УДК 629.735.015:681.3

Устойчивый численный метод решения
оптимизационных задач динамики полета
М.С. КУБЛАНОВ
С помощью программного обеспечения расчета оптимальных режимов набора высоты и снижения в условиях ограничений, разработанного автором в 80-х годах для ЕС
ЭВМ, выявлены случаи "релейного" вида решения в конкретных условиях эксплуатации.
Проанализированы причины обнаруженного явления и разработан метод устойчивого
численного решения оптимизационных задач динамики полета, пригодный к внедрению
в бортовых системах управления современными типами самолетов.

В начале 80-х годов предполагалось провести комплекс работ по повышению эффективности эксплуатации полетов в ГА, что нашло отражение в
Межведомственной целевой программе по созданию и отработке средств оптимизации режимов полета самолетов гражданской авиации, утвержденной
начальником НТУ МГА 29 января 1981 года. Однако, увеличивавшиеся экономические трудности в стране и отсутствие заметного прогресса в отечественной вычислительной технике не позволили довести эти работы до внедрения. Поэтому так и не были созданы действенные бортовые системы оптимизации режимов полета, позволяющие учитывать текущие эксплуатационные
ограничения. Поэтому и алгоритмы, разрабатывавшиеся автором [1] не были
доведены до вида, пригодного к использованию в бортовых ЭВМ.
К концу 90-х годов создалась ситуация, когда авиакомпании в условиях
жесткой конкуренции вынуждены эксплуатировать технику с высокими экономическими показателями. Отечественная техника не выдерживает конкуренции и наступает пора существенной модернизации не только самолетомоторного парка, но и всего процесса создания и внедрения авиатехники. Конечно, на первом месте стоит внедрение всех новейших достижений научнотехнического и технологического прогресса. Однако немаловажное значение
имеет создание и принципиально новых приемов повышения эффективности,
среди которых выделяются упомянутые системы оптимизации режимов полета. Применение систем с такого рода названиями продекларированы большинством авиационных фирм Запада. Такого рода разработки велись и на кафедре АКПЛА МГТУ ГА совместно с сотрудниками КИИГА в начале 90-х
годов для Ил-86. Но фактически эти системы не учитывают всего комплекса
ограничений и конкретную текущую ситуацию, а лишь применяют ограниченное множество шаблонных решений.
Со своей стороны алгоритмы оптимизации режимов полета самолета в
конкретных условиях, пригодные к использованию в бортовых системах
управления, должны удовлетворять некоторым специфическим требованиям,
которые при решении исследовательских задач несущественны. Из всех ранее
трудно выполнимых требований сегодня основным осталось требование глад-

кости оптимального управления. При этом не следует забывать, что решение
оптимизационной задачи предполагается проводить непосредственно в процессе полета. Поэтому этим свойством должны обладать не только итоговые
оптимальные решения, но и все достаточно близкие к нему предыдущие итерации законов управления. В постановке принципа максимума Л.С. Понтрягина
это означает требование гладкости к функциям управления при любом приближении в процессе решения краевой задачи. В том, что это требование изредка нарушается, автор убедился уже в процессе расчетов для [1], хотя наблюдавшиеся итоговые оптимальные решения требованию гладкости удовлетворяли.
Задачи определения оптимальных с точки зрения того или иного критерия режимов полета самолетов в условиях действия большого количества ограничений [1], как и любые другие оптимизационные задачи, относятся к
классу обратных и требуют для своего решения построения сложных вычислительных алгоритмов. Как известно [2], обратные задачи (кроме простейших
линейных) обладают характерной математической особенностью – неустойчивостью по отношению к малым возмущениям – так называемой, некорректной
постановкой [3]. Именно в этом кроется причина получения негладких управлений при решении задач оптимизации.
Одним из проявлений неустойчивости решения некорректно поставленных задач оптимизации с ограничениями служит получение с помощью
вычислительных методов на ЭВМ управления в виде скачкообразно изменяющейся функции. Пример подобного решения иллюстрирует рис. 1, где
представлены параметры квазиоптимальной траектории (полученной в процессе оптимизации) набора высоты самолетом Ту-154Б в условиях ограничений системы УВД. По аналогии с релейным звеном, для которого в теории
систем автоматического регулирования характерно такое поведение выходной
величины [4], назовем для краткости упомянутое решение "релейным".
Следует подчеркнуть, что некорректность постановки задачи и "релейность" ее решения не являются субъективными, а определяются самой природой нелинейных систем и численных методов. И если в математических построениях теорем существования и единственности можно говорить о точном
решении, например, оптимизационных задач с помощью принципа максимума
Л.С. Понтрягина, то практическое его отыскание невозможно принципиально
[5]. Это объективное свойство сродни невозможности обращения времени и
причинно-следственной связи. На практике приходится применять те или
иные приемы для отыскания не точного, а приближенного решения, на которое накладываются дополнительные условия. Применение таких условий – это
известная процедура регуляризации, вводящая обратную задачу в класс условно-корректных (корректных по Тихонову) [3]. Необходимые дополнительные
условия обычно ищут среди особых физических свойств решения, таких, как,
например, инерционность органов управления и системы в целом [1]. Однако
эти приемы, позволяя получить удовлетворительные решения в отдельных
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случаях, не могут обеспечить устойчивость решения оптимизационной задачи
во всех возможных условиях эксплуатации. Таким образом, остается невыполненным одно из важнейших требований корректности (по Тихонову) постановки обратной задачи, поэтому и нельзя применять алгоритмы с подобными
приемами регуляризации в бортовых системах управления.
Разработанный в [1] метод решения оптимизационной задачи динамики
полета с учетом ограничений использует гладкую аппроксимацию всех нелинейных характеристик самолета и градиентный метод с малым шагом для решения задачи нелинейного программирования при отыскании оптимального
управления. Поэтому можно с уверенностью утверждать, что неустойчивость
и возможная "релейность" оптимального управления порождена не столько
нелинейностью задачи, сколько необходимостью применения разностных методов численного интегрирования дифференциальных уравнений движения.
Это подтверждается тем фактом, что попытки применения модифицированного на 1/2 шага метода Эйлера [6] (рис.2) оказались менее удачными (проявилось несколько интервалов с релейным характером решения), чем для метода
Рунге-Кутта II порядка. Именно последним и были получены все результаты в
[1], в том числе и данные рис. 1.
Так как универсально устойчивых разностных методов, пригодных для
численного интегрирования любых дифференциальных уравнений, не существует, то следует проанализировать конкретную задачу и сформулировать требования к методу ее решения.
Дифференциальные уравнения движения гражданских самолетов имеют
одну существенную особенность – правая часть этих уравнений I порядка,
разрешенных относительно производной скорости, принимает значения весьма малые по сравнению со значениями отдельных слагаемых, в нее входящих
(ускорений силы тяжести и подъемной силы по вертикали, или тяги силовой
установки и силы лобового сопротивления по горизонтали). Иными словами,
производные малы и решения близки к установившимся режимам полета. С
позиции теории малого параметра в первом приближении можно рассматривать не дифференциальные уравнения движения, а алгебраические уравнения
баланса сил, пренебрегая изменением таких величин, как скорость и угол наклона траектории.
На таком пренебрежении и основывались рекомендации РЛЭ и ГосНИИ
ГА по выбору наивыгоднейших режимов полета самолетов типа Ил-18, Ту134, Ту-154, Ил-62. Однако практическая реализация этих режимов наталкивалась на невозможность плавного перехода вдоль траектории, например, при
наборе высоты от одного расчетного режима к другому по мере изменения высоты полета. Это обстоятельство привело, с одной стороны, к расчетам псевдооптимальных режимов (например, с постоянной приборной скоростью), а
с другой стороны, к поискам методов определения непрерывных оптимальных
режимов полета [7,1].
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Отмеченная выше особенность уравнений движения, характерная для
всех дифференциальных уравнений принципа максимума Л.С. Понтрягина в
задаче оптимизации траектории полета самолета, наталкивает на мысль о подборе такого разностного метода, в котором сами разделенные разности по аналогии с аппроксимируемыми ими производными имели бы, в некотором
смысле, второстепенное значение. Иными словами, разностный метод должен
в первую очередь (в первом приближении) обеспечивать баланс конечных величин сил и лишь во вторую очередь (во втором приближении) учитывать малые производные в качестве поправок.
Следует сразу заметить, что наиболее употребительные разностные схемы [6] ориентированы на главенствующую роль производной в дифференциальном уравнении. Именно из-за этого погрешность таких методов приводит к
релейности численного решения в задачах с ограничениями или к расходящемуся – без ограничений.
Разностные методы, обладающие сформулированным свойством, следует
искать среди не очень распространенных методов с восходящими разностями.
Если в привычных разностных методах используются значения интегрируемой
функции в текущей и в последующей точках, то в восходящих разностях - в
текущей и предыдущей точках шага интегрирования.
Рассмотрим подробнее особенности аппроксимации дифференциальных
уравнений с помощью тех и других разностных схем. При использовании традиционных нисходящих разностных схем правые части уравнений вычисляются в текущей точке, в начале шага численного интегрирования, исходя из
полученных на предыдущем шаге приближенных значений интегрируемых
функций. При этом может вноситься значительная ошибка при расчете отдельных больших слагаемых. Алгебраическая сумма этих больших слагаемых,
как отмечалось выше, мала, поэтому и погрешность ее вычисления оказывается существенной. Для построения очередного шага численного интегрирования рассматриваемые схемы используют именно эту малую величину, определяющую таким образом характер изменения интегрируемых функций. Очевиден недостаток традиционных нисходящих разностных схем для решения
таких задач: невозможность соблюсти баланс основных сил в первом приближении в каждой точке траектории. Поэтому остается возможность появления
паразитных решений колебательного характера, затмевающих с какого-то момента времени точное решение оптимизационной задачи динамики полета.
Использование восходящих разностных схем требует вычисления правых
частей дифференциальных уравнений движения в текущей точке, исходя из
текущих же значений интегрируемых функций, а не предыдущих. Для построения очередного шага численного интегрирования в данном случае необходимо определить эти текущие значения интегрируемых функций методами
последовательных приближений. Последнее, конечно, требует определенных
затрат времени, но оправдано тем, что баланс всех сил, включая инерционные
в качестве поправок, вычисленных на основе текущих значений интегрируе-

мых функций, соблюдается именно в текущей точке. Таким образом, становится очевидным, что использование восходящих разностных схем не оставляет возможности появления значительных паразитных решений, связанных с
нарушением баланса сил, т.е. с нарушением физических законов. Остается
лишь погрешность приближенного вычисления правой части уравнений, связанная с ограниченностью разрядной сетки ЭВМ. Однако она не носит принципиального характера, так как, во-первых, имеет нерегулярный, случайный
характер, во-вторых, легко ликвидируется выбором оптимального шага интегрирования, и, в-третьих, восходящие разностные схемы обладают собственной
устойчивостью, позволяющей успешно справляться с такого рода погрешностью.
На основании вышеприведенного анализа был разработан метод декомпозиции математической модели оптимального набора высоты самолетом в
условиях ограничений. По этому методу из общей системы дифференциальных уравнений принципа максимума Л.С. Понтрягина [1] были выделены
уравнения для скорости и угла наклона траектории, которые должны интегрироваться с помощью восходящих разностных схем. Другие дифференциальные
уравнения можно интегрировать традиционными нисходящими разностными
схемами.
Контрольный вычислительный эксперимент показал, что без каких-либо
приемов регуляризации невозможно полностью избежать эффекта переключений управляющих функций, которыми в рассматриваемой постановке можно
считать коэффициент подъемной силы cy и режим работы силовой установки
R. На итерациях, далеких от оптимального решения, переключения возможны
в угловых точках траектории – при выходе на и уходе с границ допустимой
области. Но здесь это и оправдано: при несоответствии квазиоптимальных
скоростных режимов на отдельных отрезках пути возникает необходимость в
крайних значениях функции управления.
На рис. 3 представлены данные такого расчета по восходящей разностной
схеме для квазиоптимальной траектории, аналогичной квазиоптимальной траектории рис. 1. Легко заметить гладкость управления при движении фазовой
точки на каждом из участков, лежащих на границах и внутри допустимой области, в отличии от результатов, полученных с помощью традиционной нисходящей разностной схемы.
Однако заметны и переключения режима работы силовой установки, не
сопровождающиеся тем не менее явлением "релейности". Это происходит после разгона до максимальной допустимой скорости на начальной высоте и
при выходе на заданную высоту полета. Избавиться от таких переключений на
промежуточных (квазиоптимальных) итерациях траекторий невозможно.
Только итоговые оптимальные траектории обладают необходимой "стыковкой" скоростных режимов и не требуют таких переключений. Однако, учитывая незначительные отклонения в величине критерия оптимальности [1], в
практической летной эксплуатации допустимо использование квазиоптималь-
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ных решений вместо оптимальных, что позволит решать задачу оптимального
управления в непрерывно изменяющихся полетных условиях в реальном масштабе времени.
Таким образом, контрольный вычислительный эксперимент показал, что
найден и реализован метод оптимизации режимов полета самолета в условиях
ограничений, позволяющий даже в промежуточных расчетах (для квазиоптимальных траекторий) получать управления, свободные от явления "релейности", отмеченного при использовании традиционных численных методов.
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