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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Создание беспилотных летательных аппаратов 

(БЛА) различных типов и назначения является крайне важным и актуальным 

направлением развития современной авиационной техники во всем мире. 

Класс малых БЛА гражданского назначения является наиболее 

многочисленным, разнообразным и динамично развивающимся. Наиболее 

распространенными являются БЛА самолетной схемы, массой не более (4..5) 

кг, размах крыльев которых не превышает 1,5 м. В России вопросами 

разработки и эксплуатации таких БЛА занимаются предприятия: Группа 

компаний «Геоскан» (г. Санкт-Петербург), «Беспилотные системы» 

(г. Ижевск), «АВАКС-ГеоСервис» (г. Красноярск), ЗАО «АЭРОКОН» 

(г. Жуковский) и другие. Малые БЛА в составе беспилотных авиационных 

комплексов (БАК) используют для решения информационных задач: 

мониторинга, поиска и наблюдения отдельных объектов. Успешность 

выполнения полетного задания БЛА зависит от качества решения задач:  

– предотвращения потери БЛА, которая сводится к предотвращению 

опасных режимов полета на уровне автопилотов; 

– выполнения задачи вылета в изменяющихся внешних условиях, что 

подразумевает оперативное построение и корректировку траектории;  

– согласования действий различных компонентов БАК, что означает не 

только предотвращение столкновений БЛА, но и планирование перемещений 

всех мобильных средств комплекса. 

Проблемам синтеза систем автоматического управления (САУ) 

движением летательных аппаратов, в том числе беспилотных, посвящены 

работы В. А. Боднера, А. А. Красовского, В. Н Букова, Л. Г. Романенко, 

Б. Е. Федунова и других. Проблемы ограничения предельных значений 

параметров движения управляемого объекта рассмотрены в работах 

В. М. Солдаткина, Н. Н. Макарова, В. И. Петунина. Из зарубежных авторов 

можно выделить Guillaume J.J. Ducard, Randal W. Beard, Timothy W. McLain.  

Основное внимание уделяется синтезу устройств, устраняющих 

нежелательные отклонения параметров движения. Вопросам формирования 

ограничений на уровне сигналов управления уделяется недостаточно 

внимания. 

Большая часть полетов БЛА выполняется в режиме дистанционного 

пилотирования, управление в автоматическом режиме реализуется лишь на 

отдельных этапах полета, при этом недостаточно используются современные 

методы управления летательными аппаратами, такие как методы теории 

обратных задач динамики управляемых систем, вариационного исчисления и 

оптимального управления. Вопросы управления траекторным движением 

автономных движущихся беспилотных средств, в том числе в составе групп, 

освещаются в работах М. Н. Красильщикова, Г. Г. Себрякова, В. С. 

Моисеева, А.С. Шалыгина, Г. В. Моисеева и других. Среди зарубежных 

авторов можно выделить Steven M. LaValle,. J-C. Latombe. Несмотря на 

значительное число научных публикаций в этих областях, не существует 
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единого метода согласованного управления движением группы БЛА с учетом 

комплекса ограничений, накладываемых различными факторами. Таким 

образом, исследования в области методов построения САУ полетом БЛА на 

уровнях автопилотов, траекторного управления и согласования действий в 

группе с ограничением параметров движения являются актуальными. 

Объект исследования. Объектом исследования является 

иерархическая система управления полетом БЛА самолетной схемы.   

Предмет исследования. Предметом исследования являются методы 

построения САУ полетом БЛА с ограничением траекторий и предельных 

параметров движения. 

Целью работы является повышение качества управления БЛА 

самолетного типа при использовании алгоритмов движения и траекторного 

управления полетом на основе заданных ограничений и метода согласования 

действий БЛА в группе.  

Задачи, подлежащие решению.  
1. Разработка метода построения САУ с ограничением предельных 

параметров движения летательного аппарата (ЛА).  

2. Разработка метода управления траекториями полета БЛА на основе 

ограничений на координаты его местоположения.  

3. Разработка метода управления БАК с распределенной структурой на 

основе комплекса ограничений и согласования действий компонентов. 

4. Разработка алгоритмического и программного обеспечения для реализации 

методов управления полетом БЛА на основе комплекса ограничений. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач в 

диссертационной работе использовались методы системного анализа, теории 

систем автоматического управления, компьютерного моделирования. 

Разработка программ и визуальное моделирование проводились в системе 

MatLab. 

Достоверность полученных результатов и обоснованность 

выводов. Обоснованность полученных результатов подтверждается 

корректным использованием положений теории автоматического управления 

и системного анализа. Исследование основывается на применении 

апробированных методов и научных положений логического управления, 

корректном использовании математического аппарата и согласовании 

полученных результатов с известными теоретическими положениями. 

Достоверность теоретических положений и выводов подтверждается 

результатами моделирования разработанных САУ ЛА.  

Научная новизна работы. 

1. Предложена новая структура САУ углом курса ЛА с ограничением 

нормальной перегрузки, особенностью которой является включение в САУ 

дополнительного контура ограничения с помощью алгебраического 

селектора (АС), что позволяет управлять углом курса с одновременным 

ограничением нормальной перегрузки (новизна подтверждена патентом на 

изобретение). 
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2. Предложена новая САУ углом тангажа и ограничения предельных 

значений параметров ЛА, в структуру которой включены с помощью АС 

дополнительные контуры, что позволяет управлять углом тангажа с 

одновременным ограничением угла атаки и нормальной перегрузки (новизна 

подтверждена патентом на изобретение). 

3. Предложен новый способ формирования траектории полета БЛА в 

горизонтальной плоскости, который заключается в автоматизации 

управления полетом ЛА по методу наведения с заданным промахом, что 

позволяет применять БЛА самолетной схемы для наблюдения за точечными 

наземными целями, параметры движения которых не предсказуемы (новизна 

подтверждена патентом на изобретение). 

4. Предложен новый метод управления БАК с распределенной 

структурой, заключающийся в построении изменяемой структуры БАК как 

последовательности расчета действий компонентов в порядке убывания 

важности решаемых ими задач, что позволяет согласованно управлять всеми 

компонентами БАК на основе комплекса ограничений на их параметры 

движения и местоположения. 

Теоретическая и практическая значимость. Теоретическая 

значимость диссертационного исследования заключается в разработке: 

а) метода синтеза САУ движением ЛА с ограничением предельных 

параметров;  

б) метода управления полетом БЛА на основе ограничений на координаты 

его местоположения по отношению к целевым объектам; 

в) метода управления БАК с распределенной структурой на основе комплекса 

ограничений и согласования действий компонентов комплекса. 

Разработанные САУ имеют практическую значимость как для 

беспилотной, так и для пилотируемой авиации: 

а) САУ углом курса ЛА с ограничением по нормальной перегрузке позволяет 

управлять минимальным радиусом разворота самолета.  

б) САУ углом тангажа ЛА с ограничением по углу атаки и нормальной 

перегрузке позволяет повысить качество управления продольным движением 

самолета, в том числе при полетах с автоматическим огибанием рельефа 

местности. 

На основе разработанного способа формирования траектории полета 

БЛА при наблюдении за наземной целью обеспечено применение БЛА 

самолетной схемы для наблюдения точечных объектов. 

На основе разработанной программы для ЭВМ «Расчет траекторий при 

согласованном управлении беспилотными летательными аппаратами» 

обеспечен подбор наиболее эффективных вариантов структур БАК для 

решения информационных задач. 

Внедрение результатов работы. Разработанные методы синтеза САУ 

и отдельные алгоритмические решения использованы на предприятии 

«Опытно-конструкторское бюро УЗГА» (г. Екатеринбург). 
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Ряд предложенных в диссертации вариантов типовых траекторий 

полета использован компанией ЗАО «АЭРОКОН» (г. Жуковский).  

Результаты исследования используются в учебном процессе УГАТУ 

для подготовки специалистов по специальности 24.05.06 «Системы 

управления летательными аппаратами». 

Апробация работы. Основные положения и результаты работы 

докладывались и обсуждались на следующих научно-технических 

конференциях: Международная научная конференция «Решетневские 

чтения» (г. Красноярск, 2012, 2013, 2015, 2016); XX IMEKO World Congress 

Metrology for Green Growth materials (Busan, Republic of Korea, 2012); 

Всероссийская научно-техническая конференция «Навигация, наведение и 

управление летательными аппаратами» (г. Москва, 2015, 2017); 13-я 

международная конференция «Авиация и космонавтика» (г. Москва, 2014); 

VI Всероссийская межвузовская конференция молодых ученых (г. Санкт-

Петербург, 2009); I Международная научно-техническая конференция 

«Проблемы получения, обработки и передачи измерительной информации» 

(г. Уфа, 2017), Всероссийская молодежная научная конференция 

«Мавлютовские чтения» (г. Уфа, 2008); Всероссийская зимняя школа-

семинар аспирантов и молодых ученых (г. Уфа, 2008, 2013).   

Публикации. Список публикаций по теме диссертации включает 31 

печатную работу, из них одна статья в зарубежном издании, входящем в базу 

данных SCOPUS, 6 – в статьях, входящих в перечень журналов ВАК, одной 

монографии, 18 трудах конференций; получены 3 патента на изобретения и 2 

свидетельства о регистрации программ для ЭВМ. 

Связь темы исследования с научными программами. 
Диссертационная работа поддержана грантом РФФИ № 14-08-00227 

«Принципы построения логико-динамических систем управления силовыми 

установками летательных аппаратов на основе самоорганизации и 

искусственного интеллекта».  

Структура и объем работы. Диссертационная работа включает 

введение, четыре главы основного материала, заключение, 

библиографический список, списки сокращений и обозначений и 

приложения. Работа без списков и приложений изложена на 155 страницах 

машинописного текста и включает 61 рисунок и 6 таблиц. 

Библиографический список включает 118 наименований. 

Личный вклад автора. Все экспериментальные результаты получены 

лично автором. Теоретические результаты и опубликованные работы 

получены и написаны лично и в соавторстве при определяющем участии 

автора. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Метод построения САУ с ограничениями предельных параметров 

летательных аппаратов, в рамках которого синтезированы: 

а) САУ углом курса с автоматом ограничения нормальной перегрузки ЛА; 

б) САУ углом тангажа и ограничения предельных значений параметров ЛА; 
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в) многосвязная САУ продольным движением ЛА с ограничением 

нормальной перегрузки. 

2. Метод управления полетом БЛА на основе ограничений на координаты его 

местоположения, в рамках которого разработаны: 

а) САУ траекторией полета БЛА; 

б) алгоритм формирования траектории полета ЛА в вертикальной плоскости 

для преодоления вертикальных препятствий; 

в) алгоритм формирования траектории полета информационного ЛА в 

горизонтальной плоскости при наблюдении точечной наземной цели. 

3. Метод управления БАК с распределенной структурой на основе комплекса 

ограничений и согласования действий компонентов, включающий:  

а) механизм согласования действий компонентов БАК, основанный на 

определении приоритетов компонентов по отношению друг к другу; 

б) распределенную САУ БАК с изменяемой структурой; механизм 

формирования текущей структуры БАК на основе сравнительной 

эффективности компонентов. 

4. Алгоритмическое и программное обеспечение для реализации 

разработанных методов управления полетом БЛА: 

а) алгоритмы и программы для моделирования управления полетом БЛА на 

основе комплекса ограничений; 

б) программа для ЭВМ «Расчет траекторий при согласованном управлении 

беспилотными летательными аппаратами»; 

в) программа для ЭВМ «Компара: сравнительный анализ качественных 

характеристик семейства опорных траекторий полета». 

Диссертация соответствует паспорту специальности 05.13.01 
«Системный анализ, управление и обработка информации» по пунктам: 

1. Формализация и постановка задач системного анализа, оптимизации, 

управления, принятия решений и обработки информации.  

2. Разработка критериев и моделей описания и оценки эффективности 

решения задач системного анализа, оптимизации, управления, принятия 

решений и обработки информации.  

3. Разработка методов и алгоритмов решения задач системного анализа, 

оптимизации, управления, принятия решений и обработки информации.  

4. Разработка специального математического и алгоритмического 

обеспечения систем анализа, оптимизации, управления, принятия решений и 

обработки информации.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении к диссертации обосновывается актуальность темы 

исследования, отмечается новизна работы, практическая и теоретическая 

значимость, формулируются цель и задачи исследования, излагаются 

положения, выносимые на защиту. 

В первой главе проводится обзор САУ движением современных БЛА. 

Характерными особенностями управления БЛА самолетной схемы являются 

многосвязность, потребность в ограничении предельных параметров 



6 

 

 

движения. К числу параметров, на которые накладываются ограничения при 

управлении движением БЛА, относятся: угол атаки (α ≤ 15º) и нормальная 

перегрузка (ny ≤ 3,5).  

При управлении траекторией полета БЛА требуется ограничение 

параметров: угла наклона траектории θ ≤ 25º, минимальных радиусов 

кривизны траектории при изменении направления движения, дальностей до 

целевых объектов.  

При управлении несколькими БЛА в составе БАК необходимо 

согласовывать их движения между собой (выдерживать заданные дальности 

между компонентами комплекса) и соблюдать границы выделенной для 

полетов исполнительной зоны (ИЗ). 

Во второй главе разработан метод синтеза САУ движением ЛА с 

ограничением предельных значений параметров движения:  

 1. Синтез контура управления основным параметром ЛА  Х1 по методу 

приближения передаточной функции синтезируемой системы к желаемой: 

)()( * pp  . 

 2. Синтез контура ограничения предельного значения заданного 

параметра ЛА Х2, расчет передаточных чисел автомата ограничения. 

 3. Включение контура ограничения в САУ основным параметром ЛА  с 

помощью АС (рисунок 1).  
 

 
 

Рисунок. 1 Структурная схема САУ ЛА с алгебраическим селектором 

 

Разработана САУ углом курса (ψ) с автоматом ограничения 

нормальной перегрузки (ny) ЛА (рисунок 2, а).  
 

 
а)      б) 

Рисунок. 2 САУ углом курса и ограничения нормальной перегрузки: 

а – структурная схема, б – результаты моделирования 

 

Передаточная функция ЛА по углу крена (γ) при управлении элеронами 

δэ, связь между углами крена и курса и закон управления автопилота: 
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АС работает по правилу: ),min( 21 UUU  . Передаточные числа 

автопилотов и автомата ограничения определяются из системы:  

ω2Ω;ωΩ;ωΩ 1
22

2
23 dAAk   , 

где ω, d – параметры желаемых переходных функций при управлении γ; 

Ω, А – параметры желаемых переходных функций при управлении ψ.  

Переходные процессы на рисунке 2, б(1), полученные в САУ без 

автомата ограничения, имеют перегулирование по ny. Результаты 

моделирования на рисунке 2, б(2) показывают, что величина ny была 

уменьшена в 2,8 раз с 4,2 до 1,5. 

Разработана САУ углом тангажа и ограничения предельных значений 

угла атаки (α) и нормальной перегрузки (ny) ЛА (рисунок 3, а).  
 

 
а)      б) 

Рисунок. 3 САУ углом тангажа и ограничения предельных значений угла атаки и 

нормальной перегрузки: а – структурная схема, б – результаты моделирования 

 

Передаточные функции ЛА по углам тангажа  , атаки   и по 

нормальной перегрузке yn  при управлении рулем высоты вδ : 
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Законы управления автопилота  , автоматов ограничений α и ny: 

)/()()( 22
2

задв npkрpkkpkp 
  ; 

αα)αα( 2
ααогрαв pkpkkp   ; 

ynynyyn npknpknnkp
yyy

 2
огрв )(  . 

Передаточные числа автомата ограничения: 

kk
yn /ω3 ; kAk

yn /)ωω( 2
0

2
1  ; kdAk

yn /)ω2ω( 002  , 

где ω, А – параметры желаемых переходных функций при управлении ny; 

ω0, d0 – параметры собственного движения ЛА.  
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АС работает по правилу: ),,min( 321 UUUU  ,  

где )/()()( 22
2

зад1 npkрpkkpkU 
  ; 

αα)αα( 2
ααогрα2 pkpkkU   ;  

ynynyyn npknpknnkU
yyy

 2
огр3 )(  . 

Переходные процессы на рисунке 3, б(1), полученные в САУ без 

автомата ограничения, имеют перерегулирование по ny и α. Переходные 

процессы на рисунке 3, б(2) показывают, что величина ny была уменьшена в 

1,4 раза с 2,1 до 1,5.  

Разработана МСАУ ЛА для независимого управления скоростью V и 

углом наклона траектории θ с помощью тяги двигателя Р и руля высоты δв 

соответственно при ограничении ny.  

Выражения для регуляторов связаны соотношениями: 

);/(;//

;//;
*

223322211133311131

111233111333131111

VpgWRRHHRHHRR

HHRHHRRRR

n



 

где Нij – элементы передаточной матрицы ЛА; W
*
n, – желаемая передаточная 

функция разомкнутой системы по контуру ограничения ny. 

АС работает по правилу ),min( nC UUU  , ключ К, переключает 

выходы перекрестных регуляторов по сигналам переключения селектора LС 

(рисунке 4, а). Управляющие воздействия передаются на объект управления 

через автомат тяги (АТ) и сервопривод руля высоты (СП). 
 

  
а)      б) 

Рисунок. 4 МСАУ продольным движением ЛА с контуром ограничения нормальной 

перегрузки: а – структурная схема; б – результаты моделирования  

 

На рисунке 4, б, показаны графики переходных процессов в МСАУ: 

при включении контура ограничения ny снижена с 2,27 до 2.  

Таким образом, включение автомата ограничения в САУ ЛА с 

помощью АС позволяет обеспечить необходимые ограничения и плавные 

переходные процессы при переключении каналов. 

В третьей главе разработан метод управления полетом БЛА на основе 

ограничений на координаты его местоположения: 

 1. Определение полетной задачи и требований к ее выполнению. 

2. Определение основных областей решения полетной задачи 

относительно целевых (контрольных) объектов К: 
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KKccmax KKKccmin 

Kcmax KKcmin 

VCCFvVCCF

CCFrCCF

VV VV
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 (1) 

где rK и vK – векторы контрольных дальностей и скоростей относительно 

выбранных объектов и границ; Fr и FV  – векторы значений контрольных 

дальностей и скоростей, зависящих от текущих координат БЛА Cc и 

контрольных объектов CK, и их скоростей Vc и VK.  

3. Синтез законов формирования путевых углов (при Vc = const):  

),,,,,();,,,,( KcKKcKcKKc   LvrLvr FF 
 (2) 

где ψc, ψK, θc, θK, – курсы и углы наклона траекторий БЛА и К 

соответственно; L(Cc, CK, М) – вектор логических переменных, 

определяющих местоположение БЛА относительно целевых объектов или 

границ; М – команды управления.  

4. Расчет геометрических параметров траекторий.  

Структура САУ для реализации предложенного метода показана на 

рисунке 5. 
 

 
 

Рисунок. 5 Структура САУ полетом БЛА 

 

Согласно полетному заданию (ПЗ), в блоке алгоритмов определяются 

законы Fr и FV. Вычисляются ограничения на положения БЛА Cc огр, радиус 

действия полезной нагрузки БЛА Rw и величины предельных радиусов при 

изменении направления в горизонтальной и вертикальной плоскостях RV min и 

RH mi, для передачи их в блок поправок. Ограничения xc огр формируются в 

виде max ccmin c xxx   и передаются в САУ БЛА. Датчики параметров 

контрольных объектов определяют необходимые параметры К и передают их 

в блок поправок, где вычисляются rK и vK согласно (1) и L. Согласно (2) 

формируются поправки Δ xc к текущим параметрам движения БЛА и 

передаются в САУ для отработки. Таким образом, получается замкнутый 

контур управления, обеспечивающий формирование и отработку траектории 

полета по заданным законам.  

Решена задача формирования траектории преодоления препятствия в 

вертикальной плоскости с заданным превышением высоты h*. Заданная 

высота полета hз в каждой точке траектории: hз= h*+ hv, где hv – высота 

виртуального препятствия, границы которого имеют наклон не более 

заданного значения θ*. На рисунке 6, а, сплошной линией показана расчетная 

траектория полета, штриховая линия показывает препятствия, которые 

необходимо обогнуть. Скорость полета БЛА Vc=17 м/с, h*=20 м, θ*=15.º 
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а)     б)     в) 

Рисунок. 6 Результаты моделирования: а – траектория полета в вертикальной плоскости; 

 б – геометрическая высота; в – расчетный угол наклона траектории. 

 

Алгоритм позволяет сформировать траекторию БЛА при облете 

препятствий в вертикальной плоскости с заданными углами подъема и 

спуска |θ|≤15º, при этом ny ограничивается с 1,55 до 1,28.  

Решена задача траекторного управления полетом БЛА в 

горизонтальной плоскости при наблюдении за точечной целью, при этом 

БЛА движется на дальности r не более заданной (rh) от К. Закон 

формирования курса: )sin()sin()2( cTKcKTKKc  VVrrh , где 

ψТK – текущее направление на К. 

На рисунке. 7, а показаны результаты моделирования траектории 

полета БЛА (Vc =25 м/с) при наблюдении наземной цели (VК =6 м/с), 

перемещения которой показаны пунктиром. На рисунке 7, б показан график 

изменения r , и ψТK (пунктиром).  
 

 
а)      б) 

Рисунок. 7  Результаты моделирования:  

а) траектория полета БЛА; б) мгновенная дальность и направление на цель 

 

Результаты моделирования показывают, что предложенный способ 

обеспечивает наведение на цель и движение в пределах заданной дальности 

rh =500 м от нее. При движении цели или назначении новой – формируется 

новая траектория из текущей точки с учетом текущего курса ЛА. Способ 

позволяет удерживать БЛА в пределах r с погрешностью не более 5 м. 

Если соотношение RV min и Rw не позволяет применять описанный выше 

способ (при Vc/VK>2), наблюдение точечной цели можно организовать с 

помощью группы БЛА. При многократном наведении на цель сразу после 

пролета над ней (рисунок 8, а) эффективность наблюдения  J
н
=t*/tн, где t* – 

время наблюдения цели, а tн – общее время полета.  
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а)      б) 

Рисунок. 8  Результаты моделирования: а) траектория полета БЛА; б) мгновенная 

дальность и Rw; участки дальностей ниже Rw соответствуют наблюдению цели, J=0,27. 

 

Увеличивая число одновременно находящихся в воздухе БЛА, можно 

добиться непрерывного наблюдения цели: для этого каждый из N БЛА 

должен обеспечивать эффективность Ji=1/N, (i=1,N). При этом возможно не 

только получение изображений с заданным перекрытием, но и 

резервирование за счет изменения участков выравнивания и Δtн между БЛА.  

В четвертой главе разработан метод управления БАК с 

распределенной структурой на основе комплекса ограничений и 

согласования действий компонентов комплекса. Предлагается использовать 

концепцию ситуационного управления с тем отличием, что в качестве 

управлений в типовых ситуациях (ТС) применяется назначение наилучшего 

исполнителя для каждой из имеющихся задач и определение приоритетов 

между активными компонентами БАК.  

Структура БАК (M
S
) формируется как последовательность расчета 

действий компонентов комплекса в порядке убывания важности решаемых 

ими задач. Пунктирными рамками на рисунке 9 показаны ограничения, 

накладываемые на действия компонентов нижних уровней верхними; при 

отсутствии согласования (M
C
) такие ограничения отсутствуют. 

 
 

 
 

Рисунок. 9 Варианты структур БАК  

 

Задача сеанса функционирования БАК Т задается оператором, 

разделяется на типовые подзадачи Т, затем проводится сравнительная оценка 

J всех компонентов как исполнителей этих подзадач. Ситуационный вектор S 

формируется на основе информации о состоянии среды E, состояниях 

компонентов БАК хc и измеренных параметрах контрольных объектов хК. На 

основе S и с учетом оценок эффективности активных компонентов J из базы 

структур подбирается наиболее подходящий вариант структуры БАК M
S
  

(рисунок 10), с возможностью корректировки оператором (М). 
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Рисунок. 10 Структурная схема САУ БАК с изменяемой структурой 

 

Для каждого i-го компонента назначается подзадача Ti и место в 

текущей структуре S
iM . Формируется ПЗi и соответствующие ограничения 

траекторий и параметров движения xi огр. Действия компонентов, имеющих 

более высокий приоритет, рассчитываются в первую очередь и становятся 

начальными условиями для остальных. Таким образом, за счет изменения 

вычислительного процесса, изменяется структура САУ БАК. 

Разработан программный комплекс, реализующий концепцию 

управления БАК с изменяемой структурой. Гипотетический БАК имеет в 

составе три малых БЛА с различными тактико-техническими 

характеристиками (ТТХ) и мобильную наземную систему управления (НСУ). 

Приоритеты на выполнение действий различными компонентами 

определяются логическими переменными L. Присвоение значений L 

осуществляется по результатам сравнения текущих значений эффективности 

компонентов.  

Требуется обнаружить наземные подвижные цели (Ц1 и Ц2) и 

установить непрерывное наблюдение за каждой из них в заданной ИЗ.  

В процессе моделирования последовательно изменяются 8 вариантов 

структур БАК. После выполнения программы выводятся графические окна с 

перемещениями всех компонентов и обнаруженных целей в пространстве 

(рисунок 11), возможна визуализация других параметров. 
 

 
а)      б) 

Рисунок. 11 Результаты моделирования БАК 

а) – начальная структура с LBLA_2=0, б)- начальная структура с LBLA_2=1. 
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Эффективность наблюдения Ц1 с помощью БЛА3 составляет 0,7482 

(рисунок 11, а). Цель Ц2 наблюдается с эффективностью 0,119.  

На рисунке 11, б показаны результаты моделирования решения той же 

задачи, но с другой начальной структурой БАК: БЛА2 находится в воздухе и 

следует за БЛА1. В этом случае Ц2 наблюдается с эффективностью 0,37. 

Таким образом, выбор наиболее подходящего варианта структуры БАК 

позволил увеличить эффективность наблюдения Ц2 в 3,11 раз при 

увеличении времени полета БЛА2 в 5,7 раз.  
 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. Разработан метод построения САУ с ограничением предельных 

параметров ЛА, отличающийся тем, что с помощью АС в САУ включается 

дополнительный контур ограничения, что позволяет обеспечить 

необходимую точность ограничения предельных значений параметров ЛА, а 

также плавные переходные процессы при переключении каналов: 

а) САУ углом курса с автоматом ограничения нормальной перегрузки 

ЛА – величина перегрузки была уменьшена в 2,8 раз с 4,2 до 1,5; 

б) САУ углом тангажа и ограничения предельных значений параметров 

ЛА – величина нормальной перегрузки была уменьшена в 1,4 раза с 2,1 до 

1,5; величина угла атаки была уменьшена в 2,3 раза с 26º до 11º; 

в) МСАУ продольным движением ЛА с ограничением нормальной 

перегрузки – перегрузка снижена с 2,27 до 2. 

2. Разработан метод управления полетом БЛА на основе ограничений 

на координаты его местоположения, отличающийся тем, что ИЗ разбивается 

на типовые области, в каждой из которых траектория  полета формируется на 

основании информации о положении, скоростях и курсах относительно 

других БЛА, препятствий, объектов наблюдения, что позволяет оперативно 

планировать траекторию относительно заданных объектов и границ: 

а) САУ траекторией полета информационного БЛА; 

б) алгоритм формирования траектории БЛА в вертикальной плоскости 

при полетах на малых высотах, основанный на построении виртуальных 

границ препятствий с заданными углами подъема и спуска |θ|≤15º, что 

позволяет ограничивать нормальную перегрузку с 1,55 до 1,28.  

в) алгоритм формирования траектории БЛА в горизонтальной 

плоскости, основанный на методе наведения с заданным промахом, 

позволяющий осуществлять наблюдение за наземной целью, параметры 

движения которой не предсказуемы. 

г) алгоритм оценки эффективности применения БЛА для наблюдения 

за наземными объектами при Vc/VK >2 и расчета необходимого числа БЛА 

для непрерывного наблюдения точечной цели. 

3. Разработан метод управления БАК на основе разделения всего сеанса 

функционирования на ТС, отличающийся тем, что каждая ТС 

характеризуется перечнем текущих задач, составленным по убыванию их 

важности. В качестве управлений в ТС предложено формирование наиболее 
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подходящего варианта изменяемой структуры БАК, что позволяет увеличить 

эффективность функционирования БАК; метод включает: 

а) механизм согласования действий компонентов БАК, основанный на 

определении их приоритетов по отношению друг к другу, выделены 4 

основных варианта согласования их действий, определяющие вид 

ограничений, накладываемых на действия ведомых ведущими; 

б) распределенную САУ БАК с изменяемой структурой и механизм 

формирования вариантов структуры БАК, представляющий собой изменение 

организации вычислительного процесса при расчете действий компонентов; 

для построения варианта структуры БАК достаточно использовать только 

основные показатели эффективности компонентов, основанные на их ТТХ и 

характеристиках полезной нагрузки. 

4. Разработано алгоритмическое и программное обеспечение для 

реализации разработанных методов управления полетом БЛА, что позволяет 

моделировать управление БЛА с заданными ТТХ и оценивать эффективность 

управления полетом: 

а) алгоритм и программа для моделирования управления полетом БЛА 

при преодолении препятствий в вертикальной плоскости; 

б) алгоритм и программа для моделирования управления полетом БЛА 

при наведении с заданным промахом; 

в) программа для моделирования управления полетом БЛА при 

наблюдении с многократным наведением; 

г) программа для ЭВМ «Расчет траекторий при согласованном 

управлении беспилотными летательными аппаратами»; 

д) программа для ЭВМ «Компара: сравнительный анализ качественных 

характеристик семейства опорных траекторий полета». 
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