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Разработан ìетоä проãнозирования äостижиìости терìинаëüноãо состояния на режиìах
øтатноãо иëи экстренноãо торìожения саìоëетов. Метоä основан на энерãети÷ескоì
поäхоäе к управëениþ äвижениеì. Дëя повыøения äостоверности проãноза преäëожен
способ коррекöии аëãоритìов проãнозирования. Цеëесообразностü раннеãо преäупрежäения иëи извещения пиëота о возìожности проäоëжения безопасноãо торìожения в
преäеëах взëетно-посаäо÷ной поëосы поäтвержäена резуëüтатаìи ìоäеëирования. Отìе÷ено, ÷то такие сообщения ìоãут уëу÷øитü ситуативнуþ освеäоìëенностü пиëота и, такиì образоì, снизитü вероятностü оøибо÷ных äействий экипажа.
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ÂÂÅÄÅÍÈÅ
Летатеëüные аппараты (ЛА), в ÷астности, пассажирские и транспортные саìоëеты, преäставëяþт собой высокотехноëоãи÷ные объекты с высокой степенüþ риска и высокой öеной ëетных
происøествий. Поэтоìу к ниì преäъявëяþтся
повыøенные требования по наäежности и безопасности экспëуатаöии. Пробëеìы безопасности
приобретаþт все боëüøуþ остроту по ìере упëотнения трафика перевозок и расøирения экспëуатаöионных режиìов. Поëетное заäание вкëþ÷ает в
себя как возäуøные, так и назеìные сеãìенты траектории, этапы взëета и посаäки выпоëняþтся при
обязатеëüноì у÷астии пиëота.
Фирìа «Boeing» пубëикует ежеãоäные анаëити÷еские обзоры ëетных происøествий в ìировой
авиаöии. В посëеäнеì статисти÷ескоì анаëизе
соäержатся äанные по распреäеëениþ неøтатных
ситуаöий по этапаì поëета в периоä 2003—2012 ãã.
[1]. На рис. 1 показан фраãìент этоãо анаëиза. В отëи÷ие от преäыäущеãо выпуска äанные показываþт небоëüøое сìещение äоëи ëетных происøествий на этап взëета, а в öеëоì они поäтвержäаþт
ãипотезу об устой÷ивоì проöентноì соотноøении: на этапах взëета и посаäки происхоäит боëее
поëовины ÷резвы÷айных происøествий. Этот факт
свиäетеëüствует о сиëüноì вëиянии ÷еëове÷ескоãо
фактора на безопасностü возäуøных перевозок.
Вероятностü неправиëüных иëи оøибо÷ных
äействий пиëота возрастает при неøтатных ситу-
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аöиях и при непоëной инфорìированности. В наøей работе преäëаãаþтся аëãоритìи÷еские среäства уëу÷øения ситуативной освеäоìëенности
пиëота и, теì саìыì, повыøения безопасности
возäуøных перевозок.
Метоäоëоãи÷еской основой разработок сëужит
энерãети÷еский поäхоä к управëениþ поëетоì ЛА.
Известно, ÷то в прироäе все высокоорãанизованные преäставитеëи животноãо ìира реаëизуþт
пространственные траектории, сознатеëüно иëи
рефëекторно опираясü на те соотноøения ìежäу

Рис. 1. Распределение аварийных ситуаций и числа жертв по этапам полета
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высотой и скоростüþ, которые устанавëивает закон сохранения энерãии. Множество приìеров
испоëüзования закона сохранения энерãии äаþт
сëожные траектории переìещения в пространстве
спортсìенов в экстреìаëüных иëи в техни÷еских
виäах спорта, öирковых возäуøных акробатов и äр.
Боëее тоãо, провеäенные иссëеäования техники
пиëотирования высококëассных ëет÷иков военной авиаöии показаëи, ÷то уровенü ìастерства непосреäственно опреäеëяется теì, наскоëüко то÷но
пиëот оöенивает изìенение потенöиаëüной и кинети÷еской составëяþщих поëной энерãии при выпоëнении пространственных ìаневров. Наìи быëо реøено реаëизоватü энерãети÷еский принöип
управëения äвижениеì в техни÷еских систеìах.
Истори÷ески в авиаöии утверäиëасü конöепöия управëения поëетоì по проäоëüноìу канаëу
как в ру÷ноì, так и в автоìати÷ескоì режиìах
посреäствоì äвух контуров — траекторноãо и скоростноãо. Такое разäеëение контуров быëо уäобно
и в сìысëе форìаëüноãо ëинеаризированноãо описания äвижения саìоëета систеìой ëинейных äифференöиаëüных уравнений в форìе Коøи. В соответствии с такиì разäеëениеì контуров в систеìах
автоìати÷ескоãо управëения поëетоì функöии реãуëяторов выпоëняþт независиìые устройства —
автоìат тяãи и автопиëот.
В заäа÷ах синтеза реãуëяторов форìаëüныìи
иëи эвристи÷ескиìи ìетоäаìи иãнорируется неëинейная взаиìосвязü äвух основных переìенных —
скорости и высоты поëета, реаëизуеìая ÷ерез фунäаìентаëüный закон сохранения энерãии теëа,
äвижущеãося в потенöиаëüноì поëе сиë. Дëя коìпенсаöии перекрестных связей объекта в структуру траäиöионных реãуëяторов обы÷но ввоäятся
разноãо роäа корректируþщие öепи. Структура
энерãети÷еской систеìы управëения в явноì виäе
соäержит перекрестные связи ìежäу канаëаìи
скорости и высоты, отражаþщие их взаиìозависиìостü. Аëãоритìы управëения, основанные на
поëной энерãии саìоëета, впервые быëи опубëикованы в работе [2]. Сфорìуëированный наìи
энерãети÷еский поäхоä к управëениþ äвижениеì в
пространстве основан на описании äвижения объекта как в пространстве переìенных состояния,
так и в терìинах еãо поëной энерãии и ее составëяþщих. В резуëüтате совìестноãо реøения äинаìи÷еских уравнений переносноãо äвижения в возìущенной атìосфере и уравнения поëной энерãии
объекта быëо поëу÷ено уравнение баланса энергий в
систеìе объектов: «ëетатеëüный аппарат — сиëовая установка — внеøняя среäа» [3, 4]. На основе
этоãо уравнения в структуру кëасси÷еской энерãети÷еской систеìы быë äобавëен контур коррекöии
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управëений при боëüøих откëонениях от баëансирово÷ноãо режиìа.
Уравнение баëанса энерãий не тоëüко показывает пряìой путü äëя построения эффективных
автоìати÷еских систеì управëения поëетоì, но
позвоëяет оöениватü уровенü опасности ветровых
возìущений и форìироватü äиректорный инäекс
äëя управëения сиëовой установкой в ру÷ноì режиìе [5, 6].
Ранее энерãети÷еский поäхоä быë приìенен
äëя проãнозирования событий на этапе взëета в
осëожненных усëовиях при наëи÷ии высотных
препятствий [7—10]. В настоящей статüе изëаãаþтся ìетоäы оöенивания текущеãо и проãнозирования буäущеãо äвижения возäуøноãо суäна на
режиìах торìожения. Преäëаãаþтся ìетоäы инфорìирования экипажа об оставøейся äëине торìозноãо пути и о резерве äаëüности äо обреза
взëетно-посаäо÷ной поëосы (ВВП).
Такиì образоì, рассìотрение поëета ЛА с
энерãети÷еских позиöий позвоëяет на общей ìетоäоëоãи÷еской основе реøатü в совокупности
ìноãие пробëеìы управëения поëетоì. Поëу÷енные резуëüтаты носят äостато÷но универсаëüный
характер, они поäтвержäены боëüøиì объеìоì
экспериìентаëüных иссëеäований.
1. ÎÑÍÎÂÛ ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÏÎÄÕÎÄÀ
Ê ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ ÄÂÈÆÅÍÈÅÌ
Структура траäиöионных систеì управëения
äвижениеì ЛА ìожет бытü преäставëена обобщенной эквиваëентной схеìой (рис. 2).
Управëение U форìируется реãуëятороì в
функöии откëонений ΔX некотороãо поäìножества вектора переìенных состояния X от заäаþщеãо
возäействия Xз. Функöионаë ка÷ества выбирается
в кëассе Qx = Qx(U, X, ΔX ).
Преäëожена конöепöия управëения, в которой
управëяеìой веëи÷иной сëужит поëная энерãия
äвижения E (рис. 3). Управëение в этой конöепöии
форìируется в функöии откëонений ΔE поëной
энерãии E от заäанноãо зна÷ения Eз, которое оäнозна÷но опреäеëяется вектороì заäаþщеãо воз-

Рис. 2. Структура традиционных систем управления
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ной сиëы сопротивëения со стороны øасси к весу
саìоëета. В своþ о÷ереäü сиëа сопротивëения зависит от коэффиöиента сöепëения коëес с покрытиеì ВПП и степени обжатия торìозных коëоäок
коëес. При поëноì обжатии коэффиöиент торìожения равен коэффиöиенту сöепëения.
Рис. 3. Структура энергетической системы управления

2. ÌÅÒÎÄ ÏÐÎÃÍÎÇÈÐÎÂÀÍÈß ÄÈÑÒÀÍÖÈÈ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÃÎ ÒÎÐÌÎÆÅÍÈß

äействия Xз. Функöионаë ка÷ества также заäается
в форìе QE = QE(U, E, ΔE).
С позиöий этоãо поäхоäа äвижение ЛА рассìатривается в терìинах еãо поëной энерãии и ее
составëяþщих — потенöиаëüной и кинети÷еской.
В работах [3, 4] быëо поëу÷ено уравнение баланса
энергий:
äв

D

w

ΔHE = Δ H E + Δ H E + Δ H E .
Это уравнение устанавëивает коëи÷ественные
соотноøения ìежäу исто÷никоì энерãии и всеìи
ее потребитеëяìи. Уравнение записано в форìе
приращений уäеëüной энерãии äвижения:
2
HE (•) = E(•)/(mg) = h + V /(2g).

Еäиниöей изìерения уäеëüной энерãии сëужит
ìетр, поэтоìу она называется также энерãети÷еской высотой. Уравнение соäержит ÷ëены: ΔHE —
äв

приращение энерãети÷еской высоты, Δ H E
уäеëüная работа äвиãатеëя,

D
Δ HE

—

— затраты энер-

ãии на преоäоëение сиëы ëобовоãо сопротивëеw

ния, Δ H E — работа ветра. Дëя кажäоãо ÷ëена уравнения баëанса энерãий в работах [3, 4] поëу÷ены
интеãраëüные выражения.
Оäнако на режиìах äвижения по ВПП возникаþт сиëы сопротивëения со стороны опор øасси.
Поэтоìу уравнение баëанса энерãий äоëжно бытü
обобщено на назеìные режиìы путеì äобавëения

В преäеëах назеìноãо у÷астка траектории, т. е.
на этапах пробежки посëе призеìëения иëи разбеãа переä взëетоì, ìоãут возникатü ситуаöии,
требуþщие ввеäения режиìа экстренноãо торìожения.
При÷инаìи экстренноãо торìожения ìоãут
бытü:
 оøибки пиëотирования всëеäствие пëохих ìетеоусëовий (ветер, низкая обëа÷ностü, пëохая
виäиìостü);
 заãрязнение покрытия ВПП (наëи÷ие воäы,
снеãа, ëüäа, сëякоти и äр.);
 внезапное заãроìожäение ВПП посторонниìи
объектаìи иëи ее поврежäение;
 отказы оборуäования, орãанизованные уãрозы,
неøтатные иëи вынужäенные ìаневры и äр.
В таких ситуаöиях существует опасностü выкатывания за преäеëы ВПП. В усëовиях äефиöита
вреìени необхоäиìо оöенитü возìожностü экстренноãо торìожения и останова в преäеëах ВПП
иëи ухоäа на второй круã. Дëину торìозноãо пути
опреäеëиì как расстояние, на котороì скоростü
äвижения буäет поãаøена от текущей äо некоторой ìаëой веëи÷ины ε. Проöесс посаäки схеìати÷но показан на рис. 4, ãäе обозна÷ено: x(t) — текущее поëожение саìоëета на ВПП, Dторì — äëина
торìозноãо пути, Xторì — коорäината коне÷ной
то÷ки, Lрезерв — резерв пробеãа äо обреза ВПП.

торì

÷ëена Δ H E , отражаþщеãо проöесс поãëощения
энерãии на преоäоëение ìехани÷еских сиë торìожения:
äв

торì

D

ΔHE = Δ H E + Δ H E + Δ H E

w

+ Δ HE .

Новый ÷ëен преäставëен наìи в форìе:
торì
Δ HE

t2

=

∫ Vkторìdt,

t1

ãäе kторì — обобщенный норìированный коэффиöиент торìожения, равный отноøениþ суììар-
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Рис. 4. Основные факторы процесса торможения
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Проãнозируя этап торìожения äëя саìоãо общеãо сëу÷ая, т. е. с этапа захоäа на посаäку, буäеì
у÷итыватü высоту поëета. Поëная энерãия äвижения на текущий ìоìент
2

E(t0) = 0,5mV (t0) + mgh(t0).
Проãнозное зна÷ение энерãии в проöессе äвижения по траектории Sпроã изìеняется поä äействиеì внеøних сиë:
E(t)проã = 0,5mV(t0) + mgh(t) + Sпроã ∑ Fi(t).
2

3. ÊÎÐÐÅÊÖÈß ÀËÃÎÐÈÒÌÀ ÏÐÎÃÍÎÇÈÐÎÂÀÍÈß
О÷евиäно, ÷то инфорìативностü и приìениìостü проãноза äëя повыøения ситуаöионной освеäоìëенности теì выøе, ÷еì боëее äостоверны
проãнозные оöенки параìетров äвижения по отноøениþ к их реаëüныì зна÷енияì.
Основной проãнозируеìой веëи÷иной сëужит
äëина торìозноãо пути Dторì от текущеãо поëожения саìоëета на ВПП äо то÷ки, в которой скоростü буäет поãаøена äо скорости руëения Vр.

Lрезерв = LВПП – x(t) – Dторì.

Наибоëее простой и о÷евиäный проãноз äистанöии торìожения вы÷исëяется в проöессе äвижения саìоëета по ВПП, основываясü на текущих
энерãети÷еских характеристиках и äействуþщих
сиëах.
В реаëüноì поëете все сиëы ìеняþтся во вреìени иëи по какой-ëибо проãраììе (в соответствии с руковоäствоì по ëетной экспëуатаöии), иëи
по непреäвиäенныì обстоятеëüстваì (изìенение
сöепëения, отказы äвиãатеëя, торìозной сиëы, ветер и äр.). Поэтоìу проãноз не ìожет совпаäатü с
реаëüныì проöессоì и всеãäа соäержит поãреøностü иëи неопреäеëенностü. Боëее тоãо, проãноз
по текущей ситуаöии всеãäа оказывается оптиìисти÷ныì, так как основные сиëы торìожения
уìенüøаþтся по ìере снижения скорости äвижения. Дëя повыøения äостоверности проãноза в
äанной работе преäëаãается ìетоä коррекöии аëãоритìов проãнозирования.
Этот ìетоä преäпоëаãает, ÷то иìеþщиеся техни÷еские среäства торìожения (вкëþ÷ая торìознуþ
систеìу øасси, реверс тяãи, выпуск спойëеров)
приìеняþтся в соответствии с норìативаìи äëя
станäартных иëи типовых сöенариев на пробеãе.
Коррекöия опреäеëяëасü на основе статисти÷еской обработки резуëüтатов ìоäеëüных экспериìентов. Быëо выпоëнено боëüøое ÷исëо ìоäеëüных экспериìентов на ìножестве усëовий пробеãа. Это ìножество вкëþ÷аëо разброс посаäо÷ных
ìасс, скоростей и коэффиöиента сöепëения. Иìитироваëся отказ äвиãатеëя.
Повыøение äостоверности проãноза в работе
äостиãается ввеäениеì в аëãоритì проãнозирования ìасøтабноãо коэффиöиента коррекöии резуëüтатов проãнозирования, поëу÷енных по текущиì параìетраì äвижения возäуøноãо суäна.
Корректированная äëина торìозноãо пути нахоäится в виäе Dторì_кор = kкорDторì.

Такое сообщение, безусëовно, поëезно äëя принятия пиëотоì реøения об экстренноì торìожении иëи в сëу÷ае невозìожности — об ухоäе на
второй круã.

Наибоëее сиëüное вëияние на äинаìику торìожения оказываþт реверс тяãи и отказ äвиãатеëя.
В сëу÷ае отказа оäноãо äвиãатеëя суììарная тяãа
восстанавëивается в те÷ение 3—4 с. В связи с этиì
быëо реøено у÷итыватü тоëüко режиì реверса —

i

В ÷исëо внеøних сиë Fi вхоäят: тяãа äвиãатеëя P
(в тоì ÷исëе реверсивная), аэроäинаìи÷еские сиëы D, соответствуþщие текущей конфиãураöии, и
сиëы торìожения со стороны øасси Fторì. Посëеäние зависят от коэффиöиента сöепëения коëес с покрытиеì, выпуска торìозных щитков и
параøþтов, а также от энерãоеìкости торìозной
систеìы.
Моäеëирование иëи пряìое изìерение всех
äействуþщих сиë явëяется нетривиаëüной заäа÷ей. Реакöией равноäействуþщей этих сиë сëужит
приобретаеìое ускорение. В преäëаãаеìой ìетоäике суììа äействуþщих сиë естественныì образоì вы÷исëяется ÷ерез проäоëüное ускорение ax(t):

∑ Fi = max(t),
i

которое на борту обы÷но опреäеëяется по изìеряеìой переãрузке nx(t):
ax(t) = gnx(t).
Выбрав критерий останова V(t) ≤ ε, ãäе ε — ìаëая веëи÷ина, быëа найäена проãнозная äëина
торìозноãо пути:
Dторì = S(t)проã = 0,5(V (t)2 – ε2)/gnx(t).
По вы÷исëенной оöенке преäеëüной äаëüности
останова саìоëета, в поëе зрения пиëота ìожет
бытü сãенерировано сообщение о резерве äистанöии безопасноãо торìожения:
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ãраниöы поиска и øаã вариаöий кажäоãо из искоìых коэффиöиентов. Фраãìент окна настроек
стенäа показан на рис. 5.
4. ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÐÅÆÈÌÎÂ ÒÎÐÌÎÆÅÍÈß
Рис. 5. Настройка процедуры поиска оптимальных коэффициентов k0 и k1

проìежуто÷ный иëи ìаксиìаëüный. Поэтоìу в
аëãоритìе коррекöии коэффиöиент коррекöии
перекëþ÷ается оäновреìенно с коìанäой на изìенение реверса:
kкор(kторì) =
⎧ 2,42 ( k торì ) 2 – 3,45k торì + 2,35,
⎪
⎪ есëи реверс ìаксиìаëüный,
= ⎨
⎪ – 0,98 ( k торì ) 3 + 3,08 ( k торì ) 2 – 2,53k торì + 1,82,
⎪
⎩ есëи реверс проìежуто÷ный.
Форìуëüные аппроксиìаöии коэффиöиента
коррекöии найäены ìетоäоì реãрессионноãо анаëиза резуëüтатов ìоäеëüных испытаний на режиìах торìожения во всевозìожных поãоäных усëовиях.
Мноãие проöеäуры приìенения среäств торìожения выпоëняþтся в зависиìости от скорости.
Поэтоìу сëеäуþщий øаã на пути уëу÷øения правäопоäобия проãноза состояë во ввеäении в аëãоритì проãнозирования äопоëнитеëüной настройки коэффиöиента коррекöии по скорости kкор(V ).
Из ìножества возìожных вариантов быëо выбрано ìасøтабирование по относитеëüной скорости.
Эìпири÷еская зависиìостü от скорости найäена
в виäе
kкор(V ) = k1(k0 + (1 – k0)V/Vн),
ãäе Vн — на÷аëüная скоростü торìожения.
Настрое÷ные коэффиöиенты k0 и k1 опреäеëяëисü ìетоäоì поиска на ìножестве поëетных усëовий по критериþ ìиниìуìа среäней поãреøности
проãноза. В итоãе быëа поëу÷ена ìноãоìерная зависиìостü поëноãо коэффиöиента коррекöии:
kкор= kкор(kторì)kкор(V ).
Дëя ìиниìизаöии вреìенных затрат и покрытия всеãо äиапазона ситуаöий при торìожении
проãраììная реаëизаöия проöеäуры поиска оптиìаëüных коэффиöиентов иìеëа ряä настроек.
В ÷астности, ìоãëи бытü заäаны верхние и нижние

42

Основные öеëи ìоäеëирования проöесса торìожения:
— поëу÷ение ìоäеëüных проãнозных зна÷ений
торìозноãо пути во всевозìожных поãоäных усëовиях и заãруженности саìоëета;
— äеìонстраöия работоспособности аëãоритìа
коррекöии на ìножестве øтатных и неøтатных
ситуаöий;
— поëу÷ение оöенок поãреøностей проãноза;
— выявëение наибоëее небëаãоприятных со÷етаний характеристик саìоëета и внеøних факторов.
Все экспериìенты провоäиëисü на поëной
сертифиöированной ìоäеëи серийноãо саìоëета
ТУ-204.
Динаìи÷еская ìоäеëü саìоëета соäержаëа ìоäеëü äвиãатеëя. Эквиваëентная постоянная вреìени равна 1,5 с. Отказ оäноãо из äвиãатеëей иìитироваëся уìенüøениеì суììарной тяãи на 50 %.
Дëя вы÷исëения проãнозной äëины Dторì и коэффиöиента коррекöии преäпоëаãаëасü äоступностü
необхоäиìых вхоäных коорäинат.
Быëи найäены оптиìаëüные настрое÷ные коэффиöиенты k0 и k1 на ìножестве поëетных усëовий при торìожении: kторì = [0,3; 0,4; 0,5; 0,6;
0,7; 0,75] и посаäо÷ной ìассе 70, 80, 90 и 105 т. Зависиìостü коэффиöиентов от усëовий сöепëения с
покрытиеì ВПП äовоëüно сëабая. Поэтоìу ìетоä
коррекöии обëаäает тоëерантностüþ к поãреøностяì изìерений коэффиöиента торìожения иëи
возìожныì некорректныì свеäенияì о состоянии
покрытия ВПП, переäаваеìыì на борт.
Поãреøности проãнозирования с оптиìаëüныìи настройкаìи аëãоритìа на всеì ìножестве
усëовий нахоäиëисü в преäеëах 12 ì, ÷то свиäетеëüствует о высокой степени прибëижения проãнозных äаëüностей торìожения к их реаëüныì
зна÷енияì.
На рис. 6 привеäены äанные по äëине торìозноãо пути саìоëета ТУ-204 с ìаксиìаëüныì, ìиниìаëüныì и ноìинаëüныì весоì äëя разных коэффиöиентов торìожения в функöии на÷аëüной
скорости торìожения Vн. Резуëüтаты äëя проìежуто÷ных зна÷ений коэффиöиента торìожения
kторì ëеãко интерпоëируþтся. Зависиìостü от ìассы саìоëета оказаëасü незна÷итеëüной.
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Отìетиì, ÷то усëовия торìожения быëи сìоäеëированы при преäеëüно низкоì коэффиöиенте
торìожения kторì = 0,2 и отказе äвиãатеëя. Виäно,
÷то при пëохоì состоянии ВПП, такоì как обëеäенение на всей äëине иëи ìокроì снеãе, äистанöия торìожения ìожет äостиãатü 2500 ì. Эти рас÷еты äоëжны у÷итыватüся при пëанировании захоäа на посаäку на аэроäроìы с короткой ВПП.
Вкëþ÷ение аëãоритìов проãнозирования в состав бортовой инфорìаöионной систеìы зависит
в первуþ о÷ереäü от степени äоверия экспëуатантов к ìетоäике проãнозирования. Дëя поäтвержäения правäопоäобия проãноза быëи провеäены спеöиаëüные иссëеäования поãреøностей проãнозирования траектории по отноøениþ к реаëüноìу
äвижениþ саìоëета.
Мерой правäопоäобия проãноза быëа принята
усреäненная поãреøностü рас÷ета текущей äистанöии торìожения по отноøениþ к реаëüноìу
проöессу.
Чтобы иìетü возìожностü сравнения проãнозных оöенок проöесса с реаëüныì проöессоì, ìо-

Рис. 6. Прогнозные значения дистанции торможения

Рис. 7. Эффективность метода коррекции алгоритма прогнозирования
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äеëирование выпоëняëосü äважäы. В первоì проãоне реãистрироваëся реаëüный поëет и фиксироваëасü коне÷ная то÷ка, а во второì вы÷исëяëасü
проãнозная äаëüностü äо то÷ки, в которой скоростü ка÷ения саìоëета снижается äо скорости
руëежки.
На рис. 7 показан приìер эффективности преäëоженноãо ìетоäа коррекöии. Усëовия ìоäеëирования: ìасса 90 т, kторì = 0,4, первона÷аëüная
скоростü поëета 220 кì/÷. Графики показываþт
проãноз äистанöии торìожения без коррекöии и
с коррекöией. Виäно, ÷то среäняя абсоëþтная
оøибка проãноза торìозноãо пути нахоäится в
преäеëах 10 ì.
В табëиöе проäеìонстрированы поãреøности
проãнозирования. В ней показаны среäние зна÷ения оøибок во вреìя вкëþ÷ения режиìа ìаксиìаëüноãо реверса тяãи. Параìетры корректируþщих аëãоритìов быëи найäены äëя кажäой из пере÷исëенных в табëиöе ситуаöий путеì поиска по
критериþ ìиниìуìа оøибки проãнозирования.
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
В ìетоäоëоãи÷ескуþ основу поëожен энерãети÷еский поäхоä к управëениþ äвижениеì в пространстве, который расøирен и обобщен на назеìные фраãìенты траектории поëета.
Взãëяä на äвижение объектов в пространстве с
энерãети÷еской то÷ки зрения оказаëся весüìа пëоäотворныì и поëезныì äëя проектирования систеì автоìати÷ескоãо управëения поëетоì. В наøих работах энерãети÷еский поäхоä быë распространен на назеìные режиìы иëи этапы разãона и
торìожения саìоëета. Уравнение баëанса энерãий
устанавëивает связü ìежäу требуеìыì коне÷ныì
энерãети÷ескиì состояниеì и äëиной прохоäи-
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ìоãо иëи оставøеãося пути. Это позвоëяет рассìатриватü äвижение саìоëета в терìинаëüной
постановке.
На режиìах взëета и посаäки поëная энерãия
саìоëета ìеняется наибоëее интенсивно. Саìоëет
äоëжен ëибо увеëи÷итü, ëибо поãаситü энерãиþ
äо опреäеëенноãо уровня, нахоäясü в преäеëах
взëетно-посаäо÷ной поëосы. Наруøение этоãо усëовия ãрозит серüезныìи посëеäствияìи. Разработан ìетоä проãнозирования äостижиìости терìинаëüных состояний на назеìных этапах торìожения в проöессе прерванноãо взëета иëи посаäки
саìоëетов.
Поëу÷ены уравнения äëя рас÷ета проãнозных
коорäинат то÷ки, в которой терìинаëüные требования буäут выпоëнены. В äанной статüе рассìатривается этап торìожения и соответствуþщие усëовия äостижения скорости руëежки. Поëу÷ен аëãоритì рас÷ета äëины оставøеãося пути
äо возìожной остановки иëи съезäа на руëежнуþ
äорожку, а также резерв äаëüности äо пороãа
взëетно-посаäо÷ной поëосы.
Важнейøее ка÷ество и свойство проãноза состоит в еãо правäопоäобии. Дëя еãо повыøения
преäëожены способы настройки проãнозируþщих
аëãоритìов. Быëи выпоëнены ìоäеëüные испытания проãнозируþщих аëãоритìов в øирокоì
äиапазоне ситуаöий на режиìах торìожения,
вкëþ÷ая преäеëüно низкуþ аäãезиþ и отказ äвиãатеëя. Резуëüтаты показаëи высокуþ эффективностü ìетоäа коррекöии проãнозируþщих аëãоритìов. В итоãе быëо установëено, ÷то с отказавøиì äвиãатеëеì при заäействовании всех среäств
торìожения саìоëет с ìаксиìаëüныì и ìиниìаëüныì весоì способен заторìозитü от посаäо÷ной скорости äо скорости руëежки на боëüøинстве совреìенных аэроäроìов.
Поëу÷енные резуëüтаты проäеìонстрироваëи
возìожностü и öеëесообразностü боëее раннеãо
инфорìирования экипажа о прибëижении к крити÷ескиì состоянияì. Вопросы, касаþщиеся форìы и способов преäставëения ауäиовизуаëüных
сообщений экипажу на борту, иìеþт важнейøее
зна÷ение, вхоäят в коìпетенöиþ спеöиаëистов по
эрãоноìике и ëет÷иков-испытатеëей и поэтоìу
оставëены за раìкаìи äанной работы.
Внеäрение энерãети÷ескоãо ìетоäа проãнозирования на борту повысит ситуативнуþ освеäоìëенностü экипажа и теì саìыì снизит психоëоãи÷еские наãрузки на экипаж, ÷то в коне÷ноì с÷ете
буäет способствоватü повыøениþ безопасности
возäуøных перевозок.
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