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Предлагается универсальное математическое описание модели полета вертолета с грузом на внешней одноточечной подвеске.

Математическая модель (ММ) любого объекта должна обеспечивать выполнение основных принципов математического моделирования [1] и состоять из необходимых элементов
[2]. Для задач моделирования полета летательных аппаратов (ЛА) главными принципами
следует считать адекватность и состоятельность результатов, что требует предельно четко
сформулировать условия применимости ММ и опираться на проверенные временем законы и
закономерности. Таким образом, необходимые элементы ММ приобретают вполне четкие
очертания: описание основных допущений и замкнутое математическое описание, включающее в себя уравнения движения, уравнения связей, числовые и функциональные характеристики ЛА и его систем управления.
Центральным элементом ММ, естественно, должна стать полная система уравнений
движения, полученная из основных теорем динамики твердого тела и кинематических соотношений. Однако сложность системы "вертолет – груз", выходящей за рамки понятия твердого тела, требует некоторых дополнительных соотношений, существенно зависящих от
принятых допущений. Поэтому сформулируем основные допущения, исходя из необходимости решения важнейших практических задач:
– вертолет с одним несущим и одним рулевым винтом рассматривается как абсолютно
твердое тело;
– груз со стропами (невесомыми, нерастяжимыми и неосвобождаемыми, рис. 1) рассматривается как абсолютно твердое тело;
– подвеска груза к вертолету осуществлена с помощью единственного троса, невесомого,
нерастяжимого и неосвобождаемого, прикрепленного в одной точке к вертолету и в одной
точке к связке строп идеальными сферическими шарнирами (это позволяет считать взаимодействие груза с вертолетом в виде одной только силы натяжения троса);
– аэродинамические характеристики вертолета, силовые и моментные характеристики
его винтов, характеристики его систем управления считаются заданными разработчиком;
– аэродинамические характеристики груза считаются известными;
– масса и моменты инерции вертолета и груза в рассматриваемых интервалах времени
остаются заданными и постоянными.
На рис. 1 показана схема сил и моментов, действующих в системе "вертолет – груз", и
приняты следующие обозначения векторов: rН – радиус-вектор из начала связанной системы
координат, совмещенного с центром масс вертолета, в точку приложения силы и момента
тяги несущего винта; rР – радиус-вектор из начала связанной системы координат в точку
приложения силы и момента тяги рулевого винта; rК – радиус-вектор из начала связанной
системы координат в точку крепления троса подвески на вертолете; rП – радиус-вектор из
точки крепления троса подвески на вертолете в точку крепления троса подвески к стропам
груза; rГ – радиус-вектор из центра масс груза в точку крепления троса подвески к стропам
груза; PН – тяга несущего винта; PР – тяга рулевого винта; MН – момент тяги несущего винта;
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MР – момент тяги рулевого винта; Mg – вес вертолета; М – масса вертолета; mg – вес груза;
m – масса груза; RA – аэродинамическая сила, действующая на вертолет; RAГ – аэродинамическая сила, действующая на груз; M – аэродинамический момент, действующий на вертолет; MГ – аэродинамический момент, действующий на груз; T – сила натяжения троса подвески.
Дополнительно приняты следующие обозначения: V – вектор земной скорости вертолета; VГ – вектор земной скорости груза;  – вектор угловой скорости вертолета; Г – вектор
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В рамках указанных выше допущений полная система дифференциальных уравнений
движения вертолета с грузом на внешней подвеске в векторном виде содержит:
– уравнение сил для вертолета:
M

dV
 PН  PР  R А  Mg  T ;
dt

(1)

– уравнение моментов для вертолета:
IA

dω
 M Н  M Р  M  rН  PН  rР  PР  rК  T ;
dt

(2)

– уравнение кинематических связей линейных скоростей центра масс вертолета:
dρ
 VК ,
dt
где  – вектор положения центра масс вертолета относительно земли;
– уравнение сил для груза:
m

dVГ
dt

 R АГ  mg  T ;

(3)

(4)

– уравнение моментов для груза:
dω Г

 M Г  rГ  T ;
dt
– уравнение кинематических связей линейных скоростей центра масс груза:
I AГ

(5)

dρ Г

 VГ ,
(6)
dt
где Г – вектор положения центра масс груза относительно земли;
– кинематические условия для векторов rН, rР, rК и rГ, постоянных по длине (их изменение
полностью определяется векторами  и Г):
drН
dt

 ω  rН ,

(7)
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drР
dt
drК
dt

 ω  rР ,

(8)

 ω  rК ,

(9)

drГ

 ω Г  rГ .
(10)
dt
Таким образом, система 10 векторных дифференциальных уравнений определяет 10 векторов: V, VГ, , Г, rН, rР, rК, rГ, , Г, если будут заданы дополнительные соотношения, определяющие:
– силы и моменты тяг винтов вертолета,
– аэродинамические силы и моменты вертолета и груза,
– массы и моменты инерции вертолета и груза,
– сила натяжения троса подвески.
Для определения сил и моментов тяг винтов вертолета с помощью систем управления в
процессе полета необходимо знать не только линейные, но и угловые координаты (ориентацию) вертолета и груза, поэтому для их расчета следует добавить в математическое описание
следующие уравнения:
– уравнение кинематических связей угловых скоростей вертолета:
dΦ
ω,
dt
где  = {, , } – вектор угловой ориентации вертолета;
– уравнение кинематических связей угловых скоростей груза:

(11)

dΦ Г

 ωГ ,
(12)
dt
где  Г = {Г,  Г,  Г} – вектор угловой ориентации груза. В зависимости от этих координат, а
также угловых скоростей, в каждый момент времени можно задать необходимые силы и моменты винтов вертолета. Это делается с помощью моделей пилотирования (действий человека-пилота или системы управления), задающих отклонения органов управления в зависимости от сиюминутных потребностей и целей, в виде функций типа f(,Г,V,VГ,,Г,,Г).
Для определения аэродинамических сил и моментов вертолета и груза необходимо знать
их аэродинамические характеристики. Выше было принято допущение ММ о том, что они
заданы разработчиком техники. Но так как коэффициенты аэродинамических сил и моментов зависят от углов атаки и скольжения, то их определение тоже необходимо добавить в математическое описание. Это делается непосредственно по определению этих углов [3], исходя из составляющих вектора скорости в связанной системе координат (в которой обычно интегрируются уравнения сил):

  arctg

 VКy  Wy

  arcsin

VКx  Wx

VКx  Wx

,

(13)

,
(14)
| VК  W |
причем эти формулы позволяют учесть вектор скорости ветра W в виде аддитивных добавков в каждую составляющую.
Массы и моменты инерции вертолета и груза в соответствии с принятыми допущениями
считаются заданными и постоянными.
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Определить силу натяжения троса подвески непосредственными дифференциальными
или алгебраическими уравнениями невозможно. Необходимо использовать алгебраические
соотношения типа связей, наложенных на рассматриваемую механическую систему. Таковыми являются соотношения для троса и силы его натяжения:
– геометрическое условие для троса подвески:

rП  ρ Г  ρ  rК  rГ ,

(15)

– условие постоянства длины троса подвески (скалярное):
rП  rП 0 ,

(16)

– условие коллинеарности троса подвески и силы его натяжения (2 скалярных):
rПx rПy rПz


.
(17)
Tx
Ty Tz
В алгоритме, реализующем разрабатываемую ММ, необходимо итерационным образом
подбирать значение модуля вектора силы натяжения троса подвески |T| таким образом, чтобы выполнялось условие (16). Поскольку в соотношениях (15) – (17) содержатся 6 уравнений
для 6 компонент двух векторов rП и Т, постольку общая система уравнений оказывается
замкнутой, а математическое описание модели полета вертолета с грузом на внешней подвеске завершенным.
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There is propose an universal mathematic description of model of helicopter flight with cargo at outward onepoint
suspension.
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