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В работах [1, 2] рассìатриваëисü некоторые за-
äа÷и управëения äвижениеì беспиëотныìи ëета-
теëüныìи аппаратаìи (БПЛА) с äвуìя ãоризон-
таëüныìи руëевыìи поверхностяìи. В соответст-
вии с преäëоженной кëассификаöией [3] такие
БПЛА относятся к кëассу аппаратов спеöиаëüно-
ãо назна÷ения аэроäинаìи÷ескоãо типа с жесткиì
крыëоì. При синтезе систеì автоìати÷ескоãо уп-
равëения (САУ) указанноãо кëасса БПЛА необхо-
äиìо у÷итыватü сëеäуþщие факторы, опреäеëяþ-
щие äинаìи÷еские свойства их äвижения [4, 5].
Движение БПЛА состоит из нескоëüких фаз:
— совìестноãо äвижения с носитеëеì, в ÷аст-
ности с саìоëетоì-носитеëеì;

— äвижения в проöессе отхоäа аппарата от но-
ситеëя, которое äеëится на три этапа: отöеп-
ка от носитеëя, на÷аëüный отхоä и этап про-
ãнозируеìой фиксаöии заверøения отхоäа;

— автоноìноãо äвижения аппарата с посëеäо-
ватеëüныì форìированиеì у÷астков траек-
тории: кабрирование иëи пикирование, äви-
жение на ìарøевой высоте, öеëенаправëен-
ное äвижение наä пересе÷енной ìестностüþ
ëибо наä ìорской поверхностüþ, которое
ìожет закан÷иватüся выпоëнениеì пикиру-
þщеãо ìаневра на öеëü.

Необхоäиìостü обеспе÷ения усëовий приìене-
ния БПЛА, которые вкëþ÷аþт в себя на÷аëü-
ные усëовия поëета по высоте, скорости, ско-
ростноìу напору, соответствуþщие параìетраì
при отöепке от носитеëя.
В проöессе äвижения на БПЛА äействуþт вет-
ровые порывы, струйные возäуøные те÷ения,
турбуëентностü атìосферы, внеøние возäейст-
вия от разрывов снаряäов, параìетри÷еские воз-
ìущения, возникаþщие всëеäствие нестаöио-
нарности характеристик и параìетров саìоãо
аппарата, испоëнитеëüных ìеханизìов, функ-
öионаëüных устройств САУ.
Характеристики БПЛА как объекта управëения
и еãо неотъеìëеìых составных ÷астей, которые
вкëþ÷аþт в себя свойство собственной устой-
÷ивости (устой÷ивостü, неустой÷ивостü, нейт-
раëüностü), упруãостü конструкöии и нежест-
костü провоäки управëения, виäы испоëни-
теëüных ìеханизìов — руëевых привоäов (РП),
состав и характеристики изìеритеëüных уст-
ройств (äат÷иков), параìетры бортовой öиф-
ровой вы÷исëитеëüной ìаøины (БЦВМ) и ее
проãраììное обеспе÷ение.
Выпоëнение требований техни÷ескоãо заäания
с у÷етоì реãëаìентированных (опреäеëенных в
техни÷ескоì заäании на разработку систеìы
управëения) характеристик внеøних возäейст-
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вий, в ÷астности, по обеспе÷ениþ устой÷ивости
проöессов, по äопустиìыì выбросаì управëя-
еìых коорäинат систеìы при реãëаìентирован-
ных ветровых порывах с собëþäениеì заäанно-
ãо интерваëа вреìени на фиксированноì уров-
не выброса, по äопустиìости автокоëебаний и
оãрани÷енности их параìетров.
Упоìянутые ìноãофакторные усëовия функ-

öионирования БПЛА опреäеëяþт заäа÷и синтеза
САУ, которые äеëятся на заäа÷и форìирования
структуры систеìы (структурный синтез), заäа÷и
синтеза аëãоритìов функöионирования поäсистеì
(аëãоритìи÷еский синтез) и заäа÷и äинаìи÷ескоãо
синтеза, в проöессе котороãо необхоäиìо уäовëет-
воритü некоторыì напереä заäанныì ка÷естваì
äинаìики äвижения систеìы [6]. Данные заäа÷и
реøаþтся при разработке совреìенных САУ поä-
вижныìи объектаìи, коãäа возникает необхоäи-
ìостü осуществëятü текущуþ иäентификаöиþ и
аäаптаöиþ, обеспе÷иватü инвариантностü к заäан-
ноìу коне÷ноìу ìножеству возìущений.
При синтезе САУ уãëовыì äвижениеì относи-

теëüно öентра ìасс БПЛА возникаþт заäа÷и, ре-
øение которых ìожет бытü поëезныì при разра-
ботке систеì управëения совреìенныìи и перс-
пективныìи БПЛА. К такиì заäа÷аì относятся:

— пробëеìа äефиöита управëения иëи при-
бëижения к неìу, свойственная всеì без искëþ-
÷ения äинаìи÷ескиì объектаì, обусëовëенная ре-
аëüно оãрани÷енныì ресурсоì испоëнитеëüных
устройств, который усуãубëяется реãëаìентиро-
ванныìи разбросаìи характеристик функöионаëü-
ных устройств САУ и отказаìи отäеëüных эëеìен-
тов управëения, а также перекрестныì вëияниеì
сìежных систеì; эта пробëеìа конöептуаëüно из-
ëожена в работе [7];

— обеспе÷ение требований к характеристикаì
äвижения БПЛА в усëовиях существенноãо рас-
øирения высотно-скоростноãо äиапазона траек-
торий поëета, которое вëе÷ет расøирение äиапа-
зона скоростноãо напора и характеристик БПЛА в
öеëоì, ÷то опреäеëяет нестаöионарностü показа-
теëей управëяеìости, сужение обëастей устой÷и-
вости и ка÷ества управëения;

— пробëеìа корректности оãрани÷ения сиãна-
ëов управëения при их коìпëексноì распреäеëе-
нии äëя РП и äруãих испоëнитеëüных устройств
САУ;

— соверøенствование реаëизаöии астатизìа на
основе интеãрируþщих эëеìентов с öеëüþ сниже-
ния отриöатеëüноãо эффекта, возникаþщеãо в ус-
ëовиях разнопоëярных возäействий при осущест-
вëении ìаневров на траектории äвижения БПЛА
[8, 9];

— анаëиз вëияния и возìожностü еãо уìенüøе-
ния öеëевых иëи äопустиìых автокоëебатеëüных
проöессов в оäноì канаëе на сìежные канаëы уп-

равëения, а также возникаþщих запазäываний в
усëовиях приìенения БЦВМ, обусëовëенных öик-
ëоãраììаìи обìена инфорìаöией и äруãиìи коì-
пüþтерныìи операöияìи.
Реøение пере÷исëенных заäа÷ требует совер-

øенствования принöипов и ìетоäов управëения, а
также новых конöепöий, направëенных на коìп-
ëексное реøение ряäа öеëевых заäа÷, таких как
устой÷ивостü, ка÷ество, безäефиöитностü управ-
ëения, инвариантностü характеристик реãуëирова-
ния, ка÷ественная иäентификаöия текущеãо äина-
ìи÷ескоãо состояния объекта, аäаптаöия параìет-
ров реãуëирования и äр. Пробëеìностü вопросов
состоит и в острой необхоäиìости созäания опе-
режаþщих нау÷ных и практи÷еских поëожений с
у÷етоì ìаксиìаëüноãо охвата совокупности реаëü-
ных усëовий.
В настоящей работе рассìатриваþтся некото-

рые особенности систеìы уãëовой стабиëизаöии
(СУС) БПЛА, которые необхоäиìо у÷итыватü при
синтезе рассìатриваеìоãо кëасса äинаìи÷еских
систеì.
В статüе анаëизируþтся особенности ìатеìа-

ти÷еских ìоäеëей отäеëüных поäсистеì СУС, ко-
торые необхоäиìо у÷итыватü при ее синтезе и
реаëизаöии. Преäëаãается поäхоä к поëу÷ениþ
оöенок вëияния реãëаìентированных разбросов
характеристик, параìетров и отказов эëеìентов
СУС, основанный на теории ÷увствитеëüности.
Известно, ÷то СУС преäставëяет собой аäаптив-
нуþ систеìу [1, 2]. В статüе опреäеëяþтся особен-
ности реаëизаöии аëãоритìов аäаптаöии, которые
не у÷итываþтся при анаëити÷ескоì синтезе аäап-
тивной систеìы. Реøается заäа÷а обеспе÷ения оã-
рани÷ений сиãнаëов управëения при их кинеìа-
ти÷еской развязке äëя БПЛА с треìя руëевыìи
поверхностяìи. Известно, ÷то в СУС важное зна-
÷ение иìеет инфорìаöия о текущеì зна÷ении уã-
ëа атаки, который не поääается непосреäственно-
ìу изìерениþ. Преäëаãается аëãоритì поëу÷ения
оöенки уãëа атаки на основе аэроäинаìи÷еских
характеристик аппарата, еãо скорости поëета и
ìассы.

1. ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÑÈÑÒÅÌÛ 
ÓÃËÎÂÎÉ ÑÒÀÁÈËÈÇÀÖÈÈ

Диапазоны изìенения скорости V и высоты H
поëета, а также ìассы m БПЛА опреäеëяþт еãо
обëастü поëета, которая äëя рассìатриваеìоãо
кëасса БПЛА иìеет боëüøие разìеры, ÷то сëужит
при÷иной существенной нестаöионарности ìате-
ìати÷еской ìоäеëи äвижения аппарата. Напри-
ìер, эффективностü аэроäинаìи÷еских руëевых
орãанов (руëей) ìеняется в 100 раз, параìетры
собственной устой÷ивости изìеняþтся по знаку и
иìеþт боëüøие зна÷ения, сравниìые с эффектив-

pb0217.fm  Page 57  Wednesday, March 29, 2017  3:07 PM



ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÎÄÂÈÆÍÛÌÈ ÎÁÚÅÊÒÀÌÈ È ÍÀÂÈÃÀÖÈß

58 CONTROL SCIENCES ¹ 2 • 2017

ностüþ руëей и äаже превосхоäящие ее. Сущест-
венная нестаöионарностü БПЛА как äинаìи÷ес-
коãо объекта вызывает необхоäиìостü обеспе÷ения
параìетри÷еской инвариантности, уäовëетворяþ-
щей критерияì устой÷ивости и ка÷ества управëе-
ния, которая äостиãается среäстваìи иäентифика-
öии текущеãо äинаìи÷ескоãо состояния объекта
и аäаптаöии параìетров реãуëируþщей как ÷асти
систеìы управëения, так и систеìы уãëовой ста-
биëизаöии.
В резуëüтате структурноãо синтеза форìируется

функöионаëüный состав САУ, в который вхоäят,
кроìе БПЛА, РП, также äат÷ики перви÷ной ин-
форìаöии, БЦВМ, öифроанаëоãовый и анаëоãо-
öифровой преобразоватеëи, анаëоãовый бëок уп-
равëения.
Динаìи÷еский синтез систеìы уãëовой стабиëи-

заöии БПЛА основывается на анаëизе еãо аэроäи-
наìи÷еских характеристик (АДХ) и инерöионно-
ìассовых öентрово÷ных характеристик (ИМЦХ),
исхоäных äанных по обëасти поëета, факторов уп-
руãости конструкöии, состава разбросов, функöий
интенсивности факторов возìущения и управëе-
ния. Систеìа автоìати÷ескоãо управëения äоëж-
на уäовëетворятü жесткиì требованияì техни÷ес-
коãо заäания по устой÷ивости, ка÷еству проöессов
(по выбросаì и вреìени реãуëирования) и äопус-
тиìыì параìетраì автокоëебаний. При синтезе
СУС необхоäиìо реøатü вопросы форìирования
основных контуров реãуëирования; опреäеëения
принöипов аäаптаöии, противоизãибной фиëüтра-
öии, коорäинированноãо управëения, астати÷ес-
коãо реãуëирования и интеãраëüноãо управëения;
опреäеëения заäа÷ БЦВМ в общей структуре САУ;
корректной кинеìати÷еской развоäки; оãрани÷е-
ния сиãнаëов управëения; оãрани÷ения по параìет-
раì коорäинат: отäеëüных выбросов (перереãуëи-
рованиþ) уãëов атаки α, скоëüжения β, танãажа ϑ,
курса ψ, крена γ, переãрузок ny, nz; по äопустиìос-
ти и параìетраì автокоëебаний по аìпëитуäе Aa и
÷астоте fa.

1.1. Îñîáåííîñòè ìàòåìàòè÷åñêîé ìîäåëè
óãëîâîãî äâèæåíèÿ

В основу ìатеìати÷ескоãо описания уãëовоãо
äвижения БПЛА поëожены, в первуþ о÷ереäü, ëи-
неаризованные уравнения короткопериоäи÷еско-
ãо äвижения, которое траäиöионно разäеëено на
проäоëüное и боковое [4, 10, 11]. Уравнения каж-
äоãо типа короткопериоäи÷ескоãо äвижения иìе-
þт виä

 = A(t)x(t) + B(t)u(t) + F(t)w(t),

y(t) = C(t)x(t) + D(t)u(t), (1)

ãäе x(t) — вектор состояния, x(t0) = x0, t0 — на÷аëü-
ный ìоìент вреìени работы СУС, u(t) — вектор
откëонения руëей, w(t) — вектор возìущений, A(t),
C(t), D(t) — ìатриöы äинаìи÷еских коэффиöиен-
тов, B(t), F(t) — ìатриöы коэффиöиентов эффек-
тивности.
Разìерности векторов и их коìпонент в урав-

нениях (1) зависят от типа короткопериоäи÷ескоãо
äвижения аэроäинаìи÷ескоãо аппарата. Уравне-
ния проäоëüноãо äвижения описываþт изìенение
уãëов танãажа и атаки, в этоì сëу÷ае векторы в
уравнениях (1) соäержат сëеäуþщие коìпоненты

x(t) = (ϑ(t),  ωz(t), α(t))T,  u(t) = δв(t), 

w(t) = (αw(t), εα(t))
T,  y(t) = (θ(t), ny(t))

T, (2)

ãäе ωz — уãëовая скоростü танãажа, δв — уãоë от-
кëонения руëя, αw — изìенение уãëа атаки, вы-
званное ветровыì порывоì, εα — привеäенное воз-
ìущение типа уäарной воëны, θ — уãоë накëона
траектории, ny — вертикаëüная переãрузка. Матри-
öы в уравнениях (1) äëя векторов (2) иìеþт виä

A(t) = ,  B(t) = ,

F(t) = ,  C(t) = ,

D(t) = , (3)

ãäе g — ускорение свобоäноãо паäения, ai(t),

i =  — äинаìи÷еские коэффиöиенты, которые
вы÷исëяþтся по известныì форìуëаì в зависи-
ìости от изìенения во вреìени параìетров обëас-
ти поëета [10, 11].
Уравнения боковоãо äвижения описываþт из-

ìенение уãëов скоëüжения, курса и крена, в этоì
сëу÷ае векторы в уравнениях (1) соäержат коìпо-
ненты:

x(t) = (ψ(t), ωy(t), β(t), γ(t), ωx(t))
T,

u(t) = (δH(t), δЭ(t))
T, w(t) = (βw(t), εy(t), εx(t))

T,

y(t) = (Ψ(t), nz(t))
T, (4)

ãäе ωx и ωу — уãëовые скорости относитеëüно ãëав-
ных осей БПЛА OX и OY соответственно, δн и δэ —
уãëы откëонения руëя на управëения в канаëе кур-

dx
dt
------

0 1 0
0 a1 t( )– a2 t( )–
0 1 a4 t( )–⎝ ⎠

⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎛ ⎞ 0

a3 t( )–
a5 t( )–⎝ ⎠

⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎛ ⎞

0 0
a2 t( )± 1±

a4 t( )± 0⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎛ ⎞

0 1 1–

0 0 a4 t( ) V t( )
57,3g
--------------⎝ ⎠

⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎛ ⎞

0

a5 t( ) V t( )
57,3g
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са и эëевонов в канаëе крена соответственно, βw —
изìенение уãëа скоëüжения, вызванное ветровыì
порывоì, εx, εy — привеäенные возìущения типа
уäарной воëны, Ψ — уãоë поворота траектории,
nz — боковая переãрузка.

Матриöы в уравнениях (1) äëя векторов (4)
иìеþт виä

A(t) = , B(t) = ,

F(t) = ,  C(t) = ,

D(t) = , (5)

ãäе

r22(t) = , r23(t) = ,

r25(t) = , r52(t) = ,

r53(t) = , r55(t) = ,

(t) = ,

(t) = ,  Δω = 1 + c32(t)b22(t),

(t) = ,

(t) = ,

(t) = ± , (t) = ± ,

(t) = ± , (t) = ± ,

(t) = ± , (t) = ± ,

ai0(t), i = , bjk(t), j = , k = , cj1(t), c31(t) —
äинаìи÷еские коэффиöиенты, которые вы÷исëя-

þтся по известныì форìуëаì в зависиìости от из-
ìенения во вреìени параìетров обëасти поëета
[10] на основе банка äанных, соäержащих АДХ и
ИМЦХ.
При синтезе СУС преäпоëаãается, ÷то αw = βw.

Дëя вы÷исëения этих веëи÷ин испоëüзуется функ-
öия реãëаìентированноãо ветровоãо порыва

fw(t) = arctg 57,3°, (6)

ãäе Wп — интенсивностü ветровоãо порыва, которая
зависит от ρ0 — пëотности возäуха на высоте H = 0
и от ρH — пëотности возäуха на текущей высоте.
Принято, ÷то вреìя нарастания ветровоãо по-

рыва tн = 2Wп/V.
Матеìати÷еская ìоäеëü БПЛА вкëþ÷ает в себя

также уравнения упруãости конструкöии и нежест-
кости äетаëей ìеханизìа провоäки управëения
[10]. Упруãостü конструкöии описывается уравне-
нияìи упруãих коëебаний, которые äëя äвух то-
нов q1 и q2 иìеþт виä

c11  + c11 Δ1  + c11( )2q1 =

= – ρV 2b12δСАУ,

c22  + c22 Δ2  + c22( )2q2 =

= – ρV 2b23δСАУ, (7)

ãäе с11, c22, b12, b23 — коэффиöиенты, зависящие
от изìеняþщихся параìетров обëасти поëета, q1

и q2 — переìещения по первоìу и второìу тонаì

упруãих коëебаний изäеëия, ,  — ÷асто-
та первоãо и второãо тонов собственных коëеба-
ний корпуса соответственно, Δ1, Δ2 — ëоãарифìи-
÷еские äекреìенты затухания, δСАУ — уãоë откëо-
нения эквиваëентноãо руëя.
Уãëовое откëонение ϕупр и уãëовая скоростü 

в ìесте установки äат÷ика, вызванные упруãостüþ
конструкöии в соответствии с уравненияìи (7),
опреäеëяþтся выраженияìи

ϕупр = – fi(xc)qi,   = – (xä) , (8)

ãäе fi(xc(t)) и (xä) — коэффиöиенты форì, хс(t) и

хä — коорäинаты öентра ìасс и öентра äавëения.
Дëя анаëиза характерных режиìов äвижения в

обëасти поëета БПЛА выбираþтся так называеìые
экстреìаëüные характерные то÷ки, которые соот-
ветствуþт ìаксиìаëüноìу иëи ìиниìаëüноìу ско-
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ростноìу напору qmax иëи qmin, ìаксиìаëüной иëи
ìиниìаëüной ìассе БПЛА m0 иëи mk, прохожäе-
ниþ трансзоны (режиìу окрестности перехоäа
трансзвуковой скорости поëета М = 1) и äействиþ
äруãих факторов.

1.2. Îñîáåííîñòè ïðîöåññà îòõîäà ÁÏËÀ
îò íîñèòåëÿ

В проöессе отхоäа поääерживается режиì ста-
биëизаöии на÷аëüноãо äопустиìоãо уровня уãëо-
воãо поëожения корпуса БПЛА относитеëüно еãо
трех ãëавных осей: ψ0 — по курсу, ϑ0 — по танãажу,
γ0 — по крену и обеспе÷иваþтся ìеры, способству-
þщие безопасноìу отäеëениþ аппарата от саìоëе-
та-носитеëя. В ÷астности, есëи БПЛА обëаäает
проäоëüной стати÷еской неустой÷ивостüþ, то äëя
обеспе÷ения на÷аëüной уãëовой скорости по тан-
ãажу ωz0 < 0 в РП такоãо аппарата преäусìатрива-
ется поëожитеëüная на÷аëüная ìехани÷еская вы-
ставка руëей высоты, соответствуþщая сìещениþ
öентра äавëения относитеëüно öентра ìасс отäе-
ëяеìоãо БПЛА. Друãая возìожностü безопасноãо
отäеëения закëþ÷ается в созäании такой совìест-
ной коìпоновки «носитеëü — БПЛА», при кото-
рой обеспе÷ивается ускоренное кабрирование са-
ìоëета-носитеëя посëе отöепки и отхоäа аппарата
от носитеëя.
В проöессе отхоäа БПЛА от носитеëя поäкëþ-

÷аþтся поäсистеìы САУ: СНО — систеìа навиãа-
öионноãо обеспе÷ения, СТУ — систеìа траектор-
ноãо управëения, СУС и äр. Поряäок поäкëþ÷ения
поäсистеì и форìирования иìи инфорìаöионных
и управëяþщих сиãнаëов опреäеëяется öикëоã-
раììой. На рис. 1 привеäен приìер öикëоãраììы
с основныìи коìанäныìи и вреìенныìи сиãна-
ëаìи на на÷аëüноì у÷астке траекторноãо äвиже-
ния БПЛА, соответствуþщиìи проöессу отхоäа.
Привеäенная öикëоãраììа опреäеëяет спеöи-

фи÷еские заäа÷и, которые необхоäиìо реøатü при
синтезе и реаëизаöии СУС: запоìинание на÷аëü-

ных зна÷ений уãëов ψ0, ϑ0, γ0; форìирование аëãо-
ритìов СУС при нахожäении поä носитеëеì (на
этапе KРСС – K2); списывание äо нуëя запоìнен-
ных на÷аëüных зна÷ений уãëов ψ0, ϑ0, γ0 от коìан-
äы Kзап äо коìанäы K2; автоноìное форìирование
аëãоритìов СУС посëе коìанäы K2.

1.3. Îñîáåííîñòè ðóëåâûõ ïðèâîäîâ

На рис. 2 преäставëены типовые структурные
схеìы фрикöионноãо эëектри÷ескоãо и ãиäравëи-
÷ескоãо привоäов. Оба типа руëевых привоäов ре-
аëüно приìеняþтся и при синтезе СУС.
Скоростная характеристика РП преäставëяет

собой неëинейнуþ функöиþ ξ = Φ(ε), виä которой
опреäеëяется типоì РП, и соäержит зону не÷увст-
витеëüности øириной 2ρ, ëинейнуþ ÷астü и оãра-
ни÷ение ξmax = B. Некоторые типы РП иìеþт ãис-

Рис. 1. Циклограмма начального участка: КП — коìанäа «Пуск»; КСНО, КСТУ — коìанäы вкëþ÷ения, соответственно, поäсистеì СНО
и СТУ; Кзап — коìанäа на запоìинание на÷аëüных зна÷ений ϑ0, ψ0, γ0; КРСС — коìанäа на расстыковку отрывных разъеìов носитеëя
от БПЛА и вкëþ÷ения СУС; Котö — коìанäа «Отöепка», соответствуþщая освобожäениþ соеäинитеëüных ÷ек носитеëя и БПЛА;
К1 — на÷аëо отработки (списывания) запоìненных зна÷ений сиãнаëов на÷аëüных уãëов ϑ0, ψ0, γ0 и соответствует на÷аëüноìу ìо-
ìенту t0 в уравнениях (1); К2 — на÷аëо форìирования поäсистеìой СТУ управëяþщих сиãнаëов ϑu(t), ψu(t), γu(t)

Рис. 2. Структурная схема электрического (а) и гидравлического
(б) приводов
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терезис, øирина котороãо ν = μρ, ãäе μ — коэф-
фиöиент возврата, μ ≤ 1 (сì. рис. 2, а). В öепи
обратной связи по скорости вкëþ÷ено инерöион-
ное звено с коэффиöиентоì переäа÷и Kпр.с и пос-
тоянной вреìени Тпр.с. Непосреäственное откëоне-
ние руëевой поверхности оãрани÷ено зна÷ение δmax.

Всëеäствие øирокоãо спектра усëовий поëета
БПЛА äоëжны бытü реаëизованы разëи÷ные виäы
режиìов функöионирования РП с у÷етоì оãра-
ни÷енноãо ресурса энерãии Е аккуìуëяторной
систеìы.
Сиãнаëы от устройства с характеристикой Φ(ε)

переäаþтся к испоëнитеëüноìу ìеханизìу приво-
äа с запазäываниеì (сì. рис. 2, а), которое описы-

вается звеноì с ÷истыì запазäываниеì e–τp ëибо
÷ерез инерöионное звено с постоянной вреìени Tg

(сì. рис. 2, б), ÷то за÷астуþ порожäает автокоëе-
батеëüные режиìы с опреäеëенныì ÷исëоì n ко-
ëебаний äëитеëüностüþ tn на протяжении поëета
БПЛА. Автокоëебания с боëüøой аìпëитуäой су-
щественно сокращаþт энерãоресурс аппарата, уве-
ëи÷ивая äефиöит управëения. В режиìе автоко-
ëебаний

δ(t) = Aasinωa(t), (9)

а расхоä ресурса исто÷ника энерãии составëяет в
эквиваëентноì перес÷ете на потребëение приво-
äоì энерãии

E(t) = KE , (10)

ãäе KE — коэффиöиент переäа÷и энерãии.

Реаëüно на теëеìетри÷еские изìерения выво-
äится уãоë откëонения руëевой поверхности δ(t).
В сиëу выражений (9) и (10) расхоä эëектроэнер-
ãии на работу привоäа за оäин периоä автокоëеба-

ний Ta =  составит

E1 = KEAa4πfacosωat. (11)

За все вреìя поëета суììарный расхоä энерãии
EK при n периоäов Ta составит

EK = 4KEAaπfan. (12)

Выражения (11) и (12) явëяþтся кëþ÷евыìи,
постуëатныìи äëя оöенки расхоäа энерãоресурса
и еãо вариаöий. Непосреäственно из соотноøения
(12) ìожно сфорìироватü критерии обеспе÷ения
отсутствия äефиöита управëения, которые необхо-
äиìо у÷итыватü при äинаìи÷ескоì синтезе конту-
ра управëения уãëовыì äвижениеì БПЛА.
Критерий 1. Аìпëитуäа автокоëебаний äоëжна

бытü ìиниìаëüной, практи÷ески составëятü в пе-
рес÷ете на разìер зоны не÷увствитеëüности не бо-

ëее 2ρ и не боëее 0,1...0,2 от ìаксиìаëüной скоро-
сти привоäа: Aa → min.

Критерий 2. Частота автокоëебаний fa äоëжна
бытü ìиниìаëüной: fa → min.

Критерий 3. Чисëо коëебаний äоëжно бытü оã-
рани÷енныì: supn → min.
Есëи в СУС приìеняþтся аëãоритìы стабиëи-

заöии виäа

σ(t) = Kρ(zзаä(t) – z(t)) + Kωω(t), (13)

ãäе z(t) — выхоäная коорäината канаëа, z(t) ∈ y(t)
из выражения (2) иëи (4); Kρ — переäато÷ное ÷исëо
по рассоãëасованиþ; zзаä(t) — сиãнаë управëения,
Kω — переäато÷ное ÷исëо по уãëовой скорости, то
усëовия уäовëетворения первыì äвуì критерияì
впоëне ìоãут бытü опреäеëены по обëасти устой-
÷ивости ëинеаризованной систеìы управëения с
у÷етоì обëастей äопустиìых переäато÷ных ÷исеë
Kρ и Kω, исхоäя из äопустиìых оãрани÷ений по

техни÷еской реаëизуеìости: Kρ ∈ [ , ],

Kω ∈ [ , ].

Уäовëетворение äанныì критерияì обеспе÷и-
вает также наиëу÷øее ка÷ество в сìысëе управëя-
еìости по отработке факторов управëения и воз-
ìущения, а также опреäеëяет, при äопустиìости,
öенное ка÷ество — вибраöионнуþ ëинеаризаöиþ
неëинейности и возìожностü выбора в äаëüней-
øеì, при синтезе и иссëеäовании неëинейной
систеìы, корректной ÷астоты автокоëебаний.
Критерий 3 рассìатривается при синтезе сис-

теìы траекторноãо управëения на основе и в фун-
кöии от заäанных зна÷ений äаëüности, высоты и
скорости поëета.
В иссëеäованиях по критерияì 1 и 2 выäеëяþт-

ся äва основных кëасса функöий Φ(ε), которые,
кроìе зоны не÷увствитеëüности, соäержат иëи ëи-
нейнуþ ÷астü (первый кëасс), иëи реëейнуþ ÷астü
(второй кëасс), как показано на рис. 2, б и а соот-
ветственно. В обоих сëу÷аях сиãнаë на выхоäе зве-
на с характеристикой Φ(ε) соäержит составëяþ-
щуþ виäа (9) с то÷ностüþ äо зоны не÷увствитеëü-
ности.
Рас÷ет äопустиìых по аìпëитуäе автокоëеба-

ний основывается на сëеäуþщих поëожениях. Дëя
первоãо кëасса функöий Φ(ε) он траäиöионен, а
иìенно: аìпëитуäа не äоëжна превыøатü 5...10 %
от В — ìаксиìаëüноãо зна÷ения функöии скоро-
стной характеристики.
Дëя второãо кëасса функöий Φ(ε) приìеняется

ìетоä, в основу котороãо поëожен интеãраë

JA = (Aa – ρ)sinωatdt.

dδ t( )
dt

-------------

fa
1–

Kρ min
äоп Kρ max

äоп

Kω min
äоп Kω max

äоп

t1

t2

∫
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При рас÷ете и оöенке аìпëитуäы Aa зна÷ение JA

выбирается так, ÷тобы уäовëетворяëисü усëовия,
анаëоãи÷ные усëовияì äëя первоãо кëасса функ-
öий Φ(ε).
Отìетиì, ÷то анаëиз вëияния нежесткости про-

воäки управëения провоäится на основе ìатеìа-
ти÷ескоãо описания, иäенти÷ноãо с описаниеì уп-
руãости конструкöии, вкëþ÷аþщеãо в себя урав-
нения виäа (7).

1.3. Îñíîâíûå ýòàïû ñèíòåçà è ðåàëèçàöèè
ñèñòåìû óãëîâîé ñòàáèëèçàöèè

К настоящеìу вреìени в практике разработок
СУС сфорìироваëасü посëеäоватеëüностü этапов
структурноãо и äинаìи÷ескоãо синтеза, которые
÷асти÷но преäставëены в работе [1].
Этапы синтеза и анаëиза СУС, как и всей САУ,

базируþтся на построении структур и аëãоритìов
и ìноãопëановых анаëити÷еских и äинаìи÷еских
иссëеäованиях на преäìет уäовëетворения требо-
ванияì техни÷ескоãо заäания. С этой öеëüþ сфор-
ìирована конöептуаëüная проãраììа иссëеäова-
ний, ìаксиìаëüно охватываþщая ìноãообразие
у÷итываеìых факторов. Она опирается на ìноãо-
ëетний опыт иссëеäований, соверøенствуется по
ìере появëения новых тенäенöий нау÷но-техни-
÷ескоãо проãресса, соответствует иерархи÷еской
посëеäоватеëüности иссëеäований. Пере÷исëиì ее
основные этапы.

1. Выбор перви÷ной структуры и аëãоритìов
управëения с у÷етоì типов äат÷иков, руëевых при-
воäов и БЦВМ.

2. Выбор характерных режиìов БПЛА в обëасти
приìенения.

3. Рас÷ет параìетров реãëаìентированноãо вет-
ровоãо порыва как фактора возìущения.

4. Форìирование экстреìаëüных реãëаìенти-
рованных разбросов параìетров и отказов.

5. Рас÷ет äинаìи÷еских коэффиöиентов БПЛА
на основе АДХ и ИМЦХ.

6. Разработка рас÷етно-параìетри÷еских ëиней-
ных, неëинейных и неëинейно-äискретных струк-
турных ìоäеëей САУ äëя жесткоãо и упруãоãо ва-
риантов объекта.

7. Анаëиз систеìы стабиëизаöии в öеëях обес-
пе÷ения безäефиöитности управëения.

8. Рас÷ет и анаëиз обëастей устой÷ивости, за-
пасов устой÷ивости äëя ëинеаризованных ìоäеëей
контуров стабиëизаöии.

9. Выбор проãнозируеìых переäато÷ных ÷исеë
и параìетров противоизãибных фиëüтров. Конт-
роëüное ìатеìати÷еское ìоäеëирование.

10. Матеìати÷еское ìоäеëирование перехоä-
ных проöессов на неëинейных öифроанаëоãовых

структурных ìоäеëях с проãнозируеìыìи параìет-
раìи САУ на преäìет анаëиза перехоäных проöес-
сов, параìетров автокоëебаний и уäовëетворения
их требованияì техни÷ескоãо заäания и возìож-
ной окон÷атеëüной коррекöии.

11. Анаëити÷еский синтез и форìирование за-
конов аäаптаöии.

12. Поëноразìерное ìатеìати÷еское ìоäеëиро-
вание на стенäе ìатеìати÷ескоãо ìоäеëирования с
СУС, СТУ и систеìой навиãаöии.

13. Поëноразìерное ìоäеëирование на стенäе
поëунатурноãо ìоäеëирования с реаëüныì борто-
выì вы÷исëитеëеì и анаëоãовыìи эëектронныìи
пëатаìи бëока управëения.
Траäиöионно заäа÷а орãанизаöии баëансирово÷-

ноãо режиìа äвижения БПЛА, т. е. при H = const,
преäставëяет собой неотъеìëеìуþ ÷астü общей за-
äа÷и управëения уãëовыì äвижениеì и реаëизует-
ся в канаëе танãажа [12].
Оäнако такое реøение иìеет, по ìенüøей ìере,

äва неäостатка:
— наëи÷ие стати÷еской оøибки Δϑс по рассо-

ãëасованиþ в проäоëüноì канаëе Δϑс = ϑ – ϑзаä,
ãäе ϑ — сиãнаë уãëовоãо поëожения БПЛА; ϑзаä —
сиãнаë управëения;

— отработка, наприìер, возìущаþщеãо ветро-
воãо возäействия ìожет привести к срыву стаöио-
нарноãо баëансирово÷ноãо режиìа поëета.
Сìысëовая физи÷еская ÷астü боëее корректно-

ãо реøения вопросов баëансирово÷ной коìпонен-
ты состоит в параëëеëüноì ввеäении к основноìу
канаëу интеãратора с функöионаëüно-аäаптив-
ныì оãрани÷итеëеì. Оãрани÷ение сиãнаëа äопоë-
нитеëüной интеãраëüной коìпоненты позвоëяет
уìенüøитü коëебатеëüностü в заìкнутоì контуре
реãуëирования и выбросы в перехоäных проöес-
сах, а также обеспе÷ивает зна÷итеëüно бo ´ëüøуþ
устой÷ивостü баëансирово÷ноãо режиìа. Аëãоритì
интеãрирования форìируется на äоопреäеëенноì
принöипе астати÷ескоãо реãуëирования со «скоëü-
жениеì» на оãрани÷ении [8].
Заверøаþщий этап структурно-аëãоритìи÷ес-

коãо и äинаìи÷ескоãо синтеза СУС состоит в ее
иссëеäовании в составе СТУ. Зäесü иìеþт ìесто
äва виäа коìпоновки режиìов управëения СТУ
(по высоте и навеäениþ). Дëя обоих сëу÷аев ис-
сëеäования провоäятся с öеëüþ опреäеëения öе-
ëесообразных переäато÷ных ÷исеë СТУ при сфор-
ìированных на ранее рассìотренных принöипах
СУС. Иссëеäования заверøаþтся ìоäеëировани-
еì перехоäных проöессов.
Даëüнейøие иссëеäования систеìы связаны с

ìоäеëированиеì на коìпëексах с реаëüной аппа-
ратурой навиãаöии, реаëüныìи РП, контроëüны-
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ìи экспериìентаëüныìи ëетныìи работаìи и ре-
аëüныìи опытныìи работаìи с анаëизоì теëеìет-
ри÷еской инфорìаöии.

2. ÎÖÅÍÊÀ ÂËÈßÍÈß ÐÅÃËÀÌÅÍÒÈÐÎÂÀÍÍÛÕ
ÐÀÇÁÐÎÑÎÂ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊ, 

ÏÀÐÀÌÅÒÐÎÂ È ÎÒÊÀÇÎÂ

Заäа÷а оöенки реãëаìентированных разбросов,
которые ìоãут бытü вызваны изìенениеì усëовий
функöионирования иëи возникновениеì отказов
эëеìентов в контурах САУ непосреäственно при-
ìыкает к анаëизу äефиöита управëения и приоб-
ретает в настоящее вреìя острый характер в связи
с существенныì расøирениеì äиапазонов усëо-
вий приìенения по скорости, высоте и ìассе рас-
хоäуеìоãо топëива. Разбросы параìетров и отказы
сëужит исто÷никаìи параìетри÷еских возìуще-
ний, äействуþщих на эëеìенты СУС. На некото-
рых режиìах äвижения äанный фактор ìожет оп-
реäеëятü высокуþ ÷увствитеëüностü параìетров,
характеризуþщих устой÷ивостü, ка÷ество, автоко-
ëебания, аäаптаöиþ и инвариантностü к откëоне-
нияì от ноìинаëüных зна÷ений. Еãо вëияние öе-
ëесообразно иссëеäоватü ìетоäаìи теории ÷увст-
витеëüности [13].

Пустü Spij =  — функöия ÷увствитеëüности

некоторой характеристики САУ Mi, i = , к от-

кëонениþ зна÷ений параìетра Pj ∈ P, i = ,

ns ≠ ms. Среäи характеристик ëинеаризованных
САУ, которые иссëеäоваëисü с поìощüþ функöий
÷увствитеëüности Spij, наибоëее инфорìативныìи
оказаëисü запасы устой÷ивости по аìпëитуäе ΔA и

фазе Δϕ, т. е. SpAj =  и Spϕj = . В ка÷ест-

ве параìетров из ìножества Р рассìатриваëисü
коэффиöиенты аëãоритìов управëения, äинаìи-
÷еские коэффиöиенты БПЛА виäа (3) и (5), а так-
же параìетры характеристик конструкöии БПЛА
(наприìер, изìенение поëожения öентра тяжес-
ти хт) и аэроäинаìи÷еских характеристик (напри-

ìер,  — эффективностü руëя высоты [10]). При

рас÷ете функöий SpAj и Spϕj у÷итываëисü отказы,
а также ìаксиìаëüные Pmax и ìиниìаëüные Pmix

зна÷ения параìетров с у÷етоì их ìаксиìаëüных и
ìиниìаëüных разбросов.
На рис. 3 привеäены резуëüтаты рас÷ета реаëü-

ных функöий ÷увствитеëüности параìетров канаëа
танãажа äëя режиìа поëета с q = qmax, ãäе заëитыìи
стоëбöаìи обозна÷ены функöии Spϕj, °/отн. еä., а
не заëитыìи — функöии SpAj, äБ/отн. еä. При рас-

÷етах у÷итываëисü изìенение параìетров в отно-
ситеëüных еäиниöах.
Рас÷еты показываþт, ÷то наибоëее существен-

ны разбросы по коорäинате öентра тяжести хт
БПЛА, переäато÷ноìу коэффиöиенту äеìпфиро-
вания Kωz САУ, постоянной вреìени фиëüтра Тф и

коэффиöиенту эффективности руëей .

3. ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ 
ÀËÃÎÐÈÒÌÎÂ ÀÄÀÏÒÀÖÈÈ

Пере÷исëиì факторы, опреäеëяþщие нестаöи-
онарностü ìатеìати÷еской ìоäеëи (1) и изìене-
ние характеристик аппаратурной ÷асти САУ.
Широкий äиапазон усëовий приìенения по
высоте Н, скорости V поëета и ìассе m БПЛА.
Изìенение H и V вëе÷ет изìенение äинаìи÷ес-
ких характеристик. В ÷астности, изìенение оä-
ной из основных характеристик — эффектив-
ности руëей — пряìо пропорöионаëüно скоро-

стноìу напору: q = 0,5ρ(H)V 2, ãäе ρ(Н ) — пëот-
ностü возäуха на текущей высоте Н, 

q ∈ [qmin, qmax],  qmin = 0,5ρmin , 

qmax = 0,5ρmax . (11)

Произвоäная эффективности руëей, в своþ о÷е-
реäü, также нестаöионарна, так как зависит от ско-
рости поëета.
Изìенение ìассы m при выãорании топëива
вëе÷ет за собой изìенение ìоìентов инерöии
аппарата Ix(t), Iy(t), Iz(t), Ixy(t) и öентрово÷ных

Mi∂
Pj∂

----------

1 ns,

1 ms,

ΔA( )∂
Pj∂

--------------- Δϕ( )∂
Pj∂

---------------

mz

δв

mz

δв

Рис. 3. Функции чувствительности по запасам устойчивости

Vmin
2

Vmax
2
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характеристик yт(t), xт(t), zт(t), а также непос-
реäственно сказывается на всех äинаìи÷еских
коэффиöиентах, в ÷астности, на эффективнос-
ти руëей, поскоëüку ìоìенты инерöии пряìо
пропорöионаëüны ìассе. Изìенение öентро-
во÷ных характеристик вызывает изìенение и
коэффиöиентов стати÷еской устой÷ивости.
Реãëаìентированные разбросы АДХ, ИМЦХ и
параìетров анаëоãовых бëоков САУ; отказы от-
äеëüных звенüев. Проãрессивныì в у÷ете вëия-
ния разбросов ìожет бытü выбор параìетров
законов управëения с у÷етоì наибоëее крити÷-
ных со÷етаний.
Аëãоритìы аäаптаöии преäназна÷ены äëя пе-

рестройки параìетров САУ в зависиìости от из-
ìеняþщихся зна÷ений V, H, m обëасти поëета
БПЛА [1]. В ка÷естве инфорìаöии, необхоäиìой
äëя функöионирования поäсистеìы аäаптаöии,
испоëüзуþтся зависиìости q(H ) и m(H ). Метоäи-
ка синтеза поäсистеìы аäаптаöии основана на
форìировании базовых аëãоритìов аäаптаöии с
испоëüзованиеì тоëüко зависиìости q(H ) и кор-
рекöии некоторых из них с у÷етоì существенноãо
изìенения ìассы аппарата в проöессе поëета. Ба-
зовые аëãоритìы аäаптаöии öеëесообразно фор-
ìироватü по усëовияì и режиìаì функöиониро-
вания САУ с коне÷ной ìассой mк, поскоëüку ìак-
сиìаëüная эффективностü руëей иìеет ìесто при
ìиниìаëüной ìассе; это обстоятеëüство соот-
ветствует саìыì «узкиì» обëастяì устой÷ивости
и, соответственно, ìиниìаëüныì переäато÷ныì
÷исëаì.
Перестраиваеìые параìетры äеëятся на äве

ãруппы: pv, v = , — параìетры зависят от ве-

ëи÷ин q(H ) и m(H ); ij, j =  — параìетры за-
висят тоëüко от веëи÷ины q(H ). Параìетры pv пе-
рестраиваþтся в соответствии с аëãоритìоì виäа

pv = fB(q)fm(m), ν = , ãäе fB(q) — базовый аëãо-
ритì аäаптаöии, который работает при изìенении
веëи÷ины q(H ) в äиапазоне (11),

fB(q) = 

fBmax и fВmin — постоянные веëи÷ины,

fm(m) = 

Km = const, Km ∈ [0...1], m0 — на÷аëüная ìасса БПЛА.

Параìетры ij перестраиваþтся в соответствии с
аëãоритìоì виäа

ij = fj(q),  j = ; 

fj(q) = 

ãäе fjmax и fjmin — постоянные веëи÷ины.

К ÷исëу перестраиваеìых параìетров äëя ряäа
БПЛА ìоãут бытü отнесены постоянные вреìени
Тф противоизãибных фиëüтров, которые в боëü-
øинстве своеì явëяþтся инерöионныìи звенüяìи
первоãо поряäка. Максиìаëüные уровни Тфmax оп-
реäеëяþтся при зна÷ении qmin.

Отìетиì, ÷то äиапазоны изìенения постоян-
ных вреìени Тф соответствуþт äиапазону изìене-
ния параìетров упруãих коëебаний. Максиìаëüные
зна÷ения Тфmax, опреäеëяеìые при qmin äëя аппара-
та с низкиì уровнеì эффективности руëей, äоëж-
ны найти коìпроìиссное оãрани÷ение в сìысëе
упруãости и отработки сиãнаëов управëения. В ÷аст-
ности, практика показывает, ÷то проãнозируеìые
ìаксиìаëüные оãрани÷ения постоянных вреìени
противоизãибных фиëüтров в канаëах танãажа и
курса ìоãут составëятü Tϑmax = 0,03...0,06 с. В ка-
наëе крена в связи с отсутствиеì упруãости воз-
ìожно поëное отсутствие среäств фиëüтраöии иëи
выставка ìиниìаëüноãо постоянноãо зна÷ения
Tγ = 0,004 с при наëи÷ии нежесткости провоäки
управëения иëи эффекта крутиëüных коëебаний.

4. ÐÀÑ×ÅÒ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈÉ ÑÈÃÍÀËÎÂ
ÏÐÈ ÊÈÍÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÐÀÇÂÎÄÊÅ 

ÑÈÃÍÀËÎÂ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

Совреìенные БПЛА характеризуþтся ìноãо-
зна÷ностüþ реøаеìых заäа÷, опреäеëяþщих, в тоì
÷исëе, необхоäиìостü строãоãо анаëити÷ескоãо
поäхоäа к распреäеëениþ (развоäке) сиãнаëов уп-
равëения в канаëах курса, танãажа и крена äëя от-
работки руëевыìи привоäаìи. В настоящее вреìя
существуþт äва способа распреäеëения сиãнаëов.
Первый из них основан на усëовноì, в сìысëе
зна÷иìости канаëа, назна÷ении уровней оãрани-

÷ения , ,  соответствуþщих сиãнаëов
управëения, поäаваеìых на бëок кинеìати÷еской
развоäки (БКР). Второй способ основан на фор-
ìировании ëоãи÷еских аëãоритìов, у÷итываþщих
текущие приоритеты по вреìени иëи по выпоëне-
ниþ коìанä. Оäнако в обоих сëу÷аях äоëжно бытü
анаëити÷еское обоснование. Особенно это отно-
сится к сëу÷аяì, коãäа реøается заäа÷а инвариан-
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тности по отноøениþ к побо÷ныì аэроäинаìи-
÷ескиì связяì БПЛА.
При реøении заäа÷и развоäки сиãнаëов управ-

ëения необхоäиìо обеспе÷итü поëное испоëüзова-
ние ресурса руëевых поверхностей БПЛА, а также
опреäеëитü критерии ка÷ественноãо распреäеëе-
ния сиãнаëов управëения контуров стабиëизаöии
по танãажу σв, курсу σн и крену σэ с у÷етоì их оã-

рани÷ений ,  и  соответственно [14].

Рассìотриì структурный фраãìент трехканаëü-
ной систеìы управëения с распреäеëениеì сиã-
наëов äëя руëевых привоäов (рис. 4, а) с у÷етоì
наибоëее интересноãо и общеãо сëу÷ая распоëо-
жения руëевых поверхностей, преäставëенноãо на
рис. 4, б, ãäе знакоì «+» отìе÷ено поëожитеëüное
откëонение руëевых орãанов.
Руëи 2 и 3 у÷аствуþт в отработке сиãнаëов уп-

равëения всех канаëов; руëü 1 у÷аствует в отработ-
ке сиãнаëов управëения по курсу и крену.
Анаëиз уравнений (5) боковоãо äвижения БПЛА

показывает наëи÷ие взаиìных аэроäинаìи÷еских
перекрестных связей ìежäу канаëаìи курса и кре-
на, теì боëее существенных при распоëожении
орãанов управëения по рассìатриваеìой схеìе
(сì. рис. 4, б).
Достижение взаиìной инвариантности проöес-

сов в канаëах управëения äостиãается путеì вве-
äения в САУ соответствуþщих структурных пере-
крестных связей.
Рассìотриì принöип рас÷ета оãрани÷ений сиã-

наëов управëения трехканаëüной САУ. Оãрани÷е-
ния сиãнаëов управëения иãраþт важнуþ роëü и
требуþт корректности при совìестноì функöио-
нировании канаëов. Кинеìати÷еская развоäка сиã-
наëов управëения описывается соотноøениеì

σ1 = σн + kγσэ,  σ2 = σв + σэ – kψσн, 

σ3 = σв – σэ + kψσн, (12)

ãäе kγ и kψ — коэффиöиенты, опреäеëяþщие вза-
иìнуþ структурнуþ инвариантностü аэроäина-
ìи÷еских связей канаëов курса и крена, поäробно
рассìотреннуþ в работе [14].
Эквиваëентные откëонения руëей δв, δн, δэ, ис-

хоäя из выражений (12), в обратноì перес÷ете с

у÷етоì принятоãо поëожения σi = δi, i = , иìе-
þт виä

δв = ,  δн = , 

δэ = . (13)

Необхоäиìостü оãрани÷ений сиãнаëов управëе-
ния и ее корректности в канаëах обусëовëена не-
посреäственныìи оãрани÷енияìи расхоäов руëей.
Как виäно из выражений (12), в обëасти ìаëых

сиãнаëов, т. е. в ëинейной зоне, выхоäа на оãрани-

÷ения по сиãнаëаì руëевых привоäов σi, i =  не
происхоäит. Оäнако при зна÷итеëüных уровнях
сиãнаëов σв, σн, σэ, опреäеëяþщих в совокупности
превыøение σi наä указанныìи реаëüныìи расхо-
äаìи руëей δi, оãрани÷ения äоëжны бытü ввеäены
и они äоëжны уäовëетворятü критерияì:

1) соответствоватü ìаксиìаëüныì зна÷енияì
δ1max, δ2max, δ3max в öеëях искëþ÷ения неäоиспоëü-
зования расхоäа руëей;

2) ноìинаëüные зна÷ения выставëяþтся в соот-
ветствии с первыì критериеì, ÷тобы в обратноì
перес÷ете по выраженияì (13) не возникаëи «ис-
кажения» распреäеëения сиãнаëов оãрани÷ений в
пропорöиях ìежäу собой, т. е. ÷тобы распреäеëе-

ние зна÷ений ,  и  в указанных про-
порöиях быëо анаëоãи÷ныì распреäеëениþ в ëи-
нейной зоне (в «ìаëоì»).

Есëи заäаны оãрани÷ения , , то с у÷е-
тоì форìуë (12) äëя σ1 и σ2 поëу÷аеì анаëити÷ес-

σн
оãр σв

оãр σэ
оãр

1 3,

δ2 δ3+
2

-----------------
2δ1 kγ δ2 δ3+( )–

2 1 kψkγ+( )
------------------------------------------

2kψδ1 δ2 δ3–( )+
2 1 kψkγ+( )

-------------------------------------------

Рис. 4. Разводка сигналов управления (а) и расположение рулей
(вид сзади) (б)
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σв
оãр σн
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оãр
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кие выражения äëя опреäеëения оãрани÷ений в
виäе:

 =  – kγ ,

 =  + kψ  – (1 + kψ ), (14)

ãäе зна÷ение  на практике устанавëивается в
ка÷естве заäаваеìоãо параìетра с у÷етоì распоëа-
ãаеìой эффективности руëевых поверхностей.
Невыпоëнение совìестности усëовий (14) вëе-

÷ет «искажения» пропорöий сиãнаëов σв, σн, σэ с
выхоäоì на оãрани÷ения по расхоäу руëей. Пояс-
ниì указанное «искажение» на приìере.

Пустü при параìетрах kγ = 0,6; kψ = 0,3; = 23°;

 = 18° сиãнаëы в канаëах σв = σн = σэ = 25°.
Тоãäа в соответствии с форìуëаìи (12) при коэф-
фиöиенте переäа÷и РП kРП = 1

σ1 = 40° ⇒ δ1 = δ1max,  δ1max = 23°,
σ2 = 42,5° ⇒ δ2 = δ2max,  δ2max = 18°,

σ3 = 7,5° ⇒ δ3 = 7,5°.

Реаëüные эквиваëентные откëонения по δв, δн и
δэ в соответствии с «обратныì» перехоäоì (13) и с
у÷етоì поëу÷енных реаëüных зна÷ений äëя этоãо

сëу÷ая , ,  составят

δн = 16,8°,  δэ = 10,3°. (15)

Отсþäа виäно, ÷то реаëüные зна÷ения δв, δн и δэ
не тоëüко не отве÷аþт востребованныì зна÷ени-
яì 25°, но и «искажены» ìежäу собой в пропорöи-
ях, ÷то повëе÷ет «искажения» в отработке заäан-
ных сиãнаëов управëения äëя этих искусственных
усëовий.
Такиì образоì, преäëоженные критерии и ана-

ëити÷еский ìетоä рас÷ета оãрани÷ений сиãнаëов
управëения позвоëяþт ка÷ественно повыситü то÷-
ности во всех канаëах САУ. Боëее поäробно изëо-
женный ìетоä преäставëен в работе [14].

4. ÈÒÅÐÀÖÈÎÍÍÛÉ ÀËÃÎÐÈÒÌ ÐÀÑ×ÅÒÀ 
ÓÃËÀ ÀÒÀÊÈ

Оäниì из наибоëее характерных показатеëей
поëета БПЛА сëужит уãоë атаки α, который ìожет
бытü как коорäинатой реãуëирования, так и ин-
форìаöионныì показатеëеì, оäнако еãо непос-
реäственное изìерение на борту БПЛА затруäнено
[10]. Преäëаãаеìый аëãоритì вы÷исëения уãëа ата-
ки основан на испоëüзовании инфорìаöии о сиëе
тяжести G, вертикаëüной переãрузке ny и поäъеì-
ной сиëе Y, äействуþщих на аппарат. Равновесное
состояние БПЛА при ìаневрах в проäоëüной пëос-
кости опреäеëяется равенствоì

Y = Gny, (16)

ãäе Y = Cy(α)qS, Cy(α) — коэффиöиент поäъеìной
сиëы, S — пëощаäü се÷ения корпуса БПЛА по еãо
среäней аэроäинаìи÷еской хорäе.

Наибоëее ÷астый сëу÷ай Cy(α)=Cy0+Cy0α–Cy2α
3,

ãäе Cy0, Cy1 и Cy2 — параìетры при постоянной
скорости поëета [10, 11], тоãäа на основании ра-
венства (16) поëу÷аеì уравнение виäа

Cy2α(Cy3 – α2)qS = Gny – Cy0qS, (17)

ãäе Cy3 = Cy1/Cy2.

Непосреäственное вы÷исëение α по форìуëе

(17) соответствует реøениþ уравнения третüеãо
поряäка, которое, в общеì сëу÷ае, сëожно разре-
øиìо иëи не разреøиìо вообще, особенно в ус-
ëовиях нестаöионарности веëи÷ин G, Cy0, Cy1, Cy2

и øирокоãо äиапазона зна÷ений ny, ÷то характерно
äëя БПЛА. Перепиøеì форìуëу (17) в виäе

α = D(Cy3 – α3)–1,

ãäе D = (Gny – Cy0qS)/Cy2qS, тоãäа ìожно орãани-
зоватü итераöионнуþ проöеäуру вы÷исëения уãëа
атаки α, в проöессе выпоëнения которой на i-ì
øаãе проверяется справеäëивостü равенства

αi = D(Cy3 – )–1. (18)

Оäнако со÷етание параìетров G, ny, S и Cy0, Cy1,
Cy2 ìожет бытü таково, ÷то во всей обëасти их со-
÷етания (иëи в ÷асти этой обëасти), зна÷ения этих
параìетров, как быëо отìе÷ено ранее, носят неста-
öионарный характер всëеäствие выãорания топëи-
ва, изìенений режиìов поëета, связанных с изìе-
нениеì скорости и высоты поëета, итераöионный
проöесс на основе аëãоритìа (18) ìожет носитü
неустой÷ивый характер. Доказано, ÷то äëя устой-
÷ивости и схоäиìости вы÷исëитеëüноãо проöесса
по аëãоритìу (18) необхоäиìо выпоëнение крите-
рия [15]

4D < . (19)

Обеспе÷ение усëовия (19) äостиãается при äе-
ëении ÷исëитеëя в правой ÷асти равенства (18) на
коэффиöиент итераöии kит, kит > 1. Отсþäа сëеäует
возìожностü провеäения итераöионноãо проöесса
на основе выражения виäа

αi = , (20)

и äëя поëу÷ения искоìой веëи÷ины необхоäиìо
соответственно увеëи÷итü поëу÷еннуþ итераöион-
нуþ переìеннуþ αi в kит раз.

σн
оãр σ1

оãр σэ
оãр

σв
оãр σ2

оãр σ1
оãр σэ

оãр

σэ
оãр

σ1
оãр

σ2
оãр

δ1
оãр δ2

оãр δ3
оãр

αi 1–
3

Cy3
2

D

kит Cy3 αi 1–
3–( )

----------------------------------------

pb0217.fm  Page 66  Wednesday, March 29, 2017  3:07 PM



ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÎÄÂÈÆÍÛÌÈ ÎÁÚÅÊÒÀÌÈ È ÍÀÂÈÃÀÖÈß

67ÏÐÎÁËÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ¹ 2 • 2017

Оäнако в некоторых усëовиях функöионирова-
ния СУС при боëüøих зна÷ениях kит на÷инает ска-
зыватüся отставание поëу÷енноãо по выражениþ
(20) зна÷ение α от корректноãо анаëити÷ескоãо
реøения уравнения (17). Эìпири÷ески при выбо-
ре зна÷ения kит äо 30...50 итераöионное реøение
прибëижается к анаëити÷ескоìу ввеäениеì äо-
поëнитеëüноãо уìножения αi на коэффиöиент kэ,
который при указанноì äиапазоне изìенения kит
составëяет kэ ≅ 1,1...1,3 и обеспе÷ивает высокуþ
то÷ностü реøения.
При практи÷еской реаëизаöии аëãоритìа не-

обхоäиìо у÷итыватü ìаксиìаëüно äопустиìый
разìер уãëа αäоп, на÷иная с котороãо реøение на
основе выражения (20) теряет äостоверностü, обус-
ëовëеннуþ существенныì отëи÷иеì АДХ от при-
нятой в уравнении (17) ее аппроксиìаöии. В этоì
сëу÷ае необхоäиìое оãрани÷ение ìожет бытü вы-
поëнено непосреäственно по αi (20).
Анаëиз уто÷ненноãо аëãоритìа показывает еãо

устой÷ивостü и схоäиìостü уãëа αi к рас÷етноìу
уãëу αр в øирокоì äиапазоне уãëа α0. Это важное
ка÷ество, обеспе÷иваþщее схоäиìостü αi к αр и ус-
той÷ивостü итераöии в усëовиях нестаöионарнос-
ти. При этоì, есëи äëя устой÷ивости итераöион-
ноãо проöесса на основе уравнения второãо поряä-
ка существует анаëити÷еское усëовие и критерий,
то äëя уравнений третüеãо и поряäка эти факторы
эìпири÷ны.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Рассìотренные особенности систеìы уãëовой
стабиëизаöии явëяþтся конкретныì выражениеì
общих особенностей нестаöионарных äинаìи÷ес-
ких систеì, которые необхоäиìо у÷итыватü при
синтезе и реаëизаöии аëãоритìов управëения.
Обобщая изëоженное, поä÷еркнеì, ÷то коìпëекс
преäëоженных принöипов структурно-аëãоритìи-
÷ескоãо построения систеìы автоìати÷ескоãо уп-
равëения и ìетоäов анаëити÷ескоãо и äинаìи÷ес-
коãо синтеза основан на ряäе ввеäенных обосно-
ванных критериях, апробирован ìатеìати÷ескиì
и поëунатурныì ìоäеëированиеì и натурныìи
работаìи, поäтверäивøиìи их высокуþ резуëüта-
тивностü.
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