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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы 

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» (Санкт-

Петербург), «Беспилотные системы» (Ижевск), «АВАКС-ГеоСервис» 

(Красноярск), ЗАО «АЭРОКОН» (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:  

– 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; 

– предотвращения потери БЛА, которая сводится к предотвращению 

опасных режимов полета на уровне автопилотов. 

Проблемам синтеза систем автоматического управления (САУ) 

движением летательных аппаратов, в том числе беспилотных, посвящены 

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

Романенко и других. Проблемы ограничения предельных значений 

параметров движения управляемого объекта рассмотрены в работах В.М. 
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Лохина,  И. М. Макарова, В. М. Солдаткина, В. И. Петунина. Из зарубежных 

авторов можно выделить J-C. Latombe, Guillaume J.J. Ducard. Основное 

внимание уделяется синтезу устройств, устраняющих нежелательные 

отклонения параметров движения. Проблемам 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 летательных аппаратов, 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, И. В. Макарова и других. Среди зарубежных авторов можно 

выделить Steven M. LaValle, Randal W. Beard, Timothy W. McLain. Несмотря 

на значительное число научных публикаций в этих областях, не существует 

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 беспилотного летательного аппарата самолетной схемы.  

Предмет исследования.  

Предметом исследования являются методы построения систем 

автоматического управления полетом беспилотных летательных аппаратов с 

ограничением траекторий и параметров движения. 
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Цель работы и задачи исследования 

Целью работы является повышение качества управления 

беспилотными летательными аппаратами самолетного типа при 

использовании алгоритмов движения и траекторного управления полетом на 

основе заданных ограничений и метода согласования действий БЛА в группе.  

Задачи, подлежащие решению.  

В соответствии с целью исследования были поставлены следующие 

задачи. 

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. 

Методология и методы исследования.  

Для решения поставленных задач в диссертационной работе 

используются методы системного анализа, теории систем автоматического 

управления, компьютерного моделирования. Разработка программ и 

визуальное моделирование проводились системе MatLab. 

Достоверность полученных результатов и обоснованность 

выводов.  

Обоснованность полученных в диссертационной работе результатов 

подтверждается корректным использованием положений теории 

автоматического управления и теории системного анализа. Исследование 

основывается на применении апробированных методов и научных 

положений логического управления, корректном использовании 

математического аппарата и согласовании полученных результатов с 
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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). 

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: 
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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 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); подтверждено актом о внедрении.. 

Ряд предложенных в диссертации вариантов типовых траекторий 

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

подтверждено справкой об использовании материалов диссертации.  
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Результаты исследования используются в учебном процессе УГАТУ 

для подготовки специалистов по специальности 24.05.06 «Системы 

управления летательными аппаратами»; подтверждено актом о внедрении. 

Апробация результатов.  

Основные положения и результаты работы докладывались и 

обсуждались на следующих научно-технических конференциях: 

Международные научные конференции XVI,  XVII, XIX, XX «Решетневские 

чтения» (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» (Москва, 2015, 2017); 13-я 

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

Всероссийская межвузовская конференция молодых ученых (Санкт-

Петербург, 2009); Всероссийская молодежная научная конференция 

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

аспирантов и молодых ученых (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, 17 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 
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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. 

На защиту выносятся 

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; 

в) МСАУ 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. 
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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.  
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1 ГЛАВА. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ САУ ДВИЖЕНИЕМ 

БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

 

В этой главе проводится обзор современных беспилотных летательных 

аппаратов и систем автоматического управления их движением.  

Предложена иерархическая структура системы управления 

гипотетическим беспилотным авиационным комплексом, формализованы 

задачи, решаемые на каждом ее уровне, рассмотрены основные критерии 

оценки эффективности управления. 

Показана необходимость ограничения различных параметров их 

движения на всех уровнях управления комплексом. 

Результаты, полученные автором и приведенные в данной главе, 

опубликованы в работах [6, 36, 37, 46, 63, 101]. 
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1.1. Беспилотные авиационные системы 

Обзор беспилотных систем и прогнозы их развития представлены в [6, 

23, 17, 29, 3, 116, 107]. Характеристики БЛА некоторых типов, а также 

особенности их применения (по материалам [28, 88, 100, 16, 33, 7, 53, 2, 50, 

118, 86]) приведены в приложении А.  

1.1.1. Беспилотные летательные аппараты 

Типовая структура БЛА, предложенная в [29] приведена на  рисунке. 

1.1.  Показанные блоки и основные связи между ними характерны для всех 

ЛА, однако варианты их конкретных реализаций могут очень сильно 

различаться в зависимости от типа, размера и назначения БЛА. 

 

 

 

Рисунок 1.1 Типовая укрупненная структура БЛА  

 

Система автоматического управления (САУ) включает подсистемы 

траекторного управления и стабилизации параметров полета. Навигационная 

аппаратура (НА) в основном реализуется с применением приемников 

спутниковых навигационных систем GPS и ГЛОНАСС [88]. Эти системы 

выдают текущие координаты и составляющие скорости БЛА в 

геоцентрических прямоугольных системах координат ПЗ-90.02 (ГЛОНАСС) 

и WGS-84 (GPS) [31, 86].  
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Система сбора и передачи телеметрической информации (СспТИ) 

передает получаемую информацию через бортовые радиосредства (РО) 

непрерывно в течение всего полета. В качестве силовой установки (СУ) 

малого БЛА обычно используется электродвигатель. При достаточных 

размерах БЛА может оснащаться двигателем внутреннего сгорания, 

газотурбинным двигателем. Также существуют крупные БЛА, использующие 

солнечную энергию для длительных полетов на больших высотах [109]. 

Система электроснабжения (ЭС) обеспечивает питание для бортовых систем.  

Основным средством выполнения задачи является так называемая 

полезная нагрузка (ПН). В состав ПН БЛА могут входить [8, 86, 24]: 

цифровая фотокамера видимого или инфракрасного (ИК) диапазона; 

тепловизор; локационное оборудование и другие датчики (приложение В).  

Наиболее востребованными функциями БЛА гражданского назначения 

являются информационные. В [28] дано определение информационного 

беспилотного летательного аппарата – это БЛА, у которого в качестве ПН 

используется оборудование, обеспечивающее решение задач поиска, 

обнаружения, распознавания и идентификации объектов, а также задачи 

наблюдения за объектами и задачи целеуказания, что требует длительного 

нахождения БЛА в воздухе и значительных перемещений.  

Исходя из особенностей полета БЛА различных типов (см. 

приложение А), можно сделать вывод, что для решения информационных 

задач наиболее подходящей является нормальная (самолетная) схема.  

Наиболее распространенными являются малые БЛА, массой не более 

4 - 5 кг, размах крыльев которых не превышает 1,5 м. Они мобильны и 

относительно дешевы, время развертывания комплекса невелико (взлетно-

посадочная полоса для них не требуется), а входящие в комплекс средства 

управления позволяют выполнять полеты в основных режимах. Скорости 

полета таких БЛА составляют 12-35 м/с, время полета – от 20 минут до 

нескольких часов на высотах 50-200 м. Согласно универсальной 

классификации (см. приложение Б) такие аппараты принадлежат к категории 
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микро-БЛА, входящей в группу малых БЛА. В работе будет использоваться 

термин «малый» или «малоразмерный», под которым будет пониматься БЛА 

описанной категории.  

Примером отечественного БАК такого типа может служить комплекс с 

БЛА «Инспектор», включающий два БЛА, наземную станцию управления, 

средства обеспечения и транспортировки. Его стартовая масса составляет 1,3 

кг при массе полезной нагрузки 150 грамм. БЛА оснащен телекамерой со 

стабилизацией по крену или цифровым фотоаппаратом (таблица 1.1).  

 

Таблица 1.1 Технические характеристики комплекса с БЛА Инспектор-201 

Вес/габариты рюкзака-контейнера с БЛА 6 кг /0,9 х 0,5 х 0,4 м 

Вес/габариты снаряженного кейса НСУ 24 кг/1 х 0,5 х 0,2 м 

Время развертывания комплекса 10 мин 

Радиус действия не менее 5 км 

Взлет с катапульты; 

Посадка на парашюте или по-самолетному на 

«брюхо» в авт.  или полуавт. режиме 

Режимы полета автоматический или полуавтоматический 

Дальность, км.:  45.00 

Скорость, км/ч.:  120.00 

Практический потолок, м.:  4 000.00 

Размах крыльев, м 0,8 

Макс. продолжительность полета, ч.:  1 

Диапазон рабочих температур, C.:  –30°...+50 

 

БЛА способен выполнить поставленную задачу в радиусе пяти км, 

находясь в воздухе до 60 минут. В состав комплекса входят два БЛА 

(рисунок.1.2, а), наземная станция управления (рисунок 1.2, б), средства 

обеспечения и транспортировки. 

 

   

а)      б) 

Рисунок 1.2 БАК «Инспектор»: а – БЛА; б - наземный пункт управления 
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БЛА Инспектор 201 разработан в 2008 г; в настоящее время ЗАО 

«Аэрокон» выпускает беспилотный авиационный комплекс на базе БЛА 

«INSPECTOR-2020» (описание этого комплекса приведено в приложении Г).  

Полеты БЛА выполняются, как правило, в пределах специально 

выделенного воздушного пространства (segregated airspace) [32]. В работе 

использовано понятие «исполнительная зона» (ИЗ), подразумевающее 

воздушное пространство, а также его подстилающую поверхность. 

1.1.2. Беспилотные системы гражданского назначения 

Как правило, в качестве беспилотных разработок предлагается не 

отдельный БЛА, а целый комплекс. БАК включает один или несколько БЛА, 

управляющее, транспортное оборудование, технические устройства, 

формирующие каналы связи и передачи информации, необходимое 

программное обеспечение (ПО), устройства обработки информации; а также 

совокупность необходимой технической и регламентирующей документации 

[28, 78]. Понятие «беспилотная авиационная система» (БАС) включает в себя 

не только БАК, но и дополнительные компоненты, формирующие связи 

различного вида между его элементами (рисунок 1.3): технический персонал 

и средства интеграции с другими системами, позволяющие объединять 

несколько БАК в систему с единым управлением. Также система может 

включать дополнительные обеспечивающие средства для обслуживания, 

эксплуатации и хранения комплекса.  

БЛА, входящие в состав БАС и оснащенные соответствующей 

полезной нагрузкой, определяют ее специализацию. Среди БЛА самолетных 

схем в настоящее время имеются образцы с компоновками типов 

классической схемы, схем «утка», «бесхвостка» и «летающее крыло». 

Стартовые и посадочные средства могут включать транспортные 

машины, пусковые установки, а также аппаратуру и оборудование для пред- 

и послеполетного контроля БЛА и обеспечения их посадки.  



17 

 

 

Пункты управления, объединяющие в себе аппаратуру и оборудование 

для разработки программ полетов БЛА, полетного контроля их технического 

состояния, радиокомандного управления выполнением полетных заданий, а 

также для сбора, обработки и передачи информации, функционируют с 

помощью расчетов управления, включающих в себя командира расчета и 

операторов соответствующих специализаций.  

 

 

 

Рисунок 1.3 Обобщенная структура БАС. 

 

Обеспечивающие средства предназначены для подготовки БЛА к 

полету, обслуживания БЛА после полета, проведения текущих регламентных 

и ремонтных работ, а также для хранения средств комплекса.  

Таким образом, функционирование беспилотных ЛА невозможно без 

использования различных технических и программных средств, соединенных 
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между собой определенными каналами связи, при участии технического 

персонала. 

1.1.3. Автоматическое управление полетами беспилотных 

летательных аппаратов 

Всю систему автоматического управления БАК можно представить в 

виде иерархической структуры(рисунок 1.4), включающей три уровня 

автоматического управления комплексом и верхний (IV) уровень, всю работу 

на котором выполняет человек-оператор (под оператором здесь и далее 

подразумевается задействованный технический персонал без указания 

количества человек).  

 

 

 

Рисунок 1.4 Уровни управления авиационным комплексом  

 

Уровень управления БАК (III) представляет собой САУ верхнего 

уровня, в виде стационарной или мобильной станции управления, 

воспринимающей команды управления IV
U оператора и отображающий с 

помощью средств отображения информации (СОИ) информацию о состоянии 

комплекса IV
X . Чаще всего для управления малыми БЛА самолетного типа 
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используется наземная система управления (НСУ). На этом уровне на 

основании информации о состоянии задействованных БЛА III
X  и 

окружающей среды III
E  формируются управления III

U . 

Уровень траекторного управления БЛА (II) реализован на НСУ, но 

может дублироваться и бортовыми средствами. На этом уровне на основании 

информации о местоположении БЛА II
X  в среде II

E  формируются 

управления II
U  и передаются в автопилот для отработки. 

Уровень автопилота БЛА (I) представляет собой нижний уровень САУ, 

вырабатывающий управляющие воздействия I
U  для изменения текущего 

состояния БЛА I
X . Для оценки текущего состояния БЛА в условиях 

действия возмущений и восприятия параметров внешней среды I
E  

используется Блок измерений, содержащий датчики и устройства обработки 

их сигналов. Этот уровень реализуется непосредственно на борту БЛА. 

Каждый из показанных на рисунке 1.4 уровней управления комплексом 

может быть описан по следующей схеме. 

1. Математическая модель, включающая векторы: выходных 

координат X ; управляющих воздействий U ; возмущающих воздействий f . 

2. Внешние условия функционирования ( l  параметров состояния 

окружающей среды): ),( 21 lE, ..., EEE  и принятые допущения. 

3. Множество задач T , решаемых по определенным алгоритмам  с 

эффективностями J . 

4. Множество ограничений, накладываемых как на пространство 

состояний X , так и на пространство действий (управлений) U . 

На уровне оператора модель авиационного комплекса характеризуется 

совокупностью состояний всех компонентов IV
X , задействованных в 

рассматриваемый момент времени во внешних условиях IV
E . Как отмечено в 

[106], на сегодняшний день задача управления полетом БЛА в разнообразных 

условиях при выполнений различных функций очень сложна, и присутствие 

оператора в контуре управления является необходимым.  
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Управляющие воздействия оператора IV
U  представляют собой 

назначение/изменение текущей цели функционирования БАК. Также 

оператор, как правило, имеет возможность передавать команды III
U  и II

U  

непосредственно на соответствующие уровни. 

В качестве возмущений IV
f  на этом уровне можно указать появление 

«внешних» сигналов, например, появление других БЛА в выделенной ИЗ. 

Задачей оператора IV
T  является контроль/обеспечение выполнения 

всех этапов функционирования БАК согласно алгоритмам и критериям 

качества, изложенным в инструкциях по применению БАК и командных 

директивах. 

Основными ограничениями, накладываемыми на пространство 

состояний X , являются ограничения на местоположение НСУ, средств связи 

и взлетно/посадочного оборудования (тип базирования, метеоусловия и т. п.), 

а также летно-технические характеристики (ЛТХ), ПН и количество 

имеющихся БЛА.  

Ограничения на управляющие воздействия U  определяются, с одной 

стороны, инструкциями по применению БАК и, с другой – 

психофизиологическими возможностями оператора. 

Анализ открытых источников, посвященных беспилотной тематике, 

позволяет дать описание по описанной схеме для всех уровней управления 

БАК. При этом большая часть публикаций посвящена отдельным проблемам 

управления (в основном, на траекторном уровне), а в качестве объектов 

управления рассматриваюся мультикоптерные БЛА, планирование 

перемещений которых имеет много общего с планированием действий 

наземных роботов. Управление БЛА самолетного типа очень часто 

рассматривается как планирование траектории единичного объекта.  

Таким образом, управление полетом БЛА в абсолютном большинстве 

случаев реализуется либо дистанционно (автоматизирован только I уровень), 

либо с применением одного из многочисленных методов планирования 
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траекторий (автоматизированы I и II уровень). Известны алгоритмы 

управления группами однотипных объектов, но общий подход к управлению 

группой БЛА с различными ЛТХ отсутствует. 

Между тем, в качестве единого метода построения САУ полетом БЛА 

на всех уровнях может быть предложено сочетание некоторого 

необходимого количества известных алгоритмов управления, применяемых с 

четко обозначенными ограничениями, когда условие прекращения действия 

одного алгоритма является условием начала действия другого. Иными 

словами, текущие ограничения должны определять вид алгоритма 

управления полетом. При такой формулировке большое внимание следует 

уделить формированию ограничений на всех уровнях управления и методам 

построения САУ, обеспечивающих их.  

1.2.  Анализ бортовых систем управления полетом БЛА 

В общем случае математическое описание движения летательного 

аппарата не зависит от его размера и наличия экипажа на борту; вопросы 

получения и анализа математической модели ЛА подробно описаны в 

литературе [13, 25, 84, 11, 83, 10, 5, 21]. 

1.2.1. Математическое описание летательного аппарата 

При рассмотрении математического описания пространственного 

движения ЛА примем следующие допущения [13, 21]: 

 диапазоны изменения углов атаки и скольжения настолько невелики, 

что для аппроксимации коэффициентов аэродинамических сил и моментов 

можно воспользоваться  линейным приближением; 

 изменение высоты полета на рассматриваемом временном интервале 

незначительно и влиянием изменения плотности воздуха и скорости звука на 

аэродинамику самолета можно пренебречь; 

 вращением Земли и ее кривизной можно пренебречь; 
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 аэродинамические силы и моменты зависят от текущих значений 

кинематических переменных движения, угловых скоростей вращения 

самолета вокруг его центра масс и отклонений аэродинамических органов 

управления ЛА. 

Пусть движение ЛА описывается дифференциальным уравнением  

),,,( tF EUXX  , (1.1) 

где X  –вектор состояния, его элементами  являются:  ,, , ,,V  – 

воздушная скорость, углы атаки, скольжения, крена, тангажа и курса;  

U  –вектор положения рулевых органов, включающий: энв  , , , P  – 

изменение тяги, отклонения рулей высоты, направления и элеронов; 

E  – вектор параметров, определяемых свойствами среды: скоростной напор 

2/2Vq h , где h  – давление на высоте h ; число Маха haV /M  , где 

hh gkRTa   – скорость звука в воздухе, g  – ускорение свободного падения, 

27,29R м/град – газовая постоянная, hT  – абсолютная температура 

заторможенного потока воздуха в К, k – показатель адиабаты для воздуха; 

число Рейнольдса  /Re AVb , где Ab  – средняя аэродинамическая хорда 

крыла;   - динамическая вязкость [54]; t  – текущее время. 

Используя метод «замороженных» коэффициентов, запишем 

линеаризованные уравнения движения ЛА в матричной форме, принимая в 

качестве исходного движения прямолинейный горизонтальный полет: 

fwUBXA )()()( ppp  , (1.2) 

где )( pA  – матрица коэффициентов выходных переменных; p  – оператор 

преобразования Лапласа;  

X  – вектор-столбец выходных координат; 

)( pB  – матрица коэффициентов управляющих воздействий; 

U  – вектор-столбец управляющих воздействий; 

)( pw  – матрица коэффициентов возмущающих воздействий; 

f  – вектор возмущающих воздействий. 
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Система (1.2) включает в себя размерные коэффициенты, величины 

которых зависят от аэродинамических коэффициентов самолета и условий 

полета: проекции вектора аэродинамических сил AR  на оси связанной 

системы координат, аэродинамические моменты крена, раскания и тангажа, 

угловые скорости вращения ЛА относительно нормальной системы 

координат. Формулы вычисления коэффициентов для продольного и 

бокового движений приведены в [21].  

В [84, 11, 10, 12] предлагаются системы уравнений движения ЛА, 

включающие безразмерные коэффициенты, в которых уже учтены 

характеристики самолета и условия, в которых выполняется полет.  

При анализе движения центра масс ЛА уравнения динамики решают 

совместно с кинематическими (1.10), с учетом путевых углов:  

.;cos/  y  (1.3) 

Рассмотренные уравнения описывают движение ЛА нормальной 

схемы, оснащенного как горизонтальным, так и вертикальным оперением. 

Малые БЛА часто имеют конструкцию, отличную от нормальной – 

например, схема «летающее крыло», не имеющая хвостового оперения. 

Математическая модель для таких БЛА как объектов управления будет иметь 

аналогичный вид, но матрица коэффициентов управляющих воздействий 

будет содержать дополнительные нули из-за отсутствия соответствующих 

органов управления.  

1.2.2. Бортовые системы управления полетом 

Бортовые САУ функционируют на нижнем, исполнительном уровне 

управления, обеспечивая отработку действий, рассчитанных на траекторном 

уровне. Еще одной важной задачей САУ I
T  является ограничение 

предельных значений заданных пилотажных параметров.  

Общая функциональная схема автопилота может быть представлена в 

виде, показанном на рисунке 1.5. 
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Рисунок 1.5 Функциональная схема автопилота ЛА 

 

Задающие воздействия задX  подаются на устройство управления (УУ), 

где сравниваются с текущими значениями X , полученными от 

измерительных устройств (И). На основе резльтатов сравнения и по 

заданному алгоритму вырабатываются управляюшие воздействия U , 

поступающие на исполнительные устройства ИУ, изменяющие 

аэродинамические силы AR  и тягу двигателя для изменения текущего 

состояния ЛА, на который действуют так же возмущения f .  

Большинство современных автопилотов выполняется по трехканальной 

схеме: каналы руля высоты (стабилизатора), руля направления и элеронов. 

Автомат тяги используется для управления скоростью полета [75, 93]. 

Большое влияние на функционирование автопилота оказывает 

реализация не только УУ, но и измерительная схема. Для получения 

отказоустойчивой САУ применяют комплексную обработку информации [79] 

от разных датчиков и гибкие алгоритмы управления, позволяющие 

обеспечивать не только обработку задX , но и парировать действие 

возмущений. Описание некоторых бортовых САУ полетом современных 

БЛА (по материалам [52, 86, 104, 9]) приведено в приложении Д.  

Принципы действия и подробное математическое описание 

исполнительных устройств и различных первичных измерительных 

преобразователей информации рассмотрены в [75]. В первом приближении 

передаточные функции измерительных датчиков И
xW  и исполнительных 

устройств ИУ
xW  можно записать как 
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где x  – перемещения исполнительного органа для изменения управляемой 

величины x  под действие управляющего сигнала xU ; xI  – величина 

информационного сигнала, передающего измеренную величину параметра x ; 

ИУ
xk  и И

xk  – коэффициенты пропорциональности, xT  – постоянная времени. 

Задачи этого уровня решаются традиционными методами теории 

автоматического управления, поэтому качество их решения может быть 

выражено показателями качества переходных процессов САУ.  

Прямыми показателями качества переходных процессов в САУ 

являются   – перерегулирование; регt  – время регулирования;  – 

статическая точность.  

Для получения косвенных оценок, позволяющих сравнивать САУ 

между собой, используются интегральные характеристики, наибольшее 

распространение имеют квадратичные оценки отклонения   регулируемой 

величины от желаемой [76]: 
























 


0

2
22 dt

dt

d
J , (1.5) 

где   –коэффициент, определяющий вид желаемого переходного процесса. 

Недостатком оценки вида (1.5) является то, что она не дает полного 

представления о характере процессов в системе: одинаковому значению J  

могут отвечать разные формы переходного процесса. 

1.2.3. Ограничения на уровне автопилотов 

Ограничения на параметры полета ЛА X  определяются 

аэродинамическими и прочностными характеристиками, устойчивостью и 

управляемостью объекта. К числу основных пилотажных параметров, на 

которые накладываются ограничения в полете, относятся: угол атаки α; 

нормальная yn  и боковая zn  составляющие перегрузки; углы тангажа   и 
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крена γ ; истинная воздушная скорость вV  и число Маха М; высота h  и 

вертикальная скорость yV  и некоторые другие [26].  

Разворот, или вираж, выполняется для изменения направления полета, 

при этом создание необходимой боковой силы возможно за счет накренения 

ЛА на угол крена γ  (рисунок 1.6, а, б). 

 

а)     б)     в) 

Рисунок 1.6 Вираж: а – схема сил, действующих на самолет (вид 

спереди);  

б – траектория движения; в – зависимость перегрузки на вираже от 

крена 

 

При правильном (координированном) вираже скольжение отсутствует 

и вес уравновешивается вертикальной составляющей подъемной силы, 

выполняется условие cosYG  , и нормальная перегрузка равна [84, 5]: 

γcos/1yn . Величина радиуса разворота (виража) при этом равна 

)1/()tgγ/( 222  yV ngVgVR . (1.6) 

Закон изменения угла курса   можно записать в виде: 

)1/( 2  ynVg  (1.7) 

В криволинейном полете yn  увеличивается, а при приближении к 

90  – резко возрастает (рисунок 1.6, в). Значение yn  в опорном движении 

не должно превышать 80% эксплуатационного ограничения э
yn , которое 
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зависит от класса ЛА [72, 82]. Для неманевренных самолетов 5,3э yn , 

соответственно, допустимая величина 8,2доп yn .  

Основные маневры резкого изменения высоты следующие. Согласно 

[83]: «горкой называется маневр самолета, проводимый с целью быстрого 

набора высоты по S-образной траектории, лежащей в вертикальной 

плоскости», «крутое снижение самолета, сопровождаемое быстрой потерей 

высоты, называется пикированием» (рис 1.7, а). 

 

 

  а)       б) 

Рисунок 1.7 Маневрирование в вертикальной плоскости:  

а – схемы маневров «горка» (индексы «г») и «пикирование» (индексы 

«п»);  

б – аэродинамическая характеристика крыла по углу атаки.  

 

Оба маневра выполняются по одинаковой схеме: криволинейный 

участок входа (А-В) служит для достижения требуемого угла наклона 

траектории  , при сохранении которого проходит следующий 

прямолинейный участок полета (В-В
/
). Криволинейный выход (В

/
-А

/
) служит 

для восстановления   = 0. Закон изменения   можно записать в виде: 

./)cos( Vng y   (1.8) 

Как известно, одним из наиболее важных ограничений при таком 

движении ЛА является ограничение нормальной перегрузки и угла атаки α .  
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При увеличении α  увеличивается коэффициент подъемной силы yc . 

Угол атаки крα , при котором yc  достигает максимального значения, 

называется критическим (рисунок  1.7, б). Угол атаки, при котором 

коэффициент подъемной силы равен нулю, называется углом нулевой 

подъемной силы 0α .   

Таким образом, принимая величину 20..15αкр  , 4..3 , и считая 

 крдоп αα , получим 16..11αдоп   [21]. Точное значение диапазона 

летных углов 0α … допα  определяется характеристиками конкретного ЛА.  

Как правило, выход на опасные режимы обусловлен действием 

внешних возмущений, либо ошибочными действиями оператора. Для 

возвращения ЛА в штатный режим используют инерциальные устройства, 

позволяющие выявить возникающие отклонения и САУ для выработки 

управляющих воздействий для их устранения [79].  

Для предотвращения превышения предельных значений пилотажных 

параметров используют различные методы: ограничение скоростей 

возрастания управляющих сигналов (что ухудшает динамические 

характеристики САУ), ограничение углов отклонения органов управления 

(что снижает возможности САУ) [85].  

Для обеспечения безопасности полета в условиях возможных 

внештатных ситуаций на ЛА используются специальные средства 

предупреждения критических режимов полета (СПКР) [87]. Общий принцип 

их действия основан на слежении за определенными пилотажными 

параметрами и скоростями их изменения. При превышении определенных 

заданных значений пилотажных параметров или скоростей их измерения 

СПКР сигнализирует об этом, а в случае бездействии оператора –

стабилизирует ЛА в автоматическом режиме [56] . 

Величины допустимых значений ограничиваемых параметров для 

гипотетического БЛА можно записать следующим образом: 
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 (1.9) 

где з41з ,... yy nn , з31з ,...  – постоянные значения максимальных величин 

нормальной перегрузки и углов атаки, передаваемые в качестве заданных в 

ограничители на уровне автопилотов на соответствующем этапе полета;  

М – команда на выполнение полетной задачи, при которой требуется 

дополнительная стабилизация полета. 

Для обеспечения безопасности полета ЛА ограничения (1.9) 

необходимо реализовать в законах управления автопилота. 

1.3.  Анализ автоматических систем траекторного управления БЛА 

На этом уровне формируются кинематические траектории полета  для 

выполнения подзадач, поставленных перед БЛА на уровне управления БАК.  

Различные подходы к планированию траекторий БЛА, в том числе в 

средах с препятствиями описаны в [74, 111, 112, 102, 114, 95]. Некоторые 

методы решения конфликтных задач «сближения – уклонения» рассмотрены 

в [27, 98, 115]. Вопросы эффективности применения информационных БЛА 

рассмотрены в [89, 90]. 

1.3.1. Модель траекторного движения летательного аппарата 

При анализе траектории движения ЛА допустимо описывать полет как 

движение материальной точки под действием всех сил, приложенных к этой 

точке (центру масс). Считая элементами II
X  координаты и скорость, 

запишем кинематическую модель полета БЛА в пространстве: 
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. (1.10) 

где вV  – воздушная скорость; 

cc,   – углы курса и наклона траектории соответственно ( II
U ); 

zzx fff  , ,  – возмущения, вызванные составляющими ветра ( II
f ). 

При анализе траекторного движения и летно-технических 

характеристик БЛА полагают,что: вращением Земли и ее кривизной можно 

пренебречь; БЛА является материальной точкой постоянной массы (для БЛА, 

расходующего топливо, масса будет переменной); Характеристики 

атмосферы II
E  изестны и постоянны. 

II
T  – выполнение поставленной подзадачи по имеющимся алгоритмам, 

полет по заданной программе; расчет конкретных значений параметров 

типовых участков траекторий исходя из ЛТХ БЛА и специфики решаемой 

задачи; формирование поправок для устранения отклонений от рассчитанной 

траектории; предотвращение потерь БЛА.  

Еще одной задачей на этом уровне  является предупреждение 

столкновений (опасных сближений) ЛА. В настоящее время, на фоне 

возрастающего числа полетов БЛА, эта задача все чаще предполагает 

применение разнообразных стратегий при разрешении конфликтов как 

между БЛА, так и между БЛА и пилотируемыми ЛА [98, 115].   

II
J  – в зависимости от формулировки задачи может быть задана 

различным образом: вероятность или время выполнения задачи, объем, 

формат, точность получаемой информации. Техническую эффективность 

компонента БАК можно сформулировать как  





m

k

kk
k JJM

1
ид

II )/(J , (1.11) 

где kJ  – эффективность компонента при решении k -ой задачи из множества 

II
T , )..1( mk  ;  
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kJид  – идеальное (целевое) значение эффективности выполнения k -ой задачи; 

kM  – команда на выполнение k -ой задачи, полученная от верхнего уровня 

управления; принимает значения 0 или 1.  

Эффективность задачи достижения дJ  целевых объектов 1 и 2, 

указанных в (1.25): 
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. (1.12) 

Эффективность поисковых задач пJ  определяется вероятностью 

обнаружения [89] целевого объекта ЗP  в заданной ИЗ: 

 PPPJ З П
п , (1.13) 

где ПP  – вероятность попадания одиночного объекта в область обзора 

бортовой аппаратуры  БЛА в одном вылете, 

P  – суммарная вероятность, учитывающая остальные факторы, влияющие 

на эффективность выполнения задачи вылета: вероятность безотказной 

работы, вероятность парирования возмущений и др. 

Эффективность наблюдения заданной точки (объекта, участка 

подстилающей поверхности) может быть найдена как отношение времени t , 

когда наблюдение осуществляется с требуемым качеством (дальность, угол, 

разрешение и т.п.), к общему времени полета БЛА-наблюдателя нt : 

нн / ttJ  . (1.14) 

При задачах обработки (фотосъемки) среды эффективность оJ : 

TEEJ /оо  , (1.15) 

где оE  – величина обработанного участка среды; 

TE  – величина заданного для обработки участка.  

При полетах строем эффективность cJ  зависит от соотношения 

скоростей ведомого ( cV ) и ведущего ( KV ): 

KKc
c /)2( VVVJ  . (1.16) 
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Таким образом, сумма (1.11) может быть записана в виде: 

c
ид

c

cо
ид

о

он
ид

н

нп
ид

п

пд
ид

д

д
II /

J

J
M

J

J
M

J

J
M

J

J
M

J

J
M J . (1.17) 

1.3.2. Выполнение полетов в автоматическом режиме 

Современные БЛА могут выполнять полет в режимах: 

 телеметрическое управление; 

 программный полет по заданным точкам (ППМ); 

 режим ожидания (полет по окружности заданного радиуса от 

указанной точки); 

 автоматический возврат и посадка (при потере связи с базой). 

Также следует упомянуть режим наведения, используемый для 

перехвата военных целей боевыми БЛА. Режим следования за передатчиком 

применяется в управлении мультикоптерными БЛА. 

Обычно маршрут полета задается в виде последовательности ППМ: 

},...,{ 21 NPPPP  , (1.18) 

где ),,( iiii hzxP  , Ni ,...2,1  – горизонтальные координаты и высота полета 

соответственно. В каждой из этих точек можно определить действия 

полезной нагрузки ПН
iM  и расчетное время прохождения ППМ it  [75], тогда 

элементы (1.18) примут вид: ),,,,( ПН
iiiiii tMhzxP  . 

Рассматривая (1.10) как совокупность двух плоских движений в 

горизонтальной и вертикальной плоскостях (как обычно и формируется 

полетное задание), можно свести их к машине Дубинса [113, 99]. Это 

означает, что изменение направления БЛА возможно только по дуге 

некоторого радиуса, величина которой  зависит от ЛТХ БЛА. 

При полете по плоской траектории вида (1.18), прохождение каждого 

из ППМ может быть выполнено различным образом. Если БЛА должен 

пройти строго над точкой iP  ( Ni ,...2,1 ), вид траектории может зависеть от 
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требований к направлению вектора скорости V  в этой точке. Если таких 

требований нет, вираж можно выполнить как на рисунке 1.8, а. 

 

 

а)     б)     в) 

Рисунок 1.8 Маневр при изменении направления. 

 

Если задано изменение курса i  в ППМ iP , то положение точки А 

может быть определено через линейное упреждение разворота у
лd , либо 

через упреждение разворота по дальности у
рd  (рисунок 1.8, б): 

,
2

tg);cos1( у
р

у
л


 ViV RdRd  (1.19) 

где minVV RR  , minVR  – радиус разворота БЛА. 

Аналогично, линейное упреждение по высоте у
вd  (рисунок 1.8, в): 

)cos(у
в iVd  , (1.20) 

соответственно, радиус кривизны траектории при изменении высоты 

minHH RR  , minHR  зависит от ЛТХ БЛА. 

Известны два основных подхода к планированию траекторий движения 

управляемых объектов: «жесткое» планирование, в котором маршруты 

рассчитываются в явном виде на основе априорных сведений, и реактивное 

планирование, которое использует поведенческие методы для формирования 

реакции на текущую информацию, получаемую от датчиков. Наиболее 

подходящим для малых БЛА является планирование использование «гибких» 

корректирующих траекторий, комбинирующих оба принципа планирования: 
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алгоритм управления содержит основную, «жесткую» программную 

составляющую, и дополнительную, реактивную, корректирующую реальную 

траекторию в условиях действия возмущений.  

В иностранной литературе для задачи управления движением БЛА 

существует традиционное разделение на подзадачи различного уровня [113], 

что определяет структуру соответствующего ПО (рисунок 1.9). 

 

 

 

Рисунок 1.9 Структура программного обеспечения для управления БЛА 

Планировщик маршрута формирует траекторию. Система управления 

маршрутом переключается между режимами следования по прямой и по  

дуге виража при проходе ППМ заданной траектории полета. Система 

следования по маршруту выдает команды автопилоту, который контролирует 

положение центра масс БЛА. Каждый блок при выработке решений 

полагается на оценки состояний )(c tx , получаемых на основе показаний 

бортовых датчиков. 

Автопилот поддерживает постоянными значения углов крена и 

тангажа, скорости полета, высоты и курса. Беспилотный летательный 
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аппарат реагирует на команды сервоприводов (рули высоты и направления, 

элероны), а также на ветер и прочие возмущения. 

1.3.3. Ограничения при траекторном управлении полетом 

Основными проблемами при траекторном управлении полетом БЛА 

являются построение реализуемой траектории для выполнения полетного 

задания и одновременное избегание потенциально опасных областей. 

При решении информационных задач необходимо пересечение 

площади обрабатываемой (наблюдаемой) поверхности we  с точкой 

(областью), предназначенной для обработки. Анализ применения оптических 

устройств в качестве ПН БЛА приведен в [77], применение систем 

наблюдения на основе БЛА рассмотрено в [92].  

В работе используется понятие «радиус действия ПН», величина 

которого определяется следующим образом. При постоянной величине угла 

обзора ПН cam  радиус действия ПН wR  зависит от рабочей высоты полета 

БЛА wh  (рисунок 1.10). При изменении высоты на h  граница обзора 

камеры Rx  также смещается (рисунок 1.10, а): )tg(c camwRw hxxR  . 

Участок поверхности, обрабатываемый за единицу времени, можно 

представить в виде окружности радиуса wR  (рисунок 1.10, б), такое 

допущение используется при анализе поисковых задач, когда попадание 

целевого объекта в область  2кр
ww Re   соответствует его обнаружению.  

 

 

а)      б) 
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Рисунок 1.10 Рабочая область БЛА при решении информационных 

задач: 

а – зависимость wR  от высоты; б – площадь обрабатываемой 

поверхности. 

 

Если производится фотосъемка отдельных точек земной поверхности, 

то получаемое прямоугольное изображение будет вписано в окружность 

радиуса wR  и составит 21 кв 2 ww Re  ; при непрерывной видеосъемке кадр 

получаемого изображения будет иметь величину 22 кв 4 ww Re  . 

Далее величина wR , принимается постоянной за счет неизменного 

cam  и быстродействующего автопилота, поддерживающего заданную 

рабочую высоту полета wh , влиянием углов крена и тангажа пренебрегается. 

При формулировке полетного задания задаются ограничения на 

радиус-векторы относительно заданных объектов, определяющие требования 

нахождения БЛА в окрестности з1r  от точки 1: 

2
1с

2
1с

2
1сз11 )()()( hhzzxxrr  , (1.21) 

и избегания окрестности з2r  от точки 2: 

2
2с

2
2с

2
2сз22 )()()( hhzzxxrr  , (1.22) 

означающее, по сути, минимизацию риска невыполнения полетного задания. 

Кроме перечисленных на верхних уровнях управления, к ограничениям 

на траекторном уровне относятся следующие. 

В вертикальной плоскости высота полета БЛА ограничивается по 

соображениям безопасности: 

,minc
Ghh   (1.23) 

где Ghmin  – минимальная безопасная геометрическая (истинная) высота. 

Безопасная величина   для неманевренных самолетов не превышает 

10º [21], для БЛА этот параметр может достигать 20 – 25º. 
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Таким образом, ограничения на II
X  представляют собой ограничения 

на положения, аналогичные III
X , но для конкретного компонента. 

Дополнительно вводятся ограничения на максимальную величину радиус-

векторов до заданных объектов в виде (1.21), и ограничения на минимальные 

дистанции до потенциально опасных объектов в виде (1.23, 1.22). 

Ограничения III
U  представляют собой величины минимальных 

радиусов при изменении направления движения БЛА, подлежащие учету при 

планировании траектории в виде (1.19, 1.20). 

1.4.  Анализ системы автоматического управления БАК 

Так как БАК имеет в своем составе, как правило, не один, а два и более 

БЛА, а многие комплексы (включая пункты управления) мобильны, то 

возникает задача согласования действий нескольких подвижных 

компонентов, суть которой заключается в определении подзадачи каждого 

компонента для достижения поставленной перед БАК цели.   

Вопросы применения БАК рассматриваются в [28, 103, 1]; 

ситуационное управление БАК описано в [27]. Задача построения траекторий 

полета нескольких БЛА с соблюдением безопасных расстояний между ними 

рассмотрены в [99].  

1.4.1. Согласованное управление полетами летательных аппаратов 

Модель БАК представляет собой совокупность описаний компонентов 

как средств для решения подзадач из задачи, поставленной перед БАС. 

III
X  – положение всех компонентов относительно друг друга и целевых 

объектов: координаты и радиус-векторы.  

III
U  – определение текущей подзадачи компонента: полетное задание в 

виде перечня поворотных (промежуточных) пунктов маршрута (ППМ), 

назначение целевого объекта для преследования или избегания. 
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III
f  – появление в ИЗ «чужих» БЛА или других объектов или явлений 

(например, радиопомех), оказывающих влияние на функционирование БАК. 

III
E  – тип (базирование) НСУ, геометрические характеристики 

заданной ИЗ, метеоусловия. 

III
T  –построение решения поставленной перед БАК задачи в виде 

совокупности подзадач, решаемых каждым БЛА; согласование движения 

нескольких БЛА в составе комплекса. 

III
J  – отношение конечного результата функционирования БАК к 

некоторому идеальному, сформулированному заранее: обнаружение всех 

целевых объектов в заданной зоне, получение фотосъемки заданного участка 

подстилающей поверхности с заданным качеством, и т.п.  

Согласованное движение нескольких ЛА может быть организовано 

различным образом [11, 58]. Для звена самолетов можно указать 3 вида строя 

в плоскости [11] (рисунок 1.11). 

 

 

а)     б)     в) 

Рисунок 1.11 Виды строев согласованного полета самолетов в плоскости:  

а – клин, б – пеленг, в – кильватер (цепочка). 

 

Для N  самолетов можно записать систему кинематических уравнений: 
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  (1.24) 

где Nj ,...3,2  – номер ЛА в строю; 0d  – заданная дистанция; 

0l  – заданный интервал (для строя кильватер 00 l ),   – угол рыскания; 

0h  – заданное превышение по высоте,   угол наклона траектории. 

При согласовании отдельных этапов полета двух и более БЛА, систему 

(1.24) можно преобразовать, используя радиус-векторы вместо интервалов. 

Пусть БЛА движется со скоростью cV  и курсом c  и его положение в 

ИЗ определяется двумя радиус-векторами: относительно некоторых объектов 

1 и 2 ( 1r  и 2r  соответственно) в плоской прямоугольной (горизонтальной) 

системе координат: 
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, (1.25) 

где T1  и T2  – текущие направления из точки БЛА в точки 1 и 2; 

вW  и в  – скорость и направление горизонтальной составляющей ветра. 

Тогда, изменяя курс c , можно управлять изменением радиус-векторов 

1r  и 2r . В зависимости от типов объектов 1 и 2 и глобальной задачи БАК, 

задача III
T  может состоять в назначении подзадач для БЛА достигнуть или 

избежать этих объектов, либо поддерживать constrconstr  21 , .  

Эффективность функционирования БАК в течение времени t : 

  
















t n

j
j

t

dtJdt
0 10

III
з

III 1
J

J
J , (1.26) 

где III
зJ  – заданная эффективность работы БАК; 

jJ  –эффективность j -го из N  компонентов БАК за единицу времени. 
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1.4.2. Системы автоматического управления беспилотными 

авиационными комплексами 

Большинство БАК гражданского назначения содержат по 2 БЛА, не 

выполняющие, однако, одновременные полеты – один из них считается 

«резервным».  В качестве примера НСУ БАК можно указать наземный пункт 

управления комплекса с БЛА ДА-42Б [51], показанный на рисунке 1.12.  

 

 

 

Рисунок 1.12 Наземный пункт управления БЛА ДА-42Б 

 

Пункт управления комплексом с БЛА включает: 

 Информационно-управляющую систему с подсистемой сбора и 

хранения данных и полетной информации; 

 Автоматизированные рабочие места (АРМ) экипажа/расчета – двух 

операторов и командира расчета; 

 Комплекс средств наземного оборудования командного и 

широкополосного радиоканалов связи с БЛА; 

 Станцию системы дифференциальной коррекции спутниковых 

навигационных систем; 
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 Антенный модуль с мачтовым устройством; 

 Систему электроснабжения; 

 Системы пожарно-охранной сигнализации, отопления, 

кондиционирования и вентиляции, освещения; 

 Средства технического обеспечения. 

На рабочие места операторов передается видеоинформация не только с 

борта БЛА, но и с наземной телекамеры, наблюдающей взлетно-посадочную 

полосу (ВПП). На рисунке 1.12 показано дополнительное, командное АРМ, 

подразумевающее наличие на нем дополнительного специализированного 

ПО для формирования отчетов о результатах вылетов. 

При полетах малых БЛА роль НСУ чаще всего выполняет ноутбук, ПО 

которого позволяет планировать полетное задание (ПЗ) и просматривать 

передаваемую БЛА информацию на дополнительном мониторе. 

Один из подходов к решению задачи планирования действий 

нескольких подвижных объектов – представить весь комплекс как единый 

объект управления (рисунок 1.13, а).  

 

 

а)       б) 

Рисунок 1.13 Варианты структуры планирования действий БАК:  

а – распределенная; б – централизованная 

 

В этом случае каждый компонент jQ , nj ,1  должен постоянно 

передавать в центральный процессорный узел (ЦПУ) информацию о своем 
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текущем состоянии jX  и состоянии окружающей его среды jE  [22]. На 

основе этой информации ЦПУ определяет текущие действия компонентов и 

передает команды jM  на выполнение этих действий на их исполнительные 

системы. Такой метод реализуется в глобальных станциях управления. Связь 

между всеми компонентами осуществляется через глобальные спутниковые 

системы. Применение системы такого типа требует решения многомерной 

задачи по управлению n  мобильными объектами; сбои в работе ЦПУ или 

нарушение связи внутри группы могут повлечь за собой потерю контроля 

над управляемыми БЛА. Дополнительным недостатком является 

возникновение задержки при передаче управляющих сигналов от пункта 

управления до конкретного БЛА, влияние которой отмечено при 

дистанционном управлении боевыми дронами США [73]. 

Единая автоматизированная система одновременного управления 

несколькими типами БЛА, разрабатываемая компанией Zala Aero (г. Ижевск), 

так же обеспечивает возможность пользователю управлять множеством БЛА 

с любой точки земли – при этом все БЛА и НСУ связаны между собой 

посредством Ethernet – радиоканала связи [118].   

К классу централизованно управляемых систем можно отнести так же 

часть часто упоминаемых в иностранной литературе «роев» (swarms) [100]; 

управление роем основывается на принципах, имитирующих поведение 

общественных насекомых [96]. 

Возможен противоположный подход: каждый компонент 

самостоятельно планирует свои действия на небольшой интервал времени 

вперед [22], что может быть реализовано с помощью распределенной 

системы, в которой каждый компонент jQ  обладает своим процессорным 

узлом ПУj (рисунок 1.13, б). ПУ всех компонентов комплекса связаны 

информационными каналами по принципу «каждый с каждым».  

Объединение информационно-управляющих комплексов нескольких 

БЛА в единую сеть позволяет производить комплексную обработку всей 
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получаемой информации, а распределенная структура системы повышает ее 

надежность [57, 98]. Взаимодействие БЛА между собой может быть 

организовано различным образом [105], но может и отсутствовать. 

Задача управления группой однотипных объектов, изучается также в 

теории многоагентных систем; в качестве методов управления которыми 

предлагаются методы искусственного интеллекта [19]. Стоит отметить, что в 

качестве таких систем рассматриваются обычно военные БЛА [97], цели 

которых можно сформулировать как «найти и уничтожить» [1, 27]. 

Основными проблемами в рамках этого подхода являются организация 

информационного взаимодействия и распределения целей между агентами 

[108]. При этом единая концепция управления группами БЛА в настоящее 

время отсутствует. 

Анализ публикаций по теме применения малых БЛА позволяет сделать 

вывод, что для гражданского применения наиболее актуальным в ближайшем 

будущем будет применение БАК, содержащих небольшое число (2-4) БЛА, 

вопросы управления которыми рассмотрены в недостаточной степени.  

В работе решается задача согласования действий БЛА в составе таких 

малых групп. 

1.4.3 Ограничения при управлении беспилотным авиационным 

комплексом 

Помимо обозначенных на верхнем уровне, к ограничениям III
X  

следует отнести, прежде всего, ограничения на размещение (и перемещения) 

НСУ, средств связи и взлетно-посадочного оборудования в текущих 

условиях III
E . Еще одна группа ограничений на пространство состояний 

накладывается при формулировке задачи БАК. 

Рассмотрим движение БЛА с координатами cc , zx  в плоской 

прямоугольной (горизонтальной) системе координат, с единственной 

задачей: произвести обработку (например, фотосъемку) заданной области 
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(показана без штриховки на рисунке 1.14). Для описания ИЗ необходимо 

провести ее дискретизацию [37].  

Условие нахождения БЛА вне области 1 – совокупности множества 

прямоугольных областей ),1(, diDi  , полет над которой запрещен: 

).( )( 1c21c2 iiii zzzxxx   (1.27) 

Полет над участком 2 (множество прямоугольных областей 

),1(, qjQ j   на рисунке 1.14) разрешен, но обработка не требуется. Тогда 

обработка ИЗ разрешена только в случае: 

). ()( 1c21c2 jjjj zzzxxx   (1.28) 

Для полного описания ИЗ неравенства (1.27) и (1.28) необходимо 

дополнить условием, характеризующим внешние границы рабочей области : 

)()( 2c12c1 zzzz zzzxxx  , (1.29)  

что соответствует нахождению БЛА в области 3 (множество прямоугольных 

областей ),1(, lkLk   на рисунке 1.14): 

). ()( 2c12c1 kkkk zzzxxx   (1.30)  

 

 

 

Рисунок 1.14 Схема дискретизации ИЗ в горизонтальной плоскости 
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Вертикальные границы ИЗ могут быть заданы аналогичным образом: 

),( maxcmin
  hhh  (1.31) 

где hс – текущая высота полета;  


minh  и 

maxh  верхняя и нижняя граница ИЗ соответственно. 

При одновременном нахождении в воздухе нескольких БЛА 

обязательно задаются минимальные безопасные величины 0d , 0l  и 0h  (1.24): 

,;; c101c101c101 hhhrzzlrxxdr hzx   или 

2
0

2
0

2
0min1 hldrr  , (1.32) 

где hzx rrr 111 ,,  – расстояния от рассматриваемого БЛА с координатами 

ccc ,, hzx  до БЛА1 с координатами 111 ,, hzx ; 

c3ld  , cl  – длина БЛА; p3ll  , pl  – размах крыльев БЛА [11]; 

ahh  30 , ah  – погрешность автоматической стабилизации высоты БЛА; 

1r  – радиус-вектор между указанными БЛА, а minr  – его минимально 

допустимая величина. 

Таким образом, на положения всех компонентов БАК III
X  в 

исполнительной зоне (1.29) накладываются ограничения вида (1.27), для БЛА 

задаются также (1.31). Область полетов определяется (1.28), а целевая 

площадь ограничена (1.30).  

Ограничения III
U  зависят от технических характеристик компонентов 

комплекса: количество и области достижимости каждого из располагаемых 

исправных БЛА, типы их ПН. Согласование действие нескольких 

компонентов требует учета ограничений (1.32). 

Выводы по главе 1 

1. Существующие подходы к построению САУ с ограничением 

предельных параметров полета БЛА сводятся, в основном, к возвращению 

системы в исходное состояние при выходе параметров за указанные границы, 
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при этом состояние других параметров часто не контролируется. Это 

приводит к необходимости разработки метода построения САУ, 

позволяющих ограничивать требуемые параметры на заданном уровне, при 

сохранении качества управления остальными процессами. К числу 

параметров, на которые накладываются ограничения при управлении 

движением БЛА, относятся: угол атаки ( 15α  ) и нормальная перегрузка 

( 5,3yn ). 

2. Несмотря на большое число теоретических разработок, для 

большинства применяемых БЛА автоматизированы лишь отдельные участки 

полета, либо план полета задается заранее и изменения вносятся только 

опрератором. Необходимо разработать метод автоматического планирования 

траекторий, учитывающий взаимное положение целевого объекта и БЛА, 

наличие препятствий, а также вопросы безопасности полета. При 

планировании траектории требуется ограничение параметров: угла наклона 

траектории 25 , минимальных радиусов кривизны траектории при 

изменении направления, дальностей до целевых объектов 

3. Современные подходы к управлению группой БЛА рассматривают 

группу как совокупность идентичных компонентов, общий подход к 

управлению несколькими БЛА с различными ЛТХ отсутствует. Для 

успешного применения нескольких БЛА в составе БАК необходимо 

разработать метод согласования их действий. При управлении БЛА в составе 

БАК должны соблюдаться ограничения: границы заданной ИЗ, дальности до 

заданных компонентов БАК. 

4. Для реализации перечисленных методов необходимо разработать 

алгоритмическое и программное обеспечение для моделирования управления 

БЛА в составе БАК. 
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2 ГЛАВА. СИНТЕЗ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ ПРЕДЕЛЬНЫХ 

РЕЖИМОВ ПОЛЕТА 

 

В этой главе предложен метод построения САУ с ограничениями 

предельных параметров с использованием алгебраических селекторов. 

Рассматриваются принципы построения САУ полетом с ограничением 

предельных значений пилотажных параметров, применимые как к 

пилотируемым, так и к беспилотным ЛА. 

Проводится синтез САУ движением ЛА с автоматами ограничения. 

Рассматриваются особенности синтеза многосвязных САУ с автоматами 

ограничений.  

Результаты, полученные автором и приведенные в данной главе, 

опубликованы в работах [36, 59, 60, 64-69, 110]. 
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2.1. Метод построения САУ с ограничениями предельных значений 

параметров движения ЛА 

Ограничения на параметры полета ЛА определяются в основном 

аэродинамическими и прочностными характеристиками, устойчивостью и 

управляемостью объекта.  

2.1.1. Автоматы ограничений с алгебраическими селекторами 

При построении САУ объектами, число выходных координат которых 

превышает число управляющих воздействий, применяют  алгебраические 

селекторы (АС). Обычно применяется принцип селектирования, согласно 

которому регулируется параметр многомерного объекта управления, 

наиболее приблизившийся к величине, определяемой программой 

управления [72]. Таким образом, для ограничения заданных параметров 

можно использовать так называемые автоматы ограничений, для построения 

которых применяют АС.  

Структурная схема алгоритма селективного выбора каналов 

управления приведена на рисунке 2.1, где УУ – устройство управления; 

maxАО  – ограничитель максимальной величины сигнала; minАО  – 

ограничитель минимальной величины сигнала; minАС  – алгебраический 

селектор минимального сигнала; maxАС  – алгебраический селектор 

максимального сигнала. 

 

 

 

Рисунок 2.1 Структурная схема алгоритма селективного выбора 
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Для того чтобы регулируемые параметры не превысили максимальных 

допустимых значений (ограничение сверху), селектор должен пропустить на 

управление сигнал, соответствующий получению минимальной величины 

управляющего сигнала. Такое селектирование называют селектированием по 

минимуму, а селектор – селектором минимальных сигналов управления.  

Если же ограничивают минимальные значения параметров 

(ограничение снизу), то предпочтение отдается регулятору параметра, для 

поддержания которого требуется наибольший управляющий сигнал, т.е. 

осуществляется селектирование по максимуму. В этом случае используют 

селектор максимальных сигналов управления. 

Математическое описание схемы на рисунке 2.1 имеет вид: 

 .  ),  ,min(max 321 UUUU    (2.1) 

Структурная схема САУ ЛА, включающей в себя автопилот (АП), 

автомат ограничения (АО), сервопривод (СП), датчики (Д1 и Д2), приведена 

на рисунке 2.2. Здесь переменная 1X  определяет заданное изменение 

основного параметра ЛА, а переменная 2X  –. изменение ограничиваемого 

параметра. 

 

 

 

Рисунок 2.2 Структурная схема САУ ЛА с алгебраическим селектором 

 

Такой метод позволяет не просто ограничить управляющий сигнал на 

заданном уровне, а плавно изменить закон его изменения; при достижении 

контролируемым параметром безопасной величины автомат переключается в 

первоначальное состояние. 
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2.1.2. Многосвязные системы автоматического управления 

Согласно терминологии по теории управления, многомерным объектом 

управления называется объект, математическая модель функционирования 

которого содержит несколько управляющих и управляемых координат. 

Многосвязный объект управления – это объект, в математической модели 

функционирования которого хотя бы одна управляемая координата зависит 

от нескольких управляющих координат или несколько управляемых 

координат зависят от одной и той же управляющей координаты. Аналогично 

в зависимости от свойств объекта управления определяются термины: 

многомерная или многосвязная система управления  (МСАУ) [94, 30].  

Многосвязное регулирование применяется как для управления угловым 

движением ЛА, так и для управления перемещением его центра масс.  

Синтез МСАУ в общем виде можно решить с помощью передаточных 

матриц в виде задачи приближения искомых характеристик к оптимальным, 

определенным по техническим требованиям. Такой метод приводит к 

простым аналитическим зависимостям для определения значений параметров 

регуляторов. Структурная схема многомерной системы автоматического 

управления приведена на рисунке 2.3. 

 

 

 

Рисунок 2.3. Структурная схема многосвязной САУ 

 

Уравнения движения системы запишем в следующем виде: 

уравнение объекта регулирования 

)()()( ppp UHX  ; (2.2) 

уравнение регулирующих органов 
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)()()( ppp XRU  ; (2.3) 

уравнение замыкания 

)()()(Δ ppp ΧΧΧ 0  , (2.4) 

где )(и)(Δ)()( 0 pppp UX,Χ,Χ  – m -мерные векторы столбцы изображений 

регулируемых величин, задающих воздействий, отклонений регулируемых 

величин и регулирующих воздействий соответственно; )(])([)( mmijpHp H  

– передаточная матрица объекта регулирования; )(])([)( mmijpRp R  – 

передаточная матрица регуляторов. 

Из решения системы матричных уравнений (2.2-2.4) получим 

выражения для матриц выходной координаты и передаточной матрицы 

замкнутой системы регулирования 

0)()()]()([)( XRHRHEX
1 ppppp  , (2.5) 

где E  – единичная ( mm ) матрица. 

Матрица )( pR  находится из условия равенства матрицы передаточных 

функций замкнутой МСАУ, коэффициенты элементов которой выражены 

через известные параметры объекта и неизвестные параметры регуляторов, и 

матрицы требуемых передаточных функций )( p
Ф :  

)()()()]()([)( pppppp   ΦRHRHEΦ
1 . (2.6) 

Тогда  

)()()()()()]()([)()( ppppppppp   ΦRHΦΦRHERH . 

Тогда передаточная функция регулятора: 

11
]Φ[EΦHR
  )()()()( pppp . 

Элементы матрицы требуемых передаточных функций )( p
Φ  

выбираются исходя из требований к качеству переходных процессов 

различных параметров объекта. Если ставится задача синтеза многосвязной 

системы регулирования при условии полной автономности контуров 

регулирования, то в матрице )( p
Ф  следует принять jip ij  при0)(Ф . 
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Как отмечается в [55], многосвязный регулятор выполняет 2 основные 

функции: обеспечивает формирование необходимого вида переходных 

процессов в соответствии с заданной желаемой передаточной функцией и 

компенсирует перекрестные связи объекта. Таким образом, применение 

многосвязных САУ для согласованного управления многосвязным объектом 

можно трактовать как управление одними параметрами с одновременной 

стабилизацией других.  

Заметим, что для одновременного регулирования хотя бы двух 

параметров движения необходимо иметь не менее двух различных органов 

управления. Например, для выполнения координированоого разворота 

необходимо использование не только элеронов для создания крена, но и руля 

направления для устранения скольжения. Таким образом, многосвязное 

регулирование может быть применено к ЛА, оснащенному всеми 

необходимыми рулевыми поверхностями, что справедливо по отношению к 

пилотируемым ЛА и БЛА, являющимися их беспилотными модификациями. 

В случае малых БЛА многосвязные САУ могут применяться для управления 

движением центра масс, когда в качестве одного управляющего воздействия 

используется тяга двигателя, а в качестве второго – изменение 

аэродинамических моментов с помощью отклонения рулевых поверхностей. 

2.2. Синтез САУ угловым движением ЛА с ограничением опасных 

режимов. 

Рассмотрим синтез САУ угловым движением ЛА с ограничением 

предельных значений нормальной перегрузки и угла атаки согласно 

предложенному методу. 

2.2.1. Синтез САУ угловым движением ЛА в горизонтальной 

плоскости 

При управлении полетом ЛА важно обеспечение быстрого и 

безопасного изменения направления движения, что сводится к задаче 
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недопущения возникновения опасных перегрузок при стремлении к 

минимальному времени разворота.  

Структурная схема САУ боковым движением ЛА представлена на 

рисунке 2.4, где ЛА – летательный аппарат; АП – автопилот; ψ,γ,β  – углы 

скольжения, крена, курса (рыскания); нэ δ,δ  – отклонения элеронов, руля 

направления; if  – возмущения, действующие на ЛА; зψ  – заданное значение 

угла курса. 

 

 

 

Рисунок 2.4 Структурная схема САУ боковым движением ЛА 

 

Рассмотрим координированное управление боковым движением при 

применении статического автопилота, уравнения каналов которого имеют 

вид [11]: 

,ψψ)()(

;ψψ)()(

з2222222121н

з1212121111э

kpkpk

kpkpk




  (2.7) 

где 22221111 ,,,  kk  – передаточные числа прямых связей каналов крена 

и рыскания; 21211212 ,,,  kk  – передаточные числа перекрестных связей 

между каналами. 

Рассмотрим синтез САУ углом курса. Аналитический синтез 

передаточных чисел автопилота с учетом заданного качества САУ удобно 

производить с помощью метода стандартных переходных характеристик [71].   
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Структурная схема САУ углом курса ЛА с помощью автопилота угла 

крена представлена на рисунке 2.5, где зз γ,ψ  – заданные значения углов 

курса и крена; эδ  – отклонение элеронов. 

Сначала рассмотрим синтез статического автопилота угла крена с 

жесткой обратной связью в контуре сервопривода элеронов. 

 

 

 

Рисунок 2.5 Структурная схема САУ углом курса ЛА с помощью 

автопилота угла крена 

 

Пусть боковое движение ЛА описывается системой [10]:).  
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Отбросим возмущения и запишем передаточную функцию ЛА по углу 

крена γ  при управлении элеронами эδ : 

pnp

n

p

p
pH

)()(

)(γ
)(

22

э

э
γδэ 





 , (2.8) 

где эn  и 22n  – безразмерные коэффициенты. 

Закон управления автопилота берем в виде: 

γ)γγ( γзγэ pkk  . (2.9) 

Передаточная функция замкнутой системы управления углом крена по 

задающему воздействию имеет вид: 
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. (2.10) 

Так как разность порядков полиномов знаменателя и числителя 

передаточной функции рассматриваемой системы равна двум, то задаем 

желаемую передаточную функцию системы в виде: 

22

2

ωω2

ω
)(Ф





pdp

p , (2.11) 

где d  – коэффициент относительного демпфирования; ω  – собственная 

частота выбранной желаемой передаточной функции системы. 

Приравняем передаточную функцию (2.10) к желаемой (2.11) и найдем 

передаточные числа автопилота угла крена: 

э22э
2 /)ω2(;/ω nndknk    . 

Связь между углами курса и крена: 

pnpn /)(ψ 1412  . (2.12) 

Рассогласование по углу курса ψψψ з  , умноженное на 

коэффициент k  и передаточную функцию инерционного звена )(из pW , 

является задающим сигналом в канале крена: 

ψ)(ψ)(γ изψγз   pWkpW . 

Если передаточную функцию инерционного звена (фильтра нижних 

частот [84]) выбрать обратной числителю выражения (2.12) 

1412
из

1
)(

npn
pW


 , 

то тогда передаточная функция замкнутой системы управления углом курса 

по задающему воздействию имеет вид: 

222

2

з
ψ

ω)ωω2(

ω

)(ψ

)(ψ
)(Ф








kpdpp

k

p

p
p . (2.13) 

Зададим желаемую передаточную функцию системы в виде: 
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32
2
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3

ψ
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Ω
)(Ф




pApAp
p , (2.14) 

где 1A  и 2A  – коэффициенты Вышнеградского;   – собственная частота. 

Приравняем передаточную функцию (ПФ) системы (2.13) к желаемой 

ПФ (2.14). Выравнивая коэффициенты при соответствующих степенях 

оператора p , получаем систему из трех уравнений: 

ω.2Ω;ωΩ;ωΩ 1
22

2
23 dAAk    

Отсюда найдем соотношения между параметрами каналов управления 

углами курса и крена: 

d

A
A

k 2Ω

ω
;

Ω

ω
;

Ω

Ω

ω 1
22

2

2

2




   или   
2

2
1

22

2

4

Ω

Ω

ω

d

A
A

k



. 

Тогда получим возможные значения параметров САУ: 

из соотношения 22
12 4/ dAA  , если 1d , то 421  AA ; 

из соотношения 2Ω Ak , если 1k , то 4Ω  ; 

из соотношения dA 2/Ωω 1  получаем 8ω  . 

Структурная схема САУ углом курса и ограничения нормальной 

перегрузки ЛА приведена на рисунке 2.6. 

 

 

 

Рисунок 2.6 Структурная схема САУ углом курса и ограничения 

нормальной перегрузки ЛА 
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Система работает следующим образом. Сигнал заданного угла курса 

зψ  поступает на вход первого элемента сравнения, на другой вход которого 

поступает сигнал текущего значения угла курса ψ  с выхода датчика угла 

курса (ДУ1). В соответствии с отклонением ψψψ з   в вычислителе 

заданного угла крена (ВЗУК) формируется заданное значение угла крена зγ , 

которое сравнивается во втором элементе сравнения с текущим значением 

угла крена γ  с выхода датчика угла крена (ДУ2). На выходе второго элемента 

сравнения формируется сигнал γγγ з1 U . 

Сигнал максимального значения нормальной перегрузки yзn  поступает 

на вход третьего элемента сравнения, на другой вход которого поступает 

сигнал текущего значения нормальной перегрузки yn  с выхода датчика 

нормальной перегрузки (ДНП). Сигнал yyy nnn  з  поступает на вход 

вычислителя автомата ограничения перегрузки (ВАОП). На выходе ВАОП 

формируется сигнал ynkU  ваоп2 , где ваопk  – коэффициент передачи. 

Выходной сигнал U  алгебраического селектора минимального сигнала 

(АС) поступает на вход вычислителя автопилота угла крена (ВАУК), выход 

которого поступает на вход статического сервопривода элеронов (СПЭ) с 

передаточной функцией 1)(сп pW ,изменяющего угол отклонения элеронов 

эδ  летательного аппарата ЛА. 

Так как  cos/1yn , то закон управления автомата ограничения 

нормальной перегрузки аналогичен закону автопилота угла крена (2.8), то 

для сохранения требуемых динамических характеристик данного канала 

управления примем γcosваоп k , что обеспечивается подачей сигнала с 

выхода ДУ2 на второй вход ВАОП. 

Результаты синтеза подтверждаются результатами моделирования. В 

качестве исходных параметров самолета согласно [11] взяты следующие 

значения: c5,2τ;7,6;7,30 а22э  nn  – аэродинамическая постоянная 



58 

 

 

времени. Измерители выходных параметров ЛА рассматриваются 

идеальными.  

В результате синтеза получены следующие безразмерные 

передаточные числа: 1;3,0;064,2 γγ  kkk  . Задающие воздействия 

каналов: 5,1;1ψ зз  yn . Переходные процессы на рисунке 2.7, 1), 

полученные в САУ без автомата ограничения, являются не 

удовлетворительными, так как имеют перерегулирование по yn  Результаты 

моделирования, приведенные на рисунке 2.7, 2) показывают необходимую 

точность ограничения предельной нормальной перегрузки 1,5ç =ny  с 

помощью автомата ограничения и хорошее качество управления на режимах 

переключения каналов. Переходные процессы, имеющие монотонный 

характер, получены для относительного времени t . Реальное время tt аτ . 

 

 

 

 Рисунок 2.7 Результаты моделирования САУ углом курса и 

ограничения нормальной перегрузки ЛА: 1 – без автомата ограничения 

перегрузки; 

2 – с автоматом ограничения перегрузки 
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На графиках полученных переходных процессов кроме угловых 

координат показано изменение логического сигнала (рисунок 2.8): 






γ,каналадля0

;каналадля1 yn
l  

который определяет канал управления, включаемый алгебраическим 

селектором минимального сигнала. 

 

 

 

Рисунок 2.8 Переключения селектора в САУ углом курса и ограничения 

нормальной перегрузки  

 

Таким образом, величина нормальной перегрузки была уменьшена в 

2.8 раз с 4,22 до 1,5. При этом отмечается некоторое запаздывание в 

регулировании угла курса: время переходного процесса в системе с 

ограничением составляет 2,9 (7,25)с, в то время как без ограничения по 

перегрузке время регулирования курса составляет 2,4 (6) с , что 

соответствует разнице в реальном времени в 1,25с.  
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На рассмотренную САУ ЛА получен патент на изобретение [59]. 

2.2.2. Синтез САУ угловым движением ЛА в вертикальной 

плоскости 

Приведем синтез системы автоматического управления углом тангажа 

с ограничением предельных значений нормальной перегрузки и угла атаки 

летательного аппарата.  

Продольное движение ЛА описывается системой [10].  
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Отбросим возмущения и запишем передаточную функцию ЛА по углу 

тангажа   при управлении рулем высоты вδ : 

ppdp

npn

p

p
pH

)ωω2(

)(

)(

)(
)(

2
000

2

22в

в
в 







 . 

Закон управления астатического автопилота угла тангажа со 

скоростной обратной связью: 





 pkрpkk

np
kp )(

1
)( 2

22
задв  . 

Синтез астатического автопилота угла тангажа со скоростной обратной 

связью подробно рассмотрен в работе [62].  

Передаточная функция самолета по углу атаки   при управлении 

рулем высоты вδ  [10]: 

2
000

2

в

в
α

ωω2)(

)(α
)(

в






pdp

n

p

p
pH


 . 

Закон управления автомата ограничения угла атаки примем в виде: 

αα)αα( 2
ααогрαв pkpkkp   . 

Синтез астатического автомата ограничения угла атаки подробно 

рассмотрен в работе [72]. 
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Передаточная функция самолета по нормальной перегрузке yn  при 

управлении рулем высоты вδ  может быть получена из передаточной 

функции по углу атаки: 

2
000

2
в ωω2)(

)(
)(

в








pdp

k

p

pn
pH

y

ny
, 

где gVnnk /22в ; V  – скорость полета; g  – ускорение свободного падения. 

Закон управления автомата ограничения нормальной перегрузки: 

ynynyyn npknpknnkp
yyy

 2
огрв )(  . 

Передаточная функция замкнутой системы по нормальной перегрузке: 

kkpkkpkkdp

kk
p

yyy

y

y

nnn

n

n



)ω()ω2(

)(Ф
2
0

2
00

3


. 

Желаемая ПФ замкнутой системы по нормальной перегрузке: 

32
1

2
2

3

3

ωωω

ω
)(Ф




pApAp
p

y
n . 

Тогда передаточные числа автомата ограничения: 

kk
y

n /ω3 ; kAk
y

n /)ωω( 2
0

2
1  ; kdAk

y
n /)ω2ω( 002  . 

Система автоматического управления углом тангажа и ограничения 

предельных значений угла атаки и нормальной перегрузки летательного 

аппарата работает следующим образом (рисунок 2.9). 

Сигнал заданного угла тангажа зад  поступает на первый вход 

вычислителя автопилота угла тангажа (ВАУТ), на второй вход которого 

поступает сигнал текущего значения угла тангажа   с выхода датчика угла 

тангажа ДУТ. На выходе ВАУТ формируется сигнал 





 pkрpkk

np
kU )(

1
)( 2

22
зад1  , 

поступающий на один из входов алгебраического селектора (АС). Здесь 

  kkkk ,,,  – передаточные числа автопилота. 
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Рисунок 2.9. САУ углом тангажа и ограничения предельных значений 

угла атаки и нормальной перегрузки ЛА 

 

Сигнал заданного максимального угла атаки огрα  поступает на первый 

вход вычислителя автомата ограничения угла атаки (ВОУА), на второй вход 

которого поступает сигнал текущего значения угла атаки  с выхода датчика 

угла атаки (ДУА). На выходе ВОУА формируется сигнал 

αα)αα( 2
ααогрα2 pkpkkU   , 

поступающий на второй вход АС. Здесь ααα ;;  kkk  – передаточные числа 

автомата ограничения. 

Сигнал заданной максимальной нормальной перегрузки огрyn  

поступает на первый вход вычислителя автомата ограничения нормальной 

перегрузки (ВОНП), на второй вход которого поступает сигнал текущего 

значения нормальной перегрузки yn  с выхода датчика нормальной 

перегрузки (ДНП). На выходе ВОНП формируется сигнал 

ynynyyn npknpknnkU
yyy

 2
огр3 )(  , 

поступающий на третий вход АС. Здесь 1)()(  tntn yy  – приращение 

нормальной перегрузки; 
yyy

nnn kkk  ;;  – передаточные числа автомата 

ограничения. 
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Выходной сигнал U  АС поступает на вход астатического сервопривода 

руля высоты (СПРВ) с передаточной функцией pW /1сп  , изменяющего 

угол отклонения вδ  руля высоты летательного аппарата ЛА: UWспв  . 

Результаты синтеза подтверждаются результатами моделирования 

переходных процессов в САУ, где задающие воздействия каналов: 

1,51; огрзад =n= y . В качестве исходных параметров самолета согласно [11] 

были взяты следующие значения: c8,3τ;4,2;49 а22в  nn . Измерители 

выходных параметров ЛА рассматриваются идеальными.  

Переходные процессы рисунке 2.10, 1), полученные в САУ без 

автомата ограничения, являются не удовлетворительными, так как имеют 

заброс по нормальной перегрузке.  

 

 

 

Рисунок 2. 10 Переходные процессы в САУ углом тангажа и 

ограничения угла атаки и нормальной перегрузки ЛА 

 

Переходные процессы на рисунке 2.10, 2), полученные в САУ углом 

тангажа с автоматом ограничения угла атаки и нормальной перегрузки 
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являются удовлетворительными, поскольку показывают необходимую 

точность ограничения 1,5огрy =nny  ,  11,46огр =  и хорошее качество 

управления на режимах переключения каналов системы. 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 26,37º до 11,46 º. При этом отмечается 

некоторое запаздывание в регулировании угла тангажа: время переходного 

процесса в системе с ограничением составляет 0,8 (3,04) с, в то время как без 

ограничения по перегрузке время регулирования курса составляет 1,9 (7,22) с 

, что соответствует разнице в реальном времени в 4,18с.  

На рассмотренную САУ ЛА получен патент на изобретение [60]. 

2.3. Применение многосвязных САУ для управления полетом ЛА 

Предложенный метод синтеза САУ с автоматами ограничений можно 

использовать при синтезе многосвязных САУ; рассмотрим его на примере 

двухсвязной системы.  

2.3.1. Синтез МСАУ с последовательным включением регулятора 

Запишем уравнения системы в матричном виде: 

)()()( ppp FUBXA  ,  (2.15) 

где  
2221

1211)(
aa

aa
p A  – матрица операторов объекта регулирования; 

т
21 XXX  – вектор-столбец регулируемых величин; 

2221

1211)(
bb

bb
p B – матрица операторов управляющих воздействий; 

т
21 UUU – вектор-столбец регулирующих воздействий; 

)( pF – вектор-столбец возмущений. 

Запишем передаточную матрицу объекта регулирования по задающему 

воздействию: 



65 

 

 

2221

1211

2221

12111

)()(

)()(

)(

1

)()(

)()(
)()()(

phph

phph

phpHpH

pHpH
ppp 


 

BAH ,  

где 
)(

)(
)(

ph

ph
pH

ij
ij


 ; 

.)()()()()(

;)()()()()(

;)()()()()(

;)()()()()(

;)()()()()(

21122211

1221221122

2212122212

1121211121

2112112211

papapapaph

pbpapbpaph

pbpapbpaph

pbpapbpaph

pbpapbpaph











 (2.16) 

Рассмотрим включение многосвязного регулятора последовательно в 

контур с объектом управления. При этом систему удобно представить 

следующим образом (рисунок 2.11). 

 

 

 

Рисунок 2.11 Структурная схема системы двухканального управления 

 

Из схемы на рисунке 2.11 находим следующие соотношения: 

2

1

2221

1211

2

1

2

1

2221

1211

2

1

)(

)(

)()(

)()(

)(

)(
;

)(

)(

)()(

)()(

)(

)(

pX

pX

pRpR

pRpR

pU

pU

pU

pU

pHpH

pHpH

pX

pX




 ,  

или  

,)()(

;)()(

2222212211212211212

2221212111211211111

XRHRHXRHRHX

XRHRHXRHRHX




 

здесь и далее опустим )( p  для сокращения записи. 

Отсюда, приравнивая нулю коэффициенты при 2X  в выражении для 

1X  и при 1X  в выражении для 2X , найдем условия автономности: 

2221112111122212 /;/ HHRRHHRR  . (2.17) 
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При реализации условий автономности (2.17) каналы управления 

оказываются развязанными, и система преобразуется к виду [20], 

представленному на рисунке 2.12. 

 

 

 

Рисунок 2.12 Схема развязки каналов в автономной системе 

 

Для передаточных функций разомкнутых контуров получаем 
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 (2.18) 

Запишем желаемые передаточные функции системы в виде 

22

11

0

0



 

W

W
Ф , (2.19) 

где  
DN

N

WW

W
W

11

1
11


  – требуемая передаточная функция системы в первом 

канале, а NW1  и DW1  – числитель и знаменатель передаточной функции 

желаемой разомкнутой системы по первому каналу соответственно; 

DN

N

WW

W
W

22

2
22


  – требуемая передаточная функция системы во втором 

канале, а NW2  и DW2  – числитель и знаменатель передаточной функции 

желаемой разомкнутой системы по второму каналу соответственно. 

Запишем передаточные функции разомкнутых контуров согласно схеме 

на рисунке 2.12 ,  и приравняем их к желаемым: 
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Тогда передаточные функции регуляторов могут быть записаны в виде: 
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С учетом (2.16) выражения (2.21) примут вид: 
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Соответственно, условия автономности (2.17) примут вид: 
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 (2.23) 

Структурная схема полученной системы показана на рисунке 2.13. 

 

 

 

Рисунок 2.13 Структура двухсвязной системы с последовательным 

включением блока регуляторов 

 

Проведем синтез двухканальной САУ продольным движением ЛА 

описанным способом. 
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2.3.2. Синтез МСАУ движением центра масс ЛА 

Пусть требуется управлять скоростью V  в первом канале при помощи 

изменения тяги P . Во втором канале требуется управлять углом наклона 

траектории путем   воздействия на руль высоты в . Добавим к системе 

линеаризованных уравнений с размерными коэффициентами, описывающей 

продольное движение ЛА [21], выражение для угла наклона траектории из 

(1.3) и обросим возмущения: 
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Учтем 0
вY  и преобразуем (2.24) к виду: 
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Запишем передаточные функции объекта управления с учетом 

значений коэффициентов (2.26) в виде многочленов: 
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 (2.27) 

Коэффициенты ПФ объекта управления из (2.27) приведены в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 
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Зададим желаемые передаточные функции в прямых каналах в виде: 
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VVV
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 (2.28) 

где 11
W  – желаемая передаточная функция замкнутой системы при 

управлении скоростью; 

22
W  – желаемая передаточная функция замкнутой системы при управлении 

углом наклона траектории. 

Коэффициенты желаемых ПФ могут быть определены, например, по 

методу предложенному в [76].  

Желаемые передаточные функции перекрестных каналов приняты 

равными 0, согласно требованиям автономности прямых каналов. 

Запишем выражения для регуляторов в прямых каналах согласно (2.22) 

с учетом (2.28), а выражения для регуляторов перекрестных каналов согласно 

(2.23) в виде многочленов: 
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 (2.29) 

Формулы для вычисления коэффициентов ПФ регуляторов из (2.29) 

приведены в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 
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2.4. Синтез многосвязных САУ полетом с ограничением 

предельных параметров 

При согласованном управлении несколькими параметрами движения 

ЛА с помощью многосвязных систем автоматического управления проблема 

ограничения опасных значений остается актуальной [70].  
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2.4.1. Включение контура ограничения в МСАУ 

 Для ее решения можно применить подход, описанный выше, и 

представить схему (рисунок 2.3) следующим образом (рисунок 2.14): 

 

 

 

Рисунок 2.14 Схема включения контура ограничения в МСАУ 

 

На рисунке 2.14 показан дополнительный контур ограничения 

величины 
3

X , переключение на который происходит через алгебраический 

селектор АС, выбирающий минимальный сигнал из управляющих 

воздействий 
2

U  и 
3

U  и передающий его на объект управления: 

),min( 32 UUUC  . (2.30) 

Запишем уравнения системы управления 1 и 3 каналов: 

BUAX  ,  (2.31) 

где  
3331

1311

aa

aa
A  – матрица коэффициентов объекта управления; 

т
31 XXX  – вектор-столбец управляемых величин; 

3331

1311

bb

bb
B – матрица коэффициентов управляющих воздействий; 

т
31 UUU – вектор-столбец управляющих воздействий. 

Тогда передаточная матрица будет иметь вид: 
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здесь и далее ПФ с индексом 11 обозначены штрихом для отличия от 

аналогичных обозначений, используемых при анализе рассмотренной выше 

МСАУ 1 и 2 каналами.  

Рассмотрим развернутую схему МСАУ с контуром ограничения 

(рисунок 2.15), представив ее как две взаимосвязанные двухканальные САУ.  

 

 

 

Рисунок 2.15 МСАУ с контуром ограничения 

 

Пусть требуется независимо управлять величинами 1X  и 2X  и 

ограничивать величину 3X  во втором канале. Задающее воздействие первого 

канала 01X  подается одновременно в обе системы. Задающее воздействие 

второго канала 02X  подается в первую, а сигнал заданного ограничения 03X  

– во вторую систему. Основной является верхняя система, регулирующая 

параметры 1X  и 2X , выходное значение второй системы 3X  
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(ограничиваемого параметра) отрабатывается непрерывно. При 32 UU   

селектор минимума Min выбирает минимальный сигнал согласно (2.30) и 

подключает вторую систему, регулирующую параметры 1X  и 3X . 

Переключение систем выполняется ключами К1 и К2 по выходному 

логическому сигналу селектора CL :  
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Синтез автономных систем с каналами 1-2 и 1-3 должен проводиться 

отдельно на основании заданных критериев качества. Как было показано 

выше, переключения в САУ с помощью алгебраических селекторов 

обеспечивают плавность переходных процессов, однако при срабатывании 

ключа К1 возможно появление возмущений в первом канале, которые 

необходимо устранять. Эти возмущения могут быть устранены путем 

введения дополнительных корректирующих динамических звеньев, 

например, по методу, предложенному в [70]: компенсация сигнального 

возмущения САУ сводится к измерению возмущения  и его устранению 

(рисунок 2.16). 

 

 

 

Рисунок 2.16 – Схема компенсации сигнальных возмущений при 

переключении корректирующих звеньев перекрестных связей 

 

По сигналу дифференцирующего устройства (ДУ) определяется 

величина импульсного возмущения, которая запоминается в запоминающем 
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устройстве (ЗУ) и формируется ступенчатый сигнал (рисунок 2.16). Этот 

сигнал пропускается через изодромное звено (ИЗ) с передаточной функцией 

1
)(из




Tp

Tp
pW , (2.32) 

вследствие чего формируется импульсный компенсирующий сигнал, равный 

импульсному возмущению и воздействующий на систему. Таким образом, 

данная МСАУ получается инвариантной к структурному возмущению, 

связанному с переключением каналов. 

Схема, представленная на рисунке 2.15, является общей, и в частных 

случаях может быть значительно упрощена.  

2.4.2. Синтез МСАУ продольным движением ЛА с ограничением по 

нормальной перегрузке 

Проведем синтез МСАУ продольным движением ЛА с ограничением 

по нормальной перегрузке. Передаточные функции прямых и перекрестных 

каналов при управлении скоростью и углом наклона траектории имеют вид 

(2.27), выражения для вычисления их коэффициентов приведены в в таблице 

2.1, передаточные функции нормальной перегрузки могут быть найдены по 

соответствующим ПФ угла наклона траектории [21]: 
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Тогда ПФ объекта регулирования при управлении скоростью и 

нормальной перегрузкой будут иметь вид: 
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Знаменатели этих ПФ равны знаменателям выражений (2.27), а 

коэффициенты числителей связаны соотношениями: 
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Запишем условия автономности во второй системе: 
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Зададим желаемые передаточные функции в прямых каналах в виде: 
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где, кроме обозначенных выше, 11
W  – желаемая передаточная функция 

замкнутой системы при управлении скоростью; 

33
W  – желаемая передаточная функция замкнутой системы при управлении 

нормальной перегрузкой; коэффициенты желаемых ПФ могут быть 

определены, например, по методу предложенному в [76]. 

Для передаточных функций разомкнутых контуров по (2.36) получим: 
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Теперь, с учетом (2.33) получим: 
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 (2.37) 
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С учетом (2.37) схема на рисунке 2.15 может быть преобразована 

следующим образом (рисунок 2.17): 

 

 

 

Рисунок 2.17. Упрощенная МСАУ с контуром ограничения 

 

В этой схеме исключен ключ К2, как излишний, ключ К1 заменен на 

единственный К, служащий не просто для переключения между выходными 

сигналами блоков 12R  и 13R , но и реализующий схему компенсации 

сигнальных возмущений, приведенную на рисунке 2.16. 

2.4.3. Результаты моделирования МСАУ с контуром ограничения 

МСАУ продольным движением обеспечивает независимое управление 

каналами высоты и скорости полета путем воздействия на рули высоты и 

тягу двигателя соответственно.   

Моделирование описанной МСАУ было проведено в системе MatLab 

(рисунок 2.18).  
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Рисунок 2.18. Структурная схема моделирования  МСАУ в MatLab  

Simulink 

 

На рисунке2.19 показаны графики переходных процессов, полученные 

при моделировании МСАУ для легкого самолета [51] при maxyn  = 2. 

Перерегулирование maxyn  не превышает 2%, что вполне допустимо. Кроме 

переходных процессов по скорости v и углу наклона траектории θ на 

рисунке 2.19 показан сигнал включения селектора L .  
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Рисунок 2.19. Переходные процессы в МСАУ продольным движением 

ЛА 

Нормальная перегрузка снижена в 1,13 раза с 2,27 до 2, запаздывание в 

регулировании угла наклона траектории при этом отсутствует: время 

переходных процессов без ограничения составляет 14,9 сек, а с ограничением 

– 12,1 сек. Запаздывание в регулировании скорости незначительно: 23,2 сек 

без ограничения и 24,1 сек с ограничением.  

Таким образом, включение дополнительного контура ограничения с 

помощью алгебраического селектора позволяет ограничивать предельные 

значения параметров движения ЛА, сохраняя хорошее качество переходных 

процессов в системе, что подтверждается результатами моделирования. 

Выводы по главе 2 

1. Предложен метод синтеза САУ движением ЛА с ограничением 

предельных значений параметров движения путем включения 

дополнительного контура ограничения с помощью алгебраических 

селекторов. 

2. Проведен синтез САУ углом курса ЛА с ограничением по 

нормальной перегрузке. Величина нормальной перегрузки была уменьшена в 

2,8 раз с 4,22 до 1,5. При этом отмечается некоторое запаздывание в 

регулировании угла курса: время переходного процесса в системе с 

ограничением составляет 7,25 секунд, в то время как без ограничения по 

перегрузке время регулирования курса составляет 6 секунд.  

3. Проведен синтез САУ углом тангажа ЛА с ограничением по углу 

атаки и нормальной перегрузке. 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 26,37º до 11,46 º. При этом отмечается некоторое запаздывание в 

регулировании угла тангажа: время переходного процесса в системе с 
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ограничением составляет 3,04 секунды, в то время как без ограничения по 

перегрузке время регулирования курса составляет 7,22 секунды.  

4. Показано, что включение автомата ограничения в САУ ЛА с 

помощью алгебраического селектора позволяет обеспечить необходимую 

точность ограничения и плавные переходные процессы при переключении 

каналов. 

5. Проведен синтез многосвязной САУ продольным движением ЛА с 

ограничением по нормальной перегрузке. Нормальная перегрузка снижена с 

2,27 до 2, запаздывание в регулировании угла наклона траектории при этом 

отсутствует: время переходных процессов без ограничения составляет 14,9 

секунд, а с ограничением – 12,1 секунды. Запаздывание в регулировании 

скорости незначительно: 23,2 секунды без ограничения и 24,1 секунды с 

ограничением.  

6. Показано, что включение автомата ограничения в двухканальную 

САУ ЛА позволяет обеспечить необходимую точность ограничения, а 

включение схемы компенсации обеспечивает плавные переходные процессы 

и необходимое качество управления. 
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3 ГЛАВА. СИНТЕЗ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПОЛЕТОМ ИНФОРМАЦИОННОГО БЕСПИЛОТНОГО 

ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

 

В этой главе рассмотрены типовые задачи, решаемые 

информационными БЛА и базовые алгоритмы их решения. 

Предложена концепция типовых участков полета, формируемых по 

условиям поставленной полетной задачи на основе контрольных дальностей 

относительно выбранных объектов.  

Разработана структурная схема, алгоритм работы САУ полетом и 

методика синтеза алгоритмов формирования траектории БЛА в плоскости.  

Проведен синтез алгоритма траекторного управления полетом БЛА в 

вертикальной плоскости для огибания рельефа местности с резкими 

перепадами высоты. 

Проведен синтез алгоритма траекторного управления полетом БЛА в 

горизонтальной плоскости при наблюдении за точечной целью, 

позволяющий навести и удерживать БЛА на заданной дистанции от объекта 

наблюдения. 

Проведена оценка эффективности предложенных алгоритмов. 

Результаты, полученные автором и приведенные в данной главе, 

опубликованы в работах [34, 38, 45, 46, 48, 49, 61, 66]. 
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3.1. Алгоритмы траекторного управления БЛА 

Для гипотетического информационного БЛА множество выполняемых 

задач T  может быть представлено в виде четырех основных групп. Первую 

группу ( 01T ) составляют задачи поиска и картографирования. Во вторую 

группу ( 02T ) объединены задачи, предполагающие взаимодействие с 

целевыми (контрольными) объектами. Третью группу ( 03T ) составляют 

задачи, предполагающие взаимодействие между компонентами самого БАК, 

аналогичные 02T , но контрольными объектами являются сами БЛА и НСУ. 

Последняя группа задач ( 04T ) предполагает обеспечение выдерживания 

ограничений на координаты местоположение компонентов БАК. 

Отметим, здесь и далее речь идет исключительно о действиях 

(перемещениях) БЛА, режимы работы ПН считаются одинаковыми во всех 

случаях. 

3.1.1. Базовые алгоритмы решения информационных задач БЛА 

При решении задач поиска и картографирования ( 01T ) полеты 

выполняются либо по опорным точкам, либо по площади указанной зоны.  

Полет по точкам ( 011T ) выполняется, например, при задаче фотосъемки 

протяженного объекта (речное русло), схема показана на рисунке 3.1, а, 

заштрихованная область попадает в обзор ПН.  

Протяженный объект может быть описан множеством из n  точек, 

лежащих на его центральной линии: ),( KK ii zx , ni ,1 . Тогда траектория 

полета БЛА может быть задана этим же множеством точек с учетом высоты 

полета wh  такой, что K5,0 dRw  , где Kd  – максимальная ширина целевого 

изображения. Курс i  между опорными точками [15]:  

)/()((arctg )1(KK)1(KK   iiiii xxzz . (3.1) 
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Траектории охвата  ИЗ ( 012T ) могут быть весьма разнообразными; 

наиболее простыми являются «змейки» (границы ИЗ: 2211 ,;, zzzz zxzx , 

рисунок 3.1, б). 

 

 

а)       б) 

Рисунок 3.1 Схемы полетных заданий: а – по точкам; б – траектория 

охвата.  

 

Величина шага Δd зависит от типа задачи (для поиска и наблюдения 

перекрытиее %105 , для картографирования требуется %20 ) и от 

ЛТХ используемого БЛА. В общем случае 2/ wRd . Тогда для 

прямоугольной «змейки»: координаты начальной точки Р1 

dzzdxx zz  1111 ; , координаты i-го ППМ Рi (i = 2, 3, 4…) 









 .четном при;;

;нечетном при;);1(

211

11

izzxx

izzidxx

ii

ii  

Траектория для покрытия ИЗ может иметь различный вид. При 

dRV   можно использовать циклическую траекторию (рисунок 3.2, а) с 

шагом dn   (n – целое положительное число), соседние витки которой 

обеспечат требуемый шаг. Траектория поиска от целевой точки 00 , zx  может 

иметь вид спирали (рисунок 3.2, б).  

Для схемы, показанной на рис 3.2, в, границы ИЗ могут быть заданы  

как направление f1 (может совпадать с направлением оси Х или составлять с 
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ней угол 0 ) и угловая величина сектора поиска  . Если считать началом 

сектора начало системы координат, то можно записать f 1  в виде xkz  1 . 

Тогда f 2 может быть записано как xkz  2 , где 





tg1

tg

1

1
2

k

k
k . Тогда при 

поиске в секторе координаты БЛА ( cc , xz ) должны удовлетворять условию 

2cc1 / kxzk  . 

 

 

а)     б)     в) 

Рисунок 3.2  Виды поисковых траекторий: 

a – циклическая; б – спиральная; в – «змейка» в секторе. 

 

Для решения некоторых задач требуется формирование траектории 

охвата в пространстве. Пусть требуется выполнить всестороннюю съемку 

наземного объекта (архитектурное сооружение) в автоматическом режиме. 

Трехмерную траекторию можно задать в виде спирали (рисунок 3.3), витки 

которой расположены через промежутки h  по высоте (начальная точка 

может находиться на некоторой начальной высоте 0h ). 
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а)     б)     в) 

Рисунок 3.3  Пространственная траектория охвата  

 

Уравнения движения ЛА по окружности заданного радиуса вокруг 

точки в горизонтальной плоскости: 

),sin()2();cos( cTcccTc  VrrVr C   

где r  – расстояние от БЛА до центральной оси C  ( Cx , Cz );  

T  – текущее  направление на ось C ; Cr  – заданный радиус.  

Изменение высоты h  за каждый виток: const))2/(arcsin(  Crh . 

Для упрощения ориентации камеры и получения «классической» 

развертки объект можно «заключить», например, в параллелограмм.  

Задача наведения ( 013T ) может возникнуть при полете в рабочую точку 

(для забора проб или при сближении с заданной для наблюдения целью).  

Вторая группа задач 02T  предполагает взаимодействие с целевыми 

(контрольными) объектами.  

Простейшим вариантом движения ЛА при наблюдении за неподвижной 

целью К (нахождение в заданной области от К, задача Т021) является 

движение по окружности радиуса R  или по «коробочке» (рисунок 3.4, а). 

Если R  достаточно велик, можно выполнять круговой полет с 

периодическим изменением направления (рисунок 3.4, б); прямолинейный 

участок 1-2 может быть использован для корректировки текущих координат 

и высоты. Траектория может представлять собой множество петель, 

образуемых при многократном наведении на цель стразу после прохода над 

ней, в частном случае – «восьмерка» (рисунок  3.4, в). 

 

 

а)    б)     в) 
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Рисунок 3.4 Возможные траектории наблюдения неподвижной точки 

 

К задаче 021T  можно отнести также задачи ретрансляции сигналов в 

заданной области. 

Частным случаем задачи построения траектории по множеству 

контрольных точек (или между препятствиями в среде – 022T ) является 

выполнение полетов на малых высотах. В [20] описан способ формирования 

траектории при огибании рельефа (рисунок 3.5), который представляет собой 

стабилизацию геометрической высоты h , заданные значения которой зh  

определяются в зависимости от измерений наклонной дальности D  до 

лежащей впереди местности. Закон формирования сигнала заданной высоты 

)*(* DDKhh Dз  , (3.2) 

где DK  – положительный коэффициент;  

*h  – желаемое значение истинной высоты при полете над горизонтальной 

поверхностью; *D  – соответствующее *h  значение наклонной дальности, 

зависящее от вертикального угла визирования Ув. 

 

 

 

Рисунок 3.5 Траектория облета препятствия 

 

В точке А значения D начинают уменьшаться. При этом зh  

увеличивается и заданная траектория искривляется вверх. В точке В сигнал D 
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пропадает, зh  уменьшается и траектория начинает искривляться вниз до тех 

пор, пока сигнал D  не уменьшится до величины *D  (точка С).  

3.1.2 Согласование траекторий БЛА в задачах наблюдения 

Задача 023T  (полет, определяемый целью, в группе) предполагает либо 

взаимодействие нескольких БЛА при достижении общей цели, либо 

определение их очередности при выполнении определенных действий. В 

первом случае общая задача разбивается на подзадачи, за каждой из которых 

закрепляется отдельный БЛА. Во втором случае действия, рассчитанные для 

одного БЛА выполняются следующим БЛА в случае неудачи предыдущего; 

согласование действий «сопровождающих» может быть выполнено 

различным образом [99]. 

Третья группа задач подразумевает согласование движений БЛА, когда 

на действия ведомого накладываются определенные ограничения, связанные 

с ведущим и задачей, которую он выполняет.  

Если требуется одновременное использование двух и более БЛА, 

например, для создания общей области наблюдения 12
wR  точки К 

(рисунок 3.6, а), что соответствует задаче 023T , то 12
12 2 dRR ww  .  

 

 

а)        б) 

Рисунок 3.6 Наблюдение точки с использованием двух БЛА: 

а – при полетах на одной высоте; б – при разновысотных полетах 
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Соблюдение безопасных промежутков между БЛА ( 031T ) является, по 

сути, управлением строем БЛА (рассмотрено в 1 главе).  

При полетах БЛА на различных высотах БЛА, находящийся выше 2wh , 

может наблюдать не только больший участок земной поверхности, но и БЛА, 

выполняющий полеты на меньших высотах 1wh  (рисунок 3.6, б), при условии 

)(/1212 camtgdh  . 

Такое расположение БЛА по высотам может обеспечивать выполнение 

дополнительных функций, например, контроля параметров движения нижних 

БЛА верхними [58], что относится к задаче соблюдения командного радиуса 

( 032T ). 

Задача управления группой БЛА ( 033T ) подразумевает не только 

сохранение строя, но согласование перемещений БЛА, имеющих различные 

ТТХ; она рассмотрена в 4 главе. 

Задачи четвертой группы подразумевают выполнение полетов в ИЗ с 

избеганием опасных зон, в том числе уклонение от столконовений с 

опасными объектами. Алгоритмы соблюдения границ ИЗ ( 041T ) могут быть 

аналогичны алгоритмам решения задач 021T . Задачи избегания запрещенной 

области (или уклонения – 042T ) рассмотрены в 4 главе. 

3.2. Метод управления полетом БЛА с ограничением на 

координаты его местоположения 

Поскольку траектория полета не всегда может быть задана заранее, то 

необходимо синтезировать некоторую совокупность логических правил, 

достаточную для формирования траектории при любых изменениях внешних 

условий.  
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3.2.1. Разделение пространства при решении информационных 

задач 

Движение БЛА в плоскости при решении любой информационной  

задачи будет происходить в пределах четырех основных областей. Пусть 

задана точка К, которую требуется сфотографировать с воздуха. 

Незаполненную область I на рисунке 3.7 назовем областью наведения, в ее 

пределах БЛА ( cc , zx ) следует начать сближение с К. При этом БЛА попадет 

в область маневров II (пересечение БЛА границы обозначено точкой А). 

 

 

 

Рисунок 3.7 Основные области решения полетной задачи БЛА 

 

В области II подход к точке К может быть выполнен по разным 

траекториям (показаны штриховыми линиями, точки пересечения границы 

между областями обозначены B , B  и B   соответственно). При нахождении 

БЛА в III-ей, рабочей области (показана на рисунке 3.7 белым кружком) 

точка К оказывается в пределах радиуса действия ПН, и основная задача 

выполняется. Заполненная штриховкой IV область является запрещенной – 

это могут быть как границы ИЗ, так и окрестности опасных для БЛА 

объектов, в том числе зоны, выделенные для полетов других БЛА. При 

пересечении границ этих четырех областей траектория полета БЛА 



89 

 

 

разбивается на типовые участки, в пределах каждого из которых управление 

полетом происходит по своему закону. 

Границы перечисленных областей могут быть сформулированы как 

ограничения по некоторым геометрическим параметрам, рассмотрим их 

подробнее. Введем понятие контрольного объекта: контрольным объектом К 

называется реальный или виртуальный объект, относительно которого 

определяется местоположение БЛА. В зависимости от формы и размеров 

контрольного объекта в качестве его координат могут быть использованы 

координаты его центра или крайних точек, тогда можно говорить о 

координатах контрольных точек. Таким образом, относительно контрольных 

объектов (точек) могут быть определены контрольные дальности, 

ограничения на которые (в зависимости от поставленной задачи) и задают 

способ формирования траектории полета БЛА. При управлении полетом 

необходимо также принимать во внимание контрольные скорости и курсы 

относительно соответствующих объектов.  

На рисунке 3.8, а показан БЛА и два контрольных объекта К
0
 и К

1
 с 

координатами ( cz ; 0K
z ) и ( 1K

x ; 1K
z ) соответственно.  

 

 

а)       б) 

Рисунок 3.8 Контрольные дальности, на которые накладываются 

ограничения при управлении полетом 
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БЛА движется со скоростью cV , К
0
 – со скоростью 0K

V , К
1
 неподвижен. 

Курсы БЛА и К
0
 обозначены c  и 0K

 соответственно и отсчитываются от 

одного базового направления. Контрольные дальности до этих объектов 

рассчитываются как  

.)()(;)()( 2

Kc
2

KcK

2

Kc
2

KcK 111000 zzxxrzzxxr   (3.3) 

 

Текущий курс БЛА на К
0
 из (3.1):  

))/()((arctg 000 KcKcTK
xxzz  . (3.4) 

На рисунке 3.8 показаны виртуальные границы v : на рисунке 3.8, а, это 

некоторый радиус 0K
R  от К

0
, а на рисунке 3.8, б, – граница ИЗ и дальности: 

.; c
ИЗ

KKK 000 xxrRrr vv
  (3.5) 

В общем виде (3.5) можно записать следующим образом: 

),( KcK CCr rF , (3.6) 

где cC  – координаты БЛА; KC  – координаты контрольных объектов, 

относительно которых строятся виртуальные границы v . 

На рисунке 3.8, б в качестве контрольного объекта обозначен еще один 

БЛА, координаты ( Kx ; Kz ) и скорость KV  которого обозначены без верхних 

индексов. Здесь, помимо дальности Kr , показаны интервалы между 

соседними БЛА при полете строем: дистанция по ходу движения Kdr  и 

боковой интервал Klr . При согласовании движений БЛА необходимо 

соблюдение ограничений по контрольным (относительно друг друга) 

скоростям полета, запишем это следующим образом: 

),,,( KcKcK VVFV CCv  . (3.7) 

Таким образом, контрольные дальности, определяющие виртуальные 

границы, разделяющие пространство исполнительной зоны относительно 

целевых (контрольных) объектов К, можно записать в виде системы: 
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KKccmax KKKccmin 

Kcmax KKcmin 

VCCFvVCCF

CCFrCCF

VV VV

rr




 (3.8) 

где Kr  – вектор контрольных дальностей относительно выбранных объектов 

и границ; rF  – вектор предельных (максимальных или минимальных) 

значений контрольных дальностей, зависящих от текущих координат БЛА 

cC  и соответствующих этим координатам контрольных объектов KC ; 

Kv  – вектор контрольных скоростей относительно выбранных объектов и 

границ; VF  – вектор предельных (максимальных или минимальных) значений 

контрольных скоростей, зависящих от текущих координат cC  и скоростей cV  

БЛА и контрольных объектов KC  и KV .  

Ограничения на параметры состояния БЛА запишем в виде [26]: 

,max ccmin c xxx   (3.9) 

где cx  – вектор параметров, ограниченный по минимальным min cx  и 

максимальным  значениям max cx . 

При том, что горизонтальная скорость полета БЛА, как правило, 

поддерживается постоянной, результатом ограничений углов атаки, крена и 

нормальной перегрузки станут ограничения угловых скоростей изменения 

курса Δψс и угла наклона траектории Δθс, запишем (3.9) как 

max cc y ; max cc z . (3.10) 

3.2.2. Синтез алгоритма траекторного управления БЛА  

Проведем синтез алгоритма траекторного управления БЛА. Пусть 

требуется синтезировать алгоритм формирования траектории полета БЛА в 

плоскости; будем считать, что скорость полета поддерживается постоянной, 

и результатом работы алгоритма должно быть значение поправки к текущему 

путевому углу (курса или наклона траектории). 

1. Определение полетной задачи и требований к ее выполнению.  

Для наиболее распространенных информационных БЛА все задачи 

формирования траекторий могут быть разделены на два типа:  
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 задачи охвата, когда требуется обработка (фотографирование, 

мониторинг) определенной площади (примеры показаны на рисунке 

рисунках 3.1, б, 3.2, 3.3): маршрутные точки располагаются произвольно 

таким образом, чтобы охватить всю заданную площадь;  

 задачи в привязке к объектам, когда требуется либо маневрирование 

между ними, либо наоборот, наведение на них  (примеры показаны на 

рисунках 3.1, а, 3.4, 3.5, 3.6): расположение маршрутных точек зависит от 

объектов-целей и объектов-препятствий. Заметим, что объекты, 

относительно которых определяется положение БЛА, могут быть реальными 

(например, наземный объект, заданный для наблюдения) или виртуальными 

(например, контрольная точка маршрута, граница ИЗ).  

2. Определение основных областей решения полетной задачи. 

Принадлежность текущих координат местоположения БЛА к одной из 

основных, показанных на рис 3.7 или дополнительно определенных с 

помощью контрольных дальностей областей удобно обозначить множеством 

логических переменных ),,( Kc MCCL , зависящих от взаимного положения 

БЛА и контрольного объекта, а также от команд управления M .  

3. Определение законов формирования текущего путевого угла. 

На каждом участке плоская траектория может формироваться на 

основе вектора контрольных параметров Kr ; определяемых по условиям L . 

Тогда законы формирования путевых углов можно записать в виде:  

),,,,();,,,( KcKcKcKc   LrLr FF   (3.11) 

где Kc , , Kc ,  – курсы и углы наклона траекторий БЛА и контрольного 

объекта соответственно; алгоритмы (3.11) могут быть различными, от 

простых геометрических отношений до многокритериальной оптимизации.  

Системы дифференциальных уравнений, описывающие движение БЛА 

в горизонтальной и вертикальной плоскостях при управлении полетом 

относительно одного контрольного объекта можно записать в виде: 
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 (3.12) 

В (3.12) значения L  должны определяться по действительным 

(полученным от датчиков) значениям координат БЛА и К.  

4. Расчет геометрических параметров траекторий.  

После того, как основные законы формирования желаемой траектории 

получены, следует рассчитать геометрические параметры ее участков, 

зависящие от ТХ ПН, параметров ИЗ и динамики конкретного БЛА. Для 

этого надо объединить систему (1.10), отписывающую траекторное движение 

ЛА в ИЗ, разделенной виртуальными границами  (3.8), с законами (3.11) и 

учесть ограничения динамики ЛА (3.10).  

Обобщенный алгоритм формирования траекторного управления 

полетом БЛА при решении информационных задач показан на рисунке 3.9. 
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Рисунок 3.9 Алгоритм формирования траекторного управления полетом 

БЛА  

 

3.2.3 Структура САУ полетом БЛА 

Примем, что полет выполняется с постоянной скоростью, тогда для 

управления в каждой плоскости достаточно изменять всего одну угловую 

координату: курс ψс в горизонтальной скорости и угол наклона траектории θс 

в вертикальной. На рисунке 3.10 показана структура САУ полетом БЛА 

(пунктиром выделена часть, обеспечивающая траекторное управление), 

реализующая алгоритм, синтезированный описанным выше методом. 
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Рисунок 3.10 САУ полетом БЛА 

 

Согласно полетному заданию ПЗ в блоке алгоритмов БА  определяется 

вид траектории и законы формирования контрольных величин (дальностей, 

скоростей) rF  и VF , формирующих основные области решения задачи. Блок 

формирования ограничений вычисляет ограничения на положения БЛА 

огр cC , расчетный радиус действия ПН wR  и величины минимально 

допустимых радиусов min VR  и min HR , и передает их в блок поправок (БП). 

Ограничения на параметры движения БЛА огр cx  формируются на основе 

ЛТХ БЛА и режимов полета, задаваемых командами M , для передачи их на 

уровень САУ БЛА.  

Блок датчиков параметров контрольных объектов БК (бортовые, если 

БЛА оснащен ими, или любые внешние датчики, информация от которых 

может передаваться на борт БЛА) определяет необходимые параметры 

(движения, местоположения) контрольных объектов и передает их в блок 

поправок. 

В БП на основе текущих параметров положения БЛА  cx  и 

информации о положениях, скоростях и курсовых углах контрольных 

объектов, получаемой от датчиков ДК вычисляются текущие контрольные 

дальности и скорости согласно (3.6, 3.7), формируются правила перехода L  с 

учетом ограничений на предельные скорости изменения путевых углов. По 
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выбранным алгоритмам (3.11) формируются поправки cx  к текущим 

линейным и угловым координатам БЛА. Эти величины подаются в 

соответствующие САУ для отработки. Автоматы ограничений в составе САУ 

БЛА ограничивают подачу управляющих сигналов на отработку их 

исполнительными устройствами на уровнях огр cx . 

Таким образом, получается замкнутый контур управления, 

формируемый по принципу обратной связи и обеспечивающий 

формирование и отработку траектории полета по заданным законам.  

3.3. Синтез алгоритма управления полетом БЛА в вертикальной 

плоскости 

При полетах на малых высотах необходимо управление истинной 

высотой полета, в том числе при облете препятствий. Рассмотренный выше 

алгоритм (3.2) удобен при полете над естественной местностью, но для 

применения в зонах городской застройки (преодоления препятствий с 

вертикальными границами) он неприменим. 

3.3.1. Особенности полетов на малых высотах 

При преодолении высоких вертикальных  препятствий траекторию 

полета следует строить в рабочей области, огибающей их по наклонным 

участкам с заданными углами наклона *  (рисунок 3.11); высоты точек этих 

участков обозначены 
v

h . Штриховой линией показан вертикальный профиль 

полета на желаемой высоте *h  при огибании препятствия (обозначено 

кирпичиками), рабочая область III вокруг него – необходимый допуск по 

высоте. При попадании в область маневров II ЛА следует вернуться в III. 
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Рисунок 3.11 Схема типовых областей траектории в вертикальной 

плоскости  

 

Заштрихованная область IV, образованная высотами 


 hh запрещена 

для полетов как небезопасная. Область наведения I занимает пространство 

выше верхней части II области; при полетах на достаточно больших высотах 

часть области I может располагаться ниже, между областями II и IV. 

Координаты верхних точек рельефа могут быть определены и переданы 

на борт БЛА по линиям связи. Тогда входной информацией для поставленной 

задачи будут изменяющиеся координаты БЛА (хc; hc) и неизменные 

координаты верхней точки огибаемого препятствия ( BB hx , ).  

Закон изменения угла наклона траектории запишем в виде 

;cc  з
  (3.13) 

где  з  – заданное значение угла наклона траектории. 

Аналогично (3.2), заданная высота зh  в каждой точке x  vз hhh  * , 

где *h  и vh  –превышение высоты и высота виртуального препятствия.  

Сформируем границы виртуального препятствия как плоскости под 

желаемым углом наклона траектории *  к горизонтали, пересечение которых 

на высоте Bh  совпадает с верхней точкой препятствия, а точки пересечения с 

подстилающей поверхностью обозначены 0Ax  и 1Ax  по ходу движения ЛА 

соответственно (показаны на рисунке 3.12 сплошной линией).  

 



98 

 

 

 

 

Рисунок 3.12 Траектория облета прямоугольного препятствия 

 

Так как требуется соблюдать превышение *h  над полученной 

виртуальной границей, то траектория облета должна строиться по точкам 


0Ax  – В – В1 – 

1Ax  (показаны на рисунке 3.12 штриховыми линиями): 

,ctg)(;ctg)( 1
*

10
*

0
  hhxxhhxx BBABBA  

где зB hhh    – требуемая высота в точке Bx . 

Требуемая высота полета в точке x : *)tg(* 0  xxhhh BBз . 

Если имеет место равенство  hh0 , то точка А на рисунке 3.12 

обозначит начало участка набора высоты. В том случае, если  hh0 , то 

набор высоты следует начать в точке *A , высота в которой  

)tg( **  xxhhh BBA . (3.14)  

Таким образом, *A  находится на расстоянии x  от В по горизонтали: 

** ctg)(  AB hhhx . (3.15) 

Поскольку скорость углового движения ЛА ограничена, изменение c  

следует начать раньше; запишем это в виде  

,ctg)( у
в

** dhhhx AB   (3.16) 

где у
вd  определяется по (1.20), аналогичную поправку следует учесть при 

обратном переходе в горизонтальный полет.  
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По достижении точки В ЛА должен перейти в горизонтальный полет, а 

по достижении В1 угол наклона траектории должен измениться до *  и 

сохраняться до точки *
1A , на высоте 0h , где вновь задается 00  .  

3.3.2. Алгоритм формирования требуемого угла наклона 

траектории 

С учетом (3.15) правила перехода между горизонтальными и 

наклонными участками полета могут быть записаны в виде: 














);()(при0
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1cc0

1c01c0c
1 xxxxxx

xxxxxxxxx
L

BB

BbBB  (3.17) 
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Горизонтальный участок полета над препятствием можно обозначить: 










.при1

; ;при0

1c0

1c0c
3

BB

BB

xxx

xxxx
L  (3.19) 

Таким образом, закон формирования желаемого угла наклона 

траектории при облете препятствия  можно записать в виде 

2
*

310 )( LLLз  ,  (3.20) 

где 1L , 2L  и 3L  определяются по выражениям (3.17, 3.18) . 

Если принять, что 00  , то (3.20) примет вид: 

.c2c   L   

Рассмотрим теперь случай облета нескольких близко расположенных 

препятствий. На рисунке 3.13, а одно или несколько меньших препятствий 

скрываются под виртуальной границей, образованной от верхнего, или 

изменение высоты происходит ступенчатым образом. При этом з  можно 

определить как максимальный из з  для каждого из учитываемых 

препятствий. 
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а)     б)     в) 

Рисунок 3.13 Варианты траекторий облета нескольких препятствий 

 

Когда препятствия огибаются последовательно (рисунок 3.13, б), и 

расстояние 11 AA   достаточное для выравнивания полета и начала нового 

набора высоты, реализация предложенного алгоритма не представляет 

сложностей. В остальных случаях, когда виртуальные границы соседних 

препятствий образуют точку С (рисунок 3.13, в), может потребоваться 

слишком быстрое изменение  , что может вызвать опасное превышение 

нормальной перегрузки.  

На рисунке 3.14, в показана точка С, и точка D, в которой  

c0

c*

'

'
arctg

xx

hhh

B

B
D








, (3.21) 

где Bh'  – высота второго препятствия, 0'Bx  – горизонтальная координата его 

верхней точки (все переменные, относящиеся ко второму препятствию, будут 

обозначены штрихом). 

Горизонтальная координата точки D определяется как пересечение  

продолжения желаемой траектории облета второго препятствия с землей: 

  ctg)'(' 0 hhxx BBD . 

Запишем соответствующую логическую переменную: 










).1'()1(при1

);1'()1(при0

22

11
4 LL

LL
L  (3.22) 
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Рисунок 3.14 Траектория облета двух препятствий 

 

Таким образом, по достижении ЛА точки В и определении координат 

В1 следует отслеживать достижение начала виртуальной границы 

следующего препятствия по (3.22), и при 14 L  формировать з  согласно 

(3.21). Итоговое выражение для формирования заданного угла наклона 

траектории можно записать в виде 

),',max( 4LDз   , 

где   и '  – желаемый угол наклона траектории при облете первого и 

второго препятствия соответственно, согласно (3.20);  

D  – желаемый угол наклона траектории при полете между препятствиями 

согласно (3.21).  

Сформированное з  следует подставить в систему (3.13), в результате 

будет сформирована траектория облета вертикальных препятствий от точки 

A  до 1A  согласно рисунку 3.14. Если требуется обогнуть более двух 

препятствий подряд, следует обозначить второе препятствие первым (в 

момент, когда 14 L ) и повторить описанные выше действия. 

Величину h  можно выбрать c0 hChh h  , где ch  – погрешность 

выдерживания высоты полета автопилотом БЛА, а 1hC  – коэффициент. 

Значение   следует выбирать с учетом ЛТХ конкретного БЛА. 

Ограничения по углу атаки и нормальной перегрузке следует учесть в 
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качестве ограничения на максимальную скорость изменения угла наклона 

траектории maxcz . Введем логическую переменную:  










,при0

;при1

maxcc

maxcc
5

zz

zzL  (3.23) 

тогда )1( 5maxc5cmaxc LL zzz  . 

Таким образом, полученный алгоритм может быть представлен в виде 

блок-схемы, показанной на рисунке 3.15, листинг программной реализации 

представлен в приложении Е.  

 

 

 

Рисунок 3.15 Алгоритм формирования поправок траектории в 

вертикальной плоскости 
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3.3.3. Результаты моделирования 

В качестве иллюстрации работы предлагаемого алгоритма на 

рисунке 3.16 показана траектория преодоления в вертикальной плоскости 

двух близкорасположенных препятствий, скорость полета БЛА равна 17 м/с. 

Величина 0h =30 м, h =20 м,  =15º (углы набора высоты и снижения 

приняты равными). Высота первого препятствия Bh =70 м, ширина его 

верхней горизонтальной части составляет 80 м; второе препятствие имеет 

высоту Bh' =50 м, его ширина составляет 100 м, расстояние между 

препятствиями составляет 530 м, рисунок 3.16, а. 

 

 

а)       б) 

 

в)       г) 

Рисунок 3.16 Результаты моделирования:  

а – траектория полета в вертикальной плоскости; б – геометрическая 

высота. 

в – расчетный угол наклона траектории; г – нормальная перегрузка. 
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Траектория полета БЛА показана на рисунке 3.16, а, сплошной линией; 

штриховая линия показывает препятствия, которые необходимо обогнуть. На 

рисунке 3.16, б показано изменение геометрической высоты, штриховой 

линией показан уровень h . На рисунке 3.16, в  показан расчетный угол c  

На рисунке 3.16, г  показан график изменения нормальной перегрузки, на 

котором видно увеличение yn  между препятствиями.  

На рисунке 3.17 а, показаны те же препятствия, но стоящие ближе (на 

расстоянии 350 м). Так как расстояние между препятствиями недостаточно 

для перехода в горизонтальный полет перед началом нового подьема, то 

была рассчитана точка D, в которой был сформирован новый угол D . 

 

 

а)       б) 

 

в)       г) 

Рисунок 3.17 Результаты моделирования:  
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а – траектория полета в вертикальной плоскости; б – геометрическая 

высота. 

в – расчетный угол наклона траектории; г – нормальная перегрузка. 

Изменение расчетного угла c  показано на рисунке 3.17, в, 

соответствующие значения нормальной перегрузки показаны на 

рисунке 3.17, г. 

Результаты моделирования показывают, что разработанный алгоритм 

позволяет сформировать траекторию для преодоления препятствий в 

вертикальной плоскости, при этом 15*
c  . Построение переходных 

точек между препятствиями позволяет ограничивать нормальную пергрузку; 

в рассмотренном примере yn =1,545 была снижена до yn =1,28.При 

моделировании учитывались динамические характеристики продольного 

движения гипотетического БЛА, было принято, что ПФ по   имеет вид: 

)133.144.0037,0/(1/ 23
з  ppp .  

3.4. Синтез алгоритма управления полетом БЛА в горизонтальной 

плоскости 

Наземные объекты могут двигаться с различными скоростями (как 

правило – существенно медленнее скоростей полета БЛА), могут 

останавливаться и менять направление движения.  

Воспользуемся предложенным выше методом для построения 

траектории при наблюдении наземной цели. 

3.4.1. Наблюдение точечной цели с использованием БЛА 

Координаты цели ( KK , zx ) считаются известными в любой момент 

времени, скорость ее движения KV  может меняться. Наблюдение цели 

возможно при нахождении БЛА не далее hr  от цели (в горизонтальной 

плоскости на заданной высоте wh , стабилизируемой быстродействующим 
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автопилотом). Основные кинематические уравнения наведения ЛА на 

движущуюся цель в плоскости [11]: 

)sin()sin(

);cos()cos(

cKTKc

cKTK





VVr

VVr




 (3.24) 

где, кроме обозначенного выше, r — вектор относительной дальности, 

направленный от аппарата к цели, cT   – угол упреждения, T  — 

требуемый курс, согласно (3.4); K  – курс цели.  

На рисунке 3.18, а, показана схема разделения траектории на типовые 

участки, в качестве контрольной выбрана дальность от ЛА до цели r .  

 

 

а)      б) 

Рисунок 3.18 Формирование траектории в горизонтальной плоскости: 

а – типовые участки траектории; б – схема наведения с заданным 

промахом 

 

В I области наведения (положение БЛА IC ) необходимо перемещение 

из текущей точки в зону II, где Hrr  . В области маневров II (положение 

БЛА IIC ) реализуется выход на касательную (наведение на точку, 

находящуюся на дальности hr  от цели), Hh rrr  . Рабочая область III 

ограничена окружностью радиуса hr . Величина области маневров может 

быть определена как 1 ;  hhhH CrCr . Для выхода на заданную 
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окружность используется метод погони с тем отличием, что вместо точки 

цели используется точка касания прямой, проведенной из текущей точки ЛА 

к окружности  радиуса hr  от цели (точка В на рисунке  3.18, б). 

Используемые при этом величины обозначены индексом k .  

Тогда выражения (3.24) принимают вид (участок II): 

)sin()sin(

);cos()cos(

cKKc

cKK

kkk

kkk

VVr

VVr








,   (3.25) 

где )/(arctgTK khk rr , а 22 hrrk   и 0c  kk . 

Выбор ближайшей (по курсу) из двух симметричных точек касания:  










.ïðè1

;ïðè1
   );/(arctg

TKc

TKc
11TK LrrL khk  (3.26) 

Кинематические уравнения для движения по окружности заданного 

радиуса hr  вокруг движущейся точки имеют вид (участок III): 

);sin()sin()2(

);cos()cos(

cTKcKTKKc

cTKcKTKK





VVrr

VVr

h


  (3.27) 

при этом TK  – c → 90°, hrr  , 0r . Соответственно, hrV /cc  .  

Для обеспечения непрерывности наблюдения цели при любом 

характере ее движения выражения (3.25) и (3.27) следует дополнить 

логическими правилами перехода между движением по окружности и 

наведением на касательную к ней. Ведем переменную 2L : 










.при,1

;при,0
2

h

h

rr

rr
L  (3.28) 

Тогда (3.25) будет выполняться при условии 02 L , а (3.27), 

соответственно, при условии 12 L . В правой части (3.28) целесообразно 

учитывать допуск: rrh  , например hrr 01.0 . 

Также следует разделить еще две возможных ситуации: ЛА движется 

по круговой траектории и отклоняется от нее (попадая в область II), либо 

задана новая цель и требуется значительное перемещение для ее наблюдения 
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(БЛА оказался в I области относительно нового контрольного объекта). Для 

этого введена переменная 3L : 










.при,1

;при,0
3

h

h

rdistr

rdistr
L   (3.29) 

Множитель 1dist  следует выбирать, исходя из соотношения 

скоростей БЛА и цели. 

Условие 13 L  соответствует отклонению при наблюдению за целью, и 

курс нужно корректировать в соответствии с (3.25). При 03 L  следует 

строить новую траекторию в режиме дальнего наведения, но прежде 

необходимо выставить курс k  по (3.26).  

Итоговое выражение для формирования поправки к курсу БЛА при 

наблюдении за наземной целью будет иметь вид: 

./))sin()sin()(1(

]/))sin()sin()(1(

)2/())sin()sin([(

c1K1T1K3

3cKK2

2cTKcKTKKc

rVVL

LrVVL

rrLVV

kkk

h







 (3.30) 

Величина hr  определяется по двум основным ограничениям: 

 ,whV RrR   (3.31) 

где wR  – величина рабочего радиуса ПН (видеокамеры) на заданной wh ;  

VR  – величина минимального радиуса разворота БЛА при заданной скорости 

и безопасном крене (нормальной перегрузке): 

1tgγ 2

22




y

V
ng

V

g

V
R , или 

12
max 

2

max c




yng

V
 . (3.32) 

Существование величины hr , удовлетворяющей условию (3.31) 

является главным условием реализуемости описываемого способа.  

Запишем условие (3.32) с помощью логической переменной: 










.ïðè,0

;ïðè,1

max cc

max cc
4L   (3.33) 
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Итоговая поправка к текущему курсу )1(
4max4з

LL  , где 

  определяется по выражению (3.30). 

Предлженный алгоритм может быть представлен в виде блок-схемы, 

показанной на рисунке 3.19.  

В качестве иллюстрации работы предлагаемого алгоритма рассмотрим 

следующий пример: пусть требуется наблюдать наземную цель спомощью 

БЛА ( cV =25 м/с, начальный курс c =0°), 500hr  м, hrr  01,0 , 5,1dist . 

 

 

Рисунок 3.19 Алгоритм формирования поправок траектории в 

горизонтальной плоскости. 
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Сначала цель неподвижна, ЛА выходит на круговую траекторию и 

начинает наблюдение, затем цель начинает движение со скоростью 6 м/с. 

При движении цели ЛА следует за ней, стремясь сохранять заданную 

дистанцию (рисунок 3.20, а), а после ее остановки вновь начинает движение 

по кругу. Затем для наблюдения задается новая цель (неподвижная, показана 

звездочкой), ЛА наводится на нее с тем же заданным промахом hr  и начинает 

наблюдение. На рисунке 3.20, б показан график изменения дальности от ЛА 

до цели, а также текущее направление на цель TK  (пунктиром).  

 

 

а)      б) 

Рисунок 3.20 Результаты моделирования наблюдения наземной цели: 

а – траектория полета БЛА; б –  мгновенная дальность и направление на 

цель 

 

Таким образом, предложенный алгоритм позволяет удерживать БЛА в 

пределах заданного радиуса 500K  hrr  м с погрешностью не более 5 м 

(листинг программы в системе MatLab приведен в приложении Е). 

На предложенный способ наблюдения наземного объекта и устройство 

для его осуществления получен патент на способ и его реализацию [61]. 

3.4.2. Наблюдение точечной наземной цели при полетах на 

больших скоростях 

Пусть требуется непрерывно наблюдать в течение заданного времени 

наземный движущийся объект К с помощью видеокамеры, установленной на 
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малом БЛА. Первоначально БЛА догоняет К, двигаясь по тому же курсу 

(точка А на рисунке 3.21, местоположение К обозначено 0К). В точке В 

камера БЛА захватывает К (точка 1К). Так как cV  > KV , то вскоре БЛА 

перегонит цель, а затем и потеряет ее из вида (точки В и 2К соответственно). 

Чтобы этого не случилось, необходимо (поддерживая constV c ) 

сформировать траекторию таким образом, чтобы в любой момент времени 

БЛА оставался в пределах wR  (по горизонтали) от К. Как было показано 

выше, алгоритм формирования такой траектории не представляет 

принципиальных сложностей, но требует достаточно малого радиуса 

разворота БЛА VR . Если wV RR  , подобный алгоритм не применим. 

Наиболее простым вариантом движения БЛА будет такой (рисунок 3.21): 

выполнить разворот на 180°, при полете по прямой С
/
-С затратить некоторое 

время t  на выравнивание, затем начать повторное наведение на цель.  

 

 

 

Рисунок 3.21 Схема движения БЛА при наблюдении наземного объекта 

 

Первичное наведение на цель осуществляется по методу погони, и 

закон изменения угла курса БЛА может быть записан в виде (2.24). Место 

точки В определяется как координаты БЛА, когда расстояние d между ним и 

объектом наблюдения по горизонтали достигнет wR , при этом 0ψT  :  










.при,0

;при,1
1

w

w

Rd

Rd
L  
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После этого cψ  остается постоянным до тех пор, пока wRd   и К 

наблюдается бортовой камерой БЛА (заштрихованный участок на рисунке 

3.21). Координаты БЛА при wRd  , когда Tψ , определяют положение 

точки В
/
, когда цель пропадает из вида. Обозначим это как 










.при,0

;0при,1

TK

TK
2L  

В точке В
/
 начинается выполнение разворота на 180° с радиусом VR , 

что соответствует дуге В
/
-С

/
. По достижении точки С

/
 (окончание виража) 

полет выполняется по текущему курсу в течение времени 


t , этот участок 

может быть использован для выравнивания. В после прохождения точки С 

начинается повторное наведение на цель (точка А
/
). Движение на участке В

/
-

С может быть организовано а ватоматическом режиме, на основе 

запомненного курса при полете на участке В – В
/,
 или курс может 

корректироваться по курсу цели: 






ия.выравниван участке на неБЛА  если,0

ия;выравниван участке наБЛА  если,1
3L  

Вариант алгоритма формирования поправок к описанной траектории 

показан на рисунке 3.22. 
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Рисунок 3.22 Алгоритм формирования курса БЛА 

 

3.4.3. Оценка эффективности применения БЛА 

Проведем оценку эффективности предложенного алгоритма. Выберем в 

качестве критерия эффективности наблюдения J выражение (1.14): 

отношение времени t , когда цель находится в поле зрения камеры  

)/(2 Kc VVRt w  ,  (3.34) 

к общему времени движения БЛА (по траектории BCCBB  ) нt .  

Значение нt  запишем в виде:  
  tttttt ВV н

н , 
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где 
)1)(( 2

c






 y

V

nCg

V
t



 – время разворота на 180° ( 1C  – коэффициент, 

отражающий инерционность углового движения ЛА при изменении курса, 

принят равным 1 и далее, для простоты, опущен); 

Kc

0
0н

cos

VV
rt




  – время выхода в хвост цели; Kc /VV ; 0  и 0r  – 

начальное направление на цель и расстояние до нее соответственно; 














 

c
н 22

1

V

R
tttt w

VВ  – время, отражающее перемещение точки В из-

за перемещения объекта наблюдения.  

Если объект наблюдения движется с неизменным курсом, то Vtt н , и 

выражения могут быть упрощены:   /)/(2 cVRttt wVÂ  и, 

соответственно, 
  ttttt ВV2н . 

Таким образом, согласно выбранному критерию, эффективность 

наблюдения при полете с постоянной высотой и скоростью зависит от 

радиуса действия камеры, допустимого радиуса виража БЛА, соотношения 

скоростей цели и БЛА, а также от параметров траектории полета (метода 

наведения и величины участка выравнивания t ): 

 
1

cc

K

2

Kc
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ww . (3.35) 

Для анализа этого выражения рассчитаем эффективность наблюдения 

при constc V , изменяя скорость движения цели и величину wR . На рисунке 

3.23 сплошной линией показана зависимость эффективности J(λ) при 

условиях: скорость полета БЛА cV =39 м/с,   изменяется от 1,27 до 23,3, что 

соответствует скоростям цели в диапазоне от 26 до 1,7 м/с. 
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Рисунок 3.23 Зависимость эффективности наблюдения от   

 

Минимальный  радиус разворота БЛА minVR  на указанной скорости 

при ограничении по нормальной перегрузке 2max yn  (что соответствует 

60 ) составит около 90 м. Как видно по графику, максимальная 

эффективность maxJ  достигается при min , когда из-за малой разницы в 

скоростях цели и БЛА маневр разворота будет выполняться с наименьшей 

частотой. Пунктирная кривая на рисунке 3.23 получена для 90wR м ( wR  

может изменяться в зависимости от высоты полета или режимов работы 

камеры, см. рисунке 1.10). Увеличение времени выравнивания до t =9,4 

(пунктриная линия с маркерами) с так же приводит к смещению кривой 

эффективности вниз. Увеличение перегрузки до maxyn =2,5 приводит к 

уменьшению minVR  и, соответственно, смещает кривую вверх (сплошная 

линия с маркерами).  

Левые части кривых асимптотически стремятся к единице, что 

объясняется не только уменьшением разности скоростей cV  и KV . При 

увеличении wR  до величины VR  (при малом t ) кривая достигнет единицы 

вне зависимости от  .  
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Рассмотрим эффективность наблюдения цели, при  =17,5 ( KV =2,2 м/с) 

и wR =120 м. При отсутствии участка выравнивания ( t =0) J = 0.3059. Это 

означает, что с момента первоначального попадания цели в поле зрения 

камеры и при движении БЛА по схеме, показанной на рисунке 3.23, цель 

будет наблюдаться в течение 30,59% от всего времени наблюдения. Если 

принять min t =3 с, то эффективность уменьшится до 0,2646.  

Сделанные выводы иллюстрируют результаты моделирования 

кинематических траекторий в системе MatLab (листинг программы приведен 

в приложении Е). 

 На рисунке 3.24 в верхних частях показаны кинематические 

траектории БЛА (черные маркеры), движение цели (серые маркеры) и 

окружность рабочей области we  (штриховые линии).  

 

 

а)       б) 

Рисунок 3.24 Результаты моделирования наблюдения точечной цели при 

многократном наведении: 

В нижних частях рисунка 3.24 показаны величины дальностей до цели 

(сплошные линии) и значение wR  (штриховые линии); участки дальностей 

ниже wR  соответствуют наблюдению цели. Время наблюдения цели 

составляет 6,54 с, начальные положения БЛА и цели и их скорости на 

рисунке 3.24 а и б постоянны, но время выравнивания отличается в 1,57 раз 
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(9,4 и 14,8 с). Периоды циклов составляют 34,8 и 46,2 с, соответственно 

эффективность наблюдения: 0,186 и 0,141.  

Таким образом, при VRR w  единичный малый БЛА может обеспечить 

только дискретный характер наблюдения объекта, скорость которого 

уступает ему в 2 и более раз с эффективностью менее 0,5.  

Увеличить время наблюдения цели можно изменением углового 

положения ПН cam , однако непрерывности наблюдения это не гарантирует.  

Время наблюдения точки К может увеличить еще один БЛА, 

движущийся по этой же траектории, но с отставанием по времени 

c12 /Vdt   (рисунок 3.6, а). 

Определим минимальное число БЛА, необходимых для обеспечения 

непрерывного наблюдения точечного объекта: примем, что получить 

эффективность в 100% можно путем одновременного применения N  БЛА, 

при этом эффективность каждого из них )1(  ,/1 ,NiNJ i  .  

Для рассмотренного примера iJ 0,2646, значит, необходимо не менее 

4 наблюдателей. Задаваясь значением эффективности iJ =1/4, можно 

рассчитать значение t  из (3.35): 
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t =4,3 с, что соответствует участку выравнивания величиной 0d =167 м.  

Полученное значение определяет геометрические параметры 

траектории наблюдения, но для согласованного движения нескольких БЛА 

на одной высоте нужно также определить горизонтальные промежутки 

между ними, величина которых зависит от wR . Таким образом, для 

рассматриваемого примера 342312 ddd  =120 м, что соответствует 

временному разделению t 3,086 с Такой цепочкой звено БЛА 

осуществляют первоначальное наведение на цель (достаточно наводить 
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первый БЛА). Далее, после прохода над целью и разворота первый БЛА 

наводится на последний с соблюдением 041 dd  . 

Разница между рассчитанным значением t  и его заданной 

минимальной величиной min t  составляет запас времени, который можно 

использовать для корректировки траектории, например, при изменении KV . В 

данном случае он составляет всего 1,3 секунды, которых может быть 

недостаточно в реальных условиях. Так же полезно было бы обеспечить 

некоторое резервирование на случай повреждения или потери одного из 

выполняющих полет БЛА. Увеличив N на единицу, получим следующие 

параметры: N =5; iJ  0,2; t =10,17 с при тех же промежутках.  

Выше предполагалось, что в каждый момент времени объект 

наблюдения находится в поле зрения камеры только одного БЛА. Но t  

можно использовать для сокращения 0d , и тогда некоторое время цель будут 

наблюдать одновременно два БЛА. Запишем (3.3.34) в виде: 

c
* /2 VkRt wk  ,  где 1k  – область перекрытия камер двух БЛА. 

Величина k  ограничена минимально допустимой горизонтальной 

дальностью между двумя БЛА min0d , что может быть записано в виде: 

 tVdtk /)/( cmin0 . 

В рассматриваемом случае maxk =0,52 при заданном min0d =50 м; 

выберем k =0,1: *
kt =0,654 секунд, тогда kttt k

*  =3,97 секунд и 

c
*

00 Vtdd kk  =96 м. 

Аналогичным образом, при недостаточном количестве БЛА (или при 

потере одного) можно задать величину «слепых» промежутков, распределив 

их равномерно по всему периоду траектории.  

Таким образом, непрерывное наблюдение цели можно организовать с 

применением небольшой (не более 5-6) группы БЛА. При этом возможно не 

только получение изображений с заданным перекрытием, но и 
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резервирование за счет изменения величин участков выравнивания и 

промежутков между БЛА.  

Выводы по 3 главе 

1. Предложен метод синтеза алгоритмов траекторного управления 

полетом малого БЛА на основе деления пространства на рабочие области и 

основные законы формирования ограничений на дальности относительно 

целевых объектов, а также структура САУ полетом, реализующая такие 

алгоритмы. 

2. Разработан способ формирования траектории БЛА в вертикальной 

плоскости при полетах на малых высотах над препятствиями рельефа земной 

поверхности, основанный на построении виртуальных границ препятствий с 

заданными углами подъема и спуска 15*
c  .Построение переходных 

точек между препятствиями позволяет ограничивать нормальную пергрузку с 

yn =1,545 до yn =1,28.  

3. Разработан способ формирования траектории БЛА в горизонтальной 

плоскости при наблюдении за наземной движущейся целью, позволяющий 

формировать траекторию полета при наблюдении за наземной целью, 

параметры движения которой не предсказуемы. Способ позволяет 

удерживать БЛА в пределах заданного радиуса с погрешностью не более 5 м. 

4. Проведена оценка эффективности применения БЛА для наблюдения 

за наземными объектами с  >2, проведен расчет минимального 

необходимого числа БЛА для непрерывного наблюдения цели.  

5. Для рассмотренных алгоритмов приведены структурные схемы и 

результаты моделирования. 
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4 ГЛАВА. СОГЛАСОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ БЕСПИЛОТНЫМИ 

ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ В СОСТАВЕ АВИАЦИОННОГО 

КОМПЛЕКСА 

 

В этой главе рассматриваются особенности управления БЛА  в составе 

БАК: формирование полетного задания, обеспечение безопасности полетов, 

согласование при управлении несколькими компонентами беспилотного 

авиационного комплекса.  

Предложена распределенная структура САУ БАК с изменяемой 

структурой, которая позволяет оперативно изменять приоритеты важности 

задач, выполняемых отдельными компонентами, увеличивая эффективность 

выполнения текущей задачи БАК в целом.  

Предложен алгоритм изменения структуры БАК, имеющего в составе 

БЛА различных типов, при решении задачи поиска, приведены результаты 

моделирования.  

Результаты, полученные автором и приведенные в данной главе, 

опубликованы в работах [39-44, 48, 80, 81]. 
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4.1. Управление БЛА в составе БАК  

Основной задачей на этом уровне управления является формирование 

полетного задания (ПЗ) для БЛА для решения поставленной перед БАК 

задачи. 

4.1.1 Выполнение информационных задач беспилотным 

авиационным комплексом 

Как правило, задача функционирования БЛА в составе БАК T  

представляет собой совокупность некоторых типовых задач 

},...,,{ 21 mTTTT  ,  (4.1) 

где ),1(, miT i   – полный перечень задач типа: взлет, набор высоты, полет по 

маршруту и т.д., посадка. 

При формировании (4.1) необходим учет ЛТХ и технического 

состояния БЛА, характеристик его ПН, определяющих области 

достижимости и возможность (качество) выполнения требуемых задач. 

Помимо действий, необходимых непосредственно для выполнения ПЗ, могут 

также возникать другие задачи, такие, как уклонение от препятствия 

(столкновения) или соблюдение границ заданной ИЗ при следовании за 

целевым объектом. Таким образом, последовательность (4.1) можно 

представить в виде цепочки (рисунок 4.1).  

 

 

 

Рисунок 4.1 Вариант полетного задания БЛА 
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Серыми стрелками на рисунке 4.1 показаны задачи, которые не 

планировались заранее, но могут возникнуть в процессе выполнения полета. 

Появление этих задач может быть связано с действиями оператора, 

задающего соответствующие задачи («Ожидание» или «Новый маршрут»), 

либо обусловлено изменением внешних условий. Полетное задание должно 

корректироваться в полете автоматически: например, при появлении 

некоторого препятствия на запланированной траектории, для сохранения 

БЛА приоритетной задачей является предотвращение столкновения, и только 

потом – продолжение запланированного полета. Таким образом, задачи, 

ваполняемые БЛА, имеют различный приоритет. 

Рассмотрим САУ БЛА в составе БАК (рисунок 4.2). Задача сеанса 

функционирования БАК (ЗСФ БАК) поступает в блок типовых задач, где 

преобразуется в совокупность типовых задач Т, передающихся затем в блок 

формирования полетного задания БФ ПЗ.  

 

 

 

Рисунок 4.2 САУ БЛА в составе БАК 

 

В БФ ПЗ на основе информации о текущем состоянии БЛА cx , 

положении контрольных объектов Kx  (от датчиков параметров контрольных 

объектов и внешней среды ДКС) и ЛТХ БЛА (хранящихся в запоминающем 

устройстве) формируется полетное задание ПЗ, передаваемое в САУ полетом 

для построения соответствующей траектории. Кроме того, на рисунке 4.2 
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показана система предупреждения опасных состояний (СПОС), 

формирующая на основании cx  и информации о состоянии внешней среды 

E  сигналы на выполнение задач по предотвращению опасных состояний 0T  

и ограничения на управляющие сигналы для нажних уровней управления 

огр cx . Таким образом, функции СПОС следующие: 

 формирование эксплуатационных ограничений на критические 

параметры режима полета по критерию безопасности; 

 прогнозирование развития опасных внешних возмущений и 

возникающей нештатной ситуаций, формирование сигналов для их 

индикации на СОИ; 

 формирование команд управления для предотвращения развития 

опасной ситуации. 

Таким образом, система для предотвращения опасных ситуаций 

непрерывно должна быть включена в контур управления объектом.  

4.1.2. Обеспечение безопасности полетов БЛА 

Для формирования безопасной траектории полета необходимо оценить 

полетные условия, рельеф местности, другие возможные препятствия и 

ожидаемые погодные условия в зоне полета. 

Используя информацию, доступную на борту БЛА в полетных 

условиях, можно сформировать комплексную карту опасностей, в которую 

при обнаружении будут включены и новые опасные факторы. Затем 

производится расчет и выполнение маневра по границе опасной области, 

конечной точкой которого будет безопасный ППМ либо на исходной, либо 

на вновь сформированной опорной траектории.  

При облете препятствия, находящегося на расчетном пути (его крайней 

точки К с известными координатами KK , zx ) возможно введение поправок по 

курсу с учетом расстояния Kd  (по границе v ), на котором следует пройти 

мимо него (рисунок 4.3): 
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)/arcsin( KK rdcor  ,  

где Kr  – расстояние от БЛА до контрольной точки препятствия К. 

 

 

 

Рисунок 4.3 Облет препятствия в горизонтальной плоскости  

 

Тогда требуемый курс на точку А (по касательной к границе v ): 

)/arcsin( KKKTK rd , 

где K  – направление на К согласно (3.1). 

В случае полетов двух и более ЛА в некоторой единице пространства 

возникает задача предотвращения их опасных сближений. Используемая на 

пассажирских ЛА система TCAS решает эту задачу путем изменения высот 

конфликтующих самолетов [91]. Поскольку при полетах информационных 

БЛА обычно необходимо поддерживать определенную высоту полета, 

стратегия TCAS для них не желательна. С другой стороны, при отсутствии 

связи с «чужим» конфликтующим БЛА, когда выполнение 

скоординированного с ним маневра технически невозможно, единственным 

выходом является избегание потенциально опасного объекта. При этом 

выбор плоскости для маневрирования или построение пространственной 

траектории не имеет принципиального значения.  

Алгоритмическое обеспечение маневрирования БЛА для уклонения от  

опасного сближения с другим БЛА может базироваться на принципе оценки 

уровня опасности зоны полета [41]. Тогда в качестве основного фактора 
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риска может быть указано расстояние до ближайших БЛА (считается, что все 

они находятся в одной плоскости, рисунок  4.4, а).  

 

 

а)       б) 

Рисунок 4.4 Сближение БЛА 

а – дистанции между конфликтующими БЛА; б – примерное изменение 

функционала опасности I  при изменении дистанций между БЛА 

 

Тогда функционал, описывающий степень опасности БЛА (координаты 

которого )(),( cc tztx , а скорость полета – cV ) в момент времени t  можно 

записать в виде: 
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где )(1 tr K , )(2 tr K  – текущие дальности до БЛА1 (координаты )(),( 1K1K tztx , 

скорость – 1KV ) и БЛА2 (координаты )(),( 2K2K tztx , скорость – 2KV ); 

n  – число оцениваемых опасных факторов (другие БЛА, препятствия);  

iKr  – расстояние от рассматриваемого БЛА до i-го опасного фактора;  

iKC  – весовой коэффициент, характеризующий степень «опасности» каждого 

оцениваемого фактора.  

Величина коэффициента С может зависеть от различных факторов: 

iGiriK CCC  , (4.3) 

где irC  – составляющая, зависящая от расстояния между конфликтующими 

БЛА (вероятность столкновения);  
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iGC  – характеристика других потенциально опасных факторов в текущей 

точке (метеоусловия, высота рельефа подстилающей поверхности). 

На рисунке 4.4, б показан примерный график зависимости 

функционала опасности I  от дистанции между БЛА и опасным фактором. 

При maxK rr  , величина minII   и считается малой, корректировка 

траектории не требуется. При maxKmin rrr   опасность minmax III   

существенна, и требуется формирование маневра для ее избегания (показана 

штиховкой на рисунке 4.4, б). В области Kmin rr   опасность столкновения 

maxII   резко возрастает.  

Таким образом, маневрирование БЛА для уклонения от i-го опасного 

объекта должно выполняться в период времени it :  

iK

max 

iK

min 

v

r
t

v

r i
i

i  , 

где iKv  – радиальная скорость сближения БЛА с i-м опасным объектом; 

minr  и maxr  определяются в рамках принятого алгоритма разрешения 

конфликтов. 

4.1.3. Алгоритм функционирования САУ БАК  

Как было сказано выше, управление полетом БЛА в составе БАК 

выполняется на основе полетного задания (составленного для решения 

конкретной задачи) с избеганием опасных областей и согласно командам 

управления (рисунок 4.5).  

Весь запланированный перечень задач (4.1) должен выполняться по 

порядку, согласно ПЗ. Задачи уклонения от столкновений с опасными 

объектами обозначены как 0T . В полете непрерывно измеряется и 

сравнивается с минимально допустимым текущий уровень опасности I ; при 

его превышении формируется и передается на отработку (в автопилот БЛА) 

траектория необходимого маневра. Команды M  могут означать изменение 
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или завершение текущего плана полета, поэтому при их появлении (когда 

0M ), формируется новая опорная траектория.  

 

 

 

Рисунок 4.5 Обобщенный алгоритм функционирования САУ БАК  

 

Существует множество алгоритмов для формирования траектории 

маневра при уклонении от опасных объектов. При этом обычно 

рассматриваются два варианта: либо осуществляется управление только 
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одним из конфликтующих БЛА, либо рассчитываются маневры для всех 

участников конфликта. 

Однако при разрешении конфликтов между БЛА с различными ЛТХ и 

выполняющих различные задачи, целесообразно было бы учитывать их 

возможности по изменению маршрута и саму целесообразность таких 

изменений. Возможны ситуации, когда для одного БЛА по каким-то 

причинам маневрирование трудно выполнимо или нежелательно, и для 

устранения конфликта достаточно действий других участников. Запишем для 

такого случая (4.3) в виде 

iHiGiriK CCCC )(  , (4.4) 

где iHC  – коэффициент, характеризующий возможность и желательность 

маневрирования i-го БЛА при разрешении конфликта. 

Чем выше iHC , тем более «подвижен» БЛА, при 0iHC  возможности 

по уклонению от столкновения отсутствуют. Величина iHC  зависит от двух 

основных факторов: от технических возможностей (ЛТХ, исправность, 

временной запас) и от значимости задачи, выполняемой в данный момент. 

Таким образом, iHC  определяет характер взаимодействия БЛА при 

разрешении конфликтов. 

4.2. Метод управления БАК с распределенной структурой 

При управлении функционированием БАК, в составе которого 

присутствуют не только БЛА с различными ЛТХ, но и мобильные средства 

связи и управления, задачу согласованного управления всеми компонентами 

комплекса удобно рассматривать как управление единой структурой.  

4.2.1. Распределенная САУ БАК 

Рассмотрим САУ БАК, содержащую N  БЛА (рисунок 4.6). 

Задача сеанса функционирования БАК задается оператором через АРМ, 

и поступает в САУ БАК. Здесь, по сравнению со схемой на рисунке 4.2, блок 
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типовых задач заменен на блок иерархии задач БИЗ, который не только 

преобразует входящую задачу в перечень типовых, но и определяет важность 

каждой из них по сравнению с остальными. Например, если принять уровень 

иерархии задачи «полет по маршруту», 1TH , то уровень иерархии задачи 

«уклонение от столкновения», 2TH , означает, что при одновременном 

появлении этих задач, выполняться будет маневр уклонения. 

 

 

 

Рисунок 4.6 САУ БАК с несколькими БЛА 

 

В качестве примера рассмотрим ПЗ с тремя уровнями иерархии задач 

(рисунок 4.7). На рисунке обозначены: 1T  - «Взлет», 2T  – «Набор высоты», 

3T  – «Полет по маршруту», 4T  – «Возврат», 5T  – «Снижение и посадка», 6T  

– «Ожидание», 7T  – «Новый маршрут», 0T  – «Уклонение».  

 

 

 

Рисунок 4.7 Иерархия задач в ПЗ для БЛА 
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В пунктирных блоках будет выполняться та задача, приоритет H  

которой выше. Как правило, задачи, формулируемые СПОС, имеют 

наибольший приоритет. Задачи 6T  и 7T  выполняются по команде оператора; 

считая, что одновременно поступает только одна команда, можно присвоить 

этим задачам один уровень 2TH .  

На рисунке 4.2 Блок ЛТХ БЛА заменен на блок ТХ компонентов БАК, 

содержащий характеристики не только БЛА, но и остальных компонентов 

комплекса.  

Функция блока взаимодействий БВ заключается в определении способа 

согласования действий задействованных компонентов. Можно предложить 4 

основных способа согласования действий БЛА ( CM ): это варианты 

поведения ведомого БЛА2 по отношению к ведущему БЛА1, который 

выполняет полет, определяемый целью (не являющейся компонентом БАК), 

полет по заданной траектории или в режиме дистанционного пилотирования. 

Ведомый должен не мешать ведущему выполнять любые маневры, и всегда 

самостоятельно уклоняться от столкновения ( HH CC 21  ). Фактически, CM  

определяет вид ограничений на действия ведомого.  

1CM  – «Следование». Непрерывное наведение ведомого БЛА на 

ведущего, с сохранением дистанции/пеленга в заданных пределах. Может 

выполняться в случаях, когда ЛТХ ведомого совпадают или хуже, чем 

ведущего. Сохраняя заданную дистанцию, ведомый БЛА может выполнять 

свою собственную задачу. 

2CM  – «Резервирование/Контроль». Выполняется для однотипных 

БЛА. Особенность состоит прежде всего в организации обменом 

информацией, когда датчики ведомого БЛА используются для 

дополнительного внешнего контроля за движением ведущего. При выходе 

ведущего из строя ведомый занимает его место. 

3CM  – «Вызов». Действия ведомого начинаются исключительно по 

команде/событии от ведущего. Это или передача обнаруженной цели для 
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наблюдения (пока цель не обнаружена, наблюдатель в покое), или 

мониторинг с попеременной зарядкой (заход одного БЛА на зарядку является 

командой для другого к началу наблюдения). В первом случае выполнение 

первым БЛА своей задачи продолжается, во втором – единая задача 

выполняется в каждый момент времени одним активным БЛА. 

4CM  – «Обеспечение». Ведомый БЛА должен создавать некоторое 

поле, необходимое для выполнения основной задачи, возложенной на 

ведущего (ретрансляция сигналов для организации информационного обмена 

с НСУ, организация целеуказания в боевых задачах). Отличием от 2CM  

является то, что ведущий и ведомый выполняют различные функции, и не 

являются взаимозаменяемыми.   

Блок заданий формирует ПЗ и ограничения для всех БЛА, причем ПЗ 

содержит не только перечень формализованных задач, но и их приоритеты 

относительно друг друга, а также способы согласования действий БЛА. 

4.2.2. Изменяемая структура САУ БАК 

При функционировании БАК, имеющем в своем составе несколько 

БЛА, выполняющих задачи, имеющие различный приоритет, возникают 

приоритеты на действия  БЛА по отношению друг к другу. Определение этих 

приоритетов является важнейшей частью функционирования САУ БАК.  

Одним из возможных подходов к решению этой задачи является 

использование концепции ситуационного управления [3]. Исходя из ее 

ключевых положений, каждому классу ситуаций, возникновение которых 

считается вероятным в процессе функционирования системы, ставится в 

соответствие определенное решение по управлению (управляющее 

воздействие, программно-алгоритмическая управляющая процедура и т.д.). 

Тогда сложившаяся ситуация, определяемая текущим состоянием как самого 

объекта, так и его внешней среды и определяемая с помощью измерительно-

информационных средств, может быть отнесена к некоторому классу, для 

которого требуемое управление уже считается известным [14]. Идея 
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ситуационного подхода может быть использована для управления БАК, если 

рассматривать в качестве управлений в типовых ситуациях (ТС) назначение 

наилучшего исполнителя для каждой из имеющихся задач и определение 

приоритетов между активными компонентами БАК.  

Выбор наилучшего исполнителя текущей задачи может быть сделан на 

основе оценивания сравнительной эффективности компонентов (БЛА), 

предназначенных для их решения. 

В общем случае, если в любой момент времени для всех одновременно 

выполняемых БАК задач определены приоритеты относительно друг друга, 

то все эти задачи могут быть решены с использованием относительно 

простых алгоритмов, без привлечения специальных средств решения 

сложных задач или использования сложных вычислительных процедур.  

Каждый вариант изменяемой структуры БАК ( SM ), состоящий из 

исполнителей упорядоченного по убыванию важности списка текущих задач, 

будет иметь иерархическую структуру (рисунок 4.8). Заметим, что 

согласование действий компонентов CM  (показаны стрелками) в некоторых 

вариантах может отсутствовать. 

 

 

 

Рисунок 4.8 Варианты структур БАК  

 

На рисунке 4.8 пунктирными рамками показаны ограничения, 

накладываемые на действия ведомых ведущими; при отсутствии 

согласования такие ограничения отсутствуют.  
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Определение текущего варианта структуры БАК целесообразно 

производить централизованно, например, на НСУ. После определения SM  

передается на все остальные компоненты и они определяют свои дальнейшие 

действия с помощью собственных бортовых средств. Действия компонентов, 

имеющих более высокий приоритет, рассчитываются в первую очередь. 

Таким образом, за счет изменения вычислительного процесса, изменяется 

структура системы автоматического управления БАК. 

4.2.3. Организация вычислительного процесса в САУ БАК с 

изменяемой структурой  

Определение текущего варианта изменяемой структуры БАК 

происходит следующим образом (рисунок 4.9). На основе информации о 

состоянии окружающей среды E , текущей задачи T , состояниях 

компонентов cx  и контрольных объектов Kx  в блоке формирования 

ситуационного вектора ФСВ формируется вектор состояния S .  

 

 

 

Рисунок 4.9. Схема процесса определения текущего варианта структуры 

БАК 

 

Далее, в блоке оценки эффективности компонентов БЭК вычисляются 

оценки J  для каждого компонента БАК как исполнителя поставленных задач 

в текущих условиях.  

В блоке структур БС на основе оценки J  и с учетом команд M  

выбирается наиболее подходящая структура БАК SM  из имеющихся в базе. 

В случае, когда действия N  компонентов комплекса согласовываются, а b  
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компонентов движутся независимо от остальных, максимальное возможное 

число вариантов структур равно 

1)!(max  bNM S
N , (4.5) 

где единица обозначает структуру комплекса с N  равноправными 

компонентами (при Nb  ). 

В действительности число S
N

S
N MM max  , так как некоторые 

компоненты могут занимать не все уровни иерархии, а отдельные варианты 

структур неэффективны для достижения поставленных задач. 

С выхода блока структур для каждого компонента выдается задача iT , 

его уровень иерархии в выбранной структуре iH  и способ согласования 

действий с ведущим C
iM . 

Формирование ПЗ для выполнения поставленной задачи начинается с 

компонента, имеющего высший уровень в текущем варианте структуры. Это 

ПЗ становится частью начальных условий для расчета ведомых и остальных, 

находящихся на нижних уровнях иерархии компонентов в порядке убывания. 

На рисунке 4.10 показана схема организации процесса вычисления ПЗ 

для комплекса из трех компонентов (БЛА); движения БЛА3 должны 

согласовываться с действиями БЛА1 по способу CM13 . 

 

 

 

Рисунок  4.10 Организация вычислительного процесса в БАК  

 



135 

 

 

Сначала рассчитываются ПЗ звена «1-3», и только после этого – ПЗ2, 

хотя 23 HH  . Таким образом, назначение способа взаимодействия между 

компонентами в командном режиме позволяет вносить отдельные изменения 

в структуру САУ БАК, не изменяя остальные ее части [44].  

Если на одном уровне оказываются сразу несколько компонентов, то 

их действия вычисляются согласно приведенной  в [22] циклической 

итерационной процедуре. Процедура заканчивается после определения 

действий компонентов на нижнем уровне иерархии.  

На рисунке 4.10 показано только взаимодействие CM13 , но очередность 

расчета ПЗ (сверху вниз) показывает приоритеты компонентов: при 

разрешении возможного конфликта БЛА1 не изменит своей траектории, за 

ним (согласно CM13 ) будет двигаться БЛА3. От столкновения с этим звеном 

должен уклоняться БЛА2. Стоит заметить, что возникновение конфликта с 

участием сразу нескольких компонентов должно приводить к изменению 

варианта структуры на наиболее подходящую для его разрешения. Таким 

образом, в качестве управлений в ТС можно принять формирование наиболее 

подходящего варианта изменяемой структуры БАК. 

4.3. Определение вариантов структур БАК 

При определении текущей структуры БАК важно, помимо оценки 

технического состояния активных компонентов, оценить их эффективность и 

затраты при решении поставленных задач. 

4.3.1. Определение сравнительной эффективности компонентов 

БАК 

Рассчитаем сравнительные эффективности компонентов БАК при 

выполнении некоторых подзадач, и рассмотрим их подробнее. 

Как указано в [89], вероятность выполнения разведывательным БЛА 

задачи ( 011T ) обнаружения объекта  ЗP  на заданной площади: 
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E
wi

З

wi
ПЗ CRP

F

e
PPP 2  , (4.6) 

где ПP  – вероятность попадания одиночного объекта в область обзора 

бортовой аппаратуры  БЛА в одном вылете, 

P  – суммарная вероятность, учитывающая остальные факторы, влияющие 

на эффективность выполнения задачи вылета: вероятность безотказной 

работы, вероятность парирования возмущений и др; 

wie  – площадь обзора НП БЛА на рабочей высоте; 

EC  – коэффициент, учитывающий условия поиска, одинаковые для всех 

компонентов. 

Таким образом, в первом приближении можно принять, что 

эффективность поиска целей i-м БЛА пропорциональна квадрату радиуса 

действия его ПН wiR , но для получения сравнительной оценки для 

нескольких БЛА запишем: 

2
э

2011 / wwii RRJ  , (4.7) 

где эwR - радиус обзора ПН одного из оцениваемых БЛА, эффективность 

которого принята равной 1. 

Т013. Эффективность сближения с заданной наземной целью (Ц) можно 

рассматривать как время достижения БЛА заданной области, окружающей 

цель. Считая, что в горизонтальной плоскости эта область может быть задана 

как окружность радиуса GR , запишем: 

)cos()cos( цTц
дост






i

G

VV

RR
t . 

Считая 0ц V , примем, что эффективность сближения с указанной 

целью прямо пропорциональна скорости полета БЛА: 

)/(1
дост

013
Gii RRVtJ     (4.8) 

Если величина )( GRR   одинакова для различных компонентов, то 

(4.8) можно записать в виде 
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эт
013 /VVJ ii  ,  (4.9) 

где этV  – скорость одного из оцениваемых БЛА, эффективность которого 

принята равной 1. 

Когда размеры заданной зоны превышают удвоенный радиус разворота 

БЛА, эффективность наблюдения объекта ( 021T ) будет зависеть от 

выбранного вида траектории. Поскольку в любом случае потребуется 

большое число разворотов, то наилучшим вариантом будет использование 

БЛА, радиус разворота которого минимален, возможно выдерживание 

заданной дальности до цели и эффективность составит 100%. В остальных 

случаях эффективность может быть рассчитана как отношение времени, 

когда компонент находится в заданной области, ко времени всего цикла [48], 

когда БЛА многократно проходит над точкой: 

1

2
эф

21



























t

ng

V

V

R

V

R
J

y

i

i

w

i

w   (4.10) 

С учетом (1.6) и при одинаковых ограничениях на нормальную 

перегрузку (максимальный угол крена) можно записать: 
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Полет самолетов строем ( 031T ) возможен только в случае равенства 

скоростей и ускорений. Динамические свойства строя самолетов 

рассмотрены в [11]. Скорость «звена» из двух компонентов БАК (где 

ведомый следует за ведущим, выполняющим свою задачу) будет 

определяться скоростью ведущего, поэтому эффективность сопровождения j-

го  (ведущего) компонента i-м (ведомым) запишем в виде 
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Поскольку для выполнения этой задачи скорость ведомого должна не 

уступать скороти ведущего, то при невыполнении этого условия можно 

оценивать только отношение времени нахождения ведомого в заданной 

области *t  (3.34) от ведущего к заданному зt  аналогично (1.14). 

Эффективность следования за целью ( 032T ) определяется аналогично 

( 031T ), но в качестве контрольного объекта используется заданный компонент 

БАК. Еще одно отличие состоит в том, что эта подзадача рассматривается, 

как правило, в горизонтальной плоскости для компонентов, движущихся на 

различных высотах, поэтому величина минимальной дистанции не задается. 
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Эффективность соблюдения границ ИЗ ( 041T ) оценивается как 

возможность изменения направления при приближении к границе, 

соответственно 
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;при,1041
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R
J  (4.13) 

где Δ – расстояние до границы ИЗ, в текущем направлении движения. 

4.3.2. Оценивание типовых траекторий полета БЛА 

При существующем разнообразии алгоритмов формирования 

траекторий полета актуальной является задача выбора наилучшей траектории 

из семейства опорных. Основными критериями при таком выборе становятся 

безопасность полета и его дальность (время нахождения в воздухе).  

Для решения этой задачи можно использовать прграммный комплекс 

«Компара» [80], разработанный  в системе MatLab. Программа основана на 

моделировании полета ЛА по семейству заданных опорных траекторий 

между указанными начальными и конечными точками маршрута. 

Перед запуском программы необходимо выбрать ЛА и условия полета 

– высоту и скорость. Затем в основную программу из текстовых файлов 

загружаются данные: физические константы, характеристики ЛА и 



139 

 

 

тестируемые траектории в виде перечней ППМ [47]. Расчетная траектория 

будет представлять собой чередование прямолинейных участков, 

соединенных дугами (виражами).  

Рассмотрим следующую ситуацию. Пусть БЛА движется по заданной 

траектории, между двумя последовательными ППМ которой обнаружены 

точечные опасные объекты (показаны звездочками на рисунке 4.11, а). 

 

 

а)       б) 

Рисунок  4.11 Первоначальная опорная траектория полета: 

а – вид траектории; б – расчетный уровень опасности полета 

 

На рисунке 4.11, б, показана оценка уровня опасности полета DI  при 

движении по опорной траектории, полученная согласно (4.2): 

2
22

2
11 // rCrCI D  , 

где 1r , 2r  – текущие дальности от БЛА до неподвижных объектов в км; 

1C  = 0,6, 2C  = 0,4 – весовые коэффициенты опасностей точек 1 и 2. 

На рисунке 4.11, б, также показан рекомендованный уровень 

безопасности полета, 0C  = 0,2, который значительно превышается при 

движении по траектории, показанной на рисунке 4.11, а. Потенциально 

опасные для полета зоны показаны на рисунке 4.11, а, и 4.12, а пунктирными 

окружностями. 
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Получим сравнительную оценку трех траекторий для преодоления 

опасных областей (4.12, а) по двум основным параметрам: дальности 

(времени) и уровню опасности. 

 

 

а)       б) 

Рисунок 4.12 Варианты безопасных траекторий. 

а – виды траекторий; б – расчетные уровни опасности полетов 

 

На рисунке 4.12, б показаны осравнительные оценки уровней 

опасности полета по предложенным траекториям. Скорость полета БЛА 

принята равной 120 км/ч (33,3 м/с). В таблице. 4.1 приведены численные 

значения параметров оцениваемых траекторий. Для наглядности параметры 

исходной траектории приняты за 100%. 

 

Таблица 4.1 Сравнительные оценки опорных траекторий 

Траектория Время полета 
DI  среднее DI  максимальное 

Исходная (0) 582.5 100% 0.188 100% 1,34 100% 

Траектория 1 627.12 107.7% 0.048 25.5319% 0,073 5.4478% 

Траектория 2 637.27 109.4% 0.072 38.2979% 0,169 12.6119% 

Траектория 3 605.93 104% 0.057 30.319% 0,116 8.6567% 

 

Проанализировав таблицу, можно сделать вывод, что наименьшая 

длина безопасной траектории составляет 104% от первоначальной (третий 

вариант), а самый низкий уровень опасности будет при полете по 

траектории 1. Для различных вариантов максимальная разница по времени 
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полета составляет не более 5,4%; а разница по среднему и максимальному 

уровням опасности – 12,8% и 7,2% соответственно. Следовательно, при 

выборе траектории маневра следует руководствоваться оценкой уровня 

опасности полета, поскольку разница во времени для различных вариантов в 

данном случае несущественна. Таким образом, из рассмотренных следует 

выбрать наиболее безопасную траекторию 1.  

4.3.3. Автоматическое ограничение траекторий и параметров 

движения как принцип управления полетом БЛА в составе БАК 

Как было показано выше, ограничения, накладываемые на движение 

БЛА, обусловлены различными факторами и их учет целесообразно 

проводить на соответствующих уровнях управления. На рисунке 4.13 

пунктирными рамками показаны 5 основных видов ограничений: 

1 – область безопасных режимов; 

2 – ограничения ЛТХ и ПН БЛА; 

3 – ограничения, накладываемые задачей вылета; 

4 – ограничения, накладываемые ведущим на ведомого при согласовании 

траекторий; 

5 – ограничения ИЗ.  

 

 

 

Рисунок 4.13 Схема ограничений при управлении движением БЛА 

 

Рассмотрим влияние этих ограничений на формирование управлений.  
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Ограничения на уровне САУ обусловлены вопросами безопасности и 

управляемости БЛА. Изменяя заданные значения максимальной нормальной 

перегрузки, можно регулировать величины минимальных радиусов при 

изменении направления полета. 

Ограничения ЛТХ и ПН БЛА определяют область его применения: 

высоты и скорости, возможности по выполнению различных маневров.  

Формулировка задачи вылета ограничивает области пространства, 

находясь в которых, БЛА выполняет полетное задание. Алгоритм привязки 

местонахождения БЛА к целевому объекту или границе позволяет 

автоматически формировать траекторию полета и корректировать ее при 

любых перемещениях целевого объекта или при назначении нового. 

Обязательное оценивание траекторий полета по критерию безопасности 

также накладывает ограничения на местоположение БЛА. 

Ограничения при согласовании действий используют для привязки к 

основному БЛА, выполняющему совое ПЗ ведомого, вспомогательного БЛА. 

Применение звена БЛА вместо одного позволяет повысить эффективность 

выполнения ПЗ, при необходимости возможно объединение нескольких БЛА 

в согласованную группу. Этот же механизм можно использовать при 

разрешении конфликтов, когда определяется ведомый, уклоняющийся от 

ведущего. Включение НСУ в перечень подвижных компонентов и расчет ее 

перемещений целесообразно при управлении БАК с малыми БЛА.  

Ограничения ИЗ накладываются на функционирование всего БАК, при 

этом возможно формирование дополнительных, внутренних исполнительных 

зон для отдельных компонентов БАК. Например, при наличии некоторой 

априорной информации возможно уменьшение пространства поиска, что 

уменьшит и время решения задачи. 

Таким образом, корректно сформулированный комплекс ограничений 

позволяет определить основные требования к законам управления полетом 

БЛА на все уровнях. 
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4.4. Моделирование БАК с изменяемой структурой 

Для верификации описанного выше подхода к управлению 

функционированием БАК с помощью САУ с изменяемой структурой был 

разработан программный комплекс «Флокс» [81], позволяющий 

моделировать движение БАК (в пространстве) из четырех компонентов, 

наблюдающих две подвижные цели в заданной исполнительной зоне.  

Моделирование выполнено в системе MatLab [4, 18]. 

4.4.1. Типы компонентов в составе БАК  

Рассматривается гипотетический БАК, имеющий в своем составе НСУ 

на базе авто и три малых БЛА, см. Таблица 4.2.  

 

Таблица 4.2. Ориентировочные характеристики компонентов БАК 

Параметр Обозначение НСУ БЛА1 БЛА2 БЛА3 

Скорость, км/ч V до 70 90-120 90-120 50-65 

Высота, м h 0 250 150 50 

Радиус действия ПН, м Rw - 3750 500 200 

 

Перечислим возможные подзадачи, выполняемые компонентами: 

01T – поиск цели на обзорной высоте. Может выполняться по точкам 

( 011T ) или по траектории охвата ( 012T ), сюда же отнесем сближение с 

заданной точкой ( 013T ). 

02T  – полет по контрольным объектам. В качестве контрольных могут 

использоваться любые реальные или виртуальные точки и объекты. 

Подзадачи: соблюдение заданной дистанции, нахождение внутри заданной 

области от контрольного объекта ( 021T );  построение траектории по 

множеству контрольных точек в том числе между препятствиями во внешней 

среде ( 022T ) и полет в группе, определяемый заданной целью ( 023T ). 

03T  – соблюдение дистанции до значимого компонента БАК. Сюда 

относится соблюдение заданных промежутков при согласованном движении 
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компонентов ( 031T ) и соблюдение заданного радиуса до указанного 

компонента ( 032T ). 

04T  – соблюдение границ заданной ИЗ. Помимо требования 

нахождения внутри ИЗ ( 041T ) может включать и требование избегания 

запрещенной области (в том числе, близости к «чужому» БЛА или 

некоторого «опасного» объекта), – 042T . 

В процессе  функционирования БАК каждая из нижних (с меньшим 

номером) подзадач может игнорироваться ради соблюдения верхних. «0» в 

начале номера задачи означает автоматическое (плановое) выполнение 

задачи; при прямом указании (команде на выполнение) «0» заменяется на 

«1», что соответствует максимальному приоритету на выполнение. 

Каждый i-й компонент БАК может выполнять перечисленные 

подзадачи с различной эффективностью. В реальных условиях определение 

T
iJ  может оказаться непростой задачей. Однако для управления БАК важно 

знать не точные значения эффективности компонентов, а их сравнительные 

величины. Если все компоненты функционируют в приблизительно 

одинаковых условиях (заданная ИЗ и единое информационное пространство), 

то для определения текущего уровня иерархии необходимы только основные 

ТТХ и достоверные данные о текущем состоянии компонента.  

Примем, что бортовые САУ обеспечивают изменение параметров 

движения компонентов с качеством, близким к приведенным в таблице 4.3. 

 

Таблица 4.3. Динамические характеристики компонентов БАК 

Эталонные ПФ Коэфф. ПФ НСУ БЛА1 БЛА2 БЛА3 

по курсу: 

,
32

2
2

1
3

3













pApAp
W  

  - 2 2 1,5 

1A  - 4 4 3 

2A  - 4 4 3 

по углу наклона траектории: 

,
32

2
2

1
3

3













pApAp
W  

  - 2 2 3 

1A  - 4 4 2 

2A  - 4 4 3 
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Эталонные ПФ Коэфф. ПФ НСУ БЛА1 БЛА2 БЛА3 

по скорости БЛА – 

;
22

2

VVV

V
V

pAp
W






 

V  - 2 2 2 

VA  - 4 4 4 

по скорости НСУ– .

0

0

0

V

V
V

p
W






 
0V  2 - - - 

 

Параметры переходных процессов загружаются в виде эталонных ПФ с 

помощью процедуры Etalons, начальные задающие  значения определяются в 

программе, а затем рассчитываются в процессе моделирования. 

В таблице 4.4 приведены некоторые сравнительные значения 

эффективности компонентов БАК (для подзадач 011T , 013T  и 021T  

эффективность рассчитана в предположении, что БЛА1 выполняет все задачи 

с эффективностью 1, скорости БЛА1 и БЛА2 приняты равными 120 и  90 км/ч 

соответственно), основанные на их ТХ.   

 

Таблица 4.4. Сравнительные значения эффективности компонентов БАК* 

 

Подзадача Сравнительная эффективность 

выполнения подзадачи 

НСУ БЛА 1 БЛА 2 БЛА 3 

011T
� 

Полет по периметру (по точкам) 0.2844 1.0000 0.0178 0.0028 

013T
� 

Сближение с указанной целью 0.5833 1.0000 0.7500 0.4583 

021T
� 

Нахождение внутри  заданной области - 1.0000 1.7777 4.7596 

0311T
� 

Соблюдение заданных промежутков БЛА1 0.4167 - 0.2500 0.5417 

0312T
� 

Соблюдение заданных промежутков БЛА2 0.2222 0.3333 - 0.3889 

0313T
� 

Соблюдение заданных промежутков БЛА3 0.2727 1.1818 0.6364 - 

0314T
� 

Соблюдение заданных промежутков НСУ - 0.7143 0.2857 0.2143 

032T
� 

Соблюдение командного радиуса 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

041T
� 

Нахождение внутри разрешенной области 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

*При расчете эффективности решения подзадачи 031T  сравнение эффективности 

проведено попарно для всех компонентов. 
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4.4.2. Варианты структур БАК  

Дла рассматриваемого случая, когда число компонентов равно четырем 

(три БЛА и НСУ), согласно (4.5), максимальное число вариантов структур 

SMmax =25, но в действительности их может оказаться меньше. 

Сформулируем задачу БАК следующим образом. Пусть требуется 

обнаружить наземные подвижные цели и установить непрерывное 

наблюдение за каждой из них в заданной ИЗ.  

На основании некоторой априорной информации в пределах ИЗ 

отмечены точки наиболее вероятного местонахождения искомых целей, эти 

точки будут использованы в качестве ППМов для первоначального 

поискового маршрута.  

Для определения приоритетов на выполнение действий различными 

компонентами введем семейство логических переменных Lock .  

Первым и важнейшим ограничением (задачей) является удерживание 

всех компонентов в ИЗ, запишем это требование как  

10 Lock ; 11 Lock ; 12 Lock ; 13 Lock , (4.14) 

где «0» соответствует НСУ, а номера – соответствующим БЛА. 

Замена 1 на 0 в (4.14) будет соответствовать разрешению выхода из ИЗ. 

Далее, запишем переменные для привязки компонентов друг к другу: 

0NSULock ; 01_ BLALock ; 02_ BLALock ; 03_ BLALock .  (4.15) 

Будем считать, что при совпадении номера компонента со значением 

переменной из (4.15) его движение определяется только текущей задачей, без 

учета действий других компонентов. И наоборот, значение Lock , 

совпадающее с номером другого компонента означает накладываемые его 

действиями ограничения.  

Запишем необходимый минимум значений Lock , включающих 

способы взаимодействия компонентов рассматриваемого БАК (таблица 4.5): 

1CM  (следование), 4CM  (обеспечение), и 2CM  (вызов).  
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Таблица 4.5 Соответствие переменных Lock  задачам компонентов БАК. 

Lock  Задача компонента 

БЛА1 
1 - БЛА1 выполняет полет по маршруту 

10 1
10
CM  БЛА1 сближается с НСУ с последующим снижением и посадкой 

БЛА2 

1 1
21
CM  БЛА2 следует за БЛА1 

2 2
21
CM  БЛА2 наблюдает указанную цель 

20 - БЛА2 снижается и выполняет посадку 

БЛА3 
3 2

31
CM  БЛА3 наблюдает указанную цель 

30 1
30
CM  БЛА3 сближается с НСУ с последующим снижением и посадкой 

НСУ 

0 
- НСУ неподвижна (при не запущенных БЛА может перемещаться в 

указанную начальную/конечную точку) 

1 1
01
CM  НСУ следует за БЛА1 

21 4
02
CM  НСУ следует на заданном расстоянии за целью, наблюдаемой БЛА2 

31 

1
03
CM  НСУ сближается с целью, заданной для наблюдения БЛА3, либо 

следует за ней на заданном расстоянии, в зависимости от значения 

3_BLALock  
4

03
CM  

 

Запишем упрощенную иерархию задач для рассматриваемого примера, 

состоящую из 4-х уровней. В таблице 4.6 показаны значения переменных 

Lock , составляющих начальный, нулевой вариант структуры БАК SM0  перед 

началом сеанса функционирования (4.15): НСУ находится в начальной точке, 

БЛА не запущены (находятся на борту НСУ). 

 

Таблица 4.6  Начальный вариант структуры БАК. 

Т Задача Н Вариант структуры 
SM0  

041T  Нахождение БАК внутри 

исполнительной зоны 
IV 10 Lock ; 11 Lock ; 12 Lock ; 13 Lock , 

032T  Движение согласно 

заданного компонента БАК III 
 01_ BLALock ; 02_ BLALock ; 

03_ BLALock  

021T  Полет (движение) по 

контрольным объектам 
II 

--- 

011T  Поисковый полет 

(движение по заданным 

точкам) 

I 
0NSULock  
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Таким образом, положение каждого компонента БАК в текущей 

иерархической структуре определяется двумя переменными Lock : 

ограничениями ИЗ (на НIV) и текущими действиями всех остальных 

компонентов (НIII, НII, НI). Используемые в рассматриваемом примере 

варианты структуры БАК и значения Lock  приведены в таблице 4.7.  

 

Таблица 4.7.  Возможные варианты структуры БАК. 

№ 

 
Н 

Значение Lock Очередность планирования действий компонентов 

БАК* НСУ БЛА1 БЛА2 БЛА3 

SM0  

IV 1 1 1 1 

 
III - 0 0 0 

II - - - - 

I 0 - - - 

SM1  

IV 1 1 1 1 

 
III 1 - 0 0 

II - - - - 

I - 1 - - 

SM 2  

IV 1 1 1 1 

 

III - - 0 0 

II 31 - - - 

I - 1 - - 

SM 3  

IV 1 1 1 1 

 

III 31 - 0 - 

II - - - 3 

I - 1 - - 

SM 4  

IV 1 1 1 1 

 

III 31 - - - 

II - - 2 3 

I - 1 - - 

SM 5  

IV 1 1 1 1 

 

III 0 - - 30 

II - - 2 - 

I - 1 - - 

SM 6  

IV 1 1 1 1 

 

III 21 - - 0 

II - - 2 - 

I - 1 - - 

SM 7  

IV 1 1 1 1 

 
III 21 10 - 0 

II - - 2 - 

I - - - - 

* целевые объекты (Ц1 и Ц2) показаны находящимися в ИЗ, при пересечения ими ее 

границы БЛА прекращают их наблюдение. 
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В различных вариантах структуры БАК компоненты могут действовать 

по различным алгоритмам. Действия каждого из компонентов БАК 

планируются при ограничениях, накладываемых всеми «верхними» 

компонентами (показаны стрелками в правом столбце таблицы 4.7): для 

выполнения задач верхних Н можно пренебречь нижними, но не наоборот. 

Размеры исполнительной зоны (координаты крайних точек) и план 

поискового полета (перечень координат наиболее вероятного 

местонахождения целей) загружаются из текстового файла. Вектор 

начальных координат содержит 45 элементов, включающих начальные 

линейные и угловые координаты и ускорения компонентов БАК, параметры 

переходных процессов и параметры движения двух, планируемых для 

наблюдения целей. Предполагается, что пуск БЛА с борта НСУ не требует 

остановки и может быть выполнен непосредственно после поступления 

соответствующей команды. Основными «рабочими» БЛА считаются БЛА1 и 

БЛА3. БЛА2 используется в том случае, если оба других заняты. При 

наблюдении целей НСУ не может приближаться к ним ближе чем на 2 км. 

4.4.3. Результаты моделирования БАК с изменяемой структурой  

После запуска программы происходит загрузка плана поискового 

полета. Так как максимальной эффективностью для выполнения поискового 

полета обладает БЛА1, то он сразу же начинает набирать рабочую высоту, 

курс полета выставляется на первый ППМ. В этом варианте структуры БАК 

( SM1 ) НСУ непрерывно следует за БЛА1. БЛА2 и БЛА3 находятся на борту 

НСУ и перемещаются вместе с ней. Обнаружив цель (Ц1), БЛА1 передает ее 

координаты на борт НСУ. Далее следует организовать непрерывное 

наблюдение цели с помощью БЛА3. Так как эффективность сближения НСУ 

выше, чем БЛА3, НСУ начинает сближение с целью (структура SM 2 ) и 

запускает БЛА3 для наблюдения, только приблизившись к цели на некоторую 

заданную дистанцию. С момента запуска БЛА3 структура БАК меняется на 
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SM 3 : полет БЛА3 определяется наблюдаемой целью, НСУ следует за ним, 

одновременно выдерживая дистанцию до цели не менее заданной. Когда 

БЛА1 обнаруживает вторую цель (Ц2), то для ее наблюдения запускается 

«резервный» БЛА2 (структура SM 4 ). При выходе Ц1 за границы ИЗ ее 

наблюдение становится невозможным, НСУ останавливается и ожидает 

возвращения БЛА3 (структура SM 5 ). Подобрав приземлившийся БЛА3, НСУ 

начинает движение за БЛА2 (выбор определяется командой, возможно 

назначение БЛА1 в качестве ведущего или определение курса на последний 

ППМ), что соответствует варианту структуры SM 6 . Закончив полет по плану, 

БЛА1 возвращается к НСУ (структура SM 7 ). Выполнив над НСУ круг 

заданного радиуса, БЛА1 снижается и выполняет посадку; то же делает и 

БЛА2, посадка всех БЛА означает окончание моделирования. 

Время моделирования составляет около 2-х часов реального времени 

системы. После выполнения программы можно вывести графическое окно с 

перемещениями всех компонентов в горизонтальной плоскости или в 

пространстве (рисунок 4.14 а и б соответственно). 

 

 

а)      б) 

Рисунок 4.14 Результаты моделирования:  

а – в горизонтальной плоскости, б – в пространстве. 
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Первоначально Ц1 обнаруживается с координатами  G1_x=3000; 

G1_z=43000; Ц2: G1_x=7000; G1_z=85000. Каждая из целей некоторое время 

после обнаружения остается на месте, а затем начинает движение: Ц1 

движется со скоростью 6 м/с к границе ИЗ (Ps_G1=145º, влево на рисунке 

4.15, а), Ц2 движется со скоростью 5 м/с в противоположном направлении 

(Ps_2G= –5º, вправо на рисунке 4.15, а). На рисунке 4.15, б показаны 

перемещения НСУ за все время моделирования. 

 

 
а)      б) 

Рисунок 4.15 Результаты моделирования:  

а – перемещения целей, б – перемещения НСУ. 

 

При поисковом полете БЛА1 смена ППМ происходит при приближении 

к нему на 100 м, после этого берется курс на следующий ППМ (рисунок 

4.16, а). Изменение направления всех БЛА производится с нормальной 

перегрузкой не более 2, при этом отклонение БЛА1 от прямых отрезков 

между ППМ составляет не более 8 м, что при принятом радиусе действия его 

ПН несущественно. Наблюдение Ц1 и Ц2 реализуется по алгоритму, 

описанному во 2 главе (рисунок 4.16, б). 
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а)      б) 

Рисунок 4.16 Результаты моделирования:  

а – смена ППМ при полете БЛА1, б – наблюдение Ц1 с использованием 

БЛА1. 

 

Ц1 наблюдается в течение 16,46 мин., время полета БЛА3 составляет 22 

мин. Согласно (1.14), эффективность наблюдения 1
Ö

3_BLAJ 0,7482. Ц2 

наблюдается в течение 9 мин., а время полета БЛА2 составляет 75,6 мин., 

соответственно 2
Ö

2_BLAJ 0,119. Для увеличения эффективности наблюдения 

Ц2, нужно, чтобы в момент ее обнаружения БЛА-наблюдатель находился 

поблизости от БЛА1. Лучше всего для этого подходит БЛА2. Можно 

«прикрепить» его к БЛА1 в качестве ведомого, получив вариант структуры 

SM 8  или SM 9  (таблица 4.8), в зависимости от привязки НСУ.  

 

Таблица 4.8 Дополнительные варианты структуры БАК. 

№ 

 
Н 

Значение Lock Очередность планирования действий компонентов 

БАК* НСУ БЛА1 БЛА2 БЛА3 

SM 8  

IV 1 1 1 1 

 
III 2 - 1 0 

II - - - - 

I - 1 - - 

SM 9  

IV 1 1 1 1 

 

III 1 - 1 0 

II - - - - 

I - 1 - - 
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Сохраним привязку НСУ к БЛА1, ( SM 9 ) и получим следующие 

результаты. На рисунке 4.17, а, можно увидеть, как траектория БЛА2 

повторяет траекторию БЛА1. Из-за разницы в скоростях линия пути БЛА2 

выглядит более сглаженной. При достижении БЛА1 конечной точки НСУ 

останавливается. 

 

 

а)      б) 

Рисунок 4.17 Результаты моделирования:  

а – в пространстве, б – налюдение Ц2 с помощью БЛА2. 

 

На рисунке 4.17, б показан переход БЛА2 от полета по маршруту к 

наблюдению Ц2. В этом случае Ц2 наблюдается в течение 45 мин., а время 

полета БЛА2 составляет 121,12 мин., соответственно 2
Ö

2_BLAJ 0,37. Таким 

образом, эффективность наблюдения Ц2 увеличилась в 3,11 раз при 

увеличении времени полета БЛА-наблюдателя в 5,7 раз.  

По приведенным результатам можно сделать вывод: если целевой 

объект находится на небольшом расстоянии от НСУ (не более часа пути), то 

можно приблизиться и запустить БЛА для его наблюдения. Если же 

местоположение объекта неизвестно или предполагается на значительном 

расстоянии, то лучшим вариантом будет направить звено идентичных (или 
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близких по ЛТХ) БЛА. При обнаружении объекта один из них начнет 

наблюдать объект, а второй – продолжит полет по маршруту. 

Выводы по главе 4 

1. Рассмотрена структура САУ БАК, предложены способы 

согласования действий управляемых БЛА, определяющие вид ограничений, 

накладываемых на действия ведомых ведущими; при отсутствии 

согласования такие ограничения отсутствуют. 

2. Предложена концепция типовых ситуаций в работе БАК, основанная 

на текущей иерархии решаемых задач и способ организации 

вычислительного процесса для планирования действий всех компонентов 

при текущей структуре БАК.  

3. Показано, что для построения текущего варианта структуры БАК не 

требуется всесторонняя оценка эффективности компонентов, достаточно 

провести сравнительную оценку компонентов между собой. Такая оценка 

может быть основана на ЛТХ компонентов, характеристиках их ПН и на 

характеристиках предполагаемых траекторий, учитывающих возможный 

уровень опасности и экономические показатели.   

4. Разработан программный комплекс в пакете MatLab, 

предназначенный для моделирования БАК с изменяемой структурой, 

состоящего из наземной системы управления и трех БЛА с различными ТТХ, 

а также двух, предназначенных для наблюдения, подвижных целей. 

Проведено моделирование БАК, получены результаты: эффективность 

наблюдения первой цели 0,7482, второй – 0,119. Показано, что выбор 

наиболее подходящего варианта структуры БАК позволяет увеличить 

эффективность наблюдения второй цели в 3,11 раз, до 0,37; всего 

использовано 9 вариантов структур БАК.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В соответствии с предложенным подходом к ограничению параметров 

движения и траекторий БЛА достигнута поставленная цель диссертационной 

работы: повышение качества управления БЛА самолетного типа при 

использовании алгоритмов траекторного управления полетом на основе 

заданных ограничений, и метода планирования действий группы БЛА. 

Получены следующие основные 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 4,22 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 26,37º до 11,46º; 

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

позволяет ограничивать нормальную перегрузку с 1,545 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 λ>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 

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 ПН. 

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: 
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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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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АРМ – автоматизированное рабочее место; 

АС – алгебраический селектор; 

БАК – беспилотный авиационный комплекс; 

БАС – беспилотная авиационная система; 

БЛА – беспилотный летательный аппарат; 

ИЗ – исполнительная зона; 

ЛА – летательный аппарат; 

ЛТХ – летно-технические характеристки 

МСАУ – многосвязная система автоматического управления 

НСУ – наземная система управления; 

ПЗ – полетное задание; 

ПН – полезная нагрузка; 

ПО – программное обеспечение; 

ППМ – поворотный (промежуточный) пункт маршрута; 

ПУ – процессорный узел; 

ПФ – передаточная функция; 

САУ – система автоматического управления; 

СПКР – средства предупреждения критических режимов полета; 

СПОС – система предупреждения опасных состояний; 

ТС – типовая ситуация. 
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ОСНОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

X  – вектор выходных координат; 

E  – вектор параметров окружающей среды; 

U  – вектор управляющих воздействий; 

A  – матрица коэффициентов переменных;  

B  – матрица коэффициентов управляющих воздействий; 

f  – вектор возмущающих воздействий; 

w  – матрица коэффициентов возмущающих воздействий; 

T  – множество решаемых задач; 

iT  – текущая полетная задача БЛА; 

iT  – типовая задача из множества, формирующего полетное задание БЛА; 

J  – эффективность при выполнении основных задач; 

J – критерий эффективности выполнения полетной задачи БЛА; 

 ,, , ,  – углы атаки, скольжения, крена, тангажа и курса;  

энв  , ,   – отклонения рулей высоты, направления и элеронов 

соответственно; 

д  – управляющее воздействие по изменению тяги двигателя; 

p  – оператор Лапласа; 

t  – текущее время; 

V  – скорость полета; 

ccc ,, hzx  - горизонтальные координаты и высота БЛА соответственно; 

c  - курс БЛА; 

cV  - путевая скорость полета БЛА; 

c  – угол наклона траектории БЛА; 

),,( iiii hzxP   – i-й ППМ; 

у
лd  - линейное упреждение разворота; 

у
рd  - упреждение разворота по дальности; 
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у
вd  - линейное упреждение по высоте; 

g  – ускорение свободного падения; 

yn  – нормальная перегрузка; 

М – команда на выполнение полетной задачи; 

we  - площадь обрабатываемой/наблюдаемой поверхности; 

wR  - радиус действия полезной нагрузки; 

wh  - рабочая высота полета БЛА (рассчитанная для его полезной нагрузки); 

К – контрольный (целевой) объект; 

Kr  -  дальность до объекта К; 

KV  -   скорость относительно объекта К; 

K  - курс контрольного объекта К; 

TK  - текущий курс их точки ЛА на контрольный объект К; 

cC  – координаты БЛА;  

KC  – координаты контрольных объектов; 

KV  - скорости контрольных объектов; 

cx  – вектор параметров состояния БЛА, ограниченный по минимальным 

min cx  и максимальным  значениям max cx ; 

F  и F – законы формирования курса и угла наклона траектории; 

L  - множество логических переменных; 

VR  радиус разворота БЛА; 

HR  радиус кривизны траектории при  изменении высоты; 

H  – передаточная матрица объекта регулирования;  

R  – передаточная матрица регуляторов; 

Н – текущий уровень иерархии задачи; 

Lock  – семейство логических переменных, определяющих иерархию 

компонентов БАК относительно друг друга; 

CM  – способ взаимодействия ведомого компонента БАК с ведущим. 
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Приложение А Современные  БЛА гражданского назначения 

Каждый новый обзор авиационный техники по информации из 

открытых источников позволяет составить новую классификацию 

существующих БЛА. Как сами обзоры, так и прогнозы специалистов и 

анонсы разработчиков меняются с высокой скоростью. В свете этих 

обстоятельств составить единую устойчивую классификацию существующих 

БЛА весьма проблематично.  

По назначению все БЛА можно объединить в 3 больших класса. 

БЛА военного назначения – этот класс включает все виды управляемых 

авиабомб, воздушные мишени, ракетные комплексы, искусственные 

спутники земли, в том числе навигационные, воздушные шпионы, 

беспилотные истребители и станции управления БЛА на всех стадиях 

эксплуатации и разработки; сюда же могут быть включены БЛА-

ретрансляторы и постановщики помех.  

Подробная классификация БЛА военного применения может быть 

представлена следующим образом. 

 Ударные БЛА: одноразового и многоразового применения. 

 Разведывательные БЛА: стратегические и тактические (дальнего, 

среднего и малого радиуса действия). 

 БЛА обеспечения: имитаторы (воздушные мишени), транспортные 

платформы и целевые платформы. 

Класс военных БЛА имеет множество разработок  и активно 

развивается. Согласно общим тенденциям, происходит интеллектуализация 

самих БЛА и взаимодействующих с ними комплексов, но в то же время 

следует отметить идеи использования как устаревших боеприпасов, так и 

«умных бомб» в мирных целях, что само по себе является интересной 

задачей. Системы разведки предназначены прежде всего для создания 
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наиболее полной трехмерной картины местности, как правило – поля боя, 

имеется тенденция к удаленному управлению целыми группами таких БЛА. 

Существует концепция четырехуровневой системы формирования 

единого информационного пространства региона контроля, третий уровень 

которой (воздушные средства) составляют пилотируемые и беспилотные ЛА, 

оснащенные соответствующей аппаратурой контроля воздушного 

пространства и подстилающей поверхности. Первый и второй уровень такой 

системы составляют средства управления и наземные средства контроля, 

четвертый уровень предполагает использование космических средств. 

Технические средства всех уровней должны работать в едином реальном 

масштабе времени. 

Во второй класс следует выделить исследовательские БЛА, 

предназначенные для решения различных научно-технических задач: 

испытания новых аэродинамических компоновок, двигательных установок, 

материалов и исследований экстремальных режимов полета, прежде всего на 

гиперзвуковых скоростях и опасных для человека перегрузках. 

Третий класс представляет собой разработки, ведущиеся по заказам не 

военных, но все же крупных потребителей. Этот класс специфичен по 

выполняемым БАС задачам, сформулированным заказчиками: мониторинг, 

фото- и видеосъемка определенных объектов, поиск в районах природных и 

техногенных катастроф, доставка гуманитарных грузов, забор проб. 

Заказчиками являются крупные структуры определенного рода деятельности: 

МЧС, ФСБ, МВД, ОАО «Газпром», и т. д.  

Развитие систем в этом классе находится в ведении постоянных 

заказчиков, и движется в направлении повышения кратности использования 

БЛА при сокращении стоимости. Наземное оборудование для этих ЛА 

сравнительно компактно и может быть развернуто в полевых условиях, куда 

транспортируется на автомобильной технике, либо уже поставляется 

производителем на базе авто (основой обычно является серийно 

выпускаемый автомобиль повышенной проходимости или микроавтобус). 
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К последнему классу следует также отнести все остальные 

разнообразные БЛА гражданского назначения, значительная часть которых в 

настоящее время используется в рекламных целях. Это мульткоптеры-

курьеры, фотографы, управляемые со смартфонов «стайки» и т. д., 

отдельную нишу занимают БЛА в киноиндустрии и журналистике. 

Направление развития этих БЛА движется в общем русле экономики – 

к повышению финансовой эффективности каждого отдельного БЛА. С одной 

стороны, есть большое количество разработок, как инициативных, так и 

адаптированных, с другой – использование БЛА осуществляется, но не носит 

системного характера, хотя энтузиазм по этому поводу не утихает. 

По принципу полета все БЛА можно разделить на 6 групп: 

 с гибким крылом; 

 с машущим крылом; 

 гибридные; 

 самолетного типа; 

 вертолетного типа; 

 аэростатические. 

Первые три группы существуют, в основном, в качестве 

экспериментальных разработок – предполагается, что бионические БЛА, 

имитирующие полет птиц и насекомых имеют большое будущее как в 

области изучения своих живых прототипов, так и в сфере государственной 

службы «под прикрытием» среди них же. БЛА с гибким или деформируемым 

крылом демонстрируют преимущества при транспортировке в сложенном 

виде и дешевизне, однако из-за гибкости крыла управляемость их хуже и 

скорости ниже по сравнению с самолетными конструкциями. Разнообразные 

гибридные конструкции призваны объединить преимущества других групп; 

самыми распространенными среди них на сегодняшний день являются 

конвертопланы, сочетающие в себе самолетный и вертолетный типы. 
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БЛА последних трех групп используются для выполнения конкретных 

прикладных задач, в качестве примеров можно привести следующие. 

БЛА самолетного типа «Сокол» (рис А.1) предназначен для получения 

разведывательной информации.  

 

 

Рисунок А.1 

 

Решаемые задачи: 

 производство аэрофотопланов; 

 мониторинг зон чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

 охрана и выявление несанкционированной деятельности; 

 контроль рыболовства и судоходства, с постоянным мониторингом зон 

массового промысла; 

 контроль безопасности газопроводов и нефтепроводов; 

 мониторинг железнодорожных и автомобильных магистралей; 

 контроль загрязнений на земле, в море и в воздухе. 

Квадрокоптер CZ MaxQuadro (рисунок А.2) обладает 

грузоподъёмностью до 30 кг и может летать  25-60 минут (в зависимости от 

нагрузки),  на расстояние до 3 км.  

Выполняемые функции: 

 полет по точкам (автономный полёт); 

 трансляция цифрового сигнала в режиме реального времени; 

 удержание позиции в воздухе при потоках ветра; 

 умные АКБ (при достижении определенного порога напряжения коптер 

возвращается на точку взлета). 
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Рисунок А.2 

 

Аэростатный комплекс "Вега-04" (рисунок А.3) обеспечивает решение 

следующих задач: 

 телевизионного наблюдения движения транспортных потоков на 

основных магистралях и вне дорог; 

 тепловизионного обнаружения транспортных средств и 

замаскированных объектов с силовыми установками; 

 ретрансляции сигналов связи и управления; 

 измерения метеопараметров атмосферы. 

 

 

Рисунок А.3 
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Как показывают приведенные примеры, перечисленные функции этих 

групп могут быть сформулированы следующим образом: 

 различные  виды фото-видеосъемки и мониторинга в с использованием 

различной целевой нагрузки; 

 задачи доставки – от забора проб воздуха до распыления удобрений; 

 ретрансляция различных сигналов. 

Однако такое теоретическое обобщение становится невозможным, при 

первой же оценке применимости любого из этих типов БЛА в конкретных 

условиях – особенности полета и управления каждого типа обуславливают 

специфические требования к задаче для обеспечения ее решения. Для 

сравнительной оценки  особенностей рассматриваемых конструкций БЛА 

составлена таблица А.  

 В последней строке таблицы представлены три БЛА из линейки 

продукции «ZALA AERO GROUP – Беспилотные системы», 

демонстрирующие соотношение параметров вес/время полета для разных 

конструкций – численные соотношения могут меняться, но общая тенденция 

сохраняется.  
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Таблица А Сравнительные характеристики БЛА различных  типов 

 Самолеты Вертолеты 

(мультикоптеры) 

Аэростаты 

Скорость 

полета 

Сравнительно высокая, но 

существует минимальная,  

эволютивная 

Как правило, ниже, 

чем у самолетов, 

однако ограничение 

снизу отсутствует 

Стоянка на рабочей 

высоте 

Время 

полета 

До 8 часов и более До 3-х часов До 15 суток и более 

Взлет и 

посадка 

Потребность в ВПП для 

средних и больших ЛА. 

Для малых – 

использование различных 

устройств запуска, посадка 

с парашютом, 

использование 

улавливающих устройств.  

Самостоятельный 

вертикальный взлет и 

посадка 

Для запуска и посадки 

необходимо участие не 

менее 2-х человек; 

есть ограничение по 

ветровым нагрузкам. 

Особенно

сти 

применен

ия 

Предпочтительна 

прямолинейная траектория 

полета; 

Для поворота требуется 

создание крена, величина 

которого ограничена; 

Необходимость 

стабилизации высоты; 

сложность управления 

угловым положением 

Нет ограничений по 

минимальным 

значениям 

горизонтальной или 

вертикальной 

скоростей; 

Относительная 

легкость в 

управлении, высокая 

устойчивость; 

Отсутствие 

предпочтений по 

форме траектории; 

Обеспечивает подъем 

целевой нагрузки 

значительного веса на 

рабочую высоту и 

удержание ее в течение 

длительного времени; 

обеспечивает обзор в 

360°. 

 

Летно-

техничес

кие 

характер

истики 

Беспилотный самолет  

ZALA 421-16ЕМ 

Видеосвязь - 25 км  

Время полета - 2,5 ч  

Масса - 6,5 кг 

Беспилотный вертолет 

 ZALA 421-22 

Видеосвязь - 5 км  

Время полета - 35 мин  

Масса - 8 кг 

Аэростат ZART 180 

Диаметр 6 м 

Грузоподъемность 7 кг 

Работа от встроенной 

АКБ 24 ч 

Фото 
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Приложение Б Универсальная классификация БЛА 
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Приложение В Виды полезных нагрузок информационных БЛА 

Съемочные  камеры можно разделить на 3 класса: крупноформатные, 

среднеформатные и бытовые (калиброванные).  

К крупноформатным камерам относятся: 

 кадровые камеры с размером матрицы свыше 200 мегапикселов; 

 цифровые аэрофотосканеры, генерирующие вместо снимков 

фиксированного размера «цифровой ковер» произвольной длины; 

 аэросъемочная система (A3, Visionmap), которая за счет вращения 

объективов поперек линии полета и сверхбыстрому фотографированию 

снимает за одно вращение очень широкую полосу, используя всего два 

объектива и два сенсора небольшого формата 

В качестве полезной нагрузки для БЛА применяются качественные 

бытовые камеры, которые после калибровки могут успешно использоваться в 

картографии. 

 

Видеокамера одноканальная дневного света MicroCam-D 

Основные технические характеристики: 

 скорость поворота до 105 гр.;  

 температурный диапазон -20°C...+55°C; 

 вывод текста и графики в видеопоток;  

 угол атаки: -40° -+80°,крен и курс: ±180°; 

 Управление RS-232; 

 масса 130 гр.; 

 увеличение X4,4 + x2 цифровое; 

 уровень стабилизации лучше чем 0,005°. 

Фото приведено на рисунке  В.1, а. 
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а)      б) 

Рисунок В.1 

 

Видеокамера сдвоенная, состоящая из камеры дневного света и 

неохлаждаемого тепловизора Orion. 

Встроенные в Orion камеры видимого и IR-спектра содержат 

технологию улучшения изображений для обеспечения качественного 

изображения. Основные технические характеристики: 

 скорость поворота до 105 гр.;  управление RS-232; 

 температурный диапазон -20°C...+45°C; 

 вывод текста и графики в видеопоток;  

 угол атаки: -45° -+90°,крен и курс: ±180°; 

 масса 230гр. 

Увеличение IR-камеры:  

 31 - 8 градусов (с цифровым увеличением)  

Камера дневного света:  

 31 - 1,3 (с оптическим увеличением) 

  0,65 (с цифровым увеличением);  

 видеоформат PAL/NTSC 720 строк. 

 

Видеокамера с 2-осной стабилизацией PRO 

Основные технические характеристики: 

 full HD 1920 x 1080 пикселей; 
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 50 кадров в секунду; 

 формат файлов AVCHD; 

 стабилизация изображения; 

 высокая точность наклона управления камерой с расширенными 

креплениями; 

 активный наклон и стабилизатор поперечной устойчивости 

 16 Гб карта памяти; 

 просмотр изображения на базовой станции независимо от того, 

производится запись или нет.  

Фото приведено на рисунке В.2, а.  

 

   

а)    б)    в) 

Рисунок В.2 

 

Видеокамера высокочувствительная для передачи видео в режиме 

реального времени 

Основные технические характеристики: 

 черно-белая видеокамера; 

 570 ТВ-линий; 

 композитное видео 0,0003 лк, f1.4; 

 управление наклоном камеры; 

 идеальное решение для безопасности, наблюдения и инспекционных 

услуг в условиях низкой освещенности, где длительное время полета 

является наиболее важным фактором 
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Фото приведено на рисунке В.2, б. 

 

Мультиспектральная камера 

Основные технические характеристики: 

 до 6 независимых каналов 10 бит SXGA (1,3 мегапикселя),  

 Компактная версия системы визуализации MCA (Матричной 

мультикамеры), камера Mini-MCA6 

 мониторинг земель сельхозназначения;  

 расчет вегетационных индексов сельскохозяйственных культур на 

основе мультиспектральной съемки; 

 оценка качества почв с помощью мультиспектральной съемки. 

Фото приведено на рисунке В.2, в. 

 

Спектрометр  

Основные технические характеристики: 

 диапазон регистрируемых энергий от 0,05 до 3 МэВ; 

 скорость передачи по последовательному каналу 38400 кбит/с; 

 масса, не более 0,6 кг$ 

 интерфейс проводной линии связи S-232 TTL; 

 габаритные размеры - 111x90x126мм 

 Оценка в режиме on-line характеристик радиационного фона над 

заданным участком местности в реальном масштабе времени 

Фото приведено на рисунке В.3, а.  
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а)      б) 

Рисунок В.3 

 

Лазерный сканер Holuyo  

Основные технические характеристики: 

 вес 370 г; 

 дальность сканирования до 30 метров; 

 сектор сканирования 270 градусов; 

 время одного сканирования 25 милисекнд; 

 рабочий диапазон температур -10 до 50 градусов 

 класс лазера 1, что делает его безопасным для применения в 

скоплениях людей, безопасен для зрения человека 

 Измерение расстояний до объектов, " воссоздание трехмерных моделей 

ландшафтов, измерение объемов строительных материалов, собранного 

урожая, котлованов и т.д.  

Фото приведено на рисунке В.3, б.  
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Приложение Г Комплекс с БЛА «Инспектор» 

В настоящее время ЗАО «Аэрокон» выпускает беспилотный 

авиационный комплекс на базе БЛА «INSPECTOR-2020» (рисунок Г) весом 

3.5 кг, предназначенный для работы в составе комплексного тренажера 

стрелков-зенитчиков ПЗРК в качестве имитатора воздушной цели. 

 

Рисунок Г БЛА Инспектор-2020 

 

Таблица ПГ Технические характеристики БАК «INSPECTOR-2020» 

Радиус действия радиолинии 2км (опционально 10км) 

Продолжительность полёта 40-60мин 

Рабочая высота полёта 70-150м 

Скорость полёта 64-100км/ч 

Практический потолок 1500м над уровнем моря 

Вес БЛА 3.5кг (опционально 4.5кг) 

Двигатель Электрический 

Взлет Резиновый жгут (опционально катапульта) 

Способ посадки Парашют 

Температурный диапазон применения  БАК От -20 до +40°С 

Скорость ветра на старте Не более 10м/с 

Размах крыла 1200мм 

Длина 970мм 

Высота 360мм 

Навигация GPS 

Полезная нагрузка ИК-излучатель 

Ресурс планера Не менее 100 посадок 

 

Беспилотный летательный аппарат, используемый в качестве 

имитатора воздушной цели, выполняет полет по заданному маршруту. 

Источник инфракрасного излучения, расположенный на его борту, 

обеспечивает возможность захвата ИВЦ. Координаты, и другие параметры 
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полета ИВЦ передаются на наземную станцию управления в режиме 

реального времени с помощью наземной станции связи, для обеспечения 

возможности объективного контроля действий операторов учебных ПЗРК, а 

также для контроля параметров полета ИВЦ. По завершению программы 

полета ИВЦ выполняет посадку с помощью парашютной системы. 

Авионика «Турман-АС» обеспечивает выполнение полетного задания в 

автоматическом режиме: выход на заданную высоту, горизонтальный полет, 

выполнение заданных маневров в вертикальной и горизонтальной 

плоскостях, измерение скорости и направления ветра, автоматическую 

корректировку режимов полёта с учетом фактических метеоусловий, посадку 

в заданной точке или по команде оператора. 

Автоматизированная система управления (АСУ) полетом «Турман-АС» 

представляет собой программно-аппаратный комплекс наземного и 

бортового (авионика) оборудования для обеспечения автоматического полета 

БЛА. Алгоритмы управления автопилота «Турман-АС» являются развитием 

и адаптацией для БЛА алгоритмов, применяемых в пилотируемой авиации. 

Ключевыми особенностями АСУ полетом являются: 

 выполнение полета в автоматическом и полуавтоматическом режиме; 

 моделирование полета по заданному маршруту при подготовке 

полетного задания; 

 алгоритмы САУ настроены под конкретный тип носителя, обеспечивая 

требуемые запасы устойчивости; 

 реконфигурация алгоритмов САУ в зависимости от этапа полета; 

 ограничение предельно-допустимых значений параметров движения; 

 траекторное управление по линии заданного пути; 

 единый цифровой канал связи между БЛА и наземной станцией связи; 

 диагностика отказов и система аварийного прерывания полета; 

 оценка метеоусловий в полете и адаптация к ним управления.  
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Приложение Д  Бортовое оборудование для управления полетом 

БЛА 

На сегодняшний день на рынке РФ известны несколько производителей 

бортового оборудования для управления полетом БЛА. 

Бортовой комплекс навигации и управления БЛА производства ООО 

«Текнол». Бортовой комплекс является полнофункциональным средством 

навигации и управления БЛА самолетной схемы. Комплекс обеспечивает 

решение следующих задач: 

 Определение навигационных параметров, углов ориентации и 

параметров движения БЛА (угловых скоростей и ускорений); 

 Навигация и управление БЛА при полете по заданной траектории; 

 Стабилизация углов ориентации БЛА в полете; 

 Выдача в канал передачи телеметрической информации о 

навигационных параметрах, углах ориентации БЛА; 

 Программируемое управление полезной нагрузкой. 

 В состав комплекса входят три основных элемента:  

 приемник СНС (рисунок Д, а) GPS Trimble Lasse IQ, определяющий 

координаты и предающий данные в навигационную систему; 

 интегрированная инерциальная навигационная система (рисунок Д,б); 

 модуль автопилота (рисунок Д, в). 

       

а)   б)       в) 

Рисунок Д Комплекс навигации и управления БЛА производства ООО 

«Текнол»  
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Интегрированная ИНС на базе модифицированной МИНС КомпаНав-2 

содержит чувствительные элементы (датчики угловых и линейных 

перемещений), интегрированные в полнофункциональную инерциальную 

навигационную систему, корректируемую по данным СНС и встроенного 

барометрического высотомера. Система осуществляет измерение пилотажно-

навигационных параметров движения БЛА и передачу этих параметров на 

модуль автопилота. 

Модуль автопилота принимает данные МИНС, вырабатывает 

управляющие команды на основании заложенных законов управления и 

выдает в виде ШИМ сигналов их на органы управления БЛА (рулевые 

машинки, двигатель). Модуль автопилота совместим со системой ручного 

управления, то есть может быть выключен или включен по команде. 

В базовой конфигурации управление осуществляется по каналам: 

 элероны; 

 руль высоты; 

 руль направления; 

 контроллер двигателя. 

Комплекс совместим с радиоканалом PCM (импульсно-кодовая 

модуляция) и позволяет управлять БЛА как в ручном режиме со 

стандартного пульта дистанционного управления, так и в автоматическом, по 

командам автопилота. Управляющие команды автопилота генерируются в 

форме стандартных широтно-импульсно модулированных (ШИМ) сигналов, 

подходящих к большинству типов исполнительных механизмов. 

Бортовой комплекс навигации и управления поставляется в комплекте 

с программным обеспечением для настройки параметров автопилота, 

программирования маршрута полета и отображения телеметрической 

информации. 

Программное обеспечение (ПО) системы управление БЛА ApFlEx(Tk) - 

AutoPilot Flight Explorer выполняет следующие функции: 
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 планирование полетного задания (ПЗ) и ввод его в память автопилота; 

 настройка параметров автопилота; 

 отображение телеметрической информации; 

 изменение параметров ППМ в полете; 

 реконструкция полета по записи бортового накопителя летных данных 

 анализ полетных данных. 

Планирование ПЗ осуществляется по цифровой карте местности. В 

качестве географической подложки используется любое растровое 

изображение, привязанное к координатам с помощью простой процедуры. 

Программа позволяет учитывать рельеф местности при планировании 

ПЗ. 

В процессе разбора полета возможна реконструкция полетных данных 

в реальном времени с синхронным воспроизведением цифрового видео, 

записанного наземной станцией. Накопитель полетных данных способен 

хранить не менее 30 часов информации, поступающей с частотой 50 Гц. 

Летные данные, записанные в накопителе, используются для: 

 восстановления траектории полета; 

 построения профиля полета; 

 воспроизведения полета по данным ИНС с помощью стандартных 

индикаторов; 

 построения и анализа графиков полетных данных. 

Можно отметить другие САУ, применяемые в отечественных БЛА: 

1. Система автоматического управления «Восток-228», Беспилотные 

системы, РФ, в комплектации: 

 блоки датчиков; 

 вычислитель; 

 накопитель данных; 
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Функции: стабилизация БЛА на траектории, стабилизация высоты, 

управление маневрами ЛА и приведение его в горизонтальный полет, 

измерение координат, углов ориентации и параметров движения БЛА. 

Технические характеристики: вес – 22,5 г; ошибки измерения: 

координат БЛА – 5 м, высоты – 2 м, вертикальной скорости – 0,2 м/с, углов 

ориентации: при прямолинейном полете – (0,2-0,3)° и при маневрировании – 

2°, путевого угла – 0,2°. 

2. Бортовой комплекс управления АР-50, UAV Flight Systems Inc., 

США, включающий: 

 антенну и приемник GPS; 

 три встроенных датчика гировертикали и двухосевой акселерометр; 

 барометрический высотомер; 

 трубку Пито; 

 два бортовых компьютера: один решает навигационные задачи, другой 

– задачи управления. 

Технические характеристики: вес — 50 г; ошибки измерения: 

координат БЛА — 15 м, высоты — 3 м, по скорости — 20% от заданного 

значения.  

На отечественном рынке известны также: 

 система автоматической стабилизации и пилотирования STA30, группа 

компаний «Рисса» (РФ); 

 AeRA autopilot (США); 

 MicroPilot (Канада); 

 Kestrel Autopilot, специально предназначенный для малоразмерных 

БЛА компания Procerus Technologies (США). 
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Приложение Е Листинги программ 

Листинг Е.1 Траектория преодоления препятствий в вертикальной плоскости 

% Program Low-Altitude Flight 

clear ;   clear global;   clc 

global vg  hzv hz0 xv yv tzv tz0 xv1 xvs yvs xvs1 

hzv=20; hz0=30; %заданная Н полета и безопасное превышение высоты над препятствием 

xc0=10; yc0=hz0; xc=xc0; yc=yc0; vg=10; tz0=0; %коорд., скорость, угол траектории БЛА 

sd01=80; sd02=100; tzv=15*pi/180;%ширина 1 и 2 препятствий, угол желаемой траектории 

xv=400; xv1=xv+sd01; xvs=xv+400; xvs1=xvs+sd02; yv=70;  yvs=50; %координаты преп. 

T=0:0.05:140;   te0=0.0;    A0=[te0;    xc0;    yc0;    0;    0;    yc0]; 

options=odeset('RelTol',1*10e-4);   [T,A]=ode45('Jump', [T], A0, options); 

for i=1:size(T);   H(i)=A(i,3); 

    if (A(i,2)>=xv)&(A(i,2)<=xv1);  A(i,6)=yv+hzv;  H(i)=A(i,3)-yv;     end 

    if (A(i,2)>=xvs)&(A(i,2)<=xvs1);A(i,6)=yvs+hzv; H(i)=A(i,3)-yvs;    end;     end 

subplot(3,1,1); hold on; Fl_Tetta=plot (A(:,2),A(:,3),'-k') 

D_Tetta=plot ([xv xv xv1 xv1 xvs xvs xvs1 xvs1],[0 yv yv 0 0 yvs yvs 0],'--k'); 

set( D_Tetta, 'LineWidth', 2 ); set( Fl_Tetta, 'LineWidth', 2 ); 

hold off;   grid;   ylabel('Altitude, m'); legend('Track','Barriers') 

subplot(3,1,2); hold on;   H_Tetta=plot(A(:,2),H,'-k'); Hs_Tetta=plot(A(:,2),H*0+hzv,'--k') 

set( H_Tetta, 'LineWidth', 2 ); set( Hs_Tetta, 'LineWidth', 2 );    hold off; grid 

ylabel('Altitude, m'); legend('Geom. Alt','Safe level') 

subplot(3,1,3); GR_Tetta=plot (A(:,2),A(:,1),'-k'); set( GR_Tetta, 'LineWidth', 2 ); 

grid;   xlabel('X axis, m');   ylabel('Tetta, rad'); legend('Tetta zad.') 

 

function F=Jump(t,x) 

global vg  hzv hz0 xv yv tzv tz0 xv1 xvs yvs xvs1 

ot=2; A1t=4; A2t=4; lo=1; la=0; Log0=0; Log2=0; Log4=0; Logs0=0; Logs2=0; Log1=0; 

Logs1=0; Duv=ot*vg*cos(tzv); Duvs=ot*vg*cos(0-x(1)); xt0=(yv+hzv-x(3))/tan(tzv)+Duv;  

xts0=(yvs+hzv-x(3))/tan(tzv)+Duvs;  xts00=(yvs+hzv-hz0)/tan(tzv)+Duvs; 

% == полет на заданной высоте =========================== 

if (xv<x(2))&(x(2)<xv1);    Log1=1; end;    if (xvs<x(2))&(x(2)<xvs1);  Logs1=1;    end 

% == горизонтальные участки до и после препятствия ====== 

if or((x(2)<=xv-xt0),(x(2)>=xv1+xt0));      Log0=1;     end 

if or((x(2)<=xvs-xts0),(x(2)>=xvs1+xts0));  Logs0=1;    end 

% == участки подъема  и спуска ========================== 

if (xv-xt0<x(2))&(x(2)<xv-Duv);             Log2=1;     end 

if (xv1-xt0<x(2))&(x(2)<xv1-Duv);           Log2=-1;    end 

if (xvs-xts0<x(2))&(x(2)<xvs-Duvs);         Logs2=1;    end 

if (xvs1+xts0<x(2))&(x(2)<xvs1-Duvs);       Logs2=-1;   end 

% == участки подъема  и спуска - точка С ================ 

if (x(2)<xvs-Duvs)&(x(2)>xvs-xts00);        lo=0; la=1; end 

% == вычисление заданного угла наклона траектории =======  

tzad=(tz0)*Log1+(abs(asin((hz0-x(3))))*sign(hz0-x(3)))*Log0+(tzv*Log2); 

tzads=(tz0)*Logs1+(abs(asin((hz0-x(3))))*sign(hz0-x(3)))*Logs0+(tzv*Logs2); 

tzaa=atan((yvs+hzv-x(3))/(xvs-Duvs-x(2)));  Fey=max(tzad,tzads)*lo+max(tzaa,tzads)*la; 

if abs(Fey)>=tzv;       Fey=tzv*sign(Fey);      end 

if x(2)>xvs1+xts00;     Fey=0;                  end 

F=[ x(4); vg*cos(x(1)); vg*sin(x(1)); x(5); ot^3*(Fey-x(1))-x(5)*A1t*ot-x(4)*A2t*ot^2; 0];  



195 

 

 

Листинг Е.2 Траектория наблюдения при наведении с заданным промахом  

% Program Circle Flight 

global Ve VC h prox 

fiettaC=0.00;% target course 

Vee=90; Ve=Vee/3.6;% Drone's speed:  km/h; m/c 

g=9.81;  Vae=30;  VC=0;% Target's speed: m/c 

xd=1000; zd=1000;% Drone's location 

xt=xd+900;   zt=zd+1200;% Target's location 

h=500; prox=3; DIST=sqrt((xt-xd).^2+(zt-zd).^2); %Distance between, m 

if or((zd>=zt)&(xd<=xt),(zd<=zt)&(xd<=xt))% Correctives 

    Tu=0;  end 

if (zd<zt)&(xd>xt) 

    Tu=-1; end 

if (zd>zt)&(xd>xt) 

    Tu=1;  end 

FiettaZad=atan((zt-zd)/(xt-xd))+pi*Tu; % Drone's course for target: rad 

time0=1;     Ntime=5;    time1=DIST/(Ve-VC)*Ntime; % Evaluation time 

Fip=1*pi/2+0.01; 

Ci02=[ Fip%(FiettaZad-asin(h/DIST))*(DIST-h>prox)+(DIST-h<=prox)*FiettaZad % Drone's 

course for target:  rad 

    xd        % Drone's location 

    zd        % Drone's location 

    xt        % Target's location 

    zt        % Target's location 

fiettaC];      

options=odeset('RelTol',1*10e-9);%  

[T,CE2]=ode45('Fau01', [time0 time1], Ci02, options); 

DisTar=sqrt((CE2(:,4)-CE2(:,2)).^2+(CE2(:,5)-CE2(:,3)).^2); 

figure 

plot(CE2(:,4),CE2(:,5),'-*r'); hold on; plot(CE2(:,2),CE2(:,3),'-k'); hold on; 

plot(xd,zd,'-*c');  grid 

 

function Fau01=sola01(t,x) 

global Ve VC h prox 

FiForTar=(atan((x(5)-x(3))/(x(4)-x(2)))+pi*(-

1*((x(3)<x(5))&(x(2)>x(4)))+1*((x(3)>x(5))&(x(2)>x(4))))); 

DisTar=sqrt((x(4)-x(2)).^2+(x(5)-x(3)).^2);   

DisTaK=sqrt((x(4)-x(2)).^2+(x(5)-x(3)).^2-h^2); 

in=DisTar-h<=prox;  out=DisTar-h>prox;   

fly=DisTar-h>1.5*h;  flug=DisTar-h<=1.5*h; 

off=(abs(x(1)-FiForTar)>pi/2);  close=(abs(x(1)-FiForTar)<=pi/2); 

DeltK=asin(h/DisTar)*out; 

Fau02=[flug*(+(+off*(-VC*sin(FiForTar-DeltK-x(6))+Ve*sin(FiForTar-DeltK*1-

x(1)))/(DisTar-h)+(-VC*sin(FiForTar-DeltK-x(6))+Ve*sin(FiForTar-DeltK-

x(1)))/(DisTaK)*close)*out+in*(-VC*sin(FiForTar-x(6))+Ve*sin(FiForTar-x(1)))/(2*h-

DisTar))+fly*(-VC*sin(FiForTar-DeltK-x(6))+Ve*sin(FiForTar-DeltK-x(1))); 

   Ve*cos(x(1));     Ve*sin(x(1));     VC*cos(x(6));    VC*sin(x(6));  0]; 
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Листинг Е.3 Траектория наблюдения с многократным наведением  

% Program Multi_Guidance 

clear ;   clear global;   clc 

global Ve VC fiettaC  FiettaZad h prox Fprox Fip g ny fiza 

fiettaC=0.00;% target course 

Ve=140/3.6;% Drone's speed:  km/h; m/c 

VC=8/3.6;% Target's speed:  km/h; m/c 

xd=1000; zd=1000;   xt=xd+602;   zt=zd; 

h=120;  prox=4;  ny=2.0;    g=9.81; %constant 

Fip=0.00*pi/3+0.01;k=0; 

%for rou=1:1:5 

for rou=1:1:4 

    DIST=sqrt((xt-xd).^2+(zt-zd).^2); %Distance between, m 

    FiettaZad=Tum(xd,zd,xt,zt);% Drone's course for target: rad                     

    Ntime=1.9;   time1=(DIST+h)/(Ve-VC)*Ntime;% Evaluation time 

    Ci02=[(abs((DIST^2-h^2)^0.5)) % Distance between drone and target, m 

    Fip                       % Drone's course for target:  rad 

    xd        % Drone's location 

    zd        % Drone's location 

    xt        % Target's location 

    zt        % Target's location 

    fiettaC       % Target's course :  rad 

    ];      

    options=odeset('RelTol',1*10e-6);%  

    [T0,CE2]=ode45('Turn_0', [0 time1], Ci02, options); 

    DisTar=sqrt((CE2(:,5)-CE2(:,3)).^2+(CE2(:,6)-CE2(:,4)).^2); 

    for j=1:size(T0) 

        k=k+1;    Res0(k,:)=CE2(j,:);  TiR(rou,k)=T0(j);  

        if DisTar(j)<2*h 

            if (DisTar(j)>=h)&(DisTar(j+1)>DisTar(j)) % Wath distanse 

                break;   end;    end;     end 

    %deltTe=3.058*h/Ve;  % участок выравнивания-9.4 

    deltTe=4.8*h/Ve;  % участок выравнивания-14.8 больше в 1.5697 раз 

    FiettaZad=Res0(k,2)+pi; 

    Ntime=1.0; time1=(1*pi*Ve/g/(sqrt(ny^2-1))+deltTe)*Ntime;% Evaluation time 

    Ci03=[DisTar(j,1); Res0(k,2); Res0(k,3); Res0(k,4); Res0(k,5); Res0(k,6); fiettaC];      

    [T1,CE3]=ode45('Turn_1', [0 time1], Ci03, options);    

    DisTar1=sqrt((CE3(:,5)-CE3(:,3)).^2+(CE3(:,6)-CE3(:,4)).^2); 

    for i=1:size(T1) 

        Res0(k+i,:)=CE3(i,:);  TiR(rou,k+i)=T1(i)+TiR(rou,j);    end 

    k=k+i;              Fip=Res0(k,2);      xd=Res0(k,3);        

    zd=Res0(k,4);       xt=Res0(k,5);       zt=Res0(k,6); 

end 

Tim=sum(TiR);    Time(1)=Tim(1);     ka=0;   ss=size(Tim);   Res(1,:)=Res0(1,:); 

for i=2:1:ss(2) 

    if Tim(1,i)==0;            ka=Time(1,i-1) ;    end 

     Time(1,i)=Tim(1,i)+ka;    Res(i,:)=Res0(i,:); 

     if Time(1,i)>=170 

         xd=Res0(i,3); zd=Res0(i,4); xt=Res0(i,5); zt=Res0(i,6);     break;      end 

end 

subplot(2,1,1)    
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plot(Res(:,3),Res(:,4),'-dk');     hold on;    plot(Res(:,5),Res(:,6),'or');     

a=xt-h:5:xt+h; b=real(sqrt(h*h-(a-xt).*(a-xt))+zt); 

plot(a,b,'--k'); hold on;  plot(a,2*zt-b,'--k'); plot(2400,1000,'w'); plot(xd,zd,'-*c');  

xlabel('X axis');   ylabel('Z axis'); legend('Drone','Goal','Round') 

hold off;     grid 

aa=size(Res);  subplot(2,1,2) 

for j=1:aa(1); DisTar_r(j)=sqrt((Res(j,5)-Res(j,3)).^2+(Res(j,6)-Res(j,4)).^2);  end 

x=(DisTar_r);    z=Res(:,1)*0+h;    

plot(Time,x,'-k');   hold on;    plot(Time,z,'--k');  hold off;     grid  

xlabel('Time');   ylabel('Distance'); legend('Distance','Rw') 

 

function Fau=Turn_0(t,x) 

global Ve VC fiettaC  FiettaZad h prox Fprox Fip g ny fiza 

DFImax=g*sqrt(ny^2-1)/Ve;   DisTar=sqrt((x(5)-x(3)).^2+(x(6)-x(4)).^2); 

out=DisTar-h>prox;    

FiForTar=(atan((x(6)-x(4))/(x(5)-x(3)))+pi*(-

1*((x(4)<x(6))&(x(3)>x(5)))+1*((x(4)>x(6))&(x(3)>x(5))))); 

FaForT=FiForTar;    b=(-VC*sin(FiForTar-x(7))+Ve*sin(FiForTar-x(2)))*out; 

if (abs(x(3)-x(5))<=prox)&(abs(x(4)-x(6))<=prox);       b=0;    end 

if abs(fiza-x(2))<=0.02;       b=0;    end 

 DFI=b; if abs(b)>DFImax;       DFI=DFImax*sign(b); end 

Fau=[(VC*cos(x(2)-x(7))-Ve*cos(FaForT-x(2))); DFI; Ve*cos(x(2)); Ve*sin(x(2)); 

VC*cos(x(7)); VC*sin(x(7)); 0]; 

 

function Fau=Turn_1(t,x) 

global Ve VC   FiettaZad  g ny 

DFImax=g*sqrt(ny^2-1)/Ve;  

DFI=(-VC*sin(FiettaZad-x(7))+Ve*sin(FiettaZad-x(2))); 

if abs(DFI)>DFImax 

    DFI=DFImax*sign(DFI);   end 

Fau=[(VC*cos(x(2)-x(7))-Ve*cos(FiettaZad-x(2))); 

DFI; Ve*cos(x(2)); Ve*sin(x(2)); VC*cos(x(7)); VC*sin(x(7)); 0]; 

 

function F_Tu=Tu(xd,zd,xt,zt) 

Tu=0; 

if or((zd>=zt)&(xd<=xt),(zd<=zt)&(xd<=xt))% Correctives 

    Tu=0;  end 

if (zd<zt)&(xd>xt) 

    Tu=1; end 

if (zd>zt)&(xd>xt) 

    Tu=-1;  end 

F_Tu=atan((zt-zd)/(xt-xd))+pi*Tu; % Drone's course for target: rad 


