирование 
производилось преимущественно в одном канале управления. 

Анализ этих данных позволил сделать следующие выводы. 
1. Графическое представление информации с неизвестной дискретностью регистрации (при 

расчетах принято t = 0,5 с) и существенные возмущения не позволяют в точности отсле-
дить управления (р.в., эл., р.н.), и адекватность по ним может быть оценена только с ка-
чественной стороны. Поэтому основной целью идентификации управления было принято 
определение параметров модели пилотирования. 

2. Во всех записях ЛИ отсутствуют данные о боковом отклонении от оси движения, а вели-
чина, обозначенная как , не может трактоваться как рыскание ни по знаку, ни по вели-
чине. Поэтому в канале р.н. идентификации, как таковой, произведено быть не может. 
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Однако резонно предположить, что ни бокового выкатывания, ни значительного рыска-
ния в ЛИ не было. 

3. Во всех ЛИ воздушный участок посадки (в вертикальном канале) не соответствовал ка-
кому-то общему значению угла наклона глиссады, поэтому на этом участке 
идентифицировался способ пилотирования лишь для воспроизведения момента и 
скорости касания, а также весьма приближенно изменение высоты. 

4. Угол тангажа воспроизводить в ВЭ бессмысленно, так как в кабине есть возможность 
установки его уровня отсчета, а в ЛИ он не зафиксирован и в некоторых вариантах ме-
нялся непосредственно на  посадке. 

Таким образом, в ММ обеспечивалась адекватность по следующим факторам: 
a) изменение скорости по траектории; 
b) приближенно изменение высоты на воздушном участке; 
c) изменение дальности пробега; 
d) приемлемые устойчивые значения бокового отклонения и рыскания; 
e) характерные резкие действия органами управления в ответ на известные внешние 

условия. 
Адекватность достигалась идентификацией способов устойчивого пилотирования, под 

чем понималось определение параметров модели действий пилота во всех каналах управле-
ния: набора отслеживаемых параметров и их значений, коэффициентов реакции ("усиле-
ния"), интервалов времени между очередными моментами наблюдения и вмешательства, 
периодов задержки реакции, размеров зон нечувствительности. Решение такой задачи по-
зволяет с достаточной точностью и непротиворечивостью воспроизвести основные траек-
торные параметры полета, что и служит свидетельством адекватности ММ данным ЛИ. 

Конечно, можно применить известные методы статистики для проверки случайности 
рассогласования траекторных параметров, что и следует считать проверкой непротиворечи-
вости. Такая проверка производилась и дала результаты, близкие к иллюстрируемым для 
скорости в табл. 1. 

           Таблица 1. 

Уровень значимости критериев   :    .00100 
 Доверительная вероятность      :    .90000 
 Имя файла данных "ЛИ"          :f_19_2   
 Имя файла данных "MM"          :f11      
 N анализируемого параметра     : 186  -  путев.ск 
 Число анализируемых точек      :  59 
 Шаг по времени в секундах      :    .50000 
 Hачальный момент в "ЛИ"        :    .00000 
 Hачальный момент в "ММ"        :    .00000 
 
 При уровне значимости .001 нет оснований отвергнуть гипотезу 
 о нормальном распределении рассогласования 
 с мат.ожиданием=0 и со среднеквадрат. отклонением=    1.7488 
 при 12 интервалах 
 Hаблюдаемый критерий=    14.316 предельный критерий=    29.600 
 
 При уровне значимости .001 нет оснований отвергнуть гипотезу 
 о нулевом мат.ожидании рассогласования 
 Hаблюдаемый критерий=    -2.997 предельный критерий=     3.460 
 
 Доверительный интервал с вероятностью .900 для 
 среднеквадратического отклонения рассогласования: 
                        1.1309              2.1239 
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Этот результат позволяет вообще отказаться от проверок каждого варианта, поскольку их 
данные не только формально непротиворечивы, но и практически неразличимы. А в грани-
цах неразличимости даже отрицательный результат проверки статистических критериев не 
опровергает адекватность в целом. 

Рис. 1 приводит данные ВЭ и ЛИ посадки без реверса и торможения при боковом ветре 
справа 7,1 м/с. На нем сплошной линией обозначены данные ЛИ, длинным пунктиром – рас-
чет с управлением р.н. по ЛИ без управления носовым колесом (н.к. – в данных ЛИ приве-
дено постоянное нулевое значение боковой силы на управляемой передней стойке шасси), 
коротким пунктиром – то же с управлением носовым колесом, штрих-пунктиром – расчет с 
полностью модельным управлением в поперечном канале. В табл. 2 даны фрагменты цикло-
граммы последнего из указанных вариантов расчета. Из нее в целях экономии места изъята 
регистрация боковых заносов (скольжения) колес при первом касании ВПП и другая теку-
щая информация. 

              Таблица 2. 

    Tу-154Б2  Посадка Ту-154Б N 85121  (14_3)                                  
           8.10.1998  12:48:39                           сценарий 0182 
 
     масса ЛA =  77000.кг;   центровка =  32.0 %;   H аэродр.=    0. м 
     дел.T =   -1. град;   дел.p =   -5. мм.рт.ст.;   muдес =  .65 
     закрылки 45. град;   предкрылки 19. град;   стаб.УПС =  -2.0 град 
     ветер: Боковой справа (7,1);   psi =  90.0 град;   teta =    .0 град 
 
 ............................................................................... 
             Событие  N    1  "  HAЧAЛO ЭTAПA ПOЛETA     " 
    время  .....      .000    с      дальн-ть..... -1000.000    м     
   высота ш.....    35.170    м      бок.откл.....      .000    м     
   обороты1.....    59.972    %      путев.ск.....   277.920   км/ч   
    тангаж .....    -1.015   град    р.высоты.....    -7.500   град   
 ...............................................................................  
             Событие  N    5  "  BЫCOTA начала выравн.   " 
    время  .....     6.850    с      дальн-ть.....  -478.996    м     
   высота ш.....     7.907    м      бок.откл.....     -.749    м     
    высота .....    11.737    м      приб.ск......   271.404   км/ч   
   траектор.....    -2.926   град    верт.ск......    -3.840   м/с    
 ...............................................................................  
             Событие  N    3  "  BЫCOTA уборки РУД       " 
    время  .....     8.500    с      дальн-ть.....  -355.358    м     
   высота ш.....     2.279    м      бок.откл.....     -.661    м     
   приб.ск......   270.071   км/ч    траектор.....    -1.794   град   
    тангаж .....     2.542   град    верт.ск......    -2.342   м/с    
 ............................................................................... 
             Событие  N    6  "  KACAHИE ЛEBOЙ CTOЙKOЙ   " 
    время  .....    14.150    с      дальн-ть.....    58.831    м     
   высота ш.....      .126    м      бок.откл.....    -2.249    м     
   приб.ск......   255.883   км/ч    верт.ск......     -.904   м/с    
    тангаж .....     1.086   град    перегр.y.....      .961          
 ...............................................................................  
             Событие  N    7  "  KACAHИE ПPABOЙ CTOЙKOЙ  " 
    время  .....    14.350    с      дальн-ть.....    72.987    м     
   высота ш.....      .000    м      бок.откл.....    -2.399    м     
   приб.ск......   254.908   км/ч    верт.ск......     -.436   м/с    
    тангаж .....     1.051   град    перегр.y.....     1.292          
 ...............................................................................  
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             Событие  N   10  "  ПPABAЯ CTOЙKA B BOЗДУXE " 
    время  .....    14.650    с      дальн-ть.....    94.110    м     
   высота ш.....      .002    м      бок.откл.....    -2.540    м     
   приб.ск......   253.407   км/ч    верт.ск......      .408   м/с    
    тангаж .....      .922   град    перегр.y.....     1.029          
 ............................................................................... 
             Событие  N    9  "  ЛEBAЯ CTOЙKA B BOЗДУXE  " 
    время  .....    14.800    с      дальн-ть.....   104.623    м     
   высота ш.....      .055    м      бок.откл.....    -2.585    м     
   приб.ск......   252.684   км/ч    верт.ск......      .285   м/с    
    тангаж .....      .902   град    перегр.y.....      .850          
 ...............................................................................  
             Событие  N   17  "  ПОВТОР.КАСАН.ЛЕВ.СТОЙК. " 
    время  .....    15.250    с      дальн-ть.....   135.987    м     
   высота ш.....      .037    м      бок.откл.....    -2.731    м     
   приб.ск......   250.639   км/ч    верт.ск......     -.330   м/с    
    тангаж .....     1.027   град    перегр.y.....      .950          
 ...............................................................................  
             Событие  N   18  "  ПОВТОР.КАСАН.ПРАВ.СТОЙК " 
    время  .....    15.350    с      дальн-ть.....   142.923    м     
   высота ш.....      .006    м      бок.откл.....    -2.764    м     
   приб.ск......   250.189   км/ч    верт.ск......     -.310   м/с    
    тангаж .....     1.017   град    перегр.y.....     1.159          
 ............................................................................... 
             Событие  N    8  "  KACAHИE ПEPEД.CTOЙKOЙ   " 
    время  .....    16.300    с      дальн-ть.....   208.150    м     
   высота ш.....      .000    м      бок.откл.....    -2.835    м     
   приб.ск......   245.914   км/ч    верт.ск......     -.040   м/с    
    тангаж .....     -.969   град    перегр.y.....     1.068          
 ...............................................................................  
             Событие  N   11  "  ПEPEДH.CTOЙKA B BOЗДУXE " 
    время  .....    16.750    с      дальн-ть.....   238.640    м     
   высота ш.....      .000    м      бок.откл.....    -2.752    м     
   приб.ск......   243.898   км/ч    верт.ск......      .025   м/с    
    тангаж .....     -.894   град    перегр.y.....      .927          
 ...............................................................................  
             Событие  N   19  "  ПОВТОР.КАСАН.ПЕР.СТОЙК. " 
    время  .....    18.200    с      дальн-ть.....   335.208    м     
   высота ш.....      .000    м      бок.откл.....    -2.267    м     
   приб.ск......   237.785   км/ч    верт.ск......     -.066   м/с    
    тангаж .....     -.913   град    перегр.y.....     1.044          
 ............................................................................... 
             Событие  N   99  "  KOHEЦ PACЧETOB          " 
    время  .....    43.050    с      дальн-ть.....  1641.413    м     
   высота ш.....      .000    м      бок.откл.....    -1.902    м     
   приб.ск......   153.224   км/ч    путев.ск.....   151.267   км/ч   
    тангаж .....     -.432   град    обороты1.....    42.000    %     
 ...............................................................................  
Bыполнено условие конца интегрирования. 
 Pасчет варианта закончен. 

В данных ЛИ этого варианта много искаженной и недостающей информации: 
– в ЛИ не зарегистрирован угол отклонения стабилизатора, поэтому наклон последней 

части траектории по глиссаде и отклонение стабилизатора идентифицированы по скорост-
ному режиму, изменению высоты и среднему значению отклонения р.в.; 
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Рис. 1. 
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– первое касание ВПП, судя по зарегистрированной величине вертикальной нагрузки на 
шасси, произошло не на указанной 13,4 с, а между 14,0 с и 14,5 с,  как и получено в ММ, 
очень хорошо показавшей совпадение и явления двойных касаний, зарегистрированного в 
ЛИ; 

– после 36 с стабилизация скорости по ЛИ возможна только при увеличении прямой тя-
ги (идентифицирована пониженная по сравнению с МГ тяга двигателей в период с 15 с по 
36 с, что могло быть следствием перекладки створок реверса на неполный угол или незаре-
гистрированного в ЛИ уменьшения оборотов, а также применения торможения) – поэтому 
результаты ММ после 36 с не подлежат анализу; 

– принципиально невозможна устойчивая разница знаков боковых сил на основных 
стойках шасси в записях ЛИ: при движении по ВПП с  ветром справа из-за рыскания на ве-
тер должно быть "нагр.ш" > 0, что зарегистрировано в ЛИ только для нагр.шZ3 (лев); 

– характерные всплески нагр.шZ3 (лев) и нагр.шZ2 (пр) во всех случаях по данным ЛИ 
отслеживают р.н. и объяснимы исключительно лишь  реакцией  на  внешние возмущения 
(неровности профиля ВПП или порывы ветра) – отсюда можно извлечь информацию о не-
обходимом запасе расхода р.н. примерно в 10 для случая посадки самолета Ту-154Б массой 
77 т на чистую сухую ВПП при боковом ветре 7,1 м/с; 

– в ЛИ осуществлялось управление носовым колесом, несмотря на искаженные данные 
по углу отклонения н.к. (все время –1,5  –2,5) и нулевой боковой силе – это неоспоримо, 
т.к. управление р.н. по ЛИ без н.к. дает боковой снос –25 м < Z < 8 м (длинный пунктир на 
рис. 1), то же с управлением н.к.  –16 м < Z < 4 м (короткий пунктир), а в их совместном 
автоматическом управлении –3 м < Z < 0 (штрих-пунктир), кроме того, в последнем случае 
среднее отклонение р.н. совпадает в ВЭ и в ЛИ, а поведение рыскания вдоль ВПП при паде-
нии скорости естественно. 

На рис. 2 показано сравнение результатов ВЭ (пунктир) с данными ЛИ (сплошная ли-
ния) посадки Ту-154Б массой 76 т с отклоненным на –5,5 стабилизатором при использова-
нии реверса и торможения на ВПП. Данные этого варианта можно использовать только для 
идентификации продольного канала управления, в том числе и при движении по ВПП, где 
зарегистрирована дальность.  

Между скоростью и дальностью в данных ЛИ наблюдается хорошее согласование, если 
предположить наличие небольших (идентифицированных) изменений тормозного усилия. 

Изменение дальности и скорости в расчетах весьма близки к зарегистрированным в ЛИ. 
Табл. 1 относится именно к этому случаю. 

Идентификация тормозного усилия (данных по давлению в тормозной системе или про-
дольным силам на шасси нет) проведена по дальности, что показало: 

– режим торможения сильно менялся – если ВПП была однородна, то при усилении тор-
можения возникал юз; 

– если торможение было постоянным, то ВПП была очень неоднородная по коэффици-
енту сцепления, и при низких его значениях возникал юз. 

Вариант посадки, представленный на рис. 3, имеет недостаточно добротные результаты 
ЛИ (сплошная линия) даже в единственно зарегистрированном продольном канале – высота, 
тангаж и руль высоты неприменимы: 

– в начале траектория неправдоподобно крутая (–6 град); 
– скорость не может так резко падать в начале при постоянных оборотах 58 %,  в то вре-

мя как при уменьшении их с 53 до 45 уже на ВПП – оставаться постоянной; 
– если после касания удерживать штурвал на большом отклонении на себя и увеличи-

вать тангаж, то неизбежен повторный отрыв и дальность должна регистрироваться с боль-
шой систематической погрешностью; 
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Рис. 2. 
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Рис. 3. 

 
– за основу начала участка идентификации принята средняя точка между 4,5 с (245 км/ч,  

27 м,  49 %) и 5,0 с (243 км/ч, 61 м, 47 %); 
- по графикам дальности и скорости в ЛИ очевидно противоречие их значений, напри-

мер, за последние 2 с пройдено 10 м, т.е. со средней скоростью 18 км/ч вместо зарегистри-
рованных 8 км/ч. 

Представленные результаты позволяют сделать вывод о приемлемости описанного эв-
ристического алгоритма идентификации не только к самолетам Ил-96-300 [2] и Ил-96Т [3], 
но и к самолету Ту-154Б. 

 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 
1. Тихонов А.Н., Кальнер В.Д., Гласко В.Б. Математическое моделирование технологических процессов 

и метод обратных задач в машиностроении. – М.: Машиностроение, 1990. 
2. Разработка  общих рекомендаций по летной эксплуатации самолета Ил-96-300 в ожидаемых условиях 

эксплуатации и режимах, выходящих за ожидаемые условия эксплуатации,  на этапах взлета, захода на посадку 
и посадки: Отчет о НИР (заключительный)/ Моск. гос. технич. ун-т  гражд.  авиации (МГТУ ГА); Руководитель 
В.Г.Ципенко – N ГР 01930010176; Инв. N 02940003177 – М., 1993. – 39с.: ил. – Ответственный исполнитель 
М.С. Кубланов. 

3. Обоснование рекомендаций и предложений по летной эксплуатации самолета Ил-96Т на этапах взлета и 
посадки вблизи минимально-эволютивных скоростей, на больших углах атаки, с учетом аэроупругости конст-
рукции: Отчет о НИР (заключительный)/ Моск. гос. технич. ун-т  гражд. авиации (МГТУ ГА); Руководитель 
В.Г.Ципенко – N ГР 01960000315 – М., 1996. – 56 с.: ил. – Ответственный исполнитель М.С. Кубланов. 



36 М.С.Кубланов 
 

4. Кубланов М.С. Устойчивый алгоритм моделирования работы шасси// Обеспечение безопасности поле-
тов при эксплуатации гражданских воздушных судов: Сб. научных трудов/ Моск. ин-т инженеров гражд. авиа-
ции. – М., 1991. – С. 54–59. 

5. Кубланов М.С. Идентификация математических моделей по данным летных испытаний самолета Ил-
96-300// Решение прикладных задач летной эксплуатации ВС методами математического моделирования/ Моск. 
гос. технич. ун-т гражд. авиации. – М., 1993. – С. 3–10. 
 
 

Kublanov M.S. 
 

Problems of mathematical models for aircraft flight dynamics identification are considered. Flight tests datas are 
analysed. Conditions to results of identification are prefered. Examples of solved tasks are shown. 
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