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Введение 

В настоящее время беспилотные летательные аппараты приобрели популярность при 

решении широкого круга задач гражданского сектора.  БПЛА возможно применять в 

условиях, когда использование пилотируемой авиации нецелесообразно, затратно или 

рискованно. Беспилотные самолёты отличаются своей относительно низкой стоимостью, 

простотой и доступностью технологий в сравнении с пилотируемыми.  

Беспилотные летательные аппараты ориентированы на выполнение различных задач 

гражданского сектора, таких как:  

 мониторинг территорий и объектов в дневное и ночное время;  

 ведение поисковых работ;  

 геологическая разведка;  

 аэросъемка местности;  

 авиационные химические работы – обработка растений и почвы; 

 использование в качестве носителя ретранслятора радиосигналов и др. 

На сегодняшний день большинство существующих  БПЛА пилотируются вручную, с 

помощью пультов дистанционного управления, работающих по радиоканалам. При этом 

аппарат может разбиться, выйдя из зоны управления или из-за некорректных действий 

оператора в той или иной ситуации. В связи с этим все чаще для решения конкретных 

задач требуются самолеты с полностью автоматической системой управления. 

В лаборатории нечетких технологий Института автоматики и электрометрии СО РАН 

исследуется БПЛА уникальной конструкции. В отличие от самолётов традиционной 

схемы, взлетающих с разгоном с взлётно-посадочной полосы, новый аппарат взлетает 

вертикально. Аппарат устанавливается на взлётную площадку на четырёх неподвижных 

опорах, в момент отрыва от земной поверхности скорость самолёта положения равна 

нулю. Управление самолётом осуществляется при помощи четырёх подвижных элевонов. 

Подъемная сила летательного аппарата обеспечивается электрическим двигателем на 

фюзеляже. Посадка самолёта осуществляется вертикально аналогично взлёту.  

В процессе эксплуатации предполагаются использовать автоматическое и 

полуавтоматическое управление полётом. При этом одним из важных режимов полета 

исследуемого ЛА является «зависание». Режим «зависание» позволяет самолёту взлететь 

вертикально на заданную высоту и оставаться в этой точке  в течение заданного 

промежутка времени. В этот момент система управления должна компенсировать 

внешние возмущения. В связи с вышесказанным необходим алгоритм управления для 

режима «зависание». Также важно обеспечить плавный переход летательного аппарата в 

горизонтальное положение. В момент посадки БПЛА переводится обратно в вертикальное 



6 
 

положение. При возникновении опасности посадки самолёта на водную поверхность, 

деревья и т. д., предполагается возможность корректировки полёта вручную при помощи 

пульта дистанционного управления. 

Целью магистерской диссертации является разработка алгоритма управления 

беспилотным летательным аппаратом для режима «зависание».   

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие задачи: 

 описание беспилотного летательного аппарата как объекта управления, изучение 

особенностей конструкции разработанного БПЛА; 

 формулирование требований к имитационной модели и системе управления; 

 создание имитационной модели с целью изучения поведения летательного 

аппарата в различных условиях; 

 визуальное представление имитационной модели – создание 3d модели в 

графическом редакторе и демонстрация результатов в авиасимуляторе FlightGear; 

 разработка алгоритма управления БПЛА для динамической имитационной модели 

в режиме «зависание»; 

 отработка алгоритма на компьютерной модели в режиме реального времени. 

Новизна данной работы состоит в разработке системы управления беспилотным 

самолётом уникальной конструкции с вертикальным взлётом, оснащенным электрическим 

двигателем и четырьмя подвижными элевонами. Компьютерная модель, 

визуализированная в авиасимуляторе FlightGear, может служить базой для изучения 

особенностей управления легким самолётом с вертикальным взлётом. Разработанный 

алгоритм возможно применять на практике, в частности, для решения задач наблюдения 

за различными объектами. 

В работе представлены 4 главы. В первой главе приводятся преимущества и недостатки 

исследуемого БПЛА, особенности конструкции, аппарат рассматривается как объект 

управления. Здесь же формулируются требования к физической и динамической 

имитационной моделям самолёта. 

Вторая глава посвящена построению динамической имитационной модели БПЛА 

вертикального взлета в программе вычисления полётной динамики JSBSim. Произведено 

построение модели, учитывающее такие характеристики аппарата как распределение масс, 

взаимодействие с поверхностью земли, параметры двигателя, моменты инерции и пр. 

Визуализация выполнена в авасимуляторе FlightGear. 

В третьей  главе рассматривается создание расширенной имитационной динамической 

модели БПЛА в MATLAB Simulink. Математически описаны аэродинамические силы и 

моменты, действующие на летательный аппарат. Модель  построена с учетом 
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особенностей конструкции исследуемого БПЛА. Результаты визуализированы в  

авасимуляторе FlightGear. 

Четвёртая глава посвящена созданию системы управления БПЛА для режима 

«зависание». Приведено краткое описание работы автопилотов. Описан принцип действия 

автоматических регуляторов, управляющих стабилизацией самолёта в режиме 

«зависание».  Кратко рассмотрен метод расчета настроечных коэффициентов регуляторов 

и представлены результаты моделирования системы управления в среде MATLAB 

Simulink.  
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Глава 1 БПЛА как объект управления 

1.1 Преимущества и недостатки БПЛА 

Беспилотный летательный аппарат определяют как техническое решение 

обеспечивающее подъем оборудования над земной поверхностью на требуемую высоту и 

доставку его в заданную точку пространства с целью выполнения различных работ без 

пилота на борту.  

Достоинства БПЛА для решения различных задач гражданского сектора:  

 отсутствие угрозы для жизни пилота; 

 компактные геометрические размеры при транспортировке; 

 малый срок подготовки к вылету – 5-15 минут; 

 отсутствие ограничений по размерам взлетных площадок; 

 простая процедура старта, возможность старта практически с любой площадки 

размерами 2х2 метра, а при необходимости с капота автомобиля; 

 возможность работы на малых высотах от 10 до100 метров; 

 возможность детального рассмотрения выбранного объекта с близкой дистанции; 

 возможность оперативной замены бортовой целевой нагрузки (оптическая 

видеокамера, цифровой фотоаппарат, тепловизор и т. п.), с целью получения фото- и 

видеоматериала заданного качества; 

 малый вес в случае падения снижает размеры вероятного ущерба различным 

объектам. 

Однако, говорить об организации массовых полетов БПЛА, особенно малого класса, 

говорить преждевременно. Причин тому несколько: 

а) надежность БПЛА не приближается к надежности пилотируемых самолётов. 

Технологии управления современными беспилотными самолётами не отработаны и 

поэтому отличаются высоким уровнем аварийности, обусловленным ошибками 

операторов или отказом подсистем, а также они имеют более низкую живучесть, чем 

пилотируемые самолеты. Следует также отметить, что одним из требований к БПЛА, в 

случае их эксплуатации в открытом общем воздушном пространстве, является 

обязательное наличие двух режимов полета: по командам оператора (основной режим 

полета) и полностью автономного режима (в случае потери управляющего сигнала 

наземного поста управления) [1]; 

б) на данный момент в Российской Федерации не создана система документов, 

регламентирующих организацию полетов БПЛА в едином воздушном пространстве.  

В настоящее время большинство существующих беспилотных летательных аппаратов 

пилотируются вручную с помощью пультов дистанционного управления, работающих по 
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радиоканалам. При этом управление БПЛА во многих аспектах сложнее, чем 

пилотирование самолета. Как известно, большинство аварий беспилотных аппаратов 

вызваны ошибками пилота-оператора. Они разбивались, выйдя из зоны управления и 

видимости, или из-за механических отказов. В связи с этим для разработанной модели 

летательного аппарата является актуальной задача создания алгоритмов управления для 

горизонтального и вертикального режимов полёта. 

Автоматическое управление БПЛА обеспечивает возможность полностью автономного 

полета по заданной траектории, на заданной высоте, с заданной скоростью и со 

стабилизацией углов ориентации.  При этом задачи решаются на большом удалении от 

места базирования, вне контакта с наземной станцией, в любых погодных условиях. 

Высокие показатели качества систем летательных аппаратов (ЛА), оснащенных 

полноценным автопилотом, снижают эксплуатационные издержки и требования к 

персоналу. При автоматическом управлении в процессе выполнения полета управление 

беспилотным самолётом должно осуществляться посредством бортового комплекса 

навигации и управления, в состав которого необходимо включать: 

 прибор спутниковой навигации, GPRS, обеспечивающий считывание навигационной 

информации; 

 систему инерциальных датчиков, обеспечивающую быстродействующее 

определение ориентации и параметров движения БПЛА; 

 систему воздушных датчиков, обеспечивающую измерение высоты и скорости. 

Бортовая система навигации и управления должна обеспечивать: 

 полет по заданному маршруту (задание маршрута производится с указанием 

координат и высоты поворотных пунктов маршрута); 

 изменение маршрутного задания или возврат в точку старта по команде с наземного 

пункта управления; 

 возврат в точку старта в случае потери связи с аппаратом; 

 облет указанной точки; 

 автосопровождение выбранной цели; 

 стабилизацию углов ориентации БПЛА; 

 поддержание заданных высот и скорости полета; 

 сбор и передачу телеметрической информации о параметрах полета и работе 

целевого оборудования; 

 программное управление устройствами целевого оборудования. 
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1.2 Особенности конструкции разработанной модели БПЛА 

Конструктивно разработанный  БПЛА состоит из: 

 планера, способного перемещаться в пространстве; 

 системы автоматического управления – предполагается наличие автоматического и 

полуавтоматического режимов; 

 полезной целевой нагрузки. 

Исследуемый летательный аппарат можно классифицировать как самолёт 

вертикального взлёта и посадки (СВВП, англ. VTOL - Vertical Take-Off and Landing) 

самолет, способный взлетать и садиться при нулевой горизонтальной скорости, используя 

тягу двигателя. 

Основная отличительная особенность исследуемой модели состоит в том, что самолёт 

устанавливается на площадку 4-х неподвижных опорах и взлетает вертикально. 

Вертикальный взлёт и посадка данного БПЛА позволяет значительно расширить диапазон 

условий его применения за счет отсутствия наземных устройств старта, классических 

бортовых систем посадки (шасси) и исключения требований к размерам и обустроенности 

площадок взлета и посадки. В режиме горизонтального полета на крейсерской скорости, 

как и у самолёта традиционной схемы, подъёмную силу создает неподвижное крыло. Для 

создания подъёмной силы в вертикальном положении аппарат использует 

непосредственно тягу двигателя. Однако сложность управления этим самолетом является 

существенным недостатком. Трудности проявляются при полете в режиме «зависание» и в 

моменты перехода из вертикального положения  в горизонтальный полет и обратно. 

Фактически подъёмная сила, и, соответственно, вес аппарата должна быть перенесена с 

крыла на вертикальные подъемные потоки воздуха. Для осуществления этих маневров 

необходима сложная система автоматического управления с возможностью переключения 

в ручной режим во время взлета и посадки. 

БПЛА относится к классу «микро», так как имеет массу около 4 килограммов. Согласно 

расчетным характеристикам самолёт сможет находиться в воздухе не менее двух с 

половиной часов, а в режиме зависания – до 30 минут. Штатная высота полета – 1 

километр. Скорость полета в горизонтальном режиме составляет 50 м/с. 

 

1.3 Представление летательного аппарата как объекта управления 

БПЛА – сложный объект управления. Основным элементом конструкции исследуемой 

модели является планер, состоящий из фюзеляжа, крыла и хвостового оперения (рис. 1.1). 
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Рис. 1.1. Габаритный чертёж летательного аппарата 

 

Фюзеляж (обозначен цифрой 1 на рис. 1.1) – основная несущая конструкция планера. 

Он служит для объединения в одно целое всех его частей, а также для размещения  

оборудования и полезной нагрузки. Фюзеляж исследуемого летательного аппарата 

представляет собой вытянутое по потоку тело вращения с тупым окончанием на котором 

размещен вращающийся винт электрического двигателя и хвостовой частью. Для 

обеспечения наименьшего сопротивления формы контура фюзеляжа выполнены плавно. 

Крыло (цифра 2 на рис. 1.1) – основная несущая поверхность самолета. Оно 

предназначено для создания аэродинамической подъемной силы, удерживающей самолет 

в воздухе. Важными характеристиками крыла являются: 

 размах крыла – расстояние по прямой линии от крайней точки левого крыла до 

крайней точки правого крыла; 

  хорда крыла или хорда профиля – расстояние между передним краем крыла 

(передней кромкой), которым оно набегает на воздух и задней кромкой; 

 стреловидность – угол отклонения крыла относительно оси OY связанной системы 

координат OXYZ. При этом положительным считается направление к хвосту; 

 форма поперечного сечения, перпендикулярная размаху крыла; 

 площадь.  

Крыло имеет плоскость симметрии, совпадающую с плоскостью симметрии самолета. 

На крыле исследуемой модели самолета отсутствует оперение – все поверхности, 

обеспечивающие устойчивость самолёта в воздухе расположены в хвостовой части. 

Хвостовое оперение самолёта составляют 4 подвижных элевона (обозначены цифрой 3 

на рис. 1.1) — аэродинамические органы управления, сочетающие в себе функции 

элеронов, руля высоты и руля направления, которые присущи самолётам классической 

конструкции. Элерон – подвижный элемент, который позволяет изменять момент крена, 
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вращая ЛА относительно оси ОХ. Руль высоты – управляющая поверхность, которая 

осуществляет вращение летательного аппарата вокруг поперечной оси OZ, создавая при 

этом момент тангажа. Руль направления – управляющая поверхность, создающая момент 

рыскания – вращает аппарат относительно оси OY.  

Элевоны расположены относительно продольной оси самолета ОХ под углом 45
0
, но со 

следующей особенностью: они находятся на расстоянии 150 мм. от центра аппарата.
 
 В 

вертикальном положении направленный вниз набегающий воздушный поток на элевонах 

создаётся винтом двигателя. 

В вертикальном режиме система управления должна обеспечить стабилизацию 

аппарата в момент взлёта и посадки. Поднявшись вертикально вверх на определённую 

высоту и набрав необходимую скорость за счет тяги двигателя, самолёт переходит в 

горизонтальное положение, где подъёмная аэродинамическая сила обеспечивается за счет 

неподвижных крыльев. Также, набрав высоту, аппарат может остановиться, переходя 

таким образом в режим «зависание». Во время «зависания» сила тяги двигателя постоянно 

компенсирует земное притяжение. Эта особенность позволяет, в частности, осуществлять 

наблюдение сверху за объектами, находящимися на достаточно близком расстоянии, 

когда аппарат нецелесообразно переводить в горизонтальное положение. 

 

1.4 Разработка требований к управлению летательным аппаратом 

По определению, автоматическое управление БПЛА — процесс программного 

изменения и стабилизации отдельных параметров движения летательного аппарата, 

осуществляемый с помощью средств автоматики без воздействия пилота-оператора на 

органы управления. Для автоматического управления каким-либо параметром движения 

летательного аппарата должен быть реализован некоторый контур регулирования, 

включающий измерители текущего значения регулируемого параметра и его отклонения 

от заданного значения и регулирующее устройство. В качестве регулирующих факторов 

используются углы отклонения по тангажу, рысканию, крену и тяга двигателя. 

Из-за большого количества связанных между собой параметров и сложных 

перекрёстных взаимодействий между ними летательный аппарат как объект управления 

представляет собой сложную динамическую систему. Движение летательного аппарата 

(ЛА) часто разбивают на простые виды: продольное, боковое и угловое. Соответственно, и 

органы управления в самолётах классической конструкции условно разделяют на 2 

группы: органы продольного управления, обеспечивающие движение в продольной 

плоскости и органы управления боковым движением, обеспечивающие необходимые 

изменения углов крена, скольжения и рыскания. Сложность в управлении исследуемым 
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летательным аппаратом заключается в том, что элевоны объединяют в себе функции всех 

управляющих поверхностей самолетов классической конструкции. 

Основные требования, предъявляемые к системе управления (СУ) исследуемого БПЛА: 

 углы отклонения рулевых поверхностей должны обеспечивать с некоторым запасом 

управление самолетом на всех требуемых режимах полета; 

 усилия управления на командных рычагах должны быть направлены в сторону, 

противоположную их отклонению, плавно нарастать по мере отклонения и не превышать 

определённых предельных величин; 

 максимальные перемещения управляющих поверхностей должны лежать в строго 

заданных пределах и ограничиваться регулируемыми упорами; 

 при управлении четырьмя элевонами должна обеспечиваться независимость каждого 

из них; 

 СУ должна обладать достаточным быстродействием, чтобы посылать управляющие 

команды для элевонов, которые должны вовремя компенсировать отклонение 

летательного аппарата; 

 возможность перехода в полуавтоматический режим в моменты взлёта и посадки. 

На рис. 1.2 представлена упрощенная функциональная схема исследуемого БПЛА. 

Информация о движении самолёта поступает в канал управления элевонами U1, которые 

обеспечивают заданное управление полётом. Канал управления двигателем U2 

осуществляет регулирование тяги в соответствии с заданной программой полета. 

Информация о положении элевонов и о состоянии двигателя передается по  обратной 

связи через каналы ψ1 и ψ2. 

 

 

Рис. 1.2. Функциональная схема автоматического управления полётом БПЛА 
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1.5 Платформа управления БПЛА  

Управление БПЛА осуществляется на базе контроллера «ArduPilot Mega 2560» [2] 

созданного для применения в автономных летательных аппаратах, автомобилях или судах. 

Плата разработана на базе 16 мегагерцового микроконтроллера «ATMega». Связь с 

контроллером осуществляется при помощи аналогового приёмника «HiTEC RCD 9500» 

[3]. 

Бортовой комплекс (БК) "ArduPilot" является полнофункциональным средством 

навигации и управления беспилотного летательного аппарата самолетной схемы. 

Комплекс обеспечивает: определение навигационных параметров, углов ориентации и 

параметров движения БПЛА (угловых скоростей и ускорений); навигацию и управление 

при полете по заданной траектории; стабилизацию углов ориентации самолёта в полете; 

выдачу в канал передачи телеметрической информации о навигационных параметрах, 

углах ориентации аппарата.  

Центральным элементом БК "Ardupilot" является малогабаритная инерциальная 

навигационная система (ИНС), интегрированная с приемником спутниковой системы 

навигации.  

Построенная на базе микроэлектромеханических датчиков (гироскопов и 

акселерометров) по принципу бесплатформенной ИНС, система гарантирует высокую 

точность навигации, стабилизации и управления ЛА. Встроенный датчик статического 

давления обеспечивает динамичное определение высоты и вертикальной скорости.  

Состав бортового комплекса:  

 блок инерциальной навигационной системы; 

 приемник спутниковой навигационной системы;  

 блок автопилота;  

 накопитель летных данных;  

 датчик воздушной скорости; 

 трёхосевой гироскоп, служащий для измерения углов отклонения БПЛА 

относительно инерциальных систем координат. Действие гироскопа основано на законе 

сохранения момента импульса; 

 трёхосевой акселерометр – датчик, определяющий направление вектора ускорения и 

его величину; принцип его действия основан на использовании закона инерции. 

БК совместим с радиоканалом и позволяет управлять летательным аппаратом как в 

ручном режиме со стандартного пульта дистанционного управления, так и в 

автоматическом, по командам автопилота. Управляющие команды автопилота 
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генерируются в форме стандартных ШИМ сигналов, подходящих к большинству типов 

исполнительных механизмов.  

Автопилот способен одновременно стабилизировать полет и управлять навигацией, что 

устраняет необходимость в отдельной системе стабилизации. Автопилот поддерживает 

режим «дистанционно управляемого полета(fly by wire)».  

Одними из преимуществ ArduPilot являются открытый исходный код, что позволяет 

вносить изменения в алгоритм и доступность на рынке. 

Технические характеристики ATMega: 

 цифровые входы-выходы 54; 

 аналоговые входы 16; 

 тактовая частота 16 MHz. 

 

1.6 Формулирование требований к имитационной динамической модели БПЛА 

Для ускорения разработки системы управления БПЛА и изучения его поведения в той 

или иной ситуации необходима имитационная модель с визуализацией в компьютерном 

авиасимуляторе. Такой подход существенно ускоряет процесс разработки систем 

управления для физических моделей летательных аппаратов. Использование 

имитационных моделей значительно сокращает количество реальных полетов 

беспилотного аппарата и позволяет на раннем этапе проектирования выявить недостатки 

конструкций или систем управления. 

Имитационная динамическая модель должна отвечать следующим критериям:  

 учитывать метрические характеристики самолёта; 

 моделировать действия аэродинамических сил и моментов; 

 учитывать воздействия окружающей среды: земное притяжение, сопротивление 

воздушных масс, силу набегающего потока воздуха и т.п.; 

 моделировать электрический двигатель и учитывать изменение вектора тяги при 

переходе из вертикального режима полёта в горизонтальный и обратно; 

 моделировать управление  элевонами; 

 возможность имитации полёта БПЛА в полуавтоматическом и автоматическом 

режимах. 
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Глава 2 Создание имитационной динамической модели в среде JSBSim 

2.1 Обоснование выбора программных средств для создания модели летательного 

аппарата 

Для создания имитационной компьютерной модели особое внимание уделено 

симулятору полета, который должен визуально представлять полёт БПЛА. 

При разработке симуляторов полета внимание сосредоточено непосредственно на 

моделировании полета, расчету реальных сил и моментов, действующих на отдельные 

части летательного аппарата. Также большое внимание уделяется визуальным аспектам, 

но основные усилия и внимание направлены на аэродинамику и полетные факторы, 

существующие в реальном мире. 

Современные симуляторы предоставляют возможность исследователям тестировать и 

оценивать результаты их работ при помощи большого набора параметров 

рассчитываемых во время симуляции. Благодаря понятному трехмерному изображению 

окружающей среды с учетом физических и кинематических факторов возможно создать 

реалистичную имитационную модель.  

Рассмотрены авиасимуляторы: 

 Microsoft Flight Simulator [4]. Аэродинамическая модель полета основывается на 

наборе таблиц и не зависит от подсистемы визуализации. 

 X-Plane [5]. Использует метод конечных элементов для расчета динамики полета. В 

процессе работы симулятор разбирает самолет на множество элементов, а затем 

определяет действующие на каждый элемент силы, которые потом преобразуются в 

ускорения, скорости и положения. 

 FlightGear. Свободно распространяемый, кроссплатформенный симулятор. Целью 

проекта является использование в исследовательских и научных применениях. Симулятор 

позволяет получать доступ к большому числу внутренних переменных состояния. В 

зависимости от целей можно сконцентрироваться на разработке либо графического 

содержания модели самолета, либо на создании систем автоматического управления 

летательным аппаратом [6]. 

Поскольку в Microsoft Flight Simulator и X-Plane невозможно создавать собственные 

модели самолётов, решено разрабатывать модель в среде FlightGear, так как данный 

авиасимулятор позволяет пользователю как модернизировать уже существующие, так и 

проектировать собственные летательные аппараты с нуля. Гибкость предоставляет 

возможность исследователям выбирать комбинацию модулей, которые наиболее 

соответствуют целям и задачам исследования. 
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FlightGear использует два способа вычисления модели полетной динамики (Flight 

Dynamic Model, FDM): JSBSim [7] и YASim [8]. Под полетной динамикой в данном случае 

понимается воздушная стабилизация летательного аппарата и его контроль в трёх 

измерениях. YASim более специфичен, основной упор в этой среде сделан на 

моделирование вертолётов. JSBSim это библиотека функций, рассчитывающая 

геометрическое положение самолета в реальном времени в зависимости от приложенных 

к нему управляющих усилий. Также она производит моделирование двигателей и 

управляющих поверхностей. На входе динамической модели (FDM) - положение 

джойстика. На выходе - три координаты, три их производные по времени (скорости), три 

вторые производные (ускорения). На основе этих данных, симулятор отображает 

движение модели самолета в виртуальном трехмерном пространстве, используя 

графический стандарт OpenGL. Описание составляется в виде тегов на языке Extensible 

Markup Language (XML). Кроме расчета параметров движения, программа также 

предоставляет возможность моделировать автопилоты, положения управляющих 

поверхностей и т. д. Этот модуль является оптимальным для разработки имитационной 

модели. 

 

2.2 Разработка модели БПЛА с вертикальным взлетом в JSBSim 

JSBSim моделирует движение, вычисляя воздействия основных сил и моментов, 

которые имеют аэродинамическую природу. Они считаются приложенными к одной 

точке - центру тяжести (ЦТ) самолета, вокруг которого совершается вращательное 

движение в процессе полёта [9]. Центр тяжести был определён эмпирически путем 

подвешивания аппарата. Этот метод является наиболее простым и удобным для 

малогабаритных самолётов. 

Центр давления и центр тяжести не совпадают и поэтому при моделировании силы, 

приложенные к различным поверхностям, пересчитываются и сводятся в одну точку. 

Чтобы учесть тот факт, что в действительности точки приложения сил разные, кроме сил 

необходимо использовать моменты [10]. Момент силы – векторная величина, равная 

произведению радиус-вектора, проведённого от оси вращения к точке приложения силы 

на вектор этой силы [11]. При построении модели БПЛА JSBSim использует 6 степеней 

свободы. 

Так как исследуемый БПЛА оснащен электрическим двигателем, в процессе полета не 

учитывается выработка топлива, благодаря чему положение центра тяжести не меняется. 

Также при моделировании необходимо учитывать меры инерции во вращательном 

движении вокруг осей связанной системы координат X, Y, Z - моменты  инерции. 
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Моменты определяются расчетным путем относительно главных осей инерции, 

проходящих через центр тяжести самолёта. Для этого модель условно разделена на 

некоторое количество элементарных частей, каждая из которых имеет свою определённую 

массу. Расчет производился по следующей системе формул: 

   ∑      
  ∑      

  
   

 
   , 

   ∑      
  ∑      

  
   

 
   , 

   ∑      
  ∑      

  
   

 
   , 

где mi - масса рассматриваемого элемента, расположенного вдоль одной из главных осей 

самолёта;  

i – порядковый номер элемента; 

n – общее количество элементов в самолёте, на которые он был условно разбит [10]. 

В режиме горизонтального полёта, называемого также крейсерским, на летательный 

аппарат действует сила тяжести Fтяж приложенная к центру аппарата, которая 

определяется как произведение массы самолёта m (в нашем случае 4 килограмма) на 

ускорение свободного падения g (9.81 м/с). 

Силу тяжести компенсирует аэродинамическая подъёмная сила самолета Fпод, 

создаваемая крылом и приложенная к центру давления. JSBSim рассчитывает подъемную 

силу аппарата как разность давлений на нижней и верхней поверхностях крыла, 

умноженную на площадь крыла: 

Fпод = (Рниж – Рверх)S. 

Перпендикулярно подъёмной силе действует сила тяги двигателя Fтяги, и сила 

сопротивления Fсоп. Когда все эти силы уравновешены (их векторная сумма равна нулю), 

модель самолета движется горизонтально с постоянной скоростью.  

Исследуемая модель БПЛА, в отличие от самолёта традиционной схемы, взлетающего с 

разбегом, поднимается в воздух вертикально и имеет нулевую скорость отрыва при взлёте 

и нулевую скорость приземления при посадке относительно взлётно-посадочной 

площадки. Так как при взлёте аэродинамическая подъёмная сила крыла незначительна и, 

кроме того, способствует отклонению аппарата от вертикального положения, 

необходимая подъёмная сила создаётся двигателем. На аппарат в этом режиме действует 

сила тяжести и потоки бокового ветра. Сила, создаваемая двигателем, должна превышать 

на 10-20% взлётный вес аппарата. 

При вертикальном взлёте важно не допускать больших отклонений вектора тяги по оси 

Z и удерживать направление тяги в пределах 87-93
0
. 
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2.3 Описание модели БПЛА в «JSBSim» тегами XML 

2.3.1 Секция «metrics» - метрические характеристики 

Для описания геометрических параметров БПЛА в XML файле динамики создаётся 

секция «metrics». По умолчанию в JSBSim все величины имеют английские единицы 

измерения, однако, для удобства при моделировании возможно использовать 

метрическую систему, подключений которой осуществляется при помощи тега «unit» [6]. 

<metrics> 

 <wingarea unit="M2"> 0.291 </wingarea> - площадь крыла, м2; 

 <wingspan unit="M"> 1.5 </wingspan> - размах крыльев, м; 

 <chord unit="M"> 0.198 </chord> - САХ, м; 

 <wing_incidence unit="DEG"> 2 </wing_incidence> - установочный угол крыла, град; 

 <htailarea unit="M2"> 0.19 </htailarea> - плечо хвостового оперения- элевона. м; 

 <htailarm unit="M"> 0.314 </htailarm> - плечо крыла, м;  

 <location name="ARP" unit ="М"> - положение ЦТ относительно начала координат; 

  <x> 0.00 </x> 

  <y> 0.43 </y> 

  <z> 0.00 </z> 

 </location> 

</metrics> 

Положение центра тяжести моделируемого самолёта определяется в XML файле 

значением опорной точки «Aero Reference Point» (АRP).  

 

2.3.2 Секция «mass balance» - масса и моменты 

Секция «mass balance» содержит информацию о весе самолета, также здесь задаются 

численные значения моментов инерции, которые были предварительно рассчитаны. 

<mass_balance> 

 <ixx unit="KG*M2"> 0.15 </ixx> - момент инерции – ось X; 

 <iyy unit="KG*M2"> 0.35 </iyy> - момент инерции – ось Y; 

 <izz unit="KG*M2"> 1.05</izz> - момент инерции – ось Z; 

 <emptywt unit="KG">  4 </emptywt> - вес аппарата; 

 <pointmass> - дополнительная нагрузка; 

… 

 </pointmass> 

</mass_balance> 

В приведённой выше секции «mass balance» возможно моделировать полезную 

нагрузку с массой М и координатами связанной системы X,Y,Z, которую может нести 

летательный аппарат. В случае добавления полезной нагрузки необходимо пересчитывать 

координаты центра тяжести и моменты инерции. 
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2.3.3 Секция «ground reactions» - взаимодействие с поверхностью земли 

Здесь описываются координаты и свойства точек, которыми БПЛА взаимодействует с 

взлётной площадкой. 

<ground_reactions> 

 <contact type="STRUCTURE" name="f 1"> - название опорной точки; 

  <location unit="M"> - координаты опорной точки относительно начала 

координат;; 

   <x> 0.336 </x>  

   <y> 0.231 </y> 

   <z> 0 </z> 

  </location> 

  <static_friction> 0.8 </static_friction> - статическое трение стали и асфальта, 

кг*м/с2 ; 

  <dynamic_friction> 0.5 </dynamic_friction> - динамическое трение стали и 

асфальта, кг*м/с2; 

  <spring_coeff unit> 5000</spring_coeff> - коэффициент упругости асфальта, 

Н/мм2; 

 </contact> 

… 

</ground_reactions>  

Моделируемый летательный аппарат устанавливается вертикально на взлётную 

площадку на 4-х стальных опорах, каждую из которых необходимо описать в секции 

«ground reactions». Подобным образом описываются все крайние точки самолёта, 

которыми он может контактировать с землёй в случае потери управления - крайние точки 

крыльев, нос аппарата и т. д. [11]. В приведенном выше фрагменте показана передняя 

правая опора и её координаты. Для неё, как и для любой другой точки, задаются 

стандартные параметры. 

Наиболее важными в этой секции значениями являются величины трения. Трение 

покоя или статическое трение Fстат (static_friction) рассчитывается как произведение 

безразмерного коэффициента трения покоя стали и асфальта (взлетной площадки) µ на 

силу нормальной реакции опоры N.  

Fстат = µ* N = µ*m*g. 

Сила трения движения или динамическое трение Fдин (dynamic_friction) меньше чем 

трение покоя. Рассчитывается аналогично статическому трению с той разницей, что 

вместо коэффициента µ подставляется безразмерный коэффициент трения скольжения k.  

Fдин = k* N = k*m*g. 
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2.3.4 Секция «propulsion» - двигатель 

В секции «propulsion» записывается информация о двигателях. 

<propulsion> 

 <engine file="electric 2.2 kW"> - элемент «engine» ссылается на конфигурационный файл 

«electric 2.2 kW»; 

  <location unit="M"> - координаты двигателя относительно начала координат; 

   <x> 0.00 </x> 

   <y> 0.82 </y> 

   <z> 0.00  </z> 

  </location> 

  <orient unit="DEG"> - установление вертикального направления тяги; 

   <pitch> 90.00 </pitch> - тангаж; 

   <roll> 0.00 </roll> - крен; 

   <yaw> 0.00 </yaw> - рыскание; 

  </orient>  

  <thruster file="prop_01 "> - элемент «thruster» ссылается на конфигурационный 

файл «prop_01»; 

   <location unit="М"> - координаты винта; 

    <x> 0.00 </x> 

    <y> 0.87 </y> 

    <z> 0.00 </z> 

    </location> 

   <orient unit="DEG"> - направление тяги винта; 

    <pitch> 90.00 </pitch> 

    <roll> 0.00 </roll> 

    <yaw> 0.00 </yaw> 

   </orient> 

  </thruster> 

 </engine>  

… 

</propulsion> 

Динамика JSBSim позволяет моделировать электрические двигатели. В описанном 

выше фрагменте секции «propulsion» элемент «engine» (двигатель) ссылается на внешний 

XML файл «electric 2.2 kW», в котором описан тип двигателя, его мощность и т. д. Так как 

модель летательного аппарата разрабатывается с вертикальным взлётом, то направление 

тяги двигателя задается вертикально вверх.  Это достигается за счет выставления угла 90
0
 

по тангажу (pitch), 0
0
 по крену (roll), 0

0
 по рысканию (yaw). Тангаж – угловое движение 

самолёта относительно главной поперечной оси инерции (оси Z). Крен – движение 

летательного аппарата относительно продольной горизонтальной оси инерции (ось X). 

Рыскание – угловое движение БПЛА относительно вертикальной оси (ось Y). 

Винт в описанной выше секции «propulsion» задаётся при помощи элемента «thruster», 

который ссылается на внешний конфигурационный файл «prop_01», содержащий расчет 
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моментов инерции винта, диаметр винта, количество лопастей и т. д. Тяга винта 

направлена вверх под углом 90
0
, так как моделируется двигатель для вертикального 

взлёта. 

 

2.3.5 Секция «flight control» - управление полетом 

Эта секция описывает управляющие поверхности самолета, влияющие на 

аэродинамику. В разрабатываемой модели БПЛА функцию управляющих поверхностей 

выполняют 4 подвижных элевона, расположенных на равном удалении от оси Y, которые 

образуют Х-образное хвостовое оперение самолёта. Элевоны, обозначенные цифрами 1-

3 (рис. 2.1), расположены под углом 45
0
 относительно центральной продольной оси Y 

самолёта.  

 

 
Рис. 2.1 Расположение элевонов моделируемого летательного аппарата 

 

Командами, которые задаются в секции «flight control», осуществляется управление 

аппаратом. Нужные команды передаются динамике JSBSim извне путём изменения 

входных переменных, затем эти команды преобразуются в переменные положения в 

соответствии физическими особенностями движения управляющих поверхностей - 

элевонов. Эти переменные являются входными значениями для функций следующей 

секции – аэродинамики [12]. 

Поскольку система управления самолётом достаточно сложна, в секции «flight control» 

применяются именованные каналы, чтобы обеспечить некоторое логическое 

упорядочивание. В канале описывается последовательная цепочка элементов, каждый из 

которых определённым образом преобразует входные данные 

<flight_control name = "FCS: Model_1"> - заголовок секции; 

 <channel name="Roll"> - канал управления по крену;  

  <summer name = "Roll Trim Sum"> - сумматор; 

   <input> fcs/ailevon-cmd-norm </input> - начальное значение положения 

элевона;  

   <input> fcs/roll-trim-cmd-norm </input> - крен; 

   <clipto> - ограничение диапазона выходного значения ; 
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    <min> -1 </min> 

    <max> 1 </max> 

   </clipto> 

  </summer> 

  <aerosurface_scale name= "Left Front Ailevon Control"> - канал управления для 

переднего левого элевона; 

   <input> fcs/roll-trim-sum </input> - входной параметр второго сумматора; 

   <range> - диапазон отклонения элевонов от начального положения в 

радианах; 

    <min> -0. 6109 </min> 

    <max> 0.6109 </max> 

   </range> 

   <output> fcs/left-ailevon-pos-rad </output> - выходное положение элевона 

относительно начального значения в радианах; 

  </aerosurface_scale> 

… 

 </channel>  

… 

</flight_control> 

В приведённом выше фрагменте описания используется канал управления креном 

«Roll». Он состоит из единственного элемента – сумматора с именем «roll trim sum». На 

вход сумматора подаются 2 значения переменных, которые затем используются в канале 

управления передним левым элевоном.  

Элемент «aerosurface_scale», являющийся  каналом управления для переднего левого 

элевона, преобразует входное значение в выходное в заданном диапазоне без временных 

задержек. Этот элемент по сути является моделью идеальной рулевой машины. Значение 

минус 1, поданное на вход, преобразуется в величину минус 0.6109, а переменная 1 

в 0.6109. Значения плюс/минус 0.6109 в радианах соответствуют плюс/минус 35
0
, так как 

элевоны моделируемого летательного аппарата максимально отклоняются от нулевого 

положения на плюс/минус 35
0
. Подобным образом моделируется управление остальными 

элевонами для режима вертикального полета. 

 

2.3.6 Секция «aerodynamics» - аэродинамика 

Секция «aerodynamics» является основной при построении модели БПЛА и объединяет 

данные о вычисленном значении положения управляющих поверхностей (flight_control), 

тяги и мощности двигателей (propulsion), массы аппарата, метрических характеристиках и 

т. д. 

Секция «aerodynamics» разделена на 6 фиксированных разделов – аэродинамических 

осей (axis), подобно тому, как секция «flight control» делится на каналы управления. Но 

каналов может быть произвольное число – оно зависит от модели самолёта, особенностей 
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горизонтального и хвостового оперения. Силы, которые действуют на центр тяжести и 

вызывают перемещение аппарата относительно нуля координат обозначены как «LIFT», 

«DRAG», «SIDE». «LIFT» - смещение по оси X, «DRAG» по оси Z, «SIDE» по оси Y. 

Моменты, поворачивающие модель вокруг соответствующей оси и проходящие через ЦТ, 

обозначаются как «PITCH», «ROLL», «YAW». Они моделируют повороты летательного 

аппарата по тангажу, крену и рысканию. «JSBsim» суммирует все силы и моменты по 

соответствующим осям [7]. В секции «aerodynamics» в качестве параметров используются 

вычисленные  ранее переменные из секции «flight control». 

 

2.4 Графическая модель БПЛА 

Для построения графического изображения самолёта в  формате 3D использован 

свободный программный пакет для создания трёхмерной компьютерной графики Blender 

[13]. Этот редактор имеет широкий выбор средств моделирования и распространяется по 

открытой лицензии. В Blender создана графическая модель беспилотного аппарата 

(рис. 2.2), которая сохраняется в файле формата .ac, поддерживаемого авиасимулятором 

FlightGear. 

 

 

Рис. 2.2. Трехмерная модель БПЛА в графическом редакторе Blender 

 

Графическая модель состоит из следующих элементов: фюзеляжа, объединённого с 

крыльями и опорами; винта двигателя и 4 элевонов. При анимации модели винт 

вращается.   

 

2.5 Визуализация в авиасумуляторе FlightGear 

Для визуализации в авиасимуляторе FlightGear графический 3D объект перенесён в 

созданную в директории симулятора папку «Model_1». Далее создан установочный .xml 

файл, который связал динамическую имитационную модель и визуальное 3D изображение 
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самолета. В установочном файле заданы координаты начальных точек обзора БПЛА в 

авиасимуляторе, различные эффекты, что позволило визуализировать разработанную 

модель (рис. 2.3).  

  
            а               б 

Рис. 2.3. Модель аппарата в авиасимуляторе на стартовой площадке (а), вертикальный 

взлет БПЛА (б) 

 

Многократные испытания модели в авиасимуляторе показали, что поведение аппарата 

удовлетворяет поставленным критериям. Самолёт взлетает вертикально при запущенном 

двигателе, при подъеме вверх и посадке можно изменять скорость, убавляя или прибавляя 

тягу. Опорные точки корректно взаимодействуют в взлетной площадкой. Выяснилось, что 

недостатком динамической модели является наличие крутящего момента, создаваемого во 

время запуска винтом верхнего электрического двигателя.   

Однако, в JSBSim возникли сложности с корректным описанием управляющих 

поверхностей и отладкой программы. Дело в том, что используемая среда изначально 

рассчитана на моделирование летательных аппаратов традиционной конструкции и 

описание элевонов, сочетающих в себе функции классических органов управления, не 

представилось возможным. Решено продолжить работу по созданию расширенной 

имитационной динамической модели в программной среде MATLAB Simulink, которая 

даёт возможность описать с высокой степенью точности аэродинамические силы и 

моменты. Также использование MATLAB Simulink значительно упрощает разработку за 

счет возможности интерактивного изменения параметров. 
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Глава 3 Разработка расширенной модели БПЛА в MATLAB  Simulink 

3.1 Среда моделирования MATLAB  и среда графической визуализации 

MATLAB  Simulink – является интерактивным инструментом для моделирования, 

имитации и анализа динамических систем [14]. Программная среда МАТLАВ  обладает 

широким рядом возможностей, таким как построение динамических систем, графических 

блок-схем, диаграмм. При помощи пакета Simulink проводятся исследования 

работоспособности систем, оценивается их устойчивость и управляемость. Simulink 

полностью интегрирован с MATLAB, обеспечивая немедленным доступом к широкому 

спектру инструментов анализа и проектирования.    

Средой графической визуализации выбран авиасимулятор FlightGear. Между средой 

моделирования МАТLАВ и средой визуализации FlightGear установлен замкнутый контур 

(рис. 3.1) 

 
Рис. 3.1. Схема замкнутого контура между МАТLАВ и FlightGear. 

 

Помимо графического отображения режима полёта ЛА, его перемещений и поворотов 

авиасимулятор FlightGear передаёт в МАТLАВ информацию о положении рулей 

управления. Для обмена информацией используются стандартные блоки Simulink – «Send 

to FlightGear» и «Receive from FlightGear». Обмен информацией идет в реальном времени 

с частотой 30 раз в секунду с использованием протокола UDP.  

Модель БПЛА описывается с помощью сложного набора математических функций. 

Для упрощения моделирования система представляется в виде блоков. Simulink дает 

возможность разделять модель на определенные подсистемы с входами и выходами. Этот 

подход удобен при построении и анализе больших систем. 

3.2 Общие сведения 

Полет самолета осуществляется под влиянием сил и моментов, действующих на него. 

Величины и направления сил и моментов, регулируются за счет отклонений органов 

управления - элевонов, тем самым, изменяя параметры движения самолета в желаемую 

сторону. Для управления БПЛА в режиме «зависание» необходимо, чтобы все силы и 

моменты были уравновешены. Например, подъемная сила двигателя должна быть равна 
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силе тяжести самолета. При этом обязательно должно соблюдаться и равновесие 

моментов. В противном случае самолет начинает вращаться. 

Равновесие, созданное пилотом-оператором или системой автоматического управления 

(САУ), может быть нарушено воздействием какого-либо возмущающего фактора, 

например, турбулентностью атмосферы или порывами ветра. Поэтому когда летательный 

аппарат находится в режиме «зависание», требуется обеспечить устойчивость. 

Другой важнейшей характеристикой самолета является управляемость. Под 

управляемостью самолета понимают его способность реагировать на перемещение 

рычагов управления (органов управления). Если летательный аппарат хорошо управляем, 

для выполнения требуемых маневров пилоту-оператору  или САУ необходимо совершить 

простые по характеру отклонения рычагов и прилагать к ним небольшие по величине, но 

четко ощутимые усилия, на которые самолет отвечает соответствующими изменениями 

положения в пространстве без излишнего запаздывания.  

 

3.3 Связанная система координат 

Обычно полёт самолёта рассматривают как движение в пространстве абсолютно 

жёсткого тела. При составлении уравнений движения используют законы механики, 

позволяющие записать уравнения движения центра масс самолёта и его вращательного 

движения вокруг центра масс. Вводится понятие связанной системы координат OXYZ, 

начало которой помещено в центре масс ЛА, и считается неподвижным относительно 

корпуса самолёта (рис. 3.2).  

 

Рис. 3.2. Связанная система координат 

 

Ось ОX связанной системы координат проводится параллельно хорде крыла и 

называется продольной осью самолета. Ось OY перпендикулярна оси OX и направлена 

вверх. Ось OZ дополняет систему и проводится по крыльям БПЛА. 

Вращение в трехмерном пространстве представлено как композиция поворотов вокруг 

трех ортогональных осей связанной системы координат. Для этого используется система 

углов Эйлера  поворачивающих самолёт по крену, тангажу и рысканию. Углы 

соответствуют следующей системе поворотов (рис. 3.3): 
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Рис. 3.3. Система углов Эйлера 

 

 поворот на угол φ вокруг  продольной оси OX – крен; 

 поворот на угол θ вокруг поперечной оси OZ – тангаж; 

 поворот на угол ψ вокруг вертикальной оси OY - рыскание. 

 

3.4 Силы, действующие на БПЛА 

Существенное упрощение системы уравнений управляемого движения летательного 

аппарата достигается, когда удается разделить ее на три группы уравнений, описывающих 

движение аппарата в трех взаимно перпендикулярных плоскостях. Возможность такого 

разделения обусловлена наличием симметрии летательного аппарата в связанной системе 

координат. 

Общее движение летательного аппарата складывается из продольного бокового и 

вертикального движений, причем между этими движениями имеет место взаимное 

влияние. Продольное и вертикальное движения могут существовать самостоятельно как 

движения в определённой плоскости. В то время как боковое движение может 

существовать лишь совместно с ними [15]. 

Силы, действующие по трем осям в связанной системе координат обозначены как T, P, 

Q (рис. 3.4). Земная система координат обозначена как ОзUVW, с началом в точке старта 

самолёта Оз. 

 
Рис. 3.4. Силы, действующие на летательный аппарат. 
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На БПЛА действует сила тяжести G, которая рассчитывается по формуле: 

gmG  , 

где m – масса самолета, равная 4 килограммам;  

g – ускорение свободного падения, равное 9.81 м/с
2
. 

В системе координат OXZY вдоль продольной оси аппарата OX действует сила Т. В 

случае вертикального взлёта Т определяется по формуле:  

           ( )        , 

где Fтяги - сила тяги двигателя;  

θ – угол атаки;  

Fсоп - сила лобового сопротивления воздуха.  

Сила сопротивления рассчитывается как сумма коэффициента лобового сопротивления 

и сопротивлений, которые создаются каждым элевоном при отклонении от нулевых 

положений: 

             (  )       (  )       (  )        (  ), 

где S1, S2, S3, S4 – площади элевонов;  

sin(γi) – углы отклонения элевонов;  

q – скоростной напор воздушного потока, который рассчитывается по следующей 

формуле: 

2

2 


V
q , 

где V – скорость ЛА;  

ρ – плотность воздуха. 

Вдоль оси OZ на летательный аппарат действует сила P: 

        ( )      , 

где VP – вектор скорости, направленный по оси P;  

kP – коэффициент бокового сопротивления;  

qP – скоростной напор, действующий по оси P. 

Так как рассматривается случай вертикального взлета и на самолёт в качестве 

подъемной силы действует только тяга двигателя, то аэродинамическая подъемная сила 

крыла не используется. Подъемная сила крыла Q возникает при появлении набегающего  

потока и в вертикальном положении стремится опрокинуть самолет. Сила Q определяется 

как: 

        , 

где сQ - коэффициент подъемной силы;  
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Sw - площадь крыла БПЛА. 

В вертикальном режиме полёта для того, чтобы подъёмная сила не опрокинула 

летательный аппарат необходимо поддерживать вектор скорости V под углом    5
0
 

относительно оси земной системы координат ОзV. 

 

3.5 Расчет моментов сил и углов крена, тангажа и рыскания 

При построении имитационной динамической модели принято, что все силы, 

действующие на самолет, приложены в его центре масс. Это упрощает расчет основных 

параметров полета, но не позволяет определить все условия, которые необходимо 

обеспечить для выполнения заданного режима полета. Например, для вертикального 

полёта необходим определённый угол тангажа θ, иначе при наборе скорости ЛА 

опрокинется назад. Чтобы знать какие для этого требуется отклонения управляющих 

поверхностей и достаточно ли их максимального отклонения для балансировки самолета 

необходимо рассмотреть моменты сил, действующие на самолет и возникающее в 

результате их воздействия вращательное движение самолета. Для определения моментов 

необходимо знать величину каждой силы и точку ее приложения, а также оси координат, 

относительно которых определяются моменты сил. 

Моменты сил определяются относительно осей связанной системы координат, 

проходящих через центр масс самолета. Это позволяет исключить из рассмотрения 

момент, создаваемый силой тяжести     , приложенной в центре масс. Центр масс 

рассматривается как шарнир, относительно которого происходит вращение самолета 

(рис. 3.5). 

 
Рис. 3.5. Аэродинамические моменты, действующие на самолет относительно осей 

связанной системы координат. 

 

Моменты сил, действующих на самолет, в связанной системе координат имеют 

следующие обозначения: 

 относительно оси ОХ действует момент крена, который считается положительным, 
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если он стремится создать правый крен; 

 относительно оси OY действует момент рысканья, который считается 

положительным, если он стремится развернуть самолет влево; 

 относительно оси OZ действует момент тангажа, который считается 

положительным, если он стремится увеличить угол атаки самолета. Положительный 

момент тангажа называют кабрирующим, а отрицательный – пикирующим. В 

вертикальном режиме полета исследуемого БПЛА при наборе скорости создается 

карбирующий момент, стремящийся опрокинуть аппарат [16]. 

Величины аэродинамических моментов рассчитываются по формулам: 

                  
   

 
   ,                                                            (3.1) 

      
   

 
   ,                                                            (3.2) 

      
   

 
    ,                                                          (3.3) 

где mx, my, mz – коэффициенты моментов крена, рысканья и тангажа соответственно, 

которые зависят от геометрических характеристик самолета, конфигурации и отклонения 

рулей;  

S – площадь крыла; l – размах крыла;  

ba – средняя аэродинамическая хорда крыла. 

Моменты сил M и моменты инерции J исследуемого БПЛА связаны следующими 

соотношениями: 

      
   

  
,                                                           (3.4) 

      
   

  
,                                                          (3.5) 

      
   

  
,                                                          (3.6) 

где ωx, ωy, ωz – угловые ускорения вращения вокруг осей X, Y и Z соответственно. 

Так как моменты инерции заданы как постоянные коэффициенты то, рассчитав 

моменты сил М из (3.1)-(3.3), выражены ускорения вращения 
  

  
  вокруг каждой оси XYZ 

связанной системы координат из формул (3.4)-(3.6).  

   

  
  

  

  
 , 

   

  
  

  

  
 , 

   

  
  

  

  
 , 

Два раза проинтегрировав по времени угловые ускорения 
   

  
, 
   

  
, 
   

  
 получаем углы 

поворота φ, ψ и θ. 
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3.6 Представление перемещений БПЛА в земной системе координат 

Для того чтобы определить куда перемещается ЛА относительно точки старта 

используется земная система координат. Земных координат несколько так как за начало 

земной системы прямоугольных координат можно принимать центр масс Земли, точку 

старта или другой неподвижный относительно Земли объект. В работе рассматривается 

земная система О ОзUVW координат с началом к точке старта БПЛА (рис. 3.6). 

 

 

Рис. 3.6. Земная система координат 

 

Для того чтобы рассчитать перемещение ЛА относительно системы координат ОзUVW 

нужно знать силы FV, FU, FW, которые действуют вдоль соответствующих осей.  

Силы рассчитаны с использованием матриц поворотов и углов Эйлера φ, ψ и θ. Ниже  

приведены матрицы, которые используются для перевода сил, действующих на БПЛА, из 

связанной системы координат в земную. 

Матрица поворота вокруг оси ОХ – крен: 

      [
   
          
         

]. 

Матрица поворота вокруг оси OZ –тангаж: 

      [
         
   

          
]. 

Матрица поворота вокруг оси OY – рыскание: 

      [
          
         
   

]. 

Результирующая матрица поворота A(φ,θ,ψ) вычисляется как произведение матриц 

    ,      и     : 
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 (     )                    

 [

                       
                                                          
                                                         

] . 

Повороты ЛА, описываемые матрицей A(φ,θ,ψ) в переменных крен, тангаж и рыскание 

получены в результате выполнения поворотов вокруг осей связанной системы координат: 

на угол   вокруг продольной оси OХ; на угол ψ вокруг вертикальной оси OY, на угол θ 

вокруг поперечной  оси OZ. 

В результате произведённых вычислений получена система формул для расчета сил FU, 

FV, FW в земной системе координат: 

               (                        )     

 (                         )   , 

                (                        )     

 (                        )   , 

                                 . 

На рис. 3.7 приведена подсистема расчета силы FU в MATLAB  Simulink. 

 

 
Рис. 3.7. Подсистема расчета силы FU в MATLAB  Simulink 

 

Приведённые формулы, согласно второму закону Ньютона, позволяют выразить 

ускорения для  каждой из осей земной системы координат ОзUVW. 

Ускорение для оси ОзU вычисляется по формуле: 
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(         )  (                        )  (                        ) 

 
. 

Для оси ОзV: 

   
  

  
  
 
  

  
(          )  (                        )  (                        ) 

 
. 

Для оси ОзW: 

   
  

  
  
 
  

  
(          )  (          )  (                        ) 

 
, 

где m – масса исследуемого БПЛА; 

  ̈ – ускорение в земной системе координат. 

Когда ускорения ЛА относительно каждой оси земной системы координат ОзUVW 

известны, можно получить перемещения   ,   ,    два раза проинтегрировав 
   

  
, 
   

  
 и 

   

  
 по времени. 

Перемещение БПЛА относительно точки старта определяется по формуле: 

   √  
    

    
 . 

 

3.7 Управление элевонами 

Чтобы рассчитать силы сопротивления набегающему потоку, которые создаются при 

отклонении управляющих поверхностей, и, соответственно, моменты сил необходимо 

получать информацию о положении рулей управления из авиасумулятора FlightGear.  

Так как FlightGear изначально рассчитан на симуляцию полета моделей летательных 

аппаратов традиционной конструкции при моделировании БПЛА, управляемого 4-мя 

элевонами возникли сложности. В самолётах традиционной конструкции используются 3 

основных типа управляющих поверхностей – элероны, руль высоты и стабилизатор. 

Элероны – создают момент крена (roll, угол  ). Руль высоты – момент тангажа (pitch, угол 

 ). Стабилизатор – момент рыскания (yaw, угол  ). Элевоны исследуемого БПЛА несут 

функции всех трёх перечисленных типов управляющих поверхностей. Чтобы управлять 

элевонами и графически отобразить их отклонения в симуляторе, в Simulink произведен 

пересчет, позволяющий переходить от трех переменных roll, pitch и yaw к четырём, 

каждая из которых характеризует отклонение соответствующего элевона. Пересчет 

производился по следующей системе формул: 

                      , 
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                      , 

                      , 

                      , 

где                 – положения элевонов относительно оси вращения.  

Максимальный угол отклонения элевонов    , минимальный минус    . Значения 

положений элеронов интерполируются следующим образом:     соответствует 1, минус 

    соответствует минус 1. 

Начальные положения элевонов и оси вращения задаются в установочном файле 

формата XML. Описание движущихся и вращающихся частей летательных аппаратов 

производится в секции «animation». Ниже приведён фрагмент описания начального 

положения правого переднего элевона (front_ right_elevon).  

<animation>  

<type>rotate</type> - вращающийся тип объекта; 

<object-name>front_right_elevon</object-name> - наименование объекта  

<property>surface-positions/right-aileron-pos-norm</property> - канал управления 

элевоном 

<interpolation> - создание таблицы интерполяции; 

<entry> - минимальное значение; 

<ind>-1.0</ind> 

<dep>-35</dep> 

</entry> 

<entry> - нулевое значение; 

<ind>0.0</ind> 

<dep>0</dep> 

</entry> 

<entry> - максимальное значение; 

<ind>1.0</ind> 

<dep>35</dep> 

</entry> 

</interpolation> 

<axis> - координаты вращающегося объекта; 

<x1-m>1.04</x1-m> 

<y1-m>0.55</y1-m> 

<z1-m>0.15</z1-m> 

<x2-m>0.51</x2-m> 

<y2-m>0.0</y2-m> 

<z2-m>0.36</z2-m> 

</axis> 

</animation> 

В подсекции «axis» описываются 2 точки трехмерного пространства. Через эти точки 

проводится условная прямая, которая служит осью вращения рассматриваемого элевона. 

Вращение остальных трех элевонов описывается аналогичным образом. 
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 Когда происходит запуск модели в MATLAB  Simulink, симулятор считывает 

информацию о состоянии управляющих поверхностей из установочного файла и 

выставляет элевоны в нулевое положение. При совершении поворота или компенсации 

отклонения ЛА положение элевонов меняется, что сразу можно наблюдать в 

авиасимуляторе. 

  

3.8 Обратный переход в связанную систему координат 

Обратный переход из земной системы ОзUVW необходим для расчета сил 

сопротивления, которые действуют на ЛА в связанной системе координат OXYZ. 

Обратный расчет производится аналогично прямому, который был описан выше при 

переходе из OXYZ в ОзUVW. Матрицы поворота остались прежними, отличие состоит 

только в знаках тригонометрических функций.  

Матрица поворота вокруг оси ОU: 

    [
   
         
          

]. 

Матрица поворота вокруг оси OV: 

    [
          
   
         

]. 

Матрица поворота вокруг оси OW: 

    [ 
         
         
   

]. 

Результирующая матрица поворота A(φ,θ,ψ) вычисляется как произведение матриц   , 

   и   : 

 (     )              

 [

                       
                                                         
                                                         

]. 

Для расчета сил сопротивления, действующих на летательный аппарат вдоль каждой из 

осей связанной системы координат необходимо знать проекции земных скоростей ϑU, ϑV и 

ϑW. Значения этих скоростей определяются путем интегрирования ускорений  
   

  
, 
   

  
 и 

   

  
 по времени. Имея скорости и результирующую матрицу поворота  (     ) проекции 

скоростей ϑX, ϑY и ϑZ для системы координат OXYZ определяются по формулам: 

               (                        )      

 (                        )   , 
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                (                        )     

 (                        )   , 

                                 . 

Таким образом в разрабатываемой системе появилась обратная связь: скорость 

набегающего потока воздуха, а, следовательно, и сила сопротивления прямо 

пропорциональна скорости движения аппарата. Максимальная скорость полёта 

исследуемого летательного аппарата равна 50 м/с. При достижении 50 м/с сила 

сопротивления воздуха равна силе тяги и аппарат движется с постоянной скоростью. При 

уменьшении тяги движение БПЛА замедляется, аппарат начинает снижаться под 

действием силы тяжести. 

3.9 Визуализация в авиасимуляторе FlightGear 

Динамическая имитационная модель исследуемого БПЛА, созданная в MATLAB  

Simulink, визуализирована в авиасимуляторе FlightGear (рис. 3.8).  

 

 

Рис. 3.8. БПЛА в момент вертикального взлёта 

 

В вертикальном режиме элевоны отклонены на несколько градусов для создания 

отрицательного момента тангажа, который препятствует опрокидыванию БПЛА на спину 

(верх аппарата окрашен красным цветом, низ - серым).  

Создание положительного и отрицательного моментов тангажа (рис. 3.9). На рис. 3.9 

(а) 2 правых элевона повернуты в положительном направлении (против часовой стрелки), 

а 2 левых – в отрицательном (по часовой). Под действием набегающего потока воздуха 

создается положительный или карбирующий момент. При создании отрицательного 

(пикирующего) момента тангажа элевоны поворачиваются в противоположные стороны 

(рис. 3.9 (б)). 
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а                                                                 б 

Рис. 3.9. Создание моментов тангажа: положительный (а), отрицательный (б) 

 

 При создании положительного момента крена все 4 элевона поворачиваются в 

отрицательном направлении (рис. 3.10 (а)). Соответственно, при создании отрицательного  

крена повороты происходят против часовой стрелки (рис. 3.10 (б)). 

 

 
а                                                                б 

Рис. 3.10. Создание моментов крена: положительный (а), отрицательный (б) 

 

Создание положительного момента рыскания: передние элевоны повернуты в 

положительном направлении, задние – в отрицательном (рис. 3.11 (а)). На рис. 3.11 (б) 

показаны положения элевонов при отрицательном рыскании: передние повернуты в 

отрицательном направлении, задние – в положительном. 

 

  
                               а                                                                      б 

Рис. 3.11. Создание моментов рыскания: положительный (а), отрицательный (б) 
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В итоге проведённой работы создана реалистичная имитационная модель исследуемого 

БПЛА в MATLAB  Simulink. Математически описаны силы и моменты, действующие на 

ЛА. Разработанная расширенная модель в дальнейшем использована при создании 

системы управления БПЛА в режиме «зависание». 
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4 глава Разработка системы управления БПЛА в режиме «зависание» 

4.1 Описание работы автопилота 

Автопилотом для управления ЛА в режиме «зависание» называется система 

автоматических регуляторов для управления углами поворотов φ, ψ, θ и координатами 

центра масс самолёта. Иными словами обеспечивает стабилизацию БПЛА на 

вертикальной траектории, стабилизацию высоты в режиме «зависание» и управление ЛА 

во время взлета и посадки. Автопилот на самолёте состоит из ряда подобных по принципу 

действия регуляторов, совместная работа которых управляет полётом. 

Чтобы самолет летел без крена необходимо регулировать наклоны самолета вокруг оси 

ОX (рассматривается связанная система координат OXYZ), т. е. обеспечивать поперечную 

стабилизацию. Для сохранения неизменной высоты полета и предотвращения снижения 

или подъема самолета нужна продольная стабилизация, препятствующая вращению 

самолета вокруг оси ОZ. В вертикальном режима для сохранения прямолинейности 

полета ЛА нужно иметь стабилизацию, препятствующую рысканию БПЛА - вращению 

вокруг оси ОY. Исследуемая модель ЛА оснащена гироскопами, которые примеряются в 

качестве чувствительных элементов.  

 В качестве примера рассмотрим регулятор, управляющий углом атаки (θ, тангаж) в 

режиме вертикального взлёта. Функциональная схема регулирования приведена ниже на 

рис. 4.1. 

 
Рис. 4.1. Функциональная схема автоматического регулирования для угла тангажа: 

θ – угол атаки; δ – угол, на который необходимо отклонить элерон; Э – элерон. 

 

Регулятор контролирует один, определённый для него параметр режима полёта (в 

данном примере угол тангажа) — он называется параметром регулирования. Уставка 

определяет требуемое значение параметра регулирования. В суммирующем устройстве 

регулятора вычисляется разность между текущим значением регулируемого параметра и 

уставкой. Величина разности называется рассогласованием. Регулятор вырабатывает 

сигнал, пропорциональный текущему значению регулируемого параметра. Согласно ему 

элевоны ЛА отклоняются на угол δ при помощи сервомоторов. В процессе регулирования 

используется отрицательная обратная связь, что обеспечивает устойчивость и быстрое 

затухание колебаний системы. Когда угол тангажа достигает заданного, сигнал 
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рассогласования исчезает, регулирующий механизм прекращает движение и наступает 

положение равновесия. Аналогичные функциональные схемы имеют каналы управления 

креном и рысканием БПЛА. 

 

4.2 ПИД регулирование 

Управление креном, тангажом и рысканием в модели исследуемого БПЛА 

осуществляется при помощи трёх пропорционально-интегрально-дифференциальных 

(ПИД) регуляторов [17]. ПИД-регулятор предназначен для стабилизации заданного 

параметра в контуре автоматического управления. При этом стабилизируемый параметр 

контролируется датчиком, выходной сигнал которого подается на вход обратной связи 

блока. 

ПИД  управление является одним из наиболее широко распространенных законов 

регулирования. Оно позволяет настраивать управляющее воздействие в соответствии с 

заданными постоянными времени в зависимости от динамики управляемого процесса. 

Регулирование осуществляется путем минимизации значения рассогласования (ошибки), 

получаемого путем вычитания сигнала обратной связи из уставки (значения 

стабилизации). 

Простейшая система ПИД регулирования с обратной связью показана на рис. 4.2. 

 

 

Рис. 4.2. Схема ПИД регулятора с обратной связью. 

 

где блок R - сам регулятор, Р - объект регулирования, r  управляющее воздействие  или 

уставка, е(t) - сигнал рассогласования или ошибки, u(t) - выходная величина регулятора, 

у(t) - регулируемая величина. 

 Выходная переменная u(t) регулятора R описывается выражением:  

 

t

o

dip
dt

tde
KdtteKteKtu

)(
)()()( ,                                    (7) 

где Кр, Ki и Kd – пропорциональный, интегральный и дифференциальный коэффициенты 

соответственно. 

Первая часть выражения (7) )(teK p  - пропорциональная составляющая (ПС) - разница 

между текущим параметром и его заданным значением. ПС реагирует на мгновенную 
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ошибку регулирования и вносит в управляющий сигнал вклад, линейно зависящий от 

текущего рассогласования и с соответствующим этому рассогласованию знаком. 

 
 ∫  ( )  
 
 

 – вторая часть выражения (7) - интегральная составляющая (ИС). ИС 

накапливает ошибку регулирования, которая используется для достижения уставки в 

длительных переходных процессах. 

 
 
  ( )

  

 – третья часть выражения (7) Дифференциальная составляющая (ДС). Она 

регулирует скорость изменения управляемым параметром. 

 

4.3 Метод расчета коэффициентов ПИД регуляторов 

Для управления исследуемым БПЛА в режиме «зависание» необходимо осуществлять 

регулирование четырёх параметров: углов крена, тангажа, рыскания и высоты полёта. 

Причем управление углами происходит в автоматическом режиме при помощи трёх ПИД 

регуляторов, а высотой – в ручном. Таким образом построена система 

полуавтоматического управления. 

Все три ПИД регулятора составлены по аналогичной схеме в MATLAB-Simulink. 

Каждый регулятор имеет 2 входа: вход текущего значения углов φ, θ, ψ и вход значения 

желаемого угла. Их разности (рассогласования) поступают на 3 ветви регуляторов: 

пропорциональную, интегральную и дифференциальную где, умножаясь на 

соответствующие коэффициенты, суммируются (рис. 4.3). 

Для расчета коэффициентов ПИД регуляторов применён алгоритм, описанный в книге 

И. В. Мирошника «Теория автоматического управления» [18]. Алгоритм заключаются в 

следующем: 

а) для рассматриваемой системы задается требуемый вид переходного процесса. В 

нашем случае необходимо обеспечить высокое быстродействие без перерегулирования. 

б) для обеспечения заданных требований по справочнику выбирается вид 

характеристического уравнения следующего вида: 

 ( )        
       

              , 

где p – оператор Лапласа; 

B1 – коэффициенты, определяющие настройки регуляторов.  

Выбор характеристического уравнения производился согласно биноминальному 

разложению на базе бинома Ньютона. Нахождение корней по методу биноминального  

распределения позволяет получить переходные процессы без перерегулирования. 

Рассматриваемая система регулирования описывается характеристическим уравнением 

третьего порядка: 
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 ( )                 , 

где Ω – среднегеометрический корень характеристического уравнения. Величина Ω 

связана с заданным временем tз переходного процесса и действительным t следующим 

соотношением: 

  
  

 
.                                                                 (4.1) 

tз согласно методу биноминального разложения для систем третьего порядка равно 6,3 

секунды. Время t эмпирически полученная величина.  

Опираясь на рассмотренный выше алгоритм, рассчитаны коэффициенты для ПИД 

регуляторов, управляющих креном, тангажом и рысканием. 

В MATLAB Simulink  ПИД регуляторы собраны по аналогичной схеме (рис. 4.3).  

 

 

Рис. 4.3. Схема ПИД регулятора в MATLAB Simulink  

 

Перед выходом управляющего сигнала помещён блок Saturation, ограничивающий 

уровень выходного сигнала. Ограничение обусловлено тем, что элевоны исследуемого ЛА 

не могут отклоняться более чем на плюс/минус    . Этот интервал интерполируется в 

блоке Saturation от минус 1 до плюс 1. 

 

4.4 Управление углом тангажа в вертикальном полёте 

В режиме вертикального полета угол тангажа θ поддерживается ~   . Значение     

получено экспериментально в процессе обдувки исследуемого ЛА. Важно следить, чтобы 

угол θ не принял значение, большее, чем заданное, так как подъемная сила крыла 

стремится опрокинуть БПЛА. 

На рисунке 4.4 изображен переходный процесс регулирования по углу тангажа. 

Согласно алгоритму настройки регуляторов при помощи биноминального разложения 

получены следующие значения коэффициентов для регулятора по углу тангажа: 

пропорциональный – 2, интегральный –       , дифференциальный – 4. График 

переходного процесса представлен на рис. 4.5. Уставка «1» соответствует значению    .  
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Время  

Рис. 4.4. График переходного процесса при изменении угла тангажа  

 

График иллюстрирует переходный процесс для случая максимального отклонения ЛА 

по углу тангажа (~90
0
). Время переходного процесса  при управлении углом составляет 13 

с.; перерегулирование - 0%; рассогласование между текущим значением угла тангажа и 

заданным на момент времени t = 15 с. равно        .  Полученные результаты 

удовлетворяют поставленным критериям управления. 

 

4.5 Управление углом крена в вертикальном полёте 

Для устранения крутящего момента во время вертикального полёта и режиме 

«зависание» необходимо поддерживать угол крена φ близким к нулю.  

На рис. 4.5 представлен переходный  процесс, полученный при управлении углом 

крена. Коэффициенты ПИД регулятора для управления углом крена в режиме 

«зависание», рассчитанные согласно алгоритму, описанному в пункте 4.3, имеют 

следующие значения: пропорциональный – 3, интегральный –       , 

дифференциальный – 3. График переходного процесса показан на рис. 4.5.  
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           Время 

Рис. 4.5. Переходный  процесс при изменении угла крена 

 



45 
 

График иллюстрирует переходный процесс для случая максимального отклонения ЛА 

по углу крена (~90
0
). Время рассматриваемого на рис. 4.5 переходного процесса  – 10 с.; 

перерегулирование – 0%; рассогласование на момент времени t, равный 12 с. составляет 

      . 

 

4.6 Управление углом рыскания в вертикальном полёте 

В вертикальном положении угол рыскания ψ необходимо поддерживать близким к 

нулю. При существенном отклонении от заданного возможна дестабилизация аппарата. 

Переходный процесс, полученный после расчета настроечных коэффициетов регулятора, 

показан на рис. 4.9. Значению уставки соответствует «1». Рассмотрен случай 

максимального отклонения ЛА по углу рыскания. 

У
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Время 

Рис. 4.6. Переходный процесс при изменении угла рыскания  

 

Для ПИД регулятора, управляющего рысканием исследуемого БПЛА в режиме 

«зависание» рассчитаны настроечные коэффициенты: пропорциональный – 5; 

интегральный –       , дифференциальный – 1.2. Переходный процесс при этих 

настройках составляет 8 с.; перерегулирование – 0 %; рассогласование между текущим 

значением и заданным –         . 

 

4.7 Моделирование режима «зависание» исследуемого летательного аппарата в 

MATLAB Simulink 

При создании системы управления летательным аппаратом в режиме «зависание» 

использованы географические координаты. Задачей блока автопилота является привести 

БПЛА к заданной координате трехмерного пространства, в которой БПЛА входит в режим 

«зависание». В системах автопилотирования текущие координаты вычитывается при 

помощи GPS датчиков. В моделируемой системе координаты получены путём 

математического расчета. Разработан алгоритм, включающий две фазы: фазы 
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приближения к заданной точке и фазы стабилизации вертикального положения. 

Моделирование показало, что аппарат успевает стабилизироваться, если переключение с 

фазы приближения на фазу стабилизации производится на расстоянии 100 м. При задании 

точки зависания использованы следующие обозначения: x0, y0 – координаты на плоскости, 

z0 – высота. 

Когда расстояние до заданной точки зависания превышает 100 м., угол тангажа 

рассчитывается по формуле:  

       
  

√(  
    

 ) 
, 

где x0, y0, z0 – координаты точки зависания. 

Расстояние до заданной точки определяется по формуле радиуса сферы: 

  √(     )  (     ) (     ) , 

где x1, y1, z1 – координаты текущего положения ЛА. 

В фазе стабилизации угол тангажа определяется выражением: 

              

где      – вычисленное значение угла  , необходимое для удержания стационарного 

положения БПЛА. Для исследуемого аппарата      приблизительно равна 87
0
, при этом 

компенсируется подъёмная сила крыльев, вызванная вертикальным набегающим потоком 

воздуха
 
в режиме «зависание»; 

       – угол наведения, величина, необходимая для коррекции курса БПЛА в 

горизонтальной плоскости. Для его нахождения        использовано выражение: 

             √(     )  (     ) , 

где        – экспериментально полученный коэффициент наведения. 

Необходимая сила тяги рассчитывается по формуле: 

       , 

где    – тяга, необходимая для удержания ЛА в режиме «зависание»; 

   – поправочный коэффициент наведения тяги, обратно пропорциональный расстоянию 

по высоте до заданной точки зависания: 

     (     ), 

где    – экспериментально полученный коэффициент. 

Для удержания высоты полёта вычисляется разность между текущей высотой и 

заданной. Значение поступает на вход ПИД регулятора по углу тангажа, который задаёт 

величину отклонения элевонов. Точность достижения указанной точки вычисляется 

подсистемой расчета расстояния между текущей координатой положения ЛА и заданной.  
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Полученное расстояние между точками сравнивается с требуемой точностью, которая 

равна 5 м.  

На рис. 4.7 приведён график полета ЛА и вхождение в режим «зависание». Рассмотрен 

случай движения БПЛА в вертикальной плоскости. Уставка углов крена и рыскания равна 

нулю. Вертикальная ось – высота (z,        ), горизонтальная – долгота (x, град.). 

Координаты точки, в которой БПЛА входит в режим «зависание»: {0,66; 0,04}. В точке 

«А» «фаза вылета» сменяется на «фазу подлёта». 
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Рис. 4.7. График полета ЛА, полученный при моделировании режима «зависание» 

 

На рис. 4.8 представлено изменение угла тангажа при вхождении БПЛА в режим 

«зависание».  
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Рис 4.8. Изменение угла тангажа в зависимости от времени полёта. 
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 Согласно графику, представленному на рис. 4.8 среднее значение угла тангажа в 

режиме «зависание» составляет 88
0
, что вызывает незначительный дрейф аппарата в 

вертикальной плоскости. 

Анализ показал, что система автоматического управления способна справляться с 

задачей стабилизации ЛА в вертикальном полёте и в режиме «зависание» в частности. 

Также сделаны следующие выводы: 

а) рассчитаны настроечные коэффициенты для ПИД регуляторов, которые 

обеспечивают стабилизацию летательного аппарата в режиме «зависание». 

б) переходный процесс  ПИД регуляторов при управлении углами тангажа, крена, и 

рыскания в режиме «зависание» занимает 8 с. в случае максимального отклонения ЛА от 

вертикального положения. Столь значительное время вызвано малой эффективностью 

управляющих поверхностей.   

в) величина перерегулирования при моделировании в MATLAB Simulink в 

исследованных переходных процессах не выходит за рамки 5%.  
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Заключение 

Представленная магистерская диссертация посвящена построению имитационной 

динамической модели БПЛА и созданию системы управления исследуемым летательным 

аппаратом для режима «зависание». 

В процессе работы изучены особенности конструкции исследуемого БПЛА. Аппарат 

рассмотрен как объект управления. Для ускорения разработки системы управления 

создана имитационная модель. Сформулированы основные требования, предъявляемые к 

динамической модели летательного аппарата. 

Разработана имитационная модель исследуемого летательного аппарата в программе 

JSBSim, а также расширенная модель в среде MATLAB Simulink, предоставившая 

возможности интерактивного изменения параметров, наглядности и высокой скорости 

проектирования. Визуализация выполнена в авиасимуляторе FlightGear. Расширенная 

модель описывает все основные аэродинамические силы и моменты, действующие на 

летательный аппарат в вертикальном полете и в режиме «зависание» в частности. При 

этом учтены особенности конструкции управляющих поверхностей исследуемого 

аппарата, позволившие имитировать полет с высокой степенью точности. Управлять  

разработанной имитационной моделью возможно как в ручном, так и в автоматическом 

режимах.  

Создана система управления  беспилотным летательным аппаратом в режиме 

«зависание» на базе разработанной расширенной имитационной модели. В качестве 

элементов, стабилизирующих летательный аппарат в режиме «зависание» выбраны ПИД 

регуляторы для трех углов - тангажа, крена и рыскания и пропорциональный для 

управления двигателем. В MATLAB Simulink реализована схема, для которой рассчитаны 

настроечные коэффициенты. В итоге получены устойчивые переходные процессы без 

перерегулирования.    
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Приложение А 

Список сокращений 

FDM - Flight Dynamic Model; 

GPRS - General Packet Radio Service; 

UDP - User Datagram Protocol; 

VTOL - Vertical Take-Off and Landing; 

XML - Extensible Markup Language; 

АRP - Aero Reference Point; 

БК - Бортовой Комплекс; 

БПЛА - Беспилотный Летательный Аппарат; 

ИНС - Инерциальная Навигационная Система; 

ЛА - Летательный Аппарат; 

ПИД  - Пропорционально-Интегрально-Дифференциальный закон управления; 

САУ - Система Автоматического Управления; 

СВВП - Самолет Вертикального Взлета и Посадки 

СУ - Система Управления; 

ШИМ - Широтно-Импульсная Модуляция. 

 

 


