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Управление движением и навигация летательных аппаратов 
 

УДК 629.78  

Афанасьев В.А., Балоев А.А., Дегтярев Г.Л., Мещанов А.С. 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО 

ПОЛЕТА В АТМОСФЕРЕ БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

Введение  

Известно, что управление по обратной связи предполагает наличие программной 

траектории, параметры которой используются для образования рассогласований между 

действительными и программными параметрами движения. Из полученных 

рассогласований с соответствующими коэффициентами усиления формируется сумма, 

пропорционально которой вырабатывается сигнал на соответствующие рулевые органы. 

Как правило, для построения программных траекторий используется численное 

интегрирование дифференциальных уравнений и последовательное приближение к 

желаемому решению. В общем случае из-за сложных движений беспилотных летательных 

аппаратов (БЛА) такой подход отнимает много времени и не всегда вычислительный 

процесс оказывается сходящимся, что затрудняет проведение коррекций программных 

траекторий в полёте. Гораздо удобнее получать аналитические решения 

дифференциальных уравнений движения, для чего вводятся упрощающие допущения. Но 

для уравнений пространственных движений даже с общепринятыми допущениями и 

упрощениями аналитические решения до сих пор не получены. 

В данной работе вводится понятие координированного разворота, при котором 

подъёмная сила прикладывается перпендикулярно вектору скорости и параллельно 

поверхности расположения точечной цели. Тогда в предположении большого 

аэродинамического качества и малого баллистического параметра продолжительность 

координированного разворота оказывается достаточно малой, что позволяет считать угол 

наклона траектории постоянным. Последнее обстоятельство позволяет получить 

аналитические решения уравнений координированного разворота, выраженные не только 

через элементарные функции, но также содержащие интегральные функции синуса и 

косинуса, которые достаточно хорошо изучены и задаются таблицами. Никаких 

затруднений для формирования программных пространственных траекторий они не 

представляют, поскольку все элементарные функции в бортовом компьютере также 

представлены таблицами. 
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1. Математическая модель пространственного движения  

Введём прямоугольную систему координат ODhz , начало которой O  расположено 

в точке на поверхности, являющейся проекцией точки начала управления БЛА. Ось OD  

расположена в плоскости, касательной к поверхности. Ось Oh   направлена по вертикали к 

касательной плоскости, ось Oz  дополняет тройку осей до правой системы координат 

(рис. 1). Предполагается, что точечная цель расположена справа от оси OD , для 

попадания в которую БЛА совершает правый разворот такой, чтобы завести вектор 

скорости в вертикальную плоскость, проходящую через цель. 

Пространственное движение БЛА описывается следующей системой уравнений: 

        (1) 

где  – скорость;  – угол наклона траектории;  – угол пути;  – высота;  – 

продольное горизонтальное расстояние полёта;  – боковое отклонение;  – плотность 

атмосферы;  – ускорение силы земного притяжения; ,  – длина радиус-

вектора, проведённого из центра Земли до центра масс БЛА,  – радиус сферической 

Земли;  – угол скоростного крена;  – аэродинамическое качество;  – 

коэффициент силы лобового сопротивления;  – коэффициент подъёмной силы; 

 – угол атаки;  – баллистический параметр;  – масса;  – площадь 

миделевого сечения;  – плотность атмосферы, в экспоненциальной модели которой 

справедливо дифференциальное соотношение: 

,             (2) 

где eh  – константа, входящая в экспоненциальную модель плотности атмосферы.  

2. Определение координат  и времени координированного разворота 

Система (1), (2) решается с начальными условиями: 

; ; ; ; ; ; ,   (3) 

соответствующими параметрам движения в начале управляемого движения БЛА в 

атмосфере. 

На рис.1 показан пространственный разворот вправо, начинающийся на высоте h0 и 

заканчивающийся в точке «1», в которой величина угла пути составляет: 

.    (4) 
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Угол пути (4) означает, что вектор скорости расположен в вертикальной плоскости, 

проходящей через точку «k». Попадание БЛА в конечную точку «k» обеспечивается 

регулированием величины аэродинамического качества K в вертикальной плоскости, 

которое проводится по различным законам управления в зависимости от решаемой 

терминальной задачи. 

 

Рис.1. Кинематическая схема пространственного разворота 

Третье уравнение системы (1) с учётом четвёртого и соотношения (2) 

запишется как: 

.    (5) 

Воспользуемся соотношением, полученным для угла наклона траектории в плоском 

продольном движении [1]: 

,    (6) 

где cos const  . При кабрировании угол скоростного крена задаётся в 

полуинтервалах 0;
2

    
 и 

3
;2

2

    
, из которых первый обеспечивает получение 

отрицательных значений угла пути, а второй – положительных значений. При 

пикировании угол скоростного крена задаётся в интервале 
3

;
2 2

    
 

, причём значения 

угла крена на полуинтервале ;
2

    
 приводят к отрицательным значениям угла курса, 

а на полуинтервале 
3

;
2

    
 – к положительным значениям. 

Дифференцирование функции (6) даёт: 
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Подстановка (7) в уравнение (5) даёт: 

.      (8) 

Интегрируя (8) в пределах от  до  и от  до , приходим к выражению: 

   1
0 ln 4 2 4 2tg tg tg          .                    (9) 

В конечный момент получаем выражение для угла пути: 

   1
1 0 1 0ln 4 2 4 2tg tg tg          .         (10) 

С учётом выражения (6) при  последняя формула принимает вид: 

.      (11) 

Формула (11) при известных значениях аэродинамического  качества  и 

плотности  (то же самое, при заданной высоте) позволяет вычислять угол пути  при 

различных значениях угла скоростного крена  . 

Формула (11) показывает, что стремление сформировать траекторию пикирования 

с конечным углом  или кабрирования с конечным углом  приводит к 

бесконечному углу пути , в то время как для траектории кабрирования или 

пикирования с углом подхода  формула (11) сохраняет физический смысл значений 

конечного угла пути: 

.    (12) 

Ограничим разворот вектора скорости углом пути  при повороте вправо 

и углом пути  при повороте влево. Тогда из выражения (11) получим величину 

угла скоростного крена для получения одной из таких крайних траекторий: 

.    (13) 

Преобразуем шестое уравнение системы (1) с помощью четвёртого уравнения и 

соотношения (2) к виду: 

   (14) 

Получаем квадратуру для боковой координаты конечной точки траектории: 

    (15) 

и квадратуру для продольной координаты конечной точки траектории:  
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.      (16)  

Вычисление интегралов (15), (16) приближённым методом позволяет получить 

оценки по координатам положения проведённого разворота, в котором БЛА сохраняет 

угол скоростного крена в течение всего полёта.  

Получена математическая модель координированного разворота 

(17) 
где угол скоростного крена принимает одно из двух постоянных значений:  на 

промежутке . Определены боковая координата, принимающая в точке 1 с учётом 

выражения для интегральных синуса и косинуса вид 

,   (18) 

где ;  

;  

,  – постоянная Эйлера – Маскерони [2], и дальность 

;   (19) 

определены скорость, высота и продолжительность координированного разворота 

, , (20) 

при ,  при  (21) 

где , ;  . 

Решение дифференциальных уравнений на втором промежутке «1-k» 

двухсоставной траектории «0-1, 1-k» находится исходя из заданной терминальной задачи. 

Построение программной пространственной траектории заканчивается определением 

параметров движения в точках «1» и «k», включая моменты времени  и , которые 

являются управляющими параметрами закона программного управления и однозначно его 

определяют. При этом значение угла  в общем случае может отличаться от значения, 

вычисляемого по формуле (4). В полёте при формировании программной траектории 

вместо моментов времени  и  используется любой из параметров движения в этих 

точках. В частности, при гашении на первом участке «1-k» скорости до 100 м/с при высоте 

в пределах 500 1000 м и при наличии у БЛА, например, конической формы, помимо 
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рулевых ракетных двигателей также и ракетных двигателей в кормовой части с 

необходимым запасом топлива, может решаться терминальная задача его мягкого 

вертикального приземления. 

Заключение 

Представлены результаты исследований пространственных разворотов БЛА при 

наведении в точечную цель, расположенную внизу на поверхности или вверху в 

атмосфере. Введено понятие координированного разворота, при котором подъёмная сила 

приложена перпендикулярно вектору скорости и параллельно поверхности. Его 

применение позволяет получить аналитические решения для дифференциальных 

уравнений разворота, выраженные через интегральные функции синуса и косинуса, и 

существенно упростить формирование программных траекторий пространственного 

разворота при решении различных терминальных задач наведения БЛА в точечную цель.  

Погрешности, вносимые заменой более строгих пространственных разворотов, 

формируемых громоздкими приближёнными численными методами, координированными 

разворотами, при определённых допущениях (большое аэродинамическое качество, 

малый баллистический параметр, короткая продолжительность движения), в реальных 

условиях полёта имеют порядок внешних и параметрических возмущений и вместе с ними 

отрабатываются системой стабилизации. Цена эффективности метода конструирования 

закона программного управления пространственным движением при использовании 

координированного разворота определяется стоимостью дополнительного расхода 

топлива рулевыми органами и несущественным ухудшением качества переходных 

процессов в стабилизируемых угловых движениях. Результаты могут быть применены в 

высокоточном решении терминальных задач мягкого вертикального приземления БЛА и 

многоразовых спускаемых космических ЛА с различными конструктивно-

компоновочными схемами. 

Публикация осуществлена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства 

Республики Татарстан в рамках научного проекта  № 15-48-02040. 
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УДК 629.78:351.814.3  

Афанасьев В.А., Балоев А.А., Мещанов А.С., Туктаров Э.А. 

УПРАВЛЕНИЕ  СБЛИЖЕНИЕМ  БЕСПИЛОТНОГО  ЛЕТАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА С АСТЕРОИДОМ 

Введение 

Одной из составляющих защиты от угроз из космоса является установка 

беспилотного летательного аппарата (БЛА) зондирующей аппаратуры на астероиде для 

оперативного и точного определения параметров его движения. Рассматривается задача 

программного управления БЛА на конечном этапе сближения с астероидом, решение 

которой становится основой в выборе его проектных параметров. 

Задача сближения 

Предполагается, что БЛА, сформированный из закреплённых днищами двух 

конусов, выводится на околоземную орбиту ракетой-носителем, после чего он с помощью 

своих ракетных двигателей (РД), установленных с одной стороны БЛА симметрично по 

три на двух образующих различных конусов, выходит на орбиту позади астероида, 

сравнивая свою скорость со скоростью астероида. Для сближения с астероидом БЛА 

производит разгон, а затем, после углового сравнительно быстрого разворота на 180 

градусов вокруг продольной оси связанной системы координат с началом в центре масс (с 

помощью четырех рулевых РД, установленных попарно с противоположными тягами и с 

двух противоположных сторон на стыке днищ конусов) производит торможение, в 

результате которого вплотную сближается с астероидом с нулевой относительной 

скоростью и закрепляется на нём.  

Математическая модель 

Поступательное движение БЛА в условиях отсутствия аэродинамического 

сопротивления и гравитационного притяжения малого астероида описывается 

следующими дифференциальными уравнениями: 

, ,                (1) 

где – относительная поступательная скорость БЛА,  – расстояние между БЛА и 

астероидом, – масса ракеты (корпус, двигатель, топливо, аппаратура),  – суммарная 

сила тяги шести РД (представляемых далее в виде одного объединенного РД), проходящая 

через центр масс БЛА: 

,                (2) 

 00)( ttmmtm   Vh 

V h

m P

gPmP sp
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где  – массовый секундный расход топлива,  – удельная тяга, 

 м/с². Знак «плюс» в уравнении (1) принимается при разгоне, знак «минус» 

– при торможении. Предполагается, что расход топлива двигателем осуществляется по 

равномерному закону [2]: 

.     (3) 

Для уравнений (1), (2) заданы начальные условия: 

, , , , .  (4) 

Постановка задачи 

Требуется установить закон управления РД, структура которого выражается в 

моменте переключения  поступательного ускорения с разгона на торможение и моменте 

выключения двигателя , когда БЛА, имея начальное состояние (4), переходит в 

заданное конечное состояние: 

, , ,   (5) 

где 2t  – неизвестное конечное время. 

Решение задачи 

Решение задачи сближения или установления закона управления проведём методом 

аналитического конструирования составной траектории поступательного движения БЛА 

из двух отрезков: разгона и торможения, разделённых моментом переключения [3, 4]. 

Рассмотрим первый отрезок, . Разгон при поступательном движении 

описывается уравнением: 

,     (6) 

с начальными условиями (4). После разделения переменных приходим к уравнению: 

, 

которое после вычисления интегралов даёт следующую зависимость текущей скорости от 

времени: 

      (7) 

В конце первого отрезка получаем выражение для скорости: 

,    (8) 

где  – удельный массовый секундный расход топлива в двигателе. 

0const/  dtdmm spP

81,9constg

 00)( ttmmtm  

0)( 22 VtV 00  tt 0)( 00 VtV 00)( hth  00 )( mtm 

1t

2t

2tt  0)( 22 VtV 0)( 22  hth

 10 , ttt

gPmVm sp 

 
m

m

sp

V

V m

dm
gPdV

00

)./)(ln()( 00 mtmgPVtV sp

  0101 1ln ttgPVV sp  

0/ mm
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Решение второго уравнения системы (1) с учётом зависимости (7) приводит к 

уравнению 

. 

С учётом введённого обозначения  предыдущее уравнение принимает вид: 

. 

Для его решения введём новую переменную: , , , для 

которой справедливы соотношения: 

,     , . 

С новой переменной последнее уравнение принимает вид: 

.   

Вычисляя интеграл по частям, получаем зависимость текущего расстояния между 

БЛА и астероидом от времени при разгоне: 

.     (9) 

В конце первого отрезка составной траектории поступательного движения 

расстояние вычисляется по формуле: 

. 

С нулевыми начальными условиями (4) последнее выражение принимает вид: 

.     (10) 

Получили систему из двух уравнений (8), (10) с тремя неизвестными , , . 

Рассмотрим второй отрезок составной траектории сближения, . 

Поступательное движение на втором отрезке представляет собой торможение и 

описывается уравнением: 

      (11) 

с начальными условиями (8), (10). Разделяя переменные и учитывая зависимость (3) для 

второго отрезка, интегрированием уравнения (11) получаем зависимость для текущей 

скорости сближения от массы: 

. 

 
dt

m

ttmm
gPVhh
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С учётом  и обозначения  приходим к выражению: 

.     (12) 

Подстановка выражения для скорости (8) даёт зависимость скорости 

поступательного торможения от времени: 

 

или 

.    (13) 

В конце второго отрезка получаем уравнение: 

   (14) 

с неизвестными  и . 

Из уравнения (14) выразим момент сближения через момент переключения : 

.     (15) 

Второе уравнение системы (1) с учётом зависимости (13) принимает вид:  

. 

Интегрирование последнего уравнения даёт выражение для текущего расстояния 

между БЛА и астероидом: 

 

Подстановка выражения для расстояния переключения (10) даёт: 

 

При контакте с астероидом получаем уравнение: 

  (16) 

Будем предполагать, что сближение БЛА с астероидом осуществляется с помощью 

двигателя, обеспечивающего БЛА небольшую, например, единичную тяговооружённость: 

, 

откуда следует: 

. 

Для современных ракетных двигателей с жидкими компонентами топлива 

величина удельной тяги достигает значений 300 – 400 с. В этом случае удельный 

массовый секундный расход топлива составляет   0,0025 – 0,0033 1/с. Кроме того, 

101 tmmm  0/ mm

))1/()1ln(( 11 ttgPVV sp  

  ))1/()1ln((1ln 11 tttgPV sp  

    ttgPV sp   1ln1ln2 1

     01ln1ln2 212  ttgPV sp 
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будем считать, что сближение с астероидом происходит достаточно быстро (за время, не 

превышающее нескольких десятков секунд). 

Тогда с большой степенью точности логарифмические функции в уравнении (14) 

можно представить рядами Тейлора с одним членом разложения: 

. 

С логарифмическими функциями, представленными первыми членами  разложения 

в ряд Тейлора, получаем уравнение: 

 

которое после несложных преобразований принимает вид: 

.    (17) 

Подстановка (15) в уравнение (17) приводит к уравнению четвёртой степени 

относительно искомой неизвестной : 

,   (18) 

которое решается одним из приближённых численных методов. 

После вычисления момента переключения время сближения вычисляется по 

формуле (15). Эти два момента полностью определяют закон управления разгоном – 

торможением БЛА при сближении с астероидом. 

Пример 

Пусть  1/с, 300 с. Тогда при  м уравнение (18) принимает 

вид: 

. 

Из четырёх найденных корней подходящий корень 1t  имеет значение 10,273 c . По 

формуле (15) вычисляем продолжительность сближения: 

 с. 

Пусть начальная масса перед сближением составляет  кг. Тогда по 

формуле  определяем величину массового секундного расхода топлива 

2 кг/с. Эта величина позволяет вычислить необходимую величину силы 

тяги двигателя: 

 Н. 

Необходимая масса топлива определяется продолжительностью сближения: 

  tt  1ln

             ,0/112/1 1211221211110   tttttttttgPtttgPh spsp

0)/(2 021
2
2  gPhttt sp

1t

0)/()/2( 3
0

3
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4
1   gPhtt sp
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08,530920500 3
1
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1  tt
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 кг. 

Максимальная скорость при сближении достигается в момент переключения, т.е. в 

конце разгона и составляет величину: 

120,14 м/с. 

Заключение 

На основе аналитического решения дифференциальных уравнений 

поступательного движения с учётом динамики выгорания топлива получены выражения 

для расчёта момента переключения двигателя с разгона на торможение и момента 

сближения, которые являются программными управляющими параметрами в законе 

управления сближением БЛА с астероидом.  

Полученные результаты представляют собой удобный инструмент при выборе 

основных проектных параметров БЛА и их двигателей, а также при проектировании 

бортовых алгоритмов, в частности, для построения программных траекторий движения 

центра масс при сближении.  

Публикация осуществлена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства 

Республики Татарстан в рамках научного проекта № 15-48-02040. 
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УДК 629.78:351.814.3  

Афанасьев В.А., Балоев А.А., Мещанов А.С., Туктаров Э.А. 

УПРАВЛЕНИЕ  СБЛИЖЕНИЕМ  БЕСПИЛОТНОГО  ЛЕТАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА С АСТЕРОИДОМ ЗА НАЗНАЧЕННОЕ ВРЕМЯ 

Введение 

Как правило, астероиды в своём орбитальном поступательном движении 

совершают вращательное движение. Поэтому становится важной сторона астероида, с 

которой произойдёт сближение беспилотного летательного аппарата (БЛА) для установки 

зондирующей аппаратуры. Возникает постановка задачи управления сближением за 

назначенное время.  

Математическая модель совпадает с представленными в [1] уравнениями движения 

по скорости V , расстоянию h  между БЛА и астероидом, а также выражениями 

суммарной тяги ракетных жвигателей (РД) и массы БЛА с равномерным расходом 

топлива.  

Постановка задачи сближения за назначенное время 

Требуется установить закон управления разгоном – торможением поступательного 

движения БЛА из начального состояния: 

0 0t t  ,  0 0 0V t V  ,  0 0h t h ,  0 0m t m    (1) 

в заданное конечное: 

  0k kV t V  ,   0k kh t h      (2) 

за назначенное время: 0kt t t  . 

Решение задачи сближения за назначенное время 

При решении задачи сближения в [1] закон управления определялся двумя 

моментами времени: моментом переключения и моментом сближения. Теперь при 

задании момента сближения необходимо иметь дополнительный управляющий параметр. 

Это достигается введением паузы в работе двигателя между разгоном и торможением, 

протяжённость которой определяется моментом окончания разгона  и началом 

торможения . 

Таким образом, траектория сближения формируется из трёх интервалов: разгон 

, пауза  и торможение . 

Рассмотрим полуинтервал разгона, . Первый полуинтервал движения 

совпадает с рассмотренным в [1], и для него получены выражение для скорости: 

1t

2t

),[ 10 ttt ),[ 21 ttt ],[ 32 ttt

),[ 10 ttt
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      (3) 

и выражение для расстояния 

.    (4) 

Рассмотрим полуинтервал паузы, . Поступательное движение на нём 

описывается уравнениями: 

 , ,        (5) 
с начальными условиями (3), (4). Из первого уравнения (5) получаем: 

.   (6) 

Интегрируем второе уравнение (5) с учётом (4): 

.    (7) 

В конце второго отрезка имеем выражение для скорости: 

       (8) 

и выражение для расстояния: 

.      (9) 

В уравнение (9) подставим уравнение (4): 

. 

С учётом представления логарифмических функций рядами с одним членом 

разложения получаем выражение для расстояния в конце второго отрезка трёхсоставной 

траектории: 

.   (10) 

Рассмотрим отрезок торможения, . Поступательное движение при 

торможении описывается уравнением: 

,      (11) 

с начальными условиями (8), (10). Интегрирование уравнения (11) с учётом начального 

условия (8) даёт выражение для текущей скорости сближения на заключительном отрезке 

траектории сближения: 

.    (12) 

В конце третьего отрезка получаем выражение для скорости: 

, 

которое с учётом конечных условий (2) становится уравнением: 

 1
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gPV spsp 
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,    (13) 

где оставшаяся масса БЛА определяется выражением: 

. 

Масса БЛА на втором отрезке не изменяется и на его конце равна массе БЛА в 

конце первого отрезка: 

. 

Подстановка последнего соотношения в предпоследнее даёт выражение: 

.    (14) 

Подставим предпоследнее выражение и последнее (14) в уравнение (13): 

. 

После деления числителя и знаменателя логарифмической функции на массу  

получаем уравнение: 

, 

которое после несложных преобразований приводит к зависимости между всеми тремя 

моментами времени, определяющими искомый закон управления: 

.     (15) 

Интегрируем уравнение  с учётом скорости сближения (12): 

. 

Подстановка выражений для m  и 2m  приводит к уравнению: 

. 

Это уравнение представим в виде: 

, 

после чего решение уравнения сводится к вычислению интеграла: 

.   (16) 

Вычисление интеграла даёт: 

. 

Это выражение подставим в (16): 
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.  (17) 

В конце сближения получаем выражение: 

 

. 

Подстановка выражения (10) даёт: 

 

. 

После замены логарифмических функций рядами с одним членом разложения 

получаем уравнение: 

 

, 

которое после несложных преобразований принимает вид: 

,      (18) 

где  – заданное время сближения. Из соотношения (15) выразим момент : 

,      (19) 

и его выражение подставим в уравнение (18): 

. 

После преобразований получаем формулу для вычисления момента отключения 

двигателя после разгона 

.     (20) 

Формулу для вычисления момента включения двигателя после паузы получим, 

подставив выражение (20) в соотношение (19): 

, 

которую запишем в виде: 

.    (21) 
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Формулы (20), (21) определяют моменты времени  и , составляющие структуру 

закона управления сближением БЛА с астероидом за назначенное время. 

Пример 

Пусть продолжительность сближения задана равной 22 с. Тогда по формуле 

(20) вычисляем первый управляющий параметр: 

9,825 с, 

по которому происходит переключение силы тяги на противоположную по направлению, 

а по формуле (21) вычисляем второй управляющий параметр искомого закона управления: 

 12,561 с, 

определяющий момент окончания сближения. 

Продолжительность паузы составляет 2,7 с, в течение которых необходимо 

провести угловой разворот БЛА, чтобы для торможения использовать тягу одного 

двигателя. 

Заключение 

На основе аналитического решения дифференциальных уравнений 

поступательного движения с учётом динамики выгорания топлива получены выражения 

для расчёта момента переключения двигателя с разгона на торможение и момента 

сближения, которые являются программными управляющими параметрами в законе 

управления сближением БЛА с астероидом. Получены формулы для вычисления 

управляющих параметров в законе управления сближением за назначенное время, с 

помощью которого можно выбирать нужную сторону астероида для контакта с ним. 

Полученные результаты представляют собой удобный инструмент при выборе 

основных проектных параметров БЛА и его двигателя, а также при проектировании 

бортовых алгоритмов, в частности, для построения программных траекторий движения 

центра масс при сближении.  

Публикация осуществлена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства 

Республики Татарстан в рамках научного проекта № 15-48-02040. 
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Афанасьев В.А., Балоев А.А., Мещанов А.С., Туктаров Э.А. 

УПРАВЛЕНИЕ ПРИЧАЛИВАНИЕМ БЕСПИЛОТНОГО 

ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА  К  АСТЕРОИДУ С УЧЁТОМ 

ИНЕРЦИОННОСТИ ТЯГИ ДВИГАТЕЛЯ НА ЭТАПЕ  РАЗГОНА  

Введение 

В космических условиях причаливания к астероиду беспилотного летательного 

аппарата (БЛА), который может быть как зондирующим с измерительной аппаратурой, 

так и ударным с ядерным зарядом на борту, основными факторами, влияющими на 

точность причаливания, являются изменение массы БЛА от выгорания топлива и 

динамика изменения силы тяги ракетного двигателя (РД) в переходных процессах пуска и 

останова при разгоне и торможении. Влияние учёта расхода топлива оказывает заметное 

влияние на построение закона управления поступательным движением, если масса 

топлива занимает значительную часть исходной массы БЛА в начале причаливания, 

например, если БЛА специально разработан только для причаливания и не содержит 

предыдущей ступени (ракеты), используемой для выведения БЛА на орбиту астероида. С 

другой стороны, существенное влияние на управление причаливанием может оказывать 

динамика нарастания и убывания силы тяги РД, которая в реальных двигателях 

описывается экспоненциальными зависимостями с соответствующими постоянными 

времени при пуске и останове [1]. В работе исследуется один из возможных законов 

управления силой тяги РД при причаливании БЛА к астероиду. В данном докладе 

рассматривается только этап разгона. Этап паузы для разворота тяги на 180 градусов 

двумя парами рулевых ракетных двигателей (РРД), устанавливаемых противоположно на 

стыке скрепленных днищ двух конусов БЛА, и для последующего торможения в 

окончании причаливания, а также общие выводы представлены в [2]. 

Математическая модель 

Поступательное движение БЛА в условиях отсутствия аэродинамического 

сопротивления и гравитационного притяжения сравнительно малого астероида 

описывается следующими дифференциальными уравнениями: 

,  ,   (1) 

где  – относительная поступательная скорость ракеты,  – расстояние между БЛА и 

астероидом,  – масса БЛА (корпус, двигатель, топливо, аппаратура или заряд),  

– сила тяги, постоянная в установившемся режиме работы двигателя и переменная в 

 00)( ttmmtm   Vh 

V h

m )(tPP 
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переходных режимах пуска и останова, положительная при разгоне и отрицательная при 

торможении. 

Пуск двигателя в момент , сопровождается экспоненциальным нарастанием силы 

тяги : 

,    (2) 

где  – постоянная времени двигателя при пуске до выхода на установившийся режим в 

момент . Если установившийся режим работы двигателя сохраняется до момента 

, когда начинается остановка двигателя, то сила тяги убывает до момента  по 

соответствующему экспоненциальному закону:  

,     (3) 

где  – постоянная времени двигателя при останове, .  

Постановка задачи причаливания 

Требуется установить закон управления работой РД такой, чтобы БЛА из 

начального состояния: 

, ,      (4) 

перешёл в заданное конечное состояние: 

,      (5) 

за назначенное время . 

 

Рис.1. Закон управления силой тяги РД 

Структура закона управления причаливанием определяется разгоном  и 

торможением , которые разделены паузой , в течение которой двигатель 

выключен. Разгон и торможение БЛА выполняется одним и тем же РД, что достигается 

0t
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разворотом двухконусного БЛА двумя парами РРД вокруг его продольной оси в 

направление противоположного действия силы тяги двигателя в течение указанной паузы 

для последующего торможения. Пуск двигателя на разгон и торможение сопровождается 

соответствующими переходными режимами на временных полуинтервалах  и 

, а остановка двигателя сопровождается переходными режимами на 

полуинтервалах  и .  

Решение задачи причаливания на этапе разгона 

Предлагаемая траектория причаливания БЛА к астероиду состоит из 7 типовых 

полуинтервалов, на каждом из которых дифференциальные уравнения имеют 

аналитические решения, а в качестве начальных условий на каждом полуинтервале 

принимаются значения параметров движения в конце предыдущего полуинтервала [3]. 

Установление закона управления причаливанием заключается в определении двух 

управляющих моментов в структуре закона управления: момента окончания 

установившейся работы двигателя при разгоне  и момента начала установившейся 

работы двигателя при торможении . Для их определения получим два алгебраических 

уравнения из последовательного решения дифференциальных уравнений для скорости и 

расстояния. 

Рассмотрим первый    полуинтервал,  . Поступательное  движение  при  

пуске двигателя описывается уравнением: 

,       (6) 

где  – линейное ускорение, создаваемое силой тяги двигателя в установившемся 

режиме, , с начальными условиями (4). 

Интегрирование первого уравнения в системе (6) даёт зависимость изменения 

текущей скорости от времени: 

.    (7) 

В конце первого полуинтервала завершается пуск двигателя и скорость 

определяется выражением: 

. 

Строго говоря, по окончании переходного процесса пуска двигателя значение 

экспоненты должно быть равно нулю, но это возможно только при . Поэтому, 

),[ 10 ttt

),[ 54 ttt

),[ 32 ttt ],( 76 ttt

2t

5t

),[ 10 ttt 

))/)(exp(1( 10 TttnV  ,Vh 

mPn /

constm

)1)/)((exp()( 10100  TttnTttnVV

)1)/)((exp()( 10110101  TttnTttnVV

t



 

23 

принимая длительность пуска двигателя равной  в экспоненте сделаем 

предельный переход , в результате чего получим: 

. 

С учётом  получаем выражение для скорости разгона по его окончании: 

.     (8) 

Второе уравнение системы (1) с учётом (7) принимает вид:  

. 

Интегрирование последнего уравнения даёт выражение для текущего расстояния 

между БЛА и астероидом: 

. 

В конце первого полуинтервала расстояние определяется выражением: 

.  (9) 

С учётом предельного перехода в экспоненте приходим к выражению: 

.      (10) 

Рассмотрим второй полуинтервал, . Двигатель работает в установившемся 

режиме на разгон поступательной скорости, движение БЛА описывается уравнениями: 

,             (11) 

с начальными условиями (8), (10). 

Интегрирование первого уравнения системы (11) даёт выражение для текущей 

скорости: 

. 

Подстановка (8) при нулевых начальных условиях (4) приводит к выражению: 

. 

С учётом  соотношения   получаем зависимость текущей скорости разгона 

при работе двигателя в установившемся режиме: 

.      (12) 

В конце второго полуинтервала скорость определяется выражением: 

 2 1 2 1V V n t t    

С учётом выражения (8) получаем: 

.        (13) 

101 3Ttt 

1t

  10101010101 )1)/)((exp()( nTttnVTtnTttnVV 
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Получили уравнение с двумя  неизвестными , . 

Второе уравнение системы (11) с учётом скорости (12) принимает вид: 

. 

Интегрирование последнего уравнения в пределах второго отрезка с переменным 

верхним пределом с учётом  и (10) даёт зависимость: 

. 

В конце второго полуинтервала расстояние определяется выражением: 

. 

После преобразований приходим к уравнению: 

    (14) 

с двумя неизвестными и . 

Рассмотрим третий полуинтервал, . Он характеризуется спадом силы тяги 

ракетного двигателя и описывается уравнениями: 

, ,   (15) 

с начальными условиями (13), (14). Интегрирование первого уравнения системы (15) даёт 

зависимость спада силы тяги от времени: 

   2 2 2 2exp / 1V V nT t t T      

С учётом выражения для скорости (13) получаем: 

.   (16) 

В конце третьего отрезка скорость сближения определяется выражением: 

    3 2 1 2 2 3 2 2exp / .V n T T t nT t t T       

С учётом предельного перехода получаем следующее выражения для скорости в 

конце третьего отрезка составной траектории сближения: 

.     (17) 

Второе уравнение системы (15) с учётом зависимости (16) принимает вид: 

    2 1 2 2 2 2exp /
dh

n T T t nT t t T
dt

       . 

Его интегрирование приводит к выражению для текущего расстояния между БЛА и 

астероидом: 

     2
2 1 2 2 2 2exp / 1h h n T T t nT t t T        . 

2t 2V

ntnTdtdh  1/

11 3Tt 

2/)3()3(22/5 2
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2
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В конце третьего отрезка расстояние определяется выражением: 

. 

С учётом соотношения  и выражения для расстояния (14) последнее 

выражение принимает вид: 

.   (18) 

Завершающий причаливание этап паузы и торможения рассмотрен в [2]. 

Публикация осуществлена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства 

Республики Татарстан в рамках научного проекта № 15-48-02040. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРИЧАЛИВАНИЕМ БЕСПИЛОТНОГО 

ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА  К  АСТЕРОИДУ С УЧЁТОМ 

ИНЕРЦИОННОСТИ ТЯГИ ДВИГАТЕЛЯ НА ЭТАПЕ  

ПАУЗЫ И ТОРМОЖЕНИЯ 

Введение 

На четвёртом полуинтервале-паузе, ],( 43 ttt , скорость беспилотного летательного 

аппарата (БЛА) остаётся постоянной, расстояние h  до астероида уменьшается, находится 

его зависимость от неизвестных 2t , 5t ,  которые являются моментом окончания 

установившейся работы двигателя при разгоне  и моментом начала установившейся 

работы двигателя при торможении. На пятом полуинтервале, ],( 54 ttt , включается 

двигатель с тягой торможения, получено второе уравнение относительно расстояния h  и 

неизвестных 2t , 5t . На шестом интервале, ],,( 65 ttt  получено выражение для расстояния 6h  

в конце шестого полуинтервала. На седьмом полуинтервале, ],,( 76 ttt получены решение 

относительно управляющих моментов 2t , 5t  и ограничение в сторону уменьшения на 

задание конечного времени причаливания kttt  7 . 

Решение задачи причаливания на этапе паузы и торможения 

Рассмотрим четвёртый полуинтервал, ],( 43 ttt . Двигатель не работает, движение 

БЛА описывается уравнениями: 

0V ,    Vh  ,     (1) 

с начальными условиями по скорости [1] и расстоянию [1]. 

Скорость полёта сохраняется неизменной: 

)(const 2123 tTTnVV  .     (2) 

В конце четвёртого полуинтервала она определяется выражением: 

 4 2 1 2V n T T t        (3) 

Интегрирование второго уравнения системы (1) с учётом зависимости (2): 

 2 1 2

dh
n T T t

dt
    , 

даёт выражение для текущего расстояния:  ))(( 32123 tttTTnhh  .  

В конце четвёртого полуинтервала расстояние определяется выражением:  
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))(( 3422134 tttTTnhh  . 

С учётом [1] получаем выражение: 

))(()23(2/)3( 34212
2

1
2

221
2
222104 tttTTnTTTTnnttTTnhh  . (4) 

Используя соотношение 223 3Ttt  , вместо неосновной неизвестной 3t  введём 

основную неизвестную 2t : )3)(()23(2/)3( 224212
2

1
2

221
2
22104 TtttTTnTTTTnnttTTnhh  . 

После преобразований приходим к выражению 

))(()(2/ 24221
2

1
2

2
2
22104 tttTTnTTnnttnThh  .  (5) 

Из соотношения 145 3Ttt   выразим неосновную неизвестную через вторую 

основную 5t : 154 3Ttt  . С учётом последнего соотношения выражение (5) принимает вид: 

)3)(()(2/ 215212
2

1
2

2
2
22104 tTttTTnTTnnttnThh  . 

После преобразований получаем выражение для расстояния в конце четвёртого 

отрезка составной траектории сближения: 

)43()(2/)3( 2
121

2
25212

2
221204 TTTTnttTTnnttTTnhh  ,  (6) 

которое является уравнением с тремя неизвестными 2t , 5t , 4h . 

Рассмотрим пятый полуинтервал, ],( 54 ttt . Двигатель выключается для 

торможения, движение БЛА описывается уравнениями: 

))/)(exp(1( 14 TttnV  , Vh      (7) 

с начальными условиями (3) и (6). Интегрирование первого уравнения системы (7) даёт 

выражение текущей скорости сближения на пятом полуинтервале:   44 ttnVV  

)1)/)((exp( 141  TttnT . С учётом скорости в начале полуинтервала (3) получаем: 

)1)/)((exp()()( 1414212  TttnTttntTTnV .  (8) 

В конце пятого полуинтервала скорость определяется выражением:  

      2 2 1 2 5 4 1 5 4 1exp / 1 .V n T T t n t t nT t t T         

С учётом предельного перехода и соотношения 145 3Ttt   получаем следующую 

величину скорости в конце пятого полуинтервала: 

 2125 3 tTTnV  ,     (9) 

которая является начальной для интегрирования уравнений движения на шестом 

полуинтервале составной траектории сближения. 

Второе уравнение системы (7) с учётом скорости (8) принимает вид: 

    )1)/)((exp(/ 1414221  TttnTttntTTndtdh . 
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Интегрирование последнего уравнения даёт: 

)1)/)((exp()2/2/())(( 14
2

1
2
44

2
4

2
4224  TttnTtttttntttTnhh . 

В конце пятого полуинтервала получаем: 

)1)/)((exp(2/)())(( 145
2

1
2

45452245  TttnTttntttTnhh . 

С учётом 145 3Ttt   и предельного перехода приходим к выражению: 

2/113)( 2
112245 nTTtTnhh  . 

Подстановка выражения (6) даёт: 

)2/3()(2/ 2
1

2
25212

2
22205 TTnttTTnnttnThh  .    (10) 

Получили уравнение с тремя искомыми неизвестными 2t , 5t , 
5h , из которых 

первые две основные управляющие параметры в структуре закона управления. 

Рассмотрим шестой полуинтервал, ],( 65 ttt . Ракетный двигатель работает в 

установившемся режиме для создания торможения, движение описывается уравнениями: 

nV  , Vh         (11) 

с начальными условиями (9), (10). Интегрирование первого уравнения системы (11) даёт: 

 55 ttnVV  .  С учётом (9) получаем: 

   5212 3 ttntTTnV  .     (12) 

В конце шестого полуинтервала имеем: )3( 52756 tTtnVV  , где ktt 7  – задано. 

Подстановка (9) даёт выражение для скорости в конце шестого полуинтервала: 

 52126 34 tttTTnV k  .     (13) 

Второе уравнение системы (11) с учётом зависимости (12) принимает вид: 

)()3(/ 5212 ttntTTndtdh  . 

Интегрирование даёт зависимость текущего расстояния от времени: 

2/)())(3( 2
552125 ttntttTTnhh  .     

В конце шестого полуинтервала получаем выражение: 

2/)())(3( 2
565621256 ttntttTTnhh  . 

С учётом соотношения 
276 3Ttt   получаем: 

2/)3()3)(3( 2
525221256 tTtntTttTTnhh kk  . 

После преобразований приходим к выражению: 

2/)932/1542/()34(3 2
5211

2
22

2
521222256 ntTTtTTtTtntttTTntnTtnthh kkkkk  . 

Подстановка (10) даёт окончательное расстояние в конце полуинтервала ],( 65 ttt : 



 

29 

.)2/3932/1742/(

)23(32/2/
2

1211
2

22
2

51222222
2
5

2
206

TTTtTTtTtn

ttTTntTntnttnTntnthh

kkk

kk



  (14) 

Рассмотрим седьмой полуинтервал, ],( 76 ttt . На данном заключительном 

полуинтервале составной траектории сближения происходит остановка двигателя, 

движение описывается уравнениями: 

)/)(exp( 26 TttnV  , Vh      (15) 

с начальными условиями (13), (14). Интегрирование уравнения (15) на полуинтервале с 

переменным верхним пределом, ],( 6 ttt , даёт зависимость текущей скорости сближения 

от времени:  )1)/)((exp( 2626  TttnTVV . С учётом зависимости для скорости (13) 

получаем: 

  )1)/)((exp(34 2625212  TttnTtttTTnV k .    (16) 

В конце всей составной траектории выражение для скорости имеет вид: 

  )1)/)((exp(34 267252127  TttnTtttTTnV k . 

С учётом предельного перехода следует уравнение с двумя основными искомыми 

неизвестными 2t , 5t :   034 25212  nTtttTTnV kk , откуда выразим вторую 

неизвестную через первую: 

2125 33 TTttt k  .       (17) 

Второе уравнения системы (15) с учётом зависимости (16) принимает вид: 

)1)/)((exp()34(/ 2625212  TttnTtttTTndtdh k . 

Интегрирование последнего уравнения даёт: 

    6226
2

2652126 )1)/)((exp(34 ttnTTttnTtttttTTnhh k  . 

В конце сближения имеем: 

    672267
2

267521267 )1)/)((exp(34 ttnTTttnTtttttTTnhh k  . 

С учётом предельного перехода и соотношения 
267 3Ttt   получаем: 

  0333910 5222221
2

26  tTtTtTTTTnh k . 

Подстановка начальной величины расстояния на этом полуинтервале (14) приводит 

к уравнению с двумя неизвестными: 

0)2/332/32/()2(2/2/ 2
11

2
22

2
51222

2
5

2
20  TtTTtTtnttTntnttnTntnth kkkkk . (18) 

Подстановка выражения 5t  (17) даёт: 

   222
2

212
2
20 2/332/ tnttnTTTttnnth kk  

0)2/332/32/()33)(2( 2
11

2
22

2
2121  TtTTtTtnTTtttTn kkkkk . 

После преобразований приходим к уравнению относительно неизвестной 2t : 
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  033/4 2
221210221

2
2  TTTtTtTnhttTTt kkk .   (19) 

Решение уравнения (19) имеет вид: 
    4/22//4/22/2/ 2

21210
2

212 TTtTTnhtTTtt kkk  .   (20) 

Для вычисления второй неизвестной 5t  согласно (17), (20) получаем формулу: 

    4/22//4/2/52/ 2
21210

2
215 TTtTTnhtTTtt kkk    .  (21) 

Ограничение на применимость формул (20), (21) следует из условия 

положительности подкоренного выражения: 

nhTTtk /22 021  ,       (22) 

которое означает, например, что при располагаемом ускорении n 1 м/с2 время 

причаливания нельзя задавать меньше  1/10022,021,0kt 20,5 с. 

Пример 

Пусть БЛА при работе двигателя в установившемся режиме получает ускорение 

n 1 м/с2. Причаливание начинается с расстояния 0h 100 м при начальной скорости 

00 V . Двигатель имеет постоянные времени: 1 0,1T c , 2 0,2T c . Требуется составить 

закон управления силой тяги, при котором причаливание БЛА к астероиду произойдёт 

через 22 с. 

Закон управления считается установленным, если определены моменты времени 2t  

и 5t . По формуле (20) получаем: 

c.594,310,650,06255,51/1001214,005,0112 t  

Из физических соображений следует, что для вычисления момента 2t  необходимо 

выбрать знак минус. Тогда получаем значение первого управляющего параметра 2t

6,705  с. При вычислении момента 5t  по формуле (21) знак принимается положительным: 

с 14,9955 t . Вычислим остальные моменты времени в законе управления: 

7,3050,66,7053 223  Ttt  с,       14,6950,3-14,9953 154  Ttt  с. 

Пауза между разгоном и торможением равна: 7,39034 tt  с. 

Максимальная скорость достигается в момент 3t  и равна: 

    705,61,02,012123 tTTnV 6,805 м/с. 

Выводы 

Решение задачи причаливания состоит в установлении закона управления работой 

двигателя, при котором БЛА причаливает к астероиду с нулевой скоростью за 

назначенное время. Для решения задачи используется метод аналитического 
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конструирования составной траектории причаливания из семи типовых отрезков, на 

которых дифференциальные уравнения поступательного движения имеют аналитические 

решения. В качестве начальных условий на текущем отрезке принимаются параметры 

движения в конце предыдущего отрезка. Получены формулы для вычисления значений 

двух управляющих параметров, однозначно определяющих структуру закона управления. 

Практическое значение имеет методика формирования в полёте программной траектории 

причаливания с учётом динамики переходных процессов в силе тяги при включении и 

выключении ракетного двигателя.  

Публикация осуществлена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства 

Республики Татарстан в рамках научного проекта № 15-48-02040. 
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УДК 629.78 

Балакин В.Л., Крикунов М.М., Кормакова И.В. 

ТЕРМИНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСАТМОСФЕРНЫМ 

ЛЕТАТЕЛЬНЫМ АППАРАТОМ ПРИ РАЗЛИЧНОЙ АПРИОРНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ ОБ АТМОСФЕРНЫХ ВОЗМУЩЕНИЯХ 

 
1. В последние годы в Самарском национальном исследовательском университете 

проводятся исследования командного управления летательными аппаратами на 

трансатмосферном участке движения. Это связано, в частности, с возможным 

использованием первой ступени аэрокосмической системы (АэрС) для запуска 

космических аппаратов на околоземную орбиту [1, 2].  

В условиях действия возмущений атмосферы (отклонений плотности от 

стандартных значений) проводятся коррекции управления (коэффициента подъёмной 

силы yaC ) с целью уменьшения отклонений конечных параметров движения от заданных 

значений. 

Результаты исследований [3 – 6] показали, что при значительном уровне 

естественных и неустранимых атмосферных возмущений на конечном участке траектории 

набора высоты первой ступени командное управление приближается к ограничениям. 

Причиной этого является снижение управляемости из-за падения на больших высотах 

плотности атмосферы и, следовательно, скоростного напора, определяющего 

аэродинамические силы, используемые для управления траекторией набора высоты. 

В данной работе рассматривается влияние априорной информации о плотности 

атмосферы на результаты формирования командного управления. 

2. Будем описывать движение ЛА с выключенной двигательной установкой 

стандартной системой дифференциальных уравнений в траекторной системе координат с 

заданными начальными и конечными условиями движения и номинальной программой 

управления коэффициентом подъёмной силы согласно [3].  

В расчётах используется универсальная модель отклонений плотности 

атмосферы [7]:  

     стh h h      ,    (1) 

где  ст h  вычисляется в соответствии со стандартной атмосферой, h – высота,  – 

нормально распределённая случайная величина с нулевым математическим ожиданием и 
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дисперсией, равной единице. Среднее квадратическое отклонение  h  определяется 

соотношением: 

   3
0 exp 0,15 10h h       ,    (2) 

где 3
0 0,05 /кг м   – средняя величина, соответствующая условиям на нулевой высоте. 

Проведено моделирование возмущённого движения ЛА с командным управлением 

для трёх моделей атмосферы при прогнозировании конечных условий движения в 

алгоритме терминального управления коэффициентом подъёмной силы, предложенного 

в [3].  

Первая модель соответствует стандартной плотности атмосферы  ст h , вторая 

модель – реальной плотности атмосферы согласно (1), третья модель – плотности 

атмосферы, отличающейся от реальной на 10. Моделирование проводилось для 

предельно «плотной» ( = 5,5) и для предельно «разреженной» ( = - 5,5) атмосферы. 

3. Результаты моделирования показали следующее. 

В предельном случае отсутствия какой-либо информации о реальной атмосфере 

при прогнозировании конечных условий движения задача терминального управления 

решается в течение всего времени набора высоты. На конечном участке набора высоты 

командное управление приближается к наложенным на него ограничениям (при 5,5    

конечное значение 0,62yaC   при ограничении 0,8yaC  ) или даже выходит на него (при 

5,5   конечное значение 0,4yaC  ), что соответствует ранее полученным 

результатам [3]. 

Во втором предельном («идеальном») случае наличия достоверной информации о 

реальной атмосфере при прогнозировании конечных условий движения задача 

терминального управления решается на  начальном участке набора высоты. Полученное 

командное управление  находится сравнительно далеко от имеющихся ограничений: при 

5,5   конечное значение 0,42yaC  ; при 5,5   конечное значение 0,32yaC   . 

В третьем («промежуточном») случае наличия информации об атмосфере, 

несколько отличающейся от реальной при прогнозировании конечных условий движения, 

задача терминального управления решается в течение всего времени набора высоты. Тем 

не менее отличие плотности атмосферы на 10 от реальной можно считать приемлемым 

при формировании командного управления, так как оно не выходит на ограничения. 

Таким образом, априорная информация об атмосферных возмущениях 
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существенно, а в некоторых случаях и принципиально, влияет на результаты управления  

трансатмосферным летательным аппаратом. 
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УДК 629.78 : 681.51 

Сомов Е.И., Бутырин С.А.  

НАВЕДЕНИЕ И ГИРОСИЛОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ОРИЕНТАЦИЕЙ СПУТНИКА ЗЕМЛЕОБЗОРА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

СКАНИРУЮЩЕЙ СТЕРЕОСЪЕМКИ 

Введение 

Современные спутники землеобзора обладают возможностью стереоскопической 

съемки высокого разрешения на местности в плане и по высоте с одного витка орбиты 

путем отклонения оси визирования одного объектива относительно надира либо 

используя два объектива, закрепленные в корпусе космического аппарата (КА) под 

фиксированными углами. Такой тип стереосъемки называют конвергентным, он 

характеризуется углом конвергенции двух изображений местности – стереопары, 

полученной в результате выполнения сканирующей съемки местности с двух ракурсов. 

Рассматривается КА землеобзора, оснащенный телескопом с матрицами оптико-

электронных преобразователей (ОЭП) в его фокальной плоскости (ФП). При съемке 

участков поверхности Земли совокупностью маршрутов их сканирования телескопом 

матрицы ОЭП работают в режиме временной задержки и накопления (ВЗН). На 

поверхности Земли маршрут съемки отображается следом проекций ОЭП, составляя 

полосу захвата. При известном орбитальном движении центра масс (ЦМ) спутника 

маршрут съемки определяется законом углового наведения КА, при котором происходит 

требуемое движение оптического изображения по фотоприемной поверхности ОЭП. С 

применением известных приемов космической геодезии авторами разработаны 

аналитические методы синтеза законов наведения КА при произвольном виде 

сканирующей съемки, которые основанны на методах анализа векторного поля скоростей 

движения изображения (СДИ) наземных объектов на матрицах ОЭП с ВЗН. Созданные 

методы конкретизированы для трассовых, протяженных криволинейных маршрутов с 

выравниванием продольной СДИ, объектовой съемки – короткого маршрута с 

оптимальным начальным геодезическим азимутом, для площадного землеобзора с 

последовательностью ортодромических маршрутов, а также для получения 

стереоизображений выбранных участков на поверхности Земли. На последовательности 

чередования маршрутов сканирующей стереосъемки и быстрых поворотных маневров 

(ПМ) спутника управление  ориентацией КА выполняется силовым гироскопическим 

кластером (СГК) на основе четырех гиродинов (ГД) по сигналам бесплатформенной 
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инерциальной навигационной системы (БИНС) с астрономической коррекцией. При 

формировании стереопары имеется ряд требований к динамическим характеристикам 

системы управления ориентацией (СУО) в процессе ПМ спутника между двумя 

маршрутами съемки заданной местности с двух ракурсов. Эти требования связаны с 

ограниченными ресурсами СГК по допустимой области вариации вектора его 

кинетического момента (КМ), а также по допустимым скоростям и ускорениям угловых 

перемещений ГД. 

1. Математические модели и постановка задачи 

Используются стандартные системы координат (СК) – инерциальная (ИСК 

I
e

I
e

I
e ZYXO , базис I ) с началом в центре Земли O ; связанная с вращающейся Землей 

геодезическая Гринвичская (ГСК eee ZYXO , базис E ); горизонтная (ГорСК h
c

h
c

h
c ZYCX , 

базис cH ) с эллипсоидальными геодезическими координатами ccc ,, HBL  и началом в 

точке C  с высотой cH  по орту внешней нормали en  к поверхности общеземного 

эллипсоида (рис. 1); орбитальная (ОСК oooO zyx , базис O  с ортами радиали or , 

трансверсали o  и  бинормали on ) и связанная с КА (ССК xyzO , базис B ) системы 

координат с началом в его центре масс O  (рис. 2). Вводятся телескопная СК (ТСК, базис 

S  с ортами is , 313,2,1 i ) с началом в центре оптического проектирования S  (см. 

рис. 2), СК поля изображения iii
i zyxO  с началом в центре iO  ФП телескопа (рис. 3) и 

визирная система координат (ВСК vvv
vO zyx , базис V  с ортами iv ), связанная с 

матрицей ОЭП. Орт 1s  телескопного (оптического) базиса }{ isS  ориентирован вдоль 

оптической оси телескопа sxS , а орты 2s  и 3s  направлены по осям 
syS  и szS , см. рис. 2.  

 

Рис. 1. Базисы I , E  и H  

 
 

Рис. 3. СК поля изображения и базис V  
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Рис. 2. Геометрия сканирующей съемки 
 

 
 

 
Рис. 4. Схема выполнения стереосъемки 

 

 

Далее применяются обозначения 

для векторов }{)(col  , ][)(line  , , , 

матриц t)( , ][ a , кватернионов ~, . 

Поверхность Земли описывается в виде сжатого в направлении ее полюсов 

эллипсоида  вращения с полуосями ea , ec  и коэффициентом полярного сжатия 

)/(1 eep ac . Преобразование эллипсоидальных геодезических координат ccc ,, HBL  в  

геодезические координаты e
c

e
c

e
c   Z,Y,X  выполняется по аналитическим соотношениям 

;X
cc

)( cc
e
c LB CCHN   ;Y

cc
)( cc

e
c LB SCHN   ,))1((Z

ccc
2e

c Bp SHNe  где  sinS ,

 cosC , 2/122 )1/(c cBpe SeaN   и 2/12 ))1(1( ppe  – радиус кривизны первого 

вертикала и эксцентриситет меридианного эллипса земного эллипсоида, соответственно. 

При столбцах }Z,Y,X{ e
m

e
m

e
m

e M  и }Z,Y,X{ e
c

e
c

e
c

e C , составленных из координат 

произвольных точек M  и C  в базисе E , столбец }Z,Y,X{ h
m

h
m

h
m

h M  координат точки M  

в базисе cH  вычисляется по соотношению ))(,( ee
cc

h
e

h CMTM  LB , где матрица h
eT  

ортогонального  преобразования координат при переходе от базиса E  (нижний индекс 

"e") к  базису cH  (верхний индекс "h") имеет вид 
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Орт s  целеуказания из фиксированной в ССК точки S  на произвольно заданный 

объект C в окрестности точки С' на поверхности эталонного земного эллипсоида с 

геодезическими эллипсоидальными координатами ccc ,, HLB  наиболее просто определяется 

в ГорСК cH . Высота полета КА над земным эллипсоидом, мгновенное положение на нем 

подспутниковой точки с геодезическими координатами и трасса спутника, как след 

положений точки О' на поверхности Земли, получаются расчетом эллипсоидальных 

геодезических координат ooo ,, HLB  по известным компонентам столбца }Z,Y,X{ e
o

e
o

e
o

e
o r  в 

базисе E . Далее для компактности представления метода синтеза законов наведения КА 

точка S совмещается с точкой O, что достигается при 0b
s  и приводит к тождеству 

e
o

e
s rr  , хотя на рис. 2  точки O и S намеренно разнесены. 

Наряду с матрицей b
IC  ориентация ССК в ИСК определяется кватернионом 

)( 0
b
I   , }{ i . Применяются векторы угловой скорости   и углового 

ускорения  , а углы ориентации ССК относительно ОСК по крену 1 , рысканию 

2  и тангажу 3  используются в последовательности 312 для формирования 

матрицы b
oC . Далее применяется вектор модифицированных параметров Родрига (МПР) 

)4/(tg}{  ei  с ортом оси Эйлера e  и углом   собственного поворота. Вектор   

взаимно-однозначно связан с кватернионом   прямыми )1( 0   и обратными 

)1/()1( 22
0  , )1/(2 2   соотношениями. Кинематическое уравнение для 

кватерниона   ориентации ССК относительно ИСК имеет вид /2   , для вектора 

МПР   прямые и обратные кинематические соотношения представляются как 

;,)1(
2

1

2

12
4

1   ,)1/(],2)(2)1[(4 222     его 

вторая производная ].,,,)1(,[ 2

2

1

2

1     

Кватернион s
e  ориентации телескопа в ГСК, столбцы s

e  и s
ev  проекций векторов 

угловой и поступательной скоростей ТСК на оси базиса }{ isS  в базисе E  определяются 

как ,
~

);(;2/; e
e
oee

b
I

s
beeee

s
b

b
e

e
Ie

ssssssss   vvCT    где вектор 

угловой скорости b
I , матрица s

bT  учитывает угловую фиксацию телескопа в корпусе 

КА и столбец e
ov  представляет вектор скорости поступательного орбитального движения 
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ЦМ спутника в ГСК. Представленные соотношения полностью определяют  положение, 

вектор скорости  поступательного движения центра S проектирования (совмещенного с 

точкой O) и вектор скорости  углового движения телескопа относительно геодезического 

гринвичского базисе E  в проекциях на оси оптического базиса S . 

На рис. 4 приведена упрощенная схема стереосъемки, которая содержит два 

маршрута сканирования заданного участка земной поверхности. Начало A  первого 

маршрута съемки (МС1) определяется из условия достижения значения угла   

между траверсом точки A  на орбитальное положение КА и ортом целеуказания s  на эту 

точку при заданном угле конвергенции  . Это условие определяет также момент времени 

(1)
it  начала МС1 и дальность DD (1)

i  наблюдения точки A . Далее следует поворотный 

маневр КА на интервале времени ],[ (2)
i

(1)
f ttt . Момент времени (2)

it  начала второго 

маршрута съемки (МС2) определяется из условия достижения дальности D  наблюдения 

точки A  при значении угла   между траверсом этой точки на  спутник и ортом 

целеуказания s  на точку A . Этот маршрут должен выполняться с условиями constD ,

const  ],[ (2)
f

(2)
i ttt  также за счет углового наведения КА в ОСК по углу 

тангажа   (рис. 4).  

Первая задача состоит в синтезе закона наведения КА для получения стереопары 

изображений при выполнении двух маршрутов  сканирования с требуемыми условиями 

constD , const j   1,2j   и соответствующими продольной и поперечной СДИ в 

центре матрицы ОЭП, а также для выполнения ПМ спутника между этими маршрутами с 

рассчитанными краевыми условиями.  

Вторая задача заключается в анализе динамических процессов при реализации 

синтезированного закона наведения КА с  цифровым управлением СГК. 

 

2. Синтез законов углового  наведения 

 

Наряду с СК поля изображений ),,O( iii
i zyx  и ТСК )S( zyx ss  на рис. 2  вводятся: 

(i) ортогональная СК пространства предметов наблюдения h
c

h
c

h
c ZYCX  с началом в точке C  

– "предметный"  базис }{ c
ic pP   с ортами cc

21 ,pp  и c
3p  по осям h

c
h
c Y,X  и h

cZ  

соответственно, c основной "предметной" плоскостью );CZY(P h
c

h
cc  (ii) ортогональная 
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СК поля видимых предметов )P( ppp zyx  с началом в точке P  и основной плоскостью 

)P(P pp
p zy  – "картинный" базис }{ ip pP  ,  орты базисов S и pP  взаимно параллельны 

и точка P  принадлежит основной "предметной" плоскости cP . Пусть в плоскости cP  задан 

орт m с произвольным геодезическим азимутом ],[ A , который классически 

отсчитывается от северного направления касательной к местному меридиану по часовой 

стрелке. Определим орт 
cnl , ортогональный "предметной" плоскости cP  базиса cP , и 

орт mln  , принадлежащий плоскости cP  (рис. 2). Для удобства будем считать 

]2,0[ A  и введем угол ABA  2/ , дополняющий азимут A  до 2/ . Отсчет угла AB  

выполняется от восточного направления касательной к местной параллели стандартно – 

против часовой стрелки при взгляде с конца орта l. Маршрутный базис m
cP  определяется 

в горизонтном геодезическом базисе cH  тремя ортами nml ,, , именно 

cAc B PnmlP 1
m ][},,{  ; представления ортов m  и n  в базисе cH  получаются в виде 

c
B

c
B AA

SC 32 ppm   и c
B

c
B AA

CS 32 ppn  . Тождества AB SAC
A

 )2/cos(  и 

AB CAS
A

 )2/sin(  позволяют представить полученные соотношения в явной 

зависимости от геодезического азимута A . Векторы-столбцы e
c

e
c ,ml  и e

cn  из проекций 

ортов nml ,,  в геодезическом базисе E  вычисляются по соотношению h
ccc

e
h

e
c ),( xTx LB ,

nmlx ,, , где матрица th
e

e
h )(TT  . В итоге орт целеуказания Ds /D , где вектор 

дальности op rrD   точки P  по линии визирования из точки O , вычисляется по 

аналитическим соотношениям  в гринвичском базисе E   и в горизонтном базисе cH . 

Введем текущий "картинный" базис }{ v
i

v
p pP   и текущую "картинную" плоскость 


pP , проходящую через точку P  (которая совпадает с точкой C ) и ортогональную орту 

s
v  11 ps . Последнее условие выражается соотношением 0,1 v

v ap , где va  – 

произвольный вектор, принадлежащий плоскости v
pP . Задача назначения ортов v

2p  и v
3p  в 

плоскости v
pP  из условия совпадения направлений орта v

2p  и проекции v
2m  орта m  на 

плоскость v
pP  с определением требуемого положения всех трех ортов is  базиса S  имеет 

аналитическое решение .|/)(;; 1133132211 |mpmppspppsps  vvvvvv
s

v  Пусть 
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"картинный"  базис pP  имеет требуемое текущее положение v
pP , т.е. выполнено 

тождество 
pp PP  . Для ортов маршрутного базиса m

сP  справедливы соотношения 

cAc B PP 1
m ][  и v

pc QPP m , где ортогональная матрица |||| ijqQ  имеет компоненты 

;,1
v
jjq pl ;,2

v
jjq pm v

jjq pn,3  , 31j , причем 023 q . Поэтому связь ортов 

"картинного" базиса v
pp PP   и горизонтного  базиса }{c

c
ic pPH   в точке C  выражается 

как c
v
pp PCPP

~
 , где матрица перспективы наблюдения 1

t ][
~

ABQC . Для определения 

связи координат точки M, представленной в геодезическом базисе cPH c  столбцом 

}Z,Y,X{ h
m

h
m

h
m

h M , с отображением этой же точки M в "картинном" базисе pP  в виде 

столбца },,{ pppp zyxM  необходимо учитывать совмещенность точек C  и P , а также 

взаимное угловое положение этих базисов. В итоге получаются соотношения в виде 

pp MCMMCΜ thh ~
;

~
 , где матрица p

ijc h||~||
~

CC   представляет ориентацию текущего 

"картинного" базиса v
pP  относительно  базиса cHP c . 

Если не учитывать кривизну земной поверхности в малой окрестности точки C , то 

точке M соответствует столбец координат }Z,Y,0{ h
m

h
m

h M . Отображение точки M в 

точку ),(M ii zy  основной плоскости СК поля изображений удобно выполнять 

непосредственно в базисе S  при использовании столбца },,{ ssss zyxM  координат 

точки M в этом базисе и столбца },{ ii zyM  координат точки M  в 

плоскости i
i

i zy O  (рис. 2). Применение соотношений центральной проекции 

теории оптических систем и дифференцирование их по времени с учетом 

подвижности базиса S относительно ГСК при столбцах }{ ee
s
i

s   и }{vee
s
i

s v  

приводит  к  явному  соотношению  
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    (1) 

для вычисления вектора }
~

,
~

{
~ i

z
i

y
i VVV  нормированной СДИ с компонентами 

iiii
y yzyV ~)~,~(

~   и iiii
z zzyV ~)~,~(

~  . Здесь e
ii fyy /~   и e

ii fzz /~   являются 

нормированными фокальными координатами точки M' , где ef – эквивалентное 
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фокусное расстояние телескопа; скалярная функция 113121
~/)~~~~(1 czcycq iii   и 

компоненты вектора скорости поступательного движения КА в ГСК, нормированные к 

дальности D , вычисляются по соотношению Ds
i

s
i /vv~ ee  , .31i  

Ориентация орта m  маршрутного базиса m
cP определяет требуемое расположение 

отображения столбцов матрицы ОЭП на "предметную" плоскость cP , а ориентация 

ортогонального ему орта n  – требуемое расположение отображения строк матрицы ОЭП 

на эту же плоскость. Положение точки C  в ГСК с заданным превышением h  над земным 

эллипсоидом при известном орте целеуказания }{ ee
sis   определяется из уравнений 

ee
o

e
c sd  rr  и 222e

c
2e

c
2e

c )h(/)(Z)(Y)(X  ep a . Здесь скаляр d  участвует в 

параметрическом представлении луча, направленного по орту целеуказания e
s  из точки S  

в сторону Земли, а параметр 222 )1(1 ppp e   характеризует сжатие земного 

эллипсоида. Совместное решение этих двух уравнений сводится к анализу уравнения 

022  cbdad  относительно параметра d  с коэффициентами ba,  и c , которые 

вычисляются по явным соотношениям. В анализируемых условиях всегда коэффициент

0b , поэтому наименьшее значение параметра dd  вычисляется явно. Это дает 

возможность получения координат точки C  в геодезическом базисе E  и значения 

дальности  dD  этой точки относительно центра проектирования S, совмещенного с 

центром масс О спутника, по формулам: e
1

e
o

e
c XX sDv , e

2
e
o

e
c YY sDv  и e

3
e
o

e
c ZZ sDv . 

Если выполняется сканирование с  выравниванием постоянной продольной СДИ в 

произвольной точке )~,~( **
ii zy  ФП телескопа, то должны выполняться два условия: (i) 

компоненты вектора СДИ 0)~,~(
~

**
* ii

z zyV , const
~

)~,~(
~

**
*  i

y
ii

y WzyV ; (ii) перемещение 

изображения выровнено по столбцов матрицы ОЭП, 0~/)~,~(
~

**  iiii
y zzyV . Применение 

этих условий в универсальной формуле расчета поля скоростей (1) приводит к явному 

соотношению для вычисления всех трех компонентов вектора угловой скорости s
eω  

оптического базиса S  в геодезическом базисе E. Для маршрута сканирования с 

выравниванием продольной СДИ в центре )0,0()~,~( ** ii zy  матрицы ОЭП компоненты 

этого вектора определяются условиями ;~/~v~ 11312e1e ccss  e3 e2ω vs i s
yW    ; (a). При 

трассовой съемке с постоянной продольной СДИ в центре матрицы ОЭП, которая 
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выполняется с фиксированным положением линии визирования телескопа в ОСК, когда ее 

след на земной поверхности отражается линией, эквидистантной трассе спутника. При 

ортодромической съемке, которая обычно применяется для площадного землеобзора 

также с постоянной продольной СДИ в центре матрицы ОЭП, осевые линии маршрутов 

соответствуют геодезическим линиям заданной высоты над земным эллипсоидом. В 

процессе сканирующей съемки этих видов компоненты вектора СДИ в точке )0,0(Oi  

определяются условиями 0)0,0(
~ yV ; i

yz WV
~

)0,0(
~   (b ), вектор СДИ в этой точке 

перпендикулярен оси i
i zO  СК поля изображения и след оси визирования должен 

располагаться соответствующим образом на земном эллипсоиде. 

При синтезе закона наведения КА для получения стереопары изображений 

заданного участка на земной поверхности в процессе выполнения маршрутов его 

сканирования с двумя ракурсами следует учитывать, что невозможно обеспечить строгое 

постоянство продольной СДИ в центре матрицы ОЭП при соблюдении основного условия 

constD  стереосъемки, и поэтому приходится изменять текущие значения азимута 

маршрута и продольной СДИ в центре матрицы ОЭП. Начиная с точки A , для 

МС1 выполняется расчет закона углового наведения КА на первом шаге малой 

длительности sT  по соотношениям (a) при итерационной вариации значений азимута A  

маршрута и продольной СДИ так, чтобы в результате выполнения такого шага дальность 

D  наблюдения достигнутой точки на земном эллипсоиде была равна DD (1)
i . Далее 

описанная процедура повторяется с периодом sT  в очередной достигнутой точке МС1, и 

процесс численного построения закона углового наведения КА на первом маршруте 

съемки завершается по превышению заданной длины скана (1)
SL  МС1 на земном 

эллипсоиде. Момент времени (2)
it  начала МС2 определяется из условия достижения 

дальности D  наблюдения точки A  при значении угла   между траверсом этой 

точки на  спутник и ортом целеуказания s  на точку A . Для совпадения МС1 и МС2 на 

земном эллипсоиде шаги численного построения закона углового наведения КА на втором 

маршруте выполняются также с периодом sT , но с обеспечением постоянства дальности 

наблюдения D  при начальном азимуте )( )1(
itA  за счет итерационной вариации значения 

продольной СДИ i
yW

~
, когда компоненты вектора СДИ в точке )0,0(Oi  определяются 

условиями (b ), ортогональности вектора СДИ и оси i
i zO  СК поля изображения в этой 
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точке и совпадения следа оси визирования телескопа с центральной линией МС1. Процесс 

построения закона углового наведения на втором маршруте завершается при длине МС2 

(1)
S

(2)
S LL  . Аналитическое представление законов наведения спутника в ИСК для двух 

маршрутов сканирующей стереосъемки основывается на интерполяции численных 

данных векторной функцией МПР   как векторного сплайна 7-го порядка [1].  

 

3. Законы гиросилового управления ориентаций  

 

При законе углового наведения КА )()(),(),( tttt pppp    в ИСК кватерниону 

рассогласования  pe
~

),( 0  eΕ  с вектором }{ iee  соответствует вектор параметров 

Эйлера },{ 0 eeE , матрица t
e3

e ][2)( QeIC E , ][03e  eIQ e  и вектор погрешности 

ориентации  ii ee02 . Вектор рассогласования по угловым скоростям 

вычисляется по формуле: )(e tp
i  C . Дискретная фильтрация вектора 

углового рассогласования ll   выполняется с периодом qT . Далее значения вектора

f
k  применяются в законе управления кластером ГД CgBg  kk 1

f
k ; PgKm  kk

~ f
k ; 

)~][( eeog
kk

p
κk

p
κkkkk mCCJGM    с периодом uT , где при матрицах K , B , C , P , 

))((ee
kk tECC   вектор kkk HJG  o . Вектор управляющего момента СГК g

kM  

формируется с использованием явной функции настройки [2] и «пересчитывается» в 

вектор )(tg
k u  команд цифрового управления гиродинами. 

 

4. Компьютерная  имитация 

 

Компьютерная имитация была выполнена для КА землеобзора на солнечно-

синхронной орбите (ССО) высотой 720 км. Учитывался шум БИНС с СКО 1a   угл. сек 

и ω 40,33 10    град/с при измерении углового положения и угловой скорости КА с 

периодом 8/1qT  с, дискретная фильтрация измерений выполнялась с этим же периодом, 

а цифровое управление СГК формировалось с периодом 4/1uT  с. 
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Рис. 5. Маршруты съемки на карте 

Маршруты съемки, в том числе 

двух стерео с углом конвергенции 

  град, представлены на рис. 5 при 

отсчете времени от момента 

прохождения КА восходящего 

узла орбиты: 

  сканирующая трассовая съемка, 

маршрут Триполи,  539,25;549,25t  с; 

  ПМ маршрут Триполи  стерео МС1 

Тунис,  549,25;580,75t  с;  

  стерео МС1 Тунис с азимутом 

13,42A    град, точки 11i  и 11f , 

 580,75;591,25t  с;  

  ПМ стерео МС1 Тунис  стерео МС2 

Тунис,  591,25;647,25t  с;  

  стерео МС2 Тунис с азимутом 

13,42A    град, точки 12i  и 12f  

 647,25;658t  с;  

  ПМ стерео МС2 Тунис  стерео МС1 

Флоренция,  658;690,75t  с;  

  стерео МС1 Флоренция с азимутом 

14,18A   град, точки 21i  и 21f , 

 690,75;701,5t  с; 

  ПМ стерео МС1 Флоренция  стерео МС2 Флоренция,  701,5;756t  с; 

  стерео МС2 Флоренция с азимутом 14,18A   град, точки 22i  и 22f ,  756;766,75t  с;  

  ПМ стерео МС2 Флоренция  маршрут Франкфурт,  766,75;810,75t  с;  

  сканирующая съемка с выравниванием, маршрут Франкфурт с азимутом 45A    град, 

 810,75;820,75t  с. 
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Рис. 6. Закон углового наведения КА для выполнения заданных маршрутов съемки 

 

   
Рис. 7. Погрешности  реализации закона наведения и угловые скорости гиродинов 

 
На рис. 6 приведен синтезированный закон наведения спутника для выполнения 

маршрутов сканирующей съемки указанных видов и поворотных маневров между ними. 

Здесь первые два графика представляют ориентацию ССК относительно ИСК (вектор 

МПР }{ i ) и ОСК (углы крена 1   , рыскания 2  и тангажа 3 ). На 

следующих двух графиках рис. 6  представлены изменения компонентов векторов угловой 

скорости и углового ускорения и дополнительно приведены вариации модулей этих 

векторов. Графические результаты на рис. 7 характеризуют эффективность работы 

гиросиловой СУО с синтезированными алгоритмами цифрового управления СГК при 

реализации рассчитанного закона наведения. Приведены компоненты векторов 
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погрешностей   и   по углам и угловым скоростям, а также угловые скорости 

гиродинов. 

 

Заключение 

 

Выполненный анализ движения изображения в ФП телескопа [3] для всех 

рассмотренных маршрутов сканирующей съемки показал, что реализованная СУО 

точность наведения и стабилизации углового движения спутника землеобзора гарантирует 

отсутствие «смаза» получаемого электронного изображения для всего набора 

матриц ОЭП. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты 17-08-01708, 17-48-630637) и 

Отделения ЭММПУ РАН (программа фундаментальных исследований № 13).  
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УДК 629.78 : 681.51 

Сомов Е.И., Бутырин С.А., Макаров В.П.  

НАВЕДЕНИЕ И ГИРОСИЛОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОРИЕНТАЦИЕЙ 

СПУТНИКА ПРИ ПЛОЩАДНОМ СКАНИРУЮЩЕМ ЗЕМЛЕОБЗОРЕ 

С РЕВЕРСНЫМИ ПРИЕМНИКАМИ ИЗОБРАЖЕНИЯ  

Введение 

Рассматривается задача синтеза законов наведения, алгоритмов цифрового 

гиросилового управления ориентацией космического аппарата (КА) и динамического 

анализа системы управления ориентацией (СУО) КА при площадном землеобзоре. 

Орбитальное движение спутника считается известным, перекрытие смежных полос 

получаемого изображения Земли должно быть не меньше заданного. Оптико-электронные 

преобразователи (ОЭП) в фокальной плоскости (ФП) телескопа обладают режимом 

реверса, т.е. допускают как прямое, так и обратное направления продольного движения 

оптического изображения. При чередования поворотных маневров (ПМ) спутника и 

ортодромических сканирующих маршрутов (СМ) съемки управление ориентацией КА 

выполняется силовым гироскопическим кластером (СГК) на основе 4 гиродинов (ГД) по 

сигналам бесплатформенной инерциальной навигационной системы (БИНС) и разгрузкой 

накопленного кинетического момента (КМ) магнитным приводом (МП).  

1. Математические модели и постановка задачи 

Используются стандартные системы координат (СК) – инерциальная (ИСК) и 

геодезическая гринвичская (ГСК) с началом в центре Земли, орбитальная (ОСК oooO zyx ) 

и связанная с корпусом КА (ССК xyzO ) СК с началом в его центре масс O . Вводятся 

телескопная СК (ТСК) с началом в центре S  оптического проектирования, СК поля 

изображения (ПСК) с началом в ФП телескопа и визирная СК (ВСК) с началом в центре 

набора ОЭП. Ориентация ССК в ИСК определяется кватернионом  , применяются 

векторы угловой скорости   и углового ускорения  , а также обозначения }{)(col  , 

][)(line  , t)( , ][ a  и ~,  для векторов, матриц и кватернионов. Углы ориентации ССК 

относительно ОСК по крену 1 , рысканию 2  и тангажу 3  используются в 

последовательности 312. В СУО применяется СГК на основе четырех ГД по схеме 2-SPE 

(2 Scissored Pair Ensemble). Свяжем с вектором кинетического момента (КМ ) каждого 

41p  ГД орт )( pp h , положение которого определяется углом p . При столбце 

}{ p  вектор нормированного КМ СГК )()( pp  hh   и вектор управляющего 
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момента СГК gg
g

g ;)( uuAM   
hh , где столбец }u{ gg

pu , матрица   /)( hhA  и 

gh .представляет собственный КМ каждого ГД. Модель углового движения КА учитывает 

упругость его конструкции и имеет вид: 

   ; dmg][ MMMGqDJ    q ; )(t qWqVAqΑD qq
qq

q    , (1) 

}{diag j
q A , }{diag s

jq 

V , };)({diag 2s

jq W  qDΗJG q  , )(g hhΗ ; 

вектор механического момента магнитного привода (МП) BLM m , где вектор L  

электромагнитного момента МП и вектор индукции B  магнитного поля Земли 

определены в ССК; вектор dM  представляет внешние возмущающие моменты. Вектор 

gM  управляющего момента СГК формируется в виде ,g *ΗM  где *)(  – символ 

локальной производной по времени. При моделировании корпуса КА в виде свободного 

)( d 0M   твердого тела с тензором инерции J  и балансе СУО по вектору КМ 

0GΗJG  o  модель динамики принимает вид g1MJ  , а модель  углового 

движения КА (1) – кинематическое представление /2(    ;   ; v  . Модули 

векторов )(t , )(t  и )(t  ограничены: |)(| t , |)(| t  и  |)(| t , что 

обусловлено ограниченностью областей вариации векторов КМ и управляющего момента 

СГК, а также допустимым темпом его изменения. Далее применяется вектор 

модифицированных параметров Родрига (МПР) )4/(tg}{  ei  с ортом Эйлера e  и 

углом   собственного поворота. Вектор   однозначно связан с кватернионом   

прямыми )1( 0   и обратными )1/()1( 22
0   , )1/(2 2   

соотношениями.  

Для сканирующей съемки программы изменения кватерниона   и вектор угловой 

скорости   вычисляются с применением ГСК, ТСК, ПСК и ВСК на основе сложения 

движений телескопа с учетом пространственного движения КА, координат наблюдаемых 

наземных объектов, вращения Земли и множества других факторов. Для произвольных 

СМ разработаны алгоритмы наведения КА в виде набора гладко сопряженных векторных 

сплайнов МПР )(t  7-го порядка [1]. Здесь возникает задача синтеза закона наведения КА 

при его ПМ на интервале времени ],[T fip
pp ttt   с краевыми условиями: 

*
ffffffffiiiiii )(;)(;)(;)(;)(;)(;)(    ppppppp ttttttt . (2) 
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Для кинематической модели углового движения КА и ограничениях на модули 

векторов )(t , )(t  и )()( tt    разработан [2] аналитический метод синтеза закона 

наведения КА при его ПМ на интервале времени pT  с краевыми условиями (2), 

основанный на необходимом и достаточном условии разрешимости задачи Дарбу. Здесь  

функции )(t , )(t , )()( tt    представляются в аналитическом виде композицией 

гладко сопряженных векторных сплайнов различных порядков. Измерение ориентации 

КА выполняется БИНС в моменты времени lt  с периодом qT , qll Ttt 1 , 

,...)2,1,0[0 Nl . Будем считать, что в моменты времени kt , 0Nk  с периодом uT  

формируется цифровое управление ГД, а в моменты времени rt , 0Nr  с периодом 

uu TT m  – цифровое управление МП. В статье решаются следующие задачи: (i) 

планирование площадного землеобзора в виде последовательности чередования 

ортодромических СМ с поворотными маневрами между ними и синтез векторного 

сплайнового закона наведения спутника; (ii) анализ точностных характеристик СУО КА 

при площадном землеобзоре. 

2. Планирование площадного землеобзора 

Задача площадного землеобзора состоит в покрытии заданной площадки на 

поверхности Земли с географическим центром ),,( ccc HBLC  последовательностью 

частично перекрывающихся сканирующих маршрутов (ПСМ, сканов). Здесь при 

планировании исходными данными являются размер baS   площадки длиной a  и 

шириной b , параметры орбитального движения КА, характеристики телескопа и ОЭП с 

возможностью реверса, ограничения на кинематические параметры углового движения 

спутника. Допускается отклонение ортодромических ПСМ по азимуту на углы до π 9  и 

 1 1 9 π  от трассы. Основные этапы решения данной задачи: определение требуемого 

числа сканов N  и продольной скорости движения изображения (СДИ) в ФП телескопа 

при выполнении ПСМ; синтез законов наведения КА для выполнения центрального и 

боковых сканов. Центральным считается скан, центр которого совпадает с центром C  

площадки, а плоскость o o  O zy  ОСК в момент времени сканирования ct  проходит через 

точку C . Оценка числа сканов такова: )/()50/1(2 0 msspbN  , где 0s  и ms  – размеры 

проекций центральной линейки ОЭП на поверхности Земли при минимальном (в момент 

времени ct ) и максимальном удалении от центра C  площадки,  5,10p  – перекрытие 
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сканов в процентах. Максимальное удаление соответствует ограничениям на угол тангажа 

или дальность D  съемки. Прогноз потребной продольной СДИ i
cV  условного 

центрального скана (ЦС) выполняется по варианту трассовой съемки. При этом 

получаются начальные оценки длительности этого скана )/(2 i
cec DVfaT  , где ef – 

эквивалентное фокусное расстояние телескопа, и длительности площадного землеобзора 

rca TNNTT )1(  , где 3/сr TT   – прогнозируемая длительность ПМ спутника между 

ПСМ. Определяются геодезические координаты начала iC  и конца fC  центрального 

скана, равноотстоящие от точки C  на величину 2/a  с азимутом A  в прямом и 

противоположенном направлениях в моменты времени 2/i ccc Ttt   и 2/f ccc Ttt   

соответственно. Далее значения ict , fct , i
cV , cT  и азимута A  итерационно уточняются с 

использованием численной имитации пространственного движения КА при выполнении 

ортодромического ПСМ на интервале времени ],[ fi cc ttt . В результате обеспечивается 

допустимое отклонение длины ЦС от требуемого значения и получаются характеристики 

ЦС на земной поверхности: длина сa  и ширина сd  по центру ПСМ, площадь покрытия, 

моменты времени начала и конца ЦС, геодезические координаты центра и угловых точек 

контура условного ЦС. Ортодромический ПСМ, смежный условному ЦС, называется 

боковым сканом (БС). Расчет БС выполняется аналогично, но проводятся 

дополнительные итерации для назначения положения его центра bC . Начальные 

координаты центра bC  определяется смещением на поверхности Земли от точки C  на 

расстояние Nndd i /  по азимуту 2/A . Здесь знаки ( ) и (  ) соответствуют 

правым и левым БС по полету КА, c
m
c ddd   представляет  разность между шириной 

сd  ЦС и его шириной m
cd , рассчитанной  при максимальной  дальности, и n  – разность 

по модулю между номерами текущего бокового и центрального сканов.  
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Рис. 1. Векторный сплайновый закон наведения 

 

 
 

 

  Рис. 2. Маршруты  на  карте 

Оценка момента времени bсt  сканирования центра 

bC  такова: rccbс TTtt  . Назначается начальное 

значение продольной СДИ БС 2/i
c

i
bc VV  , где 

знаки )(  и )(  соответствуют нечетным и четным 

номерам таких сканов. Далее значения СДИ i
bcV  и 

других параметров БС итерационно уточняются. 

При синтезе  последующих  БС   все   расчеты  

ведутся  отсчетами от предыдущего БС, который 

играет роль ЦС. Если число сканов N  нечетно, то 

центральный условный и фактический сканы 

совпадают. При четном N  положение центра 

фактического скана смещается на величину 2/сd  по 

азимуту 2/A , а момент времени его 

сканирования изменяется на величину 

2/)( rcс TTt  . с При этом центр C  площадки 

будет располагаться в перекрытии двух скановв её 

центральной части. Рис. 2 представляет на карте  

проекции сканов и следа линии визирования телескопа, полученные при планировании 

двух одиночных СМ и площадного землеобзора окрестностей Стамбула для КА на 

солнечно-синхронной орбите высотой 720 км и наклонением 98,27 град, когда 

допускается отклонение линии визирования от надира в конусе с углом полу-раствора 40  

град. На рис. 1 приведен векторный сплайновый закон наведения КА, соответствующий 
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разработанному плану землеобзора. Здесь углы i  ориентации ССК в ОСК, компоненты 

векторов )(t , )(t  и )(t . 

Заданная площадка земной поверхности имеет размеры 203200   км, геодезические 

координаты её центра 40,5 град СШ, 29,2 град ВД. Первый СМ Анталья начинается в точке 

с геодезическими координатами 36,68 град СШ, 30,65 град ВД и выполняется с 

выравниванием продольной СДИ. На поверхности Земли этот сканирующий маршрут 

имеет длину 54,78 км  и ширину 46,87 км. Далее с помощью пяти ортодромических ПСМ 

и ПМ между ними выполняется площадной землеобзор. Завершающий СМ Варна 

трассовой съемки начинается в точке с геодезическими координатами 43,21 град СШ, 

27,9 град ВД. На поверхности Земли этот сканирующий маршрут имеет длину 135,92 км и 

ширину 48,75 км. Подробности рассчитанного  плана представлены в [3].  

 

3. Цифровое управление ориентацией спутника 

 

Пусть задано программное угловое движение КА )()(),(),( tttt pppp    в ИСК. 

Кватерниону рассогласования  pe
~

),( 0  eΕ  с вектором }{ iee  соответствует 

вектор параметров Эйлера },{ 0 eeE , матрица погрешности t
e3

e ][2)( QeIC E , 

][03e  eIQ e  и вектор погрешности ориентации  ii ee02 . Вектор 

рассогласования по угловым скоростям вычисляется по формуле: 

)(e tp
i  C . Дискретная фильтрация вектора углового рассогласования 

ll   выполняется с периодом qT , далее значения вектора f
k  применяются в 

рекуррентном дискретном законе управления кластером ГД [3]: 

CgBg  kk 1
f
k ; PgKm  kk

~ f
k ; )~][( eeog

kk
p
κk

p
κkkkk mCCJGM   ,  (3) 

где при матрицах K , B , C , P , ))((ee
kk tECC   вектор kkk HJG  o . Вектор 

управляющего момента СГК g
kM  (3) формируется с использованием явной функции 

настройки [4] и «пересчитывается» в вектор g
ku  командных угловых скоростей 

гиродинов. 

 

4. Результаты компьютерной имитации 

 

В рамках модели (1) рассматривался КА массой 1000 кг с тензором инерции  
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}910587;812;{diagJ  кг м 2  и низшими частотами колебаний его конструкции 1 Гц; 

каждый ГД имеет  КМ 30g h  Нмс.  Для имитации работы СУО КА при выполнении 

указанного задания применялись периоды дискретности: 8/1qT с; 4/1uT с для СМ 

Анталья, Варна; 8/1uT  с для ПСМ  землеобзора; 8m uT  с для цифрового управления МП. 

Учитывались погрешности БИНС с СКО 1n  угл. сек √Гц  на частоте 8 Гц, дискретная 

фильтрация вектора углового рассогласования и цифровое управлении кластером ГД. 

Ошибки стабилизации углового движения КА и скорости ГД при площадном землеобзоре 

приведены на рис. 3, 4. В нижней части рис. 3 выделены временные интервалы ПСМ с 

указанием их номеров и направлений сканирования.  

 

 
Рис. 3. Погрешности реализации  землеобзора  и угловые скорости гиродинов 

 
Рис. 4. Погрешности реализации второго ПСМ  и угловые скорости гиродинов 
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Заключение 

 

В развитие [2] разработан новый метод планирования площадного землеобзора в 

виде последовательности ортодромических ПСМ с назначением фиксированных значений 

продольных СДИ на матрицах ОЭП с реверсом. В этом методе явно учитывается 

орбитальное движение КА и вращение Земли, что обеспечивает энергетическую 

экономичность СУО при выполнении землеобзора. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты 17-08-01708, 17-48-630637) и 

Отделения ЭММПУ РАН (программа фундаментальных исследований № 13).  
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УДК 629.78 : 681.51 

Сомов Е.И., Бутырин С.А., Сомов С.Е., Сомова Т.Е.  

НАВЕДЕНИЕ  И  УПРАВЛЕНИЕ  СВОБОДНОЛЕТАЮЩИМ  РОБОТОМ 

ПРИ  СБЛИЖЕНИИ  С  ПАССИВНЫМ  КОСМИЧЕСКИМ  ОБЪЕКТОМ 

 

Введение 

Разработка методов управления движением космических роботов-манипулято-ров 

(КРМ) для механического захвата, транспортировки и сервисного обслуживания 

пассивных космических объектов (ПКО) в условиях неопределенности и неполноты 

измерения состояния является актуальной научной проблемой.  

Целью данной статьи является разработка стратегии наведения и управления КРМ, 

а также оценка потребных ресурсов его системы управления движение (СУД). 

Рассматриваются задачи наведения и управления движением КРМ при его сближением с 

вращающимся ПКО в дальнем космосе, когда можно пренебречь внешними 

возмущениями, которые влияют на движения ПКО и КРМ. При этом регулярно 

используются инерциальная система координат (ИСК) и система координат, связанная с 

корпусом КРМ, которую обычно называют связанной системой координат (ССК), а также 

стандартные обозначения }{)(col  , ][)(line  , t)( , ][ a  и ~,  для векторов, матриц и 

кватернионов. 

1. Математические модели и постановка задачи 

Предполагается совпадение положений центра масс КРМ и полюса O  в ССК xyzO . На 

рис. 1 представлена симметричная схема двигательной установки (ДУ) на основе 8 

реактивных двигателей (РД). Орты pe , 818,...1 p , осей сопел РД имеют в ССК 

представления в виде столбцов: 

 

},,{81  SSCCCee ; 

},,{72   SSCCCee ; 

},,{63   SSCCCee  

},,{54   SSCCCee , 

xCxS xx cossin  , ee , x . 
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Рис. 1. Схема ДУ на основе 8 РД 

Векторы p , 81p , точек pO  приложения вектора тяги РД  в  ССК (см. рис. 1) 

представляются столбцами: 

              },,{ zyx bbb ;     },,{ zyx bbb  ;   },,{ zyx bbb  ;   },,{ zyx bbb  ; 

              },,{ zyx bbb ;  },,{ zyx bbb  ; },,{ zyx bbb  ; },,{ zyx bbb  ,  

При цифровом управлении ДУ каждый РД имеет кусочно-постоянное значение 

тяги ]P,0[)( mtpp  ),[ 1 rr ttt , 0,1,2,...)[N0 r  с периодом e
uT  и запаздыванием e

zuT , 

где 0Pm   –  максимальное значение тяги, одинаковое для всех РД. При отсутствии 

квантования по уровню формирование реактивной тяги представляется соотношением 

)v,,(Zh)( ee
rpurzup Tt,Tttp   ),[ 1 rr ttt , где функция rrurr xxTtt,ty  ),,(Zh)( e  

),[ 1 rr ttt  описывает процесс фиксации сигнала rx  на полуинтервале ),[ 1rr tt . Здесь 

при обозначениях }{ rpr pp  – вектор-столбец, составленный из значений тяги всех 8 РД;  

},{ eee
rrr MPt   – столбец, составленный из заданных в ССК векторов силы e

rP  и момента 

e
rM  ДУ;  ]}[],{[e

ppp eeD    – прямоугольная матрица. Проблема заключается в 

решении уравнения ee
rr tpD  , 8

Rrp , 6e Rr t  при условии mP0  rpp 81p  

относительно компонентов вектора-столбца }{ rpr pp . Закон распределения цифровых 

значений тяги всех 8 РД на каждом полуинтервале времени ),[ 1 rr ttt  с периодом e
uT  

имеет следующую алгоритмическую форму: 

./~P)~(max);(:~;)(}{ me#e min qppthenpqifpppp rprprprprprprrpr   
tDp  

В ССК вектор тяги p -го РД вычисляется по формуле ppp tpt ep )()(  , а векторы 
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силы eP  и момента eM  ДУ –  в виде },,{)( 321
e PPPtp   PP p  и )(][e tpp pM    . 

Для управления  ориентацией  КРМ  применяется силовой  гироскопический  кластер 

(СГК) 
 

 
 

Рис. 2. Схема СГК и область вариации его КМ 

четырех гиродинов (ГД). На рис. 2 

представлена каноническая схема     

2-SPE, состоящая из двух пар ГД с 

ортами кинетических моментов (КМ) 

)( pp h , 41p ; область вариации 

нормированного вектора КМ 

)()( pp  hh   кластера, где столбец 

}p , и ее проекции на плоскости 

симметрии  гироскопического базиса g
c

g
c

g
cO zyx . Все внутренние сингулярные состояния 

схемы 2-SPE являются проходимыми [1, 2], применяемый явный аналитический закон 

настройки СГК позволяет исключить избыточность кластера с вектором КМ )(g hH h , 

где gh  – одинаковое для всех ГД значение модуля собственного КМ. При цифровом 

управлении )}(u{)( gg tt pkk u  с периодом uT , где gg u)(u pkpk t   ),[ 1 kk ttt , ukk Ttt 1  и 

0Nk , СГК формирует вектор управляющего гироскопического момента 

)())(()( g
g

g ttht khk uAM  ; )()( g tt ku , где прямоугольная матрица   )()( hhA . 

Пусть в ССК, вращающейся относительно ИСК c вектором угловой скорости 

)}({)( tt i , 31i , задан вектор )}({)( tat ia . В ИСК этот вектор отображается в 

виде )}({)( II tat ia . Угловое положение ССК относительно ИСК определяется 

кватернионом  )(   ,  i , который изменяется согласно кинематическому 

уравнению    . Далее применяется вектор модифицированных параметров 

Родрига (МПР) )4/(tg}{  ei  с ортом оси  Эйлера e  и угла   собственного 

поворота, который однозначно связан с кватернионом   прямыми )1( 0   и 

обратными )1/()1( 22
0  , )1/(2 2   соотношениями. Предполагая отсутствие 

всех внешних возмущений в дальнем космосе, модель пространственного движения КРМ 

при  отображении на оси ССК принимается в виде 

rrr vrr * ;    wvv  rr * ,      ;      go MGJ  ,  (1) 
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где tt  /)(* aa  является локальной производной вектора )(ta  по времени в ССК. Здесь 

первые два уравнения с векторами положения rr  и скорости rv  описывают 

поступательное движение КРМ (robot, нижний индекс r ), где вектор m/}w{ Pw  i  

является управляющим ускорением, а вторые два уравнения представляют управляемое 

вращательное движение КРМ с тензором инерции J , где H JGo  является вектором 

КМ системы твердых тел. Будем для простоты считать, что в ИСК поступательное 

движение ПКО с векторами положения I

tr  и скорости I

tv  (target, нижний индекс t) 

является прямолинейным и равномерным, а его вращательное движение происходит 

вокруг фиксированного в ИСК орта 
te  вектора угловой скорости. В ССК векторы 

дальности r  до цели и рассогласования v  между скоростями КРМ и ПКО 

вычисляются по соотношениям rt rrr   и rt vvv   соответственно. Завершение 

сближения КРМ с ПКО начинается при дальности 500ri   м, когда КРМ располагается 

внутри конуса с началом в центре масс ПКО, осью симметрии по отрицательному 

направлению орта скорости I

tv  цели и углом полураствора 60  град. Задача состоит в 

синтезе законов наведения и управления движением КРМ, при которых робот за заданное 

время сближается с целью до дальности 03rf   м, когда орт xe  его бортовой 

видеокамеры становится параллельным орту 
te  вектора угловой скорости ПКО, и 

стабилизации такого положения КРМ относительно подвижной цели с точностью 0,3  м. 

2. Законы пространственного наведения 

В ИСК модель  поступательного движения КРМ принимает классический вид 

II

rr vr  ; II wv r ,  где вектор ускорения )(
~

)()(II ttt  www   представлен в ИСК с 

помощью кватерниона )(t . При отсутствии вращения ( 0 ) ориентация КРМ в ИСК 

определяется постоянным кватернионом  ; ССК имеет фиксированное угловое 

положение в исходной ИСК и, следовательно, по существу является локальной ИСК, 

развернутой относительно исходной. С целью упрощения реализации требуемого вектора 

ускорения w  с помощью ДУ в ССК принимается следующая стратегия построения 

законов наведения КРМ, состоящая из трех этапов: 1) разгон робота с постоянным 

вектором линейного ускорения w  в ССК при фиксированной ориентации КРМ в 

исходной ИСК в процессе его поступательного движения; 2) прямолинейное равномерное 

движение центра масс КРМ с одновременным разворотом его корпуса для ориентации 
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орта xe  бортовой видеокамеры в ИСК параллельно известному орту 
te  вектора угловой 

скорости ПКО; 3) поступательное движение  центра масс КРМ в локальной ИСК по 

траектории векторного сплайна соответствующего порядка с точным выполнением 

заданных краевых условий.  

Синтез закона углового наведения КРМ (поворотного маневра) на некотором 

интервале времени ],[ fi
pp ttt  с заданными краевыми условиями: 

ffffffffiiiiii )(;)(;)(;)(;)(;)(;)( ε  ppppppp ttttttt   

выполняется при ограничениях на модули векторов его угловой скорости )(t , углового 

ускорения )(t  и  производной )(t  по времени. При балансе СУД  КРМ по вектору КМ 

oG  с условием 0G o  модель динамики принимает вид    с вектором углового 

ускорения g1MJ , а модель углового движения – кинематическое представление 

/2   ;   ; v  . Разработанный метод синтеза законов углового наведения 

КА, основанный на необходимом и достаточном условии разрешимости классической 

задачи Дарбу, представлен в [3,4]. Здесь этот метод применяется для пространственного 

углового наведения КРМ.  

3. Законы  управления пространственным движением  

Пусть задан закон углового наведения КРМ )()(),(),( tttt pppp    в ИСК. 

Кватерниону  pe
~

),( 0  eΕ  с вектором }{ iee  соответствует вектор параметров 

Эйлера },{ 0 eeE  и матрица погрешности t
e3

e ][2 QeIC  , где ][03e  eIQ e . После 

дискретной  фильтрации измеренных с периодом qT  значений вектора углового 

рассогласования lll e e02 , 0Nl , формируются значения вектора f
k , 0Nk , 

цифрового закона управления СГК с периодом uT : 

).~][(;~; eeogff
1 kk

p
κk

p
κkkkkkkkkkk mCCJGMPKgmCBgg    

Здесь )(ee
kk ECC  , kkk H JG o  и используются диагональные матрицы K , B , C  и P . 

Далее вектор g
kM  с помощью явного закона распределения команд между 4 ГД 

«пересчитывается» в столбец }u{ gg
pkk u  сигналов управления ГД, которые фиксируются 

на полуинтервалах цифрового управления СГК  с периодом uT  для формирования его 

управляющего момента )(g tkM . 
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Рис. 3. Сцена пространственного сближения КРМ (синий цвет) с ПКО (зеленый цвет)  

При законе наведения )(),(),( ttt ppp wvr   в поступательном движении КРМ 

выполняется фильтрации измеренных с периодом pT  значений вектора позиционного 

рассогласования )( s
p

ss rr   , 0Ns  и с периодом e
uT  формируются значения вектора 

f
r , 0Nr , которые применяются в законе управления вектором P  тяги двигательной 

установки: ).~(m}P{;~; eff
1 k

p
kkikkkkkkkk wwPPPKgwCBgg    Далее вектор kP  

тяги ДУ распределяется между 8 РД при их цифровом управлении с периодом e
uT . 

Результаты имитации 

При компьютерной имитации рассматривался космический робот-манипулятор с 

массой 1000m   кг и тензором инерции }910587;812;{diagJ  кг м
2

. Было принято, что 

каждый из восьми РД в составе ДУ имеет максимальное значение тяги mP 0,5  Н, 

расположение РД в ССК определяется плечами 1xb  м, 0,7yb   м, 0,6zb   м и углами их 

установки eα 35,25  град и 45e   град (рис. 1). При этом максимальная тяга ДУ по 

каждой из осей ССК одинакова и составляет 1,15 Н. Каждый из четырех ГД в составе СГК 

(рис. 2) имеет модуль собственного КМ 30g h  Нмс и период цифрового управления 

0,25uT   с. 
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Рис. 4. Закон углового наведения КРМ 

 

 
Рис.5. Закон наведения КРМ  в поступательном движении с разворотом его корпуса 

Пусть в момент времени 0i  tt   КРМ неподвижен в ИСК ))(,)(( ii 0v0r  tt rr  и 

его ССК совпадает с ИСК ( 1)( it , 0)( it , орт направления на цель }0,,{)( i  SCtc  

при   град и начальная дальность до цели 500r)(r ii  t  м (рис. 3). 

Поступательное движение цели в ИСК происходит с постоянным вектором скорости 

 Iv 0,05;0,05;0,075t    м/с и пассивный космический объект вращается в ИСК вокруг 

орта  ωe 0,608;0,228;0,760t   . В момент времени f 4250t t   с (1,2  ч) требуется  
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обеспечить сближение КРМ с целью при заданной дальности 03r)(r ff  t  м и 

параллельности орта xe  орту 
te , а также последующую стабилизацию такого положения 

КРМ относительно ПКО с точностью 0,1  м.  
 

 
Рис. 6. Ошибки стабилизации дальности 

 

 
Рис. 7. Компоненты вектора тяги ДУ 

 

В соответствии с принятой 

стратегией выполнен синтез закона 

наведения КРМ с тремя этапами:  

1) при  0;1420t  с выполняется разгон 

робота с постоянным вектором ускорения 

w  в ССК, достигаемая им позиция 

представлена точкой A  на рис. 3;  

2) при  1420;1520t  с КРМ совершает 

равномерное прямолинейное движение с 

одновременным разворотом его корпуса 

для ориентации орта xe  параллельно орту 


te , достигаемая им позиция представлена 

точкой B  на рис. 3, а закон углового 

наведения – на рис. 4, где )(tp  , 

)(tp  и )(tp  ; 

3) при  1520;4250t  с КРМ выполняет поступательное движение по траектории 

векторного сплайна шестого порядка с точным выполнением краевых условий 03)(r f  t  

м, 0)(v f  t  и 0)(w f t  в точке C  (рис. 3). Закон наведения КРМ в поступательном 

движении с разворотом его корпуса представлен на рис. 5, где )(tprr   , )(tpvv    и 

)(tpww  . На интервале времени  4250;5000t  с дополнительно предъявляется 

требование стабилизации положения КРМ относительно ПКО с точностью 0,3  м. На 

рис. 4 и 5 показаны модули соответствующих векторных функций.  

Будем считать, что измерение ориентации КРМ выполняется астроинерциальной 

системой определения углового положения (СОУП). Погрешности ее выходных 

дискретных сигналов с периодом 0,125qT   с содержат центрированный гауссовский шум 

со среднеквадратичным отклонением (СКО) 1a  угл. сек. После дискретной  
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фильтрации измеренных значений вектора углового рассогласования формируются 

значения вектора f
k  в цифровом законе управления СГК  с периодом 0,25uT   с. Как 

показано в [5], для синтезированного закона углового наведения КА с инерционными 

параметрами, соответствующими КРМ, достигается точность стабилизации не хуже 

нескольких угловых секунд, что приемлемо для решения данной задачи. 

Пусть дальность до цели измеряется лазерными дальномерами КРМ с периодом 

1pT  с. Для оценки точности стабилизации закона наведения КРМ в поступательном 

движении предположим, что СКО погрешности измерения дальности σ 0,025b   м при 

003)(r  t м и период управления ДУ 8e uT  с. По завершению разворота корпуса КРМ 

при 003)(r  t м СКО такой погрешности измерения σ 0,01b   м и период управления ДУ 

4e uT  с. Погрешности стабилизации дальности ir  при реализации указанного закона 

наведения, полученные при компьютерной имитации, представлены на рис. 6. На рис. 7 

приведены изменения компонентов iP  вектора тяги ДУ при цифровом управлении с 

дискретностью по уровню e 0,05d   Н.  На рис. 8 представлены изменения компонентов 

вектора погрешности дальности при завершении сближения и последующей стабилизации 

положения КРМ относительно цели. 

 

 

 
 

Рис. 8. Погрешности дальности при завершении сближения и стабилизации КРМ 
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Заключение 

Разработанная стратегия пространственного наведения и управления движением 

КРМ апробированная в задаче завершения сближения свободнолетающего КРМ с 

вращающимся ПКО (целью) в дальнем космосе.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты 17-08-01708, 17-48-630637) и 

Отделения ЭММПУ РАН (программа фундаментальных исследований № 13).  
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УДК 629.78 : 681.51 

Сомов С.Е. 

ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ   ИЗБЫТОЧНОГО  КЛАСТЕРА  ГИРОДИНОВ  

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  ОРИЕНТАЦИЕЙ  

ИНФОРМАЦИОННОГО СПУТНИКА 

 

Введение 

В системах управления ориентацией (СУО) информационных космических 

аппаратов (КА) применяются электромеханические приводы в виде избыточных 

кластеров кратных схем 3-SPE (группа 3 ножничных пар – 3 Scissored Pair Ensemble) или 

2-SPE на основе соответственно трех либо двух пар двухстепенных силовых гироскопов – 

гиродинов (ГД) с коллинеарными осями подвеса [1]. Энергетические возможности 

системы электропитания КА в начале его миссии не позволяют выполнить 

одновременный разгон роторов всех ГД составе силовых гироскопических кластеров 

(СГК) указанных схем. Доступен разгон гиророторов до номинального значения gh  их 

собственного кинетического момента (КМ) лишь для пар ГД. В работах [2 – 5] 

представлен метод разгона роторов ГД в составе таких СГК, когда оси гиророторов и 

угловые положения ГД относительно осей их подвеса зафиксированы в корпусе КА с 

помощью арретиров сразу в «парковом» состоянии (парке) СГК, которому соответствует 

значение вектора его КМ 0 phH  при g||h hpp  h , где индексом p  отмечен номер 

ГД. Здесь применялся пошаговый разгон гиророторов в циклах последовательности пар 

ГД, при завершении каждого такого цикла выполняется условие  0H . При этом 

проявляются инерционные возмущающие моменты из-за разгона гиророторов пар ГД и 

гироскопические связи каналов углового движения спутника, стабилизируемого с 

помощью двигательной установки (ДУ). В статье предлагается метод разгона роторов ГД 

и приведения СГК кратных схем в парковое состояние без создания возмущающих 

моментов при угловой стабилизации корпуса спутника с помощью ДУ.  

 

1. Математические  модели  и  постановка  задачи 

 

Стандартным образом вводятся системы координат (СК) – инерциальная (ИСК), 

орбитальная (ОСК) и связанная с корпусом спутника (ССК xyzO ), корпус КА считается 

твердым телом с тензором инерции J . Вводятся ортогональная каноническая система 
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координат СГК g
c

g
c

g
cO zyx , для простоты совпадающая с ССК xyzO , и отсчет углов ГД p  

относительно осей их подвеса (рис. 1). 

 

Рис. 1. Система координат СГК  и отсчет углов ГД в схемах  3-SPE ( a )  и 2-SPE (b )   

Далее используются обозначения }{)(col  , ][)(line  , t)( , ][ a  и ~,  для 

векторов, матриц и кватернионов, а также индексы 313,2,1 i  для осей ССК.  Модель 

углового движения КА принимается в виде    ; deg][ MMMGJ   . 

Здесь Η JG  является вектором КМ электромеханической СУО, где столбец }{ iHΗ  

представляют КМ СГК; eM  – вектор момента ДУ; вектор }{ gg
iMM   управляющего 

момента СГК формируется в виде *ΗgM , где *)(  – символ локальной производной по 

времени; вектор dM  представляет внешние возмущающие моменты.  

При обозначениях ppC  cos , ppS  sin  ( 81p ) для схемы 3-SPE ( рис. 1 a ) 

проекции ортов КМ каждого ГД на оси системы координат g
c

g
c

g
cO zyx  СГК таковы: 11 Cx  ; 

22 Cx  ; 11 Sy  ; 22 Sy  ; 33 Sx  ;  44 Sx  ; 33 Cz  ; 44 Cz  ; 55 Cy  ; 66 Cy  ; 55 Sz  ;  

66 Sz  . Тогда вектор нормированного КМ такого СГК g)()( /h Hh , где столбец 

}{ p  ( 61p ) и градиентная матрица   /)(h hA   представляются в виде  
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для схемы 2-SPE (рис. 1b )  столбец }{ p , ( 41p ) и 



68 

                








































43

21

4321

CC

SS

SSCC

z

y

x

h ;  






















43

21

4321

h

00

00)(

SS

CC

CCSS

A . 

При цифровом управлении СГК )}(u{)( gg tt pkk u  с периодом uT , где gg u)(u pkpk t   

),[ 1 kk ttt , ukk Ttt 1  и ,..)2,1.0[N0 k , когда управлением считается вектор gu  

скоростей ГД относительно осей их подвеса, кусочно-непрерывный управляющий момент 

СГК формируется по соотношениям )())(()( g
g

g ttht kk uAM h ; )()( g tt ku . В сингулярных 

состояниях СГК матрица Грамма )()()( t

hh  AAG  теряет полный ранг, когда 

0))(det(G  G . Важной проблемой управления СГК избыточной структуры является 

выбор функции распределения  вектора КМ СГК между ГД – закона настройки СГК. 

Наиболее рациональными [1] являются явные законы настройки, когда все 

характеристики движения ГД получаются по аналитическим соотношениям.  Задача 

статьи состоит в определении парковых состояний СГК обеих схем при явных законах их 

настройки и разработке метода разгона роторов ГД и приведения СГК в парк без создания 

инерционных и гироскопических возмущающих моментов при угловой стабилизации 

корпуса спутника в ИСК с помощью ДУ. 

 

2. Парковые состояния СГК 

 

Вводятся обозначения 

2112 xxx  ; 4334 xxx  ;  2112 yyy  ; 6556 yyy  ;  4334 zzz  ;   6556 zzz  ; 

2
12

12
12

4
~

y

x
x


 ;
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~

z

x
x


 ;
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2
34

34
34
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z


 ;

2
56
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56

4
~

y

z
z


  

и принимаются компоненты закона 0f  },,{)( 321  fff  настройки схемы 3-SPE в 

виде )1~~(~~
341234121  xxxxf ; )1~~(~~

125612562  yyyyf ; )1~~(~~
563456343  zzzzf с  

постоянным параметром   при  условии 10  . Для представления условий 

однозначной разрешимости уравнения hh )(  , где },,{ zyxh  является известным 

вектором-столбцом, относительно синусов и косинусов углов p  всех шести гиродинов 

вводятся обозначения 

2
1212 )(4 xp  ; 2

1212 )(4 yq  ;  2
3434 )(4 zp  ;  2

3434 )(4 xq  ;  
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2
5656 )(4 yp  ; ;  ; ; ;  

; ; ; ; ; . 

Условия  разрешимости векторного уравнения  имеют вид 

;  

;  

 

и при введении столбца  очевидным образом преобразуются к 

нелинейному векторному уравнению . Получить аналитическое решение этого 

уравнения для определения углов  ГД при парковом состоянии СГК весьма 

затруднительно, но его численное решение достигается быстро по методу простой 

итерации – достаточно 2-3 итераций для получения результата с приемлемой точностью.  

При введении обозначений  

;    ;    ; ;  ;  ;  

; ; ; ; ;  

вычисление синусов и косинусов углов  всех шести ГД выполняется по явным 

аналитическим соотношениям 

1-я пара (ГД1 и ГД2):             ; ; ; ; 

2-я пара (ГД3 и ГД4):           ; ; ; ; 

3-я  пара (ГД5 и ГД6):         ; ; ; . 

Положение нечетных  и четных   ГД в трех парах  удобно 

представить углами  и , , которые поясняют 

применяемое выше наименование «ножничной пары» – угол  определяет центральную 

линию  «ножниц», а углы  – положения векторов КМ  и  относительно 

линии  в -ой паре ГД.  
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Рис. 2. Парковые состояния СГК кратных схем  3-SPE ( )  и 2-SPE ( )   

Парковое состояние СГК по схеме 3-SPE приведено на рис. 2 . Здесь векторы КМ 

всех трёх пар ГД  с одинаковыми модулями и концами в точках  и  

принадлежат плоскости , которая содержит начало системы координат СГК, причем 

векторы  направлены по линиям . Парковое состояние схемы 2-SPE приведено на 

рис. 2 , где не показаны центральные линии  и  двух ножничных пар, которые 

определяются углами  и , а также углы  в парах ГД.  

3. Разгон  роторов  и  приведение  СГК  в парковое  состояние 

Для СГК по схеме 3-SPE в плоскости изменения КМ каждой -ой паре ГД введем 

линии , ортогональные линиям  (рис. 3 ) и будем считать, что направления осей 

роторов нечетных  и четных  ГД в парах  зафиксированы в 

корпусе КА с помощью арретиров по линиям  при углах  ГД относительно осей их 

подвеса , так как согласно применяемой стратегии отсчета углов гиродинов  

нечетные ГД в парах всегда перемещаются впереди четных (рис. 1 и рис. 3 ). 

 
Рис. 3. Разгон роторов в  парах ГД ( ) и  приведение схемы 3-SPE  в парк ( )   
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При последовательном разгоне роторов в парах ГД с одинаковыми ускорениями 

вплоть до номинального значения  их собственных КМ инерционные возмущающие 

моменты таких гиророторов компенсируются. Поэтому в результате КМ роторов всех 

шести ГД принимают значения  без влияния их инерционных возмущающих моментов 

на угловое движение корпуса КА, и при отключении арретиров гиродинов СГК 

становится готовым для приведения в парковое состояние.  

При развороте двух ГД c противоположными векторами КМ в -ой паре в разные 

стороны с одинаковыми скоростями относительно осей подвеса создаваемые ими 

механические гироскопические моменты складываются и вектор КМ  этой пары ГД 

изменяется вдоль центральной линии , (рис. 3 ). В процессе приведения СГК в парк с 

условиями  и  рационально выполнять указанные развороты 

гиродинов во всех трех парах одновременно в следующей последовательности: 1) все 

шесть ГД разворачиваются в соответствующих направлениях с одинаковыми 

постоянными угловыми скоростями до значений их углов ,  в 

парах  с постоянным углом  (принимается, что  град); 2) задается потребный 

управляющий гироскопический момент СГК  и включается закон его настройки, 

который автоматически приводит СГК точно  в парковое состояние.  Для СГК по схеме 2-

SPE разгон роторов и приведение к парковому состоянию (рис 2 ) выполняется 

аналогично. Здесь линия  , ортогональная центральной линии  первой пары, 

параллельна оси , а линия  параллельна оси  системы координат СГК . 

 

4. Результаты компьютерной имитации  

При имитации рассматривался информационный спутник с массой  кг и 

тензором инерции  кг м  на солнечно-синхронной орбите. Каждый 

из шести  ГД в составе СГК имеет модуль собственного КМ  Нмс и период 

цифрового управления 0,25uT   с. Будем считать, что к моменту времени  с 

завершен режим успокоения КА и в момент времени  с начинается 

длительный режим угловой стабилизации КА с панелями солнечных батарей, 

ориентированными на Солнце. Здесь на интервале времени  с попарно 

разгоняются роторы шести ГД и при  с положение векторов КМ с модулями 
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 Нмс в парах ГД определяется углами  град и  град, .  

При значении параметра ρ=0,65 и парковом состоянии СГК по схеме 3-SPE  углы 

 ГД имеют значения *
2 1β 15,66i   град, *

2β 105,66i    град, , что приводит к 

значениям углов α 45i    град и δ 60,66i   град для ножничных пар. На интервале 

времени  14428;14488t  с все шесть ГД разворачиваются в соответствующих 

направлениях с одинаковыми постоянными угловыми скоростями, что дает соблюдение 

условий  и . В результате углы  ГД принимают значения 

*
2 1β̂ 14,66i   град, *

2β̂ 104,66i    град, , которые сохраняются до момента времени 

 с, когда включается закон настройки СГК с условием . В течение 

20 секунд на интервале времени  14528;14548t  с указанный закон настройки приводит 

СГК точно в парковое состояние. Изменения углов  нечетных ГД  при 

завершении приведения СГК в парк и включении его в контур управления представлены 

на рис. 4, а углов  четных ГД  – на рис. 5. 

 
Рис. 4.  Углы ГД при завершении приведения СГК в парк и включении его в СУО 

 
Рис. 5.  Углы ГД при завершении приведения СГК в парк и включении его в СУО 
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Заключение 

 

Разработан метод разгона роторов гиродинов и приведения СГК двух кратных 

схем в парковое состояние без создания инерционных и гироскопических 

возмущающих моментов при угловой стабилизации корпуса КА в ИСК с помощью ДУ.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты 17-08-01708, 17-48-630637) и 

Отделения ЭММПУ РАН (программа фундаментальных исследований № 13).  
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УДК 629.78 : 681.51 

Сомова Т.Е. 

ЦИФРОВОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  МАГНИТНЫМ  ПРИВОДОМ  ПРИ 

НАЧАЛЬНОЙ ОСТАНОВКЕ  ВРАЩЕНИЯ  СПУТНИКА  И  

ИНИЦИАЛИЗАЦИИ ИЗБЫТОЧНОГО  КЛАСТЕРА  

РЕАКТИВНЫХ МАХОВИКОВ 

 

Введение 

 

После отделения информационного спутника от ракеты-носителя и механического 

раскрытия его солнечных батарей (СБ) космический аппарат (КА) начинает кувыркаться – 

вращаться с вектором угловой скорости  произвольного направления в связанной с 

корпусом КА системе координат (ССК). В составе начальных режимов (НР) ориентации 

выделяют режимы успокоения (остановки вращения) и  подготовки к работе 

оборудования системы управления ориентацией (СУО). В работе [1] предложена и 

исследована схема выполнения НР ориентации, где выполняются успокоение КА в 

инерциальной системе координат (ИСК) и инициализация кластера двигателей-маховиков 

(ДМ) при его разгрузке от накопленного кинетического момента (КМ) с помощью 

цифрового управления магнитным приводом (МП). В рамках такой схемы в данной статье 

рассматриваются вопросы обеспечения экономичности СУО в отношении 

энергопотребления электромагнитных и электромеханических приводов.  

 

1. Математические  модели  и  постановка  задачи 

Минимально-избыточная схема General Electric обладает возможностью управлять 

ориентацией КА при отказе любого одного маховика. Здесь в ССК оси вращения 

четырёх ДМ располагаются на поверхности конуса с углом полураствора . Далее 

используются стандартные обозначения , , , ,  и  для  

векторов, матриц и кватернионов; , , , применяется 

вектор модифицированных параметров Родрига (МПР)  с  

обозначениями орта Эйлера  и угла  собственного поворота, который взаимно-

однозначно связан с  кватернионом  ориентации КА в ИСК прямыми  и 

обратными ,  соотношениями. Модель углового 
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движения КА имеет вид ; , где  векторные функции 

; ;  и матрицы  

;             . 

Здесь  является вектором КМ системы, где  и ; столбцы 

 и , , представляют КМ кластера и отдельных ДМ, 

которые связаны соотношением , где матрица  составлена из ортов  осей 

вращения ДМ в ССК;    

  вектор механического момента МП  [2], где 

вектор электромагнитного момента (ЭММ)  с ограниченными компонентами 

 и вектор индукции магнитного поля Земли  с ортом  определены в ССК; 

векторы-столбцы  и  представляют управляющие моменты и 

моменты сил сухого трения по осям вращения ДМ, вектор  – внешние возмущающие 

моменты. Ресурсы каждого ДМ по управляющему и кинетическому моментам 

ограничены, что представляется соотношениями  , . 

Вектор  управляющего момента кластера ДМ формируется в виде , где  – 

символ локальной производной по времени. 

Пусть дискретное измерение кватерниона ориентации  КА 

выполняется с периодом , , а дискретное измерение угловых 

скоростей вращения ДМ  – в моменты времени  с периодом , . 

Будем считать, что в моменты времени  с периодом , , формируется цифровое 

управление ДМ, а в моменты времени  с периодом ,   – цифровое 

управление МП, когда значения компонентов вектора ЭММ  фиксируются 

.  

Задача состоит в исследовании режимов: (a) успокоения КА в ИСК с помощью 

экономичного цифрового управления МП по сигналам датчиков угловых скоростей (ДУС) 

и магнитометра (ММ); (б)  включения бесплатформенной инерциальной навигационной 

системы (БИНС) и определения ориентации КА в ИСК; (в) инициализации кластера ДМ, 
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начального включения СУО при разгрузке кластера ДМ от накопленного КМ с помощью 

цифрового управления МП и  угловой стабилизации КА в ИСК.  

 

2. Локально-оптимальное непрерывное управление 

В классе локально-оптимальных непрерывных законов успокоения КА в ИСК с 

помощью внешнего управляющего момента наиболее популярны закон управления с 

минимальным принуждением [3] и закон управления, оптимальный по 

быстродействию [4,5]. При моделировании КА в виде свободного твердого тела ( , 

, ) получается модель вращательного движения спутника , 

где приняты обозначения  и . Пусть в момент времени  известен 

вектор  произвольного направления с модулем  при заданном 

значении . Тогда при известном тензоре инерции  корпуса КА в этот момент времени 

становится известным значение вектора КМ  с модулем . Задача 

успокоения вращательного движения КА состоит в разработке закона управления 

, который, начиная с момента времени , обеспечивает выполнение условия 

успокоения , где скалярная постоянная величина  

определяет размер множества . Для определения структуры вектора управляющего 

момента  из условия минимума принуждения  введем функцию 

Ляпунова  и вычислим ее производную  При выборе 

закона управления  с ортом  и постоянным параметром  имеем 

 и прямым интегрированием получается соотношение 

, где  и . Отсюда следуют явные соотношения для 

оценки изменения во времени вектора КМ  и вектора момента 

. При выборе закона управления в виде , ограниченного 

по модулю постоянным параметром , имеем , и в 

результате получается соотношение . Этот закон управления 

является оптимальным по быстродействию.  

 

3. Цифровое управление магнитным приводом 

Будем считать, что в моменты времени  вектор индукции магнитного поля 
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Земли  измеряется ММ. При формировании команды  для 

вектора механического момента МП на каждом полуинтервале времени  с 

заданным периодом  сначала определяется вектор потребной вариации импульса 

управляющего момента  

      
1 1

M M τ τ K τ τ K 1 exp k
r r

r r

t t
p m
r r u r

t t

d a d aT
 

        . 

Этот вектор представляется в виде , и 

назначается значение вектора  с условием , что 

обеспечивает энергетическую экономичность МП. Вектор потребной вариации импульса 

управляющего момента МП  с модулем  и ортом 

 используется для формирования цифрового управления ЭММ  МП на 

периоде . При этом определяется взаимная ориентация ортов  и  в ССК. Если 

, то на текущем периоде дискретности МП не включается.  

 

4. Управление  ориентацией  спутника 

Для кластера ДМ важная проблема заключается в распределении векторов его 

кинетического  и управляющего  моментов между четырьмя ДМ. Для решения 

этой проблемы используется скалярная функция настройки, которая обеспечивает 

однозначное распределение векторов  и  по явным аналитическим соотношениям [6-

9]. В СУО применяются дискретная рекуррентная фильтрация сигналов БИНС с периодом 

, цифровое управление кластером ДМ с периодом , компенсационная схема его 

разгрузки от накопленного КМ при цифровом управлении МП с периодом  и 

компенсация влияния моментов сухого трения  по осям вращения ДМ с 

использованием наблюдателя Луенбергера. Выполняется фильтрация значений 

рассогласования , , с периодом  и формируются векторы , 

, которые при обозначениях ,  используются в законе 

управления ; ; . 

5. Компьютерная имитация 

Пусть КА выведен на солнечно-синхронную орбиту (ССО) высотой 720 км, при 

раскрытых панелях СБ его тензор инерции  кгм . Будем считать, 
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что МП имеет ограничение  на компоненты вектора ЭММ и периоды 

цифрового управления  с для ω 1,5  град/с,  с для 1,5>ω 0,75  град/с и 

 с для ω 0,75  град/с. Принято, что дискретная фильтрация сигналов ДУС  

выполняется с периодом  с, а процесс успокоения КА считается завершенным в 

момент времени  при выполнении условия успокоения с параметром o
ω 0,1   град/c. 

При компьютерной имитации основного контура управления ориентацией учитывался 

дискретный шум БИНС с СКО  угл. сек при измерении углового положения КА с 

периодом  с, дискретная фильтрация измерений выполнялась с этим же периодом, 

цифровое управление ДМ формировалось с периодом  с.  На рис. 1 – 3 приведены 

результаты имитации режима успокоения КА для значения вектора  при 

 град/с и модуле  град/с. Успокоение КА с помощью МП (рис. 1) 

реализуется на полуинтервале времени  с, где выбором параметра  

достигается сначала цифровое управление МП по типу «максимального быстродействия», 

а затем следует автоматический переход к цифровому управлению МП по типу 

«минимального принуждения». На рис. 2, 3 видно, что значения компонентов вектора 

ЭММ  фиксируются  с периодом , но компоненты  и модуль  

вектора  механического момента МП изменяются  из-за вращения 

упругого КА. На полуинтервале  с выполняются включение БИНС и 

определение ориентации КА в ИСК, а на полуинтервале  с – 

инициализация кластера ДМ и начальное включение СУО.  

 
 

     
Рис. 1. Угловые скорости при успокоении  КА с помощью цифрового управления МП 
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Рис. 2. Электромагнитный момент МП при цифровом управлении 

   

Рис. 3. Механический момент МП при цифровом управлении 
 

Рис. 4.     Управляющие  моменты  ДМ 

при включении контура управления 

Результаты имитации этих двух режимов 

представлены в завершающей части 

рис. 2, 3 4. Включение  контура 

управления для стабилизации углового 

положения КА в ИСК выполняется при 

балансе КМ . При этом 

вектор , но «парковое» состояние 

кластера ДМ с вектором  КМ  

реализуется  при  значениях  КМ  

отдельных  
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ДМ , .Поэтому при включении  контура  происходит  автоматический 

переход кластера ДМ к «парковому» состоянию с «впитыванием» остаточного 

накопленного КМ спутника и разгрузкой КМ кластера ДМ с помощью МП (рис. 4, 5). 

 

 

 

 

Рис. 5. Включение контура управления  и стабилизация КА в ИСК 
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Шевченко А.М., Начинкина Г.Н, Проказина М.В. 

МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ДОСТОВЕРНОСТИ ПРОГНОЗА ТРАЕКТОРИИ 

ТОРМОЖЕНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

Введение 

Вопросы улучшения ситуационной осведомленности по мере интенсификации 

воздушных перевозок и расширения границ допустимых условий эксплуатации 

воздушных судов вопросы безопасности полетов приобретают все большую остроту. 

Фирмой Boeing ежегодно публикуется аналитический обзор авиационных 

происшествий (АП) в мировой авиации. Последний выпуск состоялся в 2016 г. [1]. Ниже в 

таблице 1 приведены обобщающие данные из этого обзора по распределению АП за 

период 2002-2015 гг. Как следует из анализа данных, на этапах взлета и посадки 

происходит более половины всех катастроф, а только на наземных участках (разбега и 

торможения) – 29% притом, что длительность этих участков составляет всего 2% от 

средней длительности полета.  

Сравнение с ранее опубликованными данными показывает практически 

неизменное соотношение доли аварийных АП на количество вылетов и на час полета. 

Заметна лишь одна неблагоприятная тенденция – число катастрофически посадок из 

общего числа катастроф увеличилось с 25 до 49%, в том числе на финальной стадии 

пробега по взлетно-посадочной полосе (ВПП) с 12 до 23%. В том же источнике приведены 

данные по процентному распределению причин аварий. Хронологический анализ не 

выявил тенденции к снижению аварийности. Более того, анализ состояния отечественного 

парка самолетов показывает, что по мере совершенствования техники доля авиационных 

происшествий, связанных с недостатками систем самолетов и их характеристик, 

уменьшалась с 40% до 15%, а росла доля происшествий с 50% до 80%, обусловленных 

отклонениями в работе персонала, в основном экипажа. 
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Таблица 1. Процент аварийных ситуаций и число жертв на этапах полета.  
Данные за 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Отмечается, что серьезными предпосылками к ошибочным действиям экипажа 

являются недостаточность или отсутствие информации о полетной ситуации, что 

выражается понятием «ситуационная осведомленность». В наших более ранних работах 

были разработаны методы и алгоритмы прогнозирования движения  ЛА по взлетно-

посадочной полосе на режимах взлета и посадки. Однако использование этих прогнозных 

координат для принятия решения пилотом о продолжении или прекращении движения 

сильно зависит от степени доверия к результатам прогноза.  

В данной работе поставлена задача и предложены методы снижения ошибок 

прогнозирования длины тормозного пути и тем самым повышения достоверности 

прогноза. Задача решена путем введения эффективной коррекции прогноза на всем 

протяжении тормозного пути. 

2. Основы энергетического подхода 

Методологической базой научных и прикладных результатов является 

энергетический подход к управлению движением летательного аппарата (ЛА) [2,3]. В 

основе указанного подхода лежит уравнение баланса энергий. 

В форме приращений удельной энергии это уравнение представлено в виде: 

дв D w
E E E EH H H H       . 

Единицей измерения удельной энергии является метр, поэтому она называется 

также энергетической высотой. Здесь EH  – приращение энергетической высоты ЛА, 

дв
EH  – удельная работа двигателя, D

EH  – затраты энергии на преодоление вредного 

лобового сопротивления, w

E
H  – работа ветра. 
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Однако, на режимах движения по взлетно-посадочной полосе (ВПП) возникают 

силы сопротивления со стороны опор шасси. Поэтому уравнение баланса энергий было 

обобщено на наземные режимы путем добавления члена торм
EH , отражающего процесс 

поглощения энергии на преодоление механических сил торможения [4].  

дв торм .D w
E E E E EH H H H H          

Новый член представлен в форме: 

2

1

торм ,
t

E торм

t

H V k dt     

где kторм – обобщенный нормированный коэффициент торможения, равный отношению 

суммарной силы сопротивления со стороны шасси к весу самолета. Коэффициент 

торможения kторм является функцией измеренного коэффициента сцепления колес сцk  и 

коэффициента эффективности тормозной системы тk : 

 сц т, .тормk f k k  

3. Прогнозирование дистанции торможения 

В нештатных ситуациях существует опасность выкатывания за пределы ВПП. В 

условиях дефицита времени необходимо оценить возможность экстренного торможения и 

останова в пределах ВПП или ухода на второй круг. Длину тормозного пути определим 

как расстояние, на котором скорость движения будет погашена от текущей до некоторой 

малой величины .  

Процесс посадки схематично показан на рис. 1, где обозначено: x(t) – текущее 

положение самолета на ВПП, Dторм – длина тормозного пути, Xторм – координата конечной 

точки, Lрезерв – резерв пробега до обреза ВПП.  

 

Рис. 1. Основные факторы процесса торможения 
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Прогнозируя этап торможения для самого общего случая, т.е. с этапа захода на 

посадку, будем учитывать высоту полета. Полная энергия движения на текущий момент 

равна 

2( ) 0,5 ( ) ( ) .E t mV t mgh t    

Прогнозное значение энергии в процессе движения по траектории длиной Sпрог 

изменяется под действием внешних сил: 

2
прог прог( ) 0,5 ( ) ( ) ( ). i

i

E t mV t mgh t S F t    
 

В число внешних сил Fi входят: тяга двигателя P (в том числе реверсивная), 

аэродинамические силы D, соответствующие текущей конфигурации, и силы торможения 

со стороны шасси Fторм. В настоящей методике предлагается вычислять сумму 

действующих сил через продольное ускорение a(t): 

( ),i
i

F ma t        при этом ( ) ( ).xa t gn t  

Критерием завершения процесса торможения может быть приближение скорости 

качения к какому-либо конечному значению, в частности, скорости рулежки. Задав 

критерий в форме V(t) ≤  , где  – малая или близкая к нулю величина, было получено 

выражение для текущей прогнозируемой длины тормозного пути:  

 2 2
торм прог( ) ( ) 0,5 ( ) ( ).xD t S t V t gn t    

По вычисленной оценке предельной дальности до конечной точки траектории 

самолета и доступности для измерения текущего положения самолета, в поле зрения 

пилота может быть сгенерировано сообщение о резерве дистанции безопасного 

торможения: 

резерв ВПП торм( ) ( ) ( ) .L t L x t D t    

4. Коррекция алгоритма прогнозирования 

В отличие от предыдущих [5,6], в настоящей работе принята новая концепция 

корректировки результатов прогнозирования дальности до наступления характерных 

событий при движении ЛА по ВПП. В модельных экспериментах была выявлена сильная 

зависимость точности прогноза от конфигурации используемых средств торможения. 

Поэтому было предложено коэффициент коррекции оптимизировать отдельно для каждой 

конфигурации средств торможения.  

Было показано, что наибольшие погрешности прогноза возникают на участке 

реверсирования тяги двигателя и на участке пробега с выпущенными интерцепторами. 

Эти участки всегда идентифицируются в системе управления и поэтому переключение 
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вида коррекции не вызывает затруднений. 

В модельных экспериментах было показано, что в начале тормозного пути (на 

реверсном участке) наибольшее влияние на ошибки прогнозирования имеют коэффициент 

торможения kторм и скорость качения V. Поскольку коэффициент торможения kторм в 

наибольшей степени зависит от коэффициента сцепления сцk , который и сообщается на 

борт для расчета посадки или перед разбегом, то коэффициент коррекции на участке с 

максимальным реверсированием тяги ревQ  в явном виде учитывал именно эти факторы: 

рев рев сц рев( ) ( ).Q k k k V 
 

Методом регрессионного анализа результатов модельных испытаний на режимах 

торможения во всевозможных погодных условиях принята более точная аналитическая 

аппроксимация коэффициента коррекции на реверсном участке 

       4 3 2
131,59 292, 47 233,41 77,34 7,462рев сц сц сц сц сцk k k k k k      . 

Эмпирическая зависимость от скорости была найдена в виде 

рев 1 0 0( ) ( (1 ) / ),нk V k k k V V    

где Vн – начальная скорость торможения. 

Настроечные коэффициенты 0k  и 1k  определялись путем поиска на множестве 

полетных условий по критерию минимума средней погрешности прогноза на реверсном 

участке. На участке пробега с выпущенными интерцепторами коррекция достигалась 

простым масштабированием оптимальных коэффициентов по массе, нормированной 

средней посадочной массой mнорм =GS/GSсред. После уборки интерцепторов 

коэффициент коррекции снова менял масштаб. В итоге была сформирована следующая 

логическая структура корректирующих цепей в алгоритме прогнозирования (рис. 2). 

 

Рис. 2. Логика настройки коэффициента 

Предметом дальнейших исследований должны быть вопросы программной 

реализации базы данных для оптимальных коэффициентов коррекции. Предстоит сделать 

выбор между интерполяцией табличных функций и аппроксимацией их аналитическими 

функциями. 

В перспективе реализация метода прогнозирования на борту повысит ситуативную 
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осведомленность экипажа и облегчит принятие решений в критических ситуациях. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ АЛГОРИТМА 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДИСТАНЦИИ ТОРМОЖЕНИЯ 

 

Для исследования усовершенствованных алгоритмов прогнозирования [1,2] были 

расширены функции разработанного ранее моделирующего стенда. На стенде реализована 

полная модель современного лайнера ТУ-204. Стенд имеет набор режимов, позволяющих 

провести синтез корректированных алгоритмов прогнозирования и их испытания. Стенд 

оснащен развитыми сервисными средствами для задания условий тестирования, 

обработки и регистрации результатов. По мере расширения круга решаемых задач стенд 

оснащается новыми функциями.  

Фрагмент главного окна стенда в современной конфигурации, показывающий 

возможности настроек, представлен на рисунке 1. 

 

 

 

 

На режимах моделирования имеется возможность имитировать отказ двигателя, 

включить ветровые возмущения, исследовать взлетные или посадочные 

аэродинамические конфигурации, исследовать влияние нештатного отключения или 

принудительного продолжения реверса тяги в ситуациях экстренного торможения. 

Модель алгоритмов прогнозирования содержит базу настроек алгоритма на дискретном 

множестве условий торможения. 

Поскольку состояния устройств торможения и действия внешних факторов 

меняются с высокой скоростью, то для сглаживания возможных высокочастотных 

всплесков все вычисленные прогнозные значения проходят через демпфирующий фильтр. 

Рис. 1. Главное окно настроек режимов моделирования 
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На этапах стендовой отработки и настройки параметров системы прогнозирования 

имеется возможность выбирать постоянную времени фильтра в соответствующем окне 

переменных. 

В состав сервисного программного обеспечения исследовательского стенда был 

включен программный модуль для анализа результатов статистических испытаний 

разрабатываемых алгоритмов прогнозирования. Модуль статистических испытаний был 

настроен на анализ погрешностей прогнозирования точки останова в процессе 

торможения самолета на ВПП.  

По результатам испытаний создается итоговый документ, в котором перечисляются 

условия тестирования и регистрируются все основные показатели всех координат 

процесса торможения в каждом пуске. Фрагмент сводной таблицы результатов 

статистических испытаний представлен ниже (табл. 1)  

 

Таблица 1. Статистические испытания 
№ Kсц Масса К0opt К1opt Кiopt ОшРев ОшРев.Зн ОшИнт ОшПолн ОшП.Зн 

M(*) 0,500 89,77 0,85 0,95 1,15 12,67 12,24 5,65 10,72 0,81 

СКО(*) 0,000 2,57 0,00 0,00 0,00 1,85 1,25 4,42 0,77 2,37 

MAX(ОшРев)44 0,500 96,18 0,85 0,95 1,15 18,21 11,29 11,59 12,40 5,15 

MIN(ОшРев)7 0,500 84,36 0,85 0,95 1,15 8,75 8,75 16,77 12,54 -4,83 

По сравнению с ранее полученными результатами [3] видно значительное 

уменьшение среднего арифметического и дисперсии ошибок. Этот эффект объясняется 

использованием улучшенных алгоритмов прогнозирования. 

В программе анализа результатов статистических испытании предусмотрена 

возможность построения графиков функции распределения и плотности вероятности.  

Поскольку процесс торможения является одним из самых динамичных и 

напряженных этапов полета, то повышение достоверности прогноза на участке 

реверсирования имеет большое значение. Это обусловлено тем, что на этом участке 

скорость движения наиболее высока, что приводит пилота в состояние повышенного 

психологического напряжения. Информационная поддержка в форме точных оценок 

развития ситуации на участке реверсирования будет весьма полезна для принятия 

решения пилотом в условиях дефицита времени.  

В табл. 2 показаны ошибки прогнозирования при оптимизации настроек 

алгоритмов по критерию минимума ошибок на реверсном участке – по min(Ош.рев) и по 

минимуму ошибок за весь полет – min(Ош.полн).  

Первый критерий обеспечивает весьма малые ошибки и поэтому дальнейшие 

оценки качества прогнозирования выполнялись в варианте настроек, оптимизированных 
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по критерию минимума ошибок на реверсном участке. 

 
Таблица 2. Ошибки прогноза на участке реверса и за весь тормозной путь 

В настоящем исследовании ставилась задача оценить количество неточных или 

ошибочных прогнозов, находящихся в пределах допуска на отклонение от истинного 

значения параметра. Величина этого допуска может устанавливаться в окне настроек. 

Ошибки могут быть как отрицательными, так и положительными. Применительно к 

режиму торможения самолета они приобретают качественные различия и 

интерпретируются как пессимистические или оптимистические. Так, в случае экстренного 

торможения при прерванном взлете прогнозная переоценка тормозного пути может 

привести к ошибочному прекращению взлета, а его недооценка – к выкатыванию за 

пределы ВПП. В первом случае это приведет к отмене или перенесению рейса и выплате 

штрафов, а во втором возможны поломка шасси, разрушение фюзеляжа, разрушение 

двигателей, их возгорание и др. 

В табл. 3 показаны зависимости количества прогнозов дальностей до точки останова, 

попадающих в допуск, от ширины этого допуска. Зависимости получены по результатам 

статмоделирования режима торможения самолета с начальной скоростью 220 км/ч, массой 

90 т и коэффициенте торможения 0,5. Рассеяния исходных случайных масс самолета и 

коэффициента сцепления были приняты заведомо завышенными и составляли 10% по 

каждому. Число модельных посадок было 10000. 

Таблица 3. Количества ошибочных прогнозов точки останова 
Допуск на ошибку прогноза, % 1 2 3 4 5 
Ошибки слева 286 608 920 1223 1538 
Ошибки справа 267 505 712 912 1110 
Различие 19 103 208 311 428 

Данные в таблице 3 показывают несимметричное распределение ошибок прогноза, 

что хорошо видно по разнице ошибок справа и слева. При этом пессимистических ошибок 

больше. Такой характер распределения в пределах любого допуска с большей 

вероятностью будет допускать более затратные последствия от ошибочных принятий 

решений. 

В таблице 4 приведены количества ошибочных прогнозов дальностей до точки 

останова, попадающих в допуск 5% для разных масс самолета и в доверительный 

интервал с уровнем доверия 95%. Разброс входных случайных параметров составил 5%.

Коэффициент сцепления 0,3 0,5 0,75 
Критерий оптимизации Ош.рев. Ош.полн Ош.рев Ош.полн Ош.рев Ош.полн 
min(Ош.рев) –8,97 –8,94 –0,48 10,27 –0,23 6,03 
min(Ош.полн) –21,35 –3,81 –3,54 –2,0 1,55 0,55 
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Таблица 4. Количества ошибочных прогнозов дальностей до точки останова 

Масса, т Ошибок в 5%-допуске 
Доверительный интервал (Р=0,95) 

Границы, м 

Слева Справа Слева Справа 
70 62 66 48,42 50,94 
90 59 66 63,46 66,19 
105 48 53 65,67 68,27 

Обращает на себя внимание малая величина доверительного интервала шириной 

порядка 3 м. Это означает, что в этом интервале с вероятностью 95% находится истинное 

среднее значение дальности до точки останова. 

Для оценки серьезности последствий авиационных происшествий в ИКАО принята 

шкала из 5 уровней. Сервисные средства стенда дают возможность получать 

распределения ошибок заниженных (т.е. опасных) прогнозов по 5 интервалам. На рис. 2 

представлено результаты анализа 1000 тормозных режимов самолета массой 90 т на 

загрязненной ВПП с коэффициентом торможения 0,5. На гистограмме показаны 

количества ошибок, попадающих в каждый из 5 интервалов скоростей. 

 
Рис. 2. Результаты анализа 1000 тормозных режимов самалёта массой 90 т 

Из рис. 2 видно, что в интервалы с большими скоростями качения попадает 

наименьшее количество ошибочных прогнозов. 
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УДК 629.7 

Шулепов А.И., Попов Д.А. 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВОЗМУЩЕНИЙ НА ДВИЖЕНИЕ МАЛЫХ 

КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ В СЛУЧАЕ ПОПУТНОГО 

 ЗАПУСКА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СХЕМАХ ОТДЕЛЕНИЯ 

Введение 

В настоящее время малый космический аппарат (МКА) имеет ряд преимуществ, 

позволяющих стать адекватной заменой больших космических аппаратов. Среди 

очевидных можно назвать такие достоинства малых аппаратов, как низкая цена, 

небольшое время разработки и изготовления, низкая стоимость запуска, определяемая 

использованием конверсионной ракетной техники, групповые и попутные запуски 

(«подсадки»). Одной из основных становится задача максимального размещения МКА на 

носителе при конверсионном запуске и отделение на рабочих орбитах. Это может быть 

достигнуто с помощью рационального размещения группы МКА, удовлетворяющего 

массово-центровочным характеристикам конверсионной ракеты и ряду других 

требований. В данной работе рассматриваются вопросы, связанные с решением задачи 

выбора порядка размещения, позволяющего выполнить указанные операции.  

Постановка задачи и алгоритм ее решения 

Задачу размещения малых космических аппаратов (МКА) можно рассматривать 

как задачу размещения геометрических объектов внутри замкнутых объемов. Такие 

задачи относятся к классу многоэкстремальных задач. Получение рационального 

размещения объектов, в рассматриваемом случае малых космических аппаратов, зависит 

от способов решения таких задач. Из известных способов решения задач позиционного 

геометрического проектирования, прошедших апробацию, наибольшее распространение 

получил метод асимптотического перебора локальных экстремумов. В случае, когда 

удается описать границу области допустимых размещений дифференцируемой функцией, 

возможно применение направленных методов поиска. 

Число малых космических аппаратов может быть достаточно большим (например, 

размещение группы МКА на специальной платформе, получившей в технической 

терминологии название «адаптер»). Прямой перебор локальных экстремумов даже с 

помощью быстродействующих ЭВМ приводит к большим затратам как машинного 

времени, так и проектного. Метод асимптотического перебора является направленным 

случайным перебором и основан на свойствах вероятностного распределения локальных 
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экстремумов функции цели. Значение функции цели в точке локального экстремума 

случайно и зависит от порядка выборки размещаемых МКА. Если в процессе получения 

локальных экстремумов случайным образом менять порядок не всех n размещаемых 

МКА, а только определенное их количество k, то полученный закон распределения 

значений функций цели тоже близок к нормальному с математическим ожиданием kM  и 

дисперсией 2
k . Причем выполняются соотношения: 

2 2
0 0,k kM M   ,     (1) 

где 0M  – математическое ожидание случайной выборки локальных экстремумов при 

последовательно-одиночном размещении МКА на адаптере, 2
k  – дисперсия. 

Это свойство позволяет построить сходящийся алгоритм, осуществляющий 

направленный сдвиг математического ожидания функции цели в сторону ее глобального 

экстремума. 

Для получения сравниваемых векторов состояния размещения МКА 0X  можно 

использовать алгоритм последовательно-одиночного размещения [2]. 

Каждому МКА ставится в соответствии порядковый номер. Номер группировки 

МКА образует числовую последовательность μ0i, однозначно определяющую локальный 

экстремум функции цели  0iX . Решение проводится в несколько этапов. На каждом 

шаге i, содержащем τi шагов, в исходной числовой последовательности μ0i с помощью 

датчика случайных чисел меняются местами ровно κi номеров. В случае удачного шага за 

исходную числовую последовательность размещения принимается наилучшая.  

Для размещаемых МКА, в зависимости от функции цели, можно оценить порядок 

их выборки. Этот порядок соответствует порядку монтажа МКА на адаптере  и обратному 

порядку МКА при отстыковке на орбите.  

В случае отыскания оптимального размещения МКА при заданном центре масс 

адаптера выбор порядка размещения можно построить по следующему алгоритму. 

Представим функцию цели  размещения МКА по заданному центру масс в виде:  

     0 0 1 1min
k k

i k k k k ku G
X m F m 

   u u u ,   (2) 

где    
1

1 1 0
1

k

k k i i
i

F m


 


  u u u  – отклонение вектора статического момента на шаге k. 

Увеличение числа размещаемых МКА может быть достигнуто изменением 

функции (2): 

     *
0 0 1 1min ,

k k
i k k k k k ku G

X m C F m 
   u u u    (3) 
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Введение множителя kC  переводит вектор ku  в занятую область, и поэтому все 

МКА размещаются на границе занятой области. Из оценки выражений (2) и (4) видно, что 

сходимость многошагового процесса наилучшим образом обеспечивается при 

1 2 3 ... .nm m m m         (5) 

Условие (5) позволяет выбрать порядок размещения МКА. Условие (5) совпадает с 

тривиальным соображением о том, что размещение МКА максимальной плотности в 

районе центра масс обеспечит наилучшую центровку адаптера. 

Традиционно размещение грузов или приборов в приборных отсеках КА начинают 

с более крупных [2]. Покажем это, используя вероятностную оценку. Для описания зоны 

размещения будем использовать дискретную модель, позволяющую выражать объемы зон 

размещения и МКА целыми числами. Тогда вероятностью размещения МКА c номером s 

будем считать статическую вероятность того, что в отсеке после случайного размещения 

(s-1) МКА найдется место для установки следующего. Другими словами, следует найти 

вероятность того, что ни один из ранее  размещенных МКА не займет места, отведенного 

для размещения очередного МКА. Объем зоны размещения без объема МКА с номером s  

будем считать свободным для размещения первых (s-1) МКА. В этом случае искомая 

вероятность равна отношению числа вариантов размещения (s-1) МКА в свободной зоне 

(объеме) к общему числу вариантов размещения тех же МКА определяется как 

   
 

! !

! !s

k i k j
P

k i j k

 


 
,     (6) 

где k – объемзоны размещения, i – объем МКА с номером s, j – сумма объемов раннее 

размещенных МКА. 

Зададимся линейным законом изменения объемов МКА и построим зависимости 

Ps(S) для двух вариантов последовательного их размещения: 

 (1)
0 1 ,sW W W s       (7) 

 (2)
0 ; 1,2,3,..., .sW W W n s s n       (8) 

При размещении в порядке убывания объемов (последовательностьW (2)
s ) 

вероятность размещения последнего МКА значительно больше, чем в случае выбора МКА 

в обратном порядке (рис. 1). Таким образом, последовательность 

1 2 3 ... nW W W W        (9)  
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обеспечивает наибольшую вероятность размещения МКА в заданной зоне (отсеке) 

размещения [2]. 

 
Выбор порядка размещения без учета вероятности размещения может привести к 

такой ситуации, когда установка очередного МКА невозможна, несмотря на то, что 

варианты удачного размещения существуют. 

Учет двух (и более) факторов при выборе порядка представляет собой 

многокритериальную задачу, решению которой в ряде случаев помогают физические и 

статистические зависимости между параметрами размещаемых МКА. Так, для 

согласования порядка размещения, обеспечивающего заданное положение центра масс, с 

порядком, максимизирующим вероятность размещения (9), необходимо использовать 

соотношение, связывающее объем и массу МКА 

.i i im W      (10) 

Поскольку плотность отдельного МКА i  – величина случайная, то необходимо 

учитывать ее статистическое распределение для размещающих МКА. При малых 

среднеквадратичных отклонениях плотности (например, начиная с ( ) / ( )М    ≤ 0,05) 

зависимость (10) близка к линейной и можно считать соотношения (5) и (9) почти 

совпадающими и пользоваться любыми из них.  

В рассматриваемом случае для реализации решения задачи выбирается модель 

космического аппарата, адаптера и МКА [5]. Для предварительной оценки размещения 

МКА в качестве математической модели описания зон размещения (адаптер, отсек) и 

МКА выбраны поверхности не выше второго порядка  

  442 0,a      A r r a r     (11) 

где A – аффинор с координатами А= аik, а – вектор с координатами аi=аij, i,k = 1,2,3,4, j=4. 

Рис. 1. Влияние закона выбора МКА на вероятность их размещения 
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Значения коэффициентов уравнения поверхности в ориентированной осям 

декартовой системе координат приведены в таблице 1 и могут быть использованы для 

описания в первом приближении, как элементов конструкции отсеков и адаптеров, так и 

самих малых космических аппаратов.  

Таблица 1 – Значения коэффициентов поверхностей второго порядка 
Поверхность a11 a22 a33 a14 a24 a34 a44 

Плоскость 0 0 0 L m n  0 0 0lx ny nz    

Сфера 1 1 1 -x0 -y0 -z0 
2 2 2 2
0 0 0x y z R    

Цилиндр 0 1 1 0 -y0 -z0 
2 2 2

0 0Y z R   

Конус 2 2
0 tgx   1 1 2 2

0 tgx  -y0 -z0 
2 2 2 2
0 0 0 tgy z x    

Здесь l, m, n – направляющие косинусы нормали к плоскости, x0, y0, z0 – координаты точки 

на плоскости, центра сферы, цилиндра, конуса, R – радиус зоны размещения (адаптер, 

отсек). 

Выпуклые многогранники, построенные на плоскостях, позволяют описать зоны 

размещения МКА на адаптере и геометрию МКА. 

Реализация и результаты 

Решение задачи допустимого размещения МКА на платформе при заданном центре 

масс отсека (головной части/полезной нагрузки) можно построить следующим образом. 

Зададимся геометрической формой платформы в виде кольца (рис. 2). 

                                    
На рис. 2 ,r t  – радиальная и угловая координаты узловой точки на платформе, 

1 0
'

2
,

r r
dr dt

N N


   – радиальный и угловой шаги сетки. 

Пусть центр масс отсека находится на продольной оси ракеты-носителя, то есть в 

точке с координатами 0, 0x y  . Следовательно, нужно произвести следующую 

оптимизацию 

*1 1 1
0 0 0

1 1 1

0, 0, ,

n n n

i i i i i i
i i i

n n n

i i i
i i i

m x m y m z
X Y Z h

m m m

  

  

     
  

  
  (12)

где 0 0 0, ,X Y Z - координаты центра масс группы МКА, im - масса i-ого МКА, , ,i i ix y z  – 

Рис. 2. Схема разбиения платформы-адаптера 
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координата центра масс i-ого МКА, n – количество МКА. 

Из множества допустимых решений удовлетворяющих условиям (3) и (5), 

случайным образом отберем координаты точек, в которые поместим центры масс МКА. 

Затем отсортируем (рис. 3) полученный массив по возрастанию в соответствии с (12) 

 

( )*( ) ( )* ( )* ( )

* ( ) ( )* ( )* ( )* ( )
j

( ) ( )* ( )* ( )( )*

,

P P , ,

,

jj j j j
ii i i i

j j j j j
i i i i i

j j j jj
i i i ii

Xx x X x

y y Y Y y

z z Z zZ



  
  

         
     

 
 
 

 

где ( )* ( )* ( )*, ,j j j
i i ix y z  – случайно выбранные координаты центра масс для i-ого МКА на j-ом 

номере отбора; ( )* ( )* ( )*, ,j j j
i i iX Y Z  – значения положения центра масс группы МКА на j-ом 

номере отбора; *n  – количество случайно отобранных координат. 

 
Необходимо задаться некоторой областью  , при попадании в которую алгоритм 

завершит работу. Выбрав значения координат центра масс, попавших в область  , по 

индексу j номера отбора получим координаты каждого МКА. 

Для описания орбитального движения платформы-выведения и отделившихся 

МКА примем модель в оскулирующих элементах [6]. В качестве возмущающих факторов 

примем нецентральность земного поля притяжения [7] и аэродинамические силы. 

На рис. 4 изображена схема отделения МКА от базового аппарата или платформы 

выведения в плоскости орбиты. 

 

Рис. 3. Отобранные точки до и после сортировки 

Рис. 4. Схема отделения МКА от базового аппарата 
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На рис. 5 представлены результаты расчётов для разных случаев отделения – 

одного МКА по касательной к траектории и двух МКА в диаметрально противоположных 

направлениях под углом 30 градусов к касательной. 

Анализируя данные случаи, можно сделать вывод, что при отделении двух 

аппаратов велика возможность их столкновения через один виток (расстояние между 

ними будет меньше 10 метров; на последующих витках минимум увеличивается), а при 

отделении одного аппарата от платформы только через 250 суток расстояние между ними 

достигнет минимума, который больше 2 км. 
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Рис. 5. Графики относительного расстояния между 
платформой и МКА (слева), между двумя МКА (справа) 
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Проектирование и конструирование космических систем 

 

УДК 629.78 

Абдираман А.С., Аваряскин Д.П. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

НАНОСПУТНИКА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ВНЕКОРАБЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОСМОНАВТА 

В настоящее время возрастает частота выходов космонавтов из международной 

космической станции (МКС) в открытый космос для осуществления внекорабельной 

деятельности. В связи с этим возникает задача о повышении уровня безопасности во 

время проведения таких работ, в частности, обеспечение спасения космонавта в случае его 

отделения от МКС. 

Для обеспечения дополнительной безопасности предлагается установить на борту 

МКС несколько наноспутников (НС) с миниатюрными блоками маневрирования, 

связанных с бортом с помощью троса. В случае отделения космонавта запускается 

наноспутник, который во время полёта корректирует движение для сближения с 

космонавтом. 

На рис. 1. показаны возможные направления нештатного отделения космонавта.  

 
Рис. 1 Возможные направления нештатного отделения космонавта с 

российского сегмента МКС 
Предлагается разместить два НС по нормали к плоскости местного горизонта с 

диапазоном отделения 180° в противоположные стороны. 
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Математическая модель относительного движения 

Аналитические выражения (1) без учета натяжения тросса получены из 

линеаризованной модели относительного движения космонавта в орбитальной системе 

координат [1] с учётом возмущений по всем проекциям. В качестве возмущающего 

воздействия принято влияние атмосферы.  
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 (1) 

где, zyx uuu ,,  – атмосферные возмущения;   – угловая скорость движения по орбите; 

000 ,, zyx  – начальные координаты космонавта; 000 ,, zyx VVV  – проекции вектора скорости 

отделения космонавта.  

С использованием (1), был проведён анализ расстояния космонавта до МКС, при 

его нештатном отделении в зависимости от времени полёта при фиксированных 

скоростях, которые представлены на рис. 2. Время полёта принято равным 15 минутам. 

Длина троса, соединяющего НС с МКС, принята равной 5 км. Поэтому при нештатном 

отделении космонавта его нужно спасти за короткое время, чтобы расстояние между МКС 

и космонавтом не превысило длину троса.  

а)  б)  
Рис. 2. Расстояние космонавта до МКС: а) минимальный баллистический коэффициент, 

б) максимальный баллистический коэффициент 

Как видно из рис. 3, при времени полёта, равном половине витка, максимальное 

расстояние космонавта от МКС при максимальной скорости отделения космонавта и при 

минимальном баллистическом коэффициенте равно 11 км, а при максимальном 

баллистическом коэффициенте равно 10 км.  
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а)  б)  

Рис. 3 Расстояние космонавта до МКС за половину витка: а) при минимальном 

баллистическом коэффициенте, б) при максимальном баллистическом коэффициенте 

Было проведено сравнение аналитических выражений (1) с более точной моделью. 

В качестве такой модели была принята модель движения центра масс в абсолютной 

геоцентрической системе координат (АГСК). 

Сравнение двух моделей движения проводилось в вероятностной постановке. В 

качестве случайной величины принято направление нештатного отделения космонавта, 

распределённое по равномерному закону. На рис. 4. представлены распределения ошибок 

(в км) линеаризованной модели по сравнению с более точной моделью.  

 
Рис. 4 Распределение ошибки линеаризованной модели относительного движения при 

отделении космонавта со скоростью: а) скорость 0,5 м/с, б) скорость 1 м/с 

Математическая модель относительного движения с учетом натяжения троса 

Рассмотрим математическую модель относительного движения, которая учитывает 

натяжение троса, связывающего НС с МКС:  

2

2 ,

2 3 ,

x x

y

x y u T

y x y T



 

   
     

 
 

     (2) 

где , ,x y zu u u  – атмосферные возмущения;   – угловая скорость движения по орбите; 

yx TT ,  – силы натяжения троса.  
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Выражение для натяжения троса принято из [2]. Анализ расстояния НС от МКС с 

учётом натяжения троса показан на рис. 5. 

а) б)  
Рис. 5. Расстояние НС от МКС: а) с учётом натяжения, б) без натяжения 

Как видно из рис. 5, при одинаковых начальных условиях расстояние с учётом 

натяжения при максимальной скорости отделения равно 1,1 км, а без учёта натяжения 

равно 1,8 км. 

Пусть параметры отделения НС для перехвата космонавта определяются 

выражениям (1), не учитывающим натяжение троса. 

Полученные гистограммы распределения погрешности расстояния (в км) между 

НС и космонавтом показаны на рис. 6. 

а) б)  
Рис. 6 Распределение погрешности расстояния между НС и космонавтом со скоростями: 

а) скорость 1 м/с, б) скорость 1,5 м/с 

Необходимо ввести поправочный коэффициент для уточнения параметров 

отделения НС с целью перехвата космонавта без ошибок в рамках принятой модели 

движения. 
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УДК 629.78 

Афанасьев В.А., Дегтярёв Г.Л., Мещанов А.С. 

КОМПОНОВКИ МНОГОРАЗОВЫХ КОСМИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ 

СИСТЕМ С ТРАНСФОРМИРУЮЩИМИСЯ ПОДСИСТЕМАМИ 

Введение 

Предлагаются конструктивно-компоновочные схемы (ККС) новых многоразовых 

космических транспортных систем (МКТС). Многократность применения каждой из трёх 

подсистем основана на принципе трансформации их ККС в полёте [1].  

Воздушно-космический трансформирующийся аппарат (ВКТА) 

В исходной стартовой и посадочной компоновке ВКТА представляет собой 

пакетное соединение по боковым поверхностям двух одинаковых одноступенчатых ракет 

с жидко-топливными маршевыми ракетными двигателями – МРД (рис. 1). МРД 

предназначены для создания только осевых сил тяги. Полезная нагрузка (ПН) 

размещается в соответствующих отсеках (рис. 1).  

 
 
 
 

   
 
 
 

Рис. 1. ВКТА в исходной стартовой и посадочной конфигурации 

Управление угловыми движениями ВКТА осуществляется с помощью рулевых 

ракетных двигателей (РРД), неподвижно установленных в специальном отсеке (рис.1) 

перед отсеком ПН. Сопла РРД выходят на поверхность корпуса и расположены так, чтобы 

при включении создавать угловые ускорения по каналам тангажа, рыскания и крена. В 

такой же пакетной компоновке ВКТА после выхода на орбиту выполняет необходимые 

манёвры для сближения и стыковки с космической станцией. Трансформация ВКТА 

происходит при входе в атмосферу за счёт освобождения шарнирного соединения ракет и 

разворачивания обеих ракет друг относительно друга с помощью сил тяги РРД  до 

образования осесимметричной компоновки (рис. 2). 

 

Рис. 2. ВКТА в трансформированной одноосной компоновке при спуске в атмосфере 

Одноосная аэродинамическая конфигурация автоматически обеспечивает 

ориентацию продольной оси перпендикулярно вектору скорости, за счёт чего образуется 
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весьма значительное аэродинамическое сопротивление в атмосфере без дополнительных 

приспособлений и затрат топлива. При спуске и торможении в атмосфере корпус ВКТА 

подвергается интенсивному нагреву. Чтобы сохранить прочность корпуса и защитить 

внутреннюю аппаратуру от перегрева, поверхность корпусов обеих ракет ВКТА 

покрывается теплозащитным материалом. Образование на поверхности критических точек 

и масса теплозащитного материала минимизируются вращательным движением ВКТА 

вокруг продольной оси с помощью РРД с определённой угловой скоростью, позволяющей 

равномерно распределить тепло по всей поверхности. Торцевые шпангоуты, по которым 

происходит стыковка и соединение ракет в одноосной компоновке, закрывают сопла МРД 

от нагрева потоком при полёте ВКТА в одноосной компоновке (на рис.1,2 не показаны). 

Когда центр масс ВКТА в осесимметричной компоновке не совпадает с геометрическим 

центром (при специальной укладке грузов), продольная ось ВКТА ориентируется не 

строго перпендикулярно вектору скорости, а под некоторым углом. Пропорционально 

этой угловой разности возникает составляющая полной аэродинамической силы, 

перпендикулярная вектору скорости. Для управления полётом в атмосфере ВКТА в 

одноосной конфигурации используются РРД обеих ракет. РРД канала крена создают 

угловую скорость и обеспечивают её регулирование. РРД каналов тангажа и рыскания, 

включаясь в определённые моменты, создают моменты сил, в результате которых под 

действием подъёмной силы образуется прецессионное движение, используемое для 

управления поступательными движениями в атмосферном полёте [2]. При достаточно 

продолжительном спуске в атмосфере ВКТА может удалиться в поперечном направлении 

на расстояние 100 – 200 км для посадки в заданном районе [2]. Сила лобового 

сопротивления практически не уменьшается и в результате интенсивного торможения 

ВКТА в одноосной конфигурации входит в отвесное падение с высоты 10–15 км. В этот 

момент ВКТА претерпевает обратную трансформацию в пакетную компоновку для 

мягкого вертикального приземления.  

Вторая ступень. Вторая ступень предназначена для разгона МКТС после 

отделения первой ступени. ККС практически ничем не отличается от ККС ВКТА, за 

исключением отсека ПН, который на каждой ракете заменён на головной обтекатель. Для 

оптимизации рабочих характеристик МРД второй ступени сопла делаются удлинёнными. 

Первая ступень. Первая ступень, как и вторая, также состоит из двух ракет, 

трансформирующихся из стартовой пакетной компоновки в одноосную при спуске в 

атмосфере и затем после атмосферного торможения трансформирующихся обратно в 

пакетную компоновку для вертикального приземления. Для технологичности 

производства обе ракеты в каждой из подсистем имеют одинаковый диаметр. Поскольку 

спасение каждой подсистемы осуществляется этими же МРД, то для вертикального 
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приземления первой ступени используется меньшее их число, чем при старте. У второй 

ступени и ВКТА используются все установленные на них МРД. 

Рулевые ракетные двигатели и управление полётом. Для управления полётом 

при разгоне МКТС с помощью МРД первой и второй ступеней используются РРД, 

установленные в специальном отсеке, расположенном в верхней части каждой из двух 

ракет в каждой из трёх систем МКТС (рис.3 а,б).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а) вид на отсек РРД спереди  б) поперечное сечение отсека РРД 

Рис. 3. Отсек рулевых ракетных двигателей 

Для управления по тангажу и рысканию используются по два одинаковых РРД, 

сопла которых расположены диаметрально противоположно и выходят наружу заподлицо 

с поверхностью корпуса (рис. 3, б)). Для управления по крену используются спаренные 

РРД, создающие силы тяги противоположных направлений. На рис. 3, б показаны четыре 

пары РРД крена, установленные таким образом, чтобы сила тяги каждого двигателя 

образовывала момент вокруг продольной оси. Четыре двигателя создают момент крена 

одного направления и четыре двигателя – другого направления. 

Поскольку каждая подсистема МКТС состоит из двух ракет, то при полёте 

подсистемы в исходной пакетной компоновке сила тяги по тангажу удваивается, а для 

тяги по рысканию используется РРД одной ракеты в одном направлении и другой ракеты 

в противоположном направлении. Кроме того, двигатели тангажа могут использоваться 

для управления по крену в дополнение к специально предназначенным для этого 

спаренным РРД крена [3]. При полёте в атмосфере в одноосной компоновке для 

управления по тангажу и рыскания образуется момент от двух РРД тангажа (одной и 

второй ракет). Для управления по крену можно использовать восемь РРД крена в одном 

направлении и столько же в другом направлении. 

Стартовые компоновки МКТС 

сопло РРД 
тангажа 

сопла РРД крена 

РРД тангажа

РРД рыскания 

2 РРД крена 

2 РРД крена 

камера 
сгорания

сопло РРД тангажа 
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Старт МКТС может осуществляться в нескольких компоновках из трёх подсистем 

(первая ступень, вторая ступень, ВКТА). Первая показана на рис. 4. Вид снизу на 

пакетную стартовую компоновку МКТС показан на рис. 5.  

На рис. 6 показана пакетная стартовая компоновка МКТС, в которой ВКТА 

расположен между первой и второй ступенями, когда плоскости, содержащие продольные 

оси в каждой подсистеме, параллельны друг другу. Вид снизу на такую компоновку 

практически совпадает с видом на  рис. 5, если поменять местами вторую ступень 

с ВКТА. Преимущество такой компоновки (рис. 6) состоит в меньшей величине момента 

от сил сопротивления, создаваемых первой ступенью и второй ступенью совместно с 

ВКТА при атмосферном разгонном полёте, который должны парировать маршевые 

двигатели первой ступени при вертикальном разгоне (рис. 5). С другой стороны, этот же 

момент от сил сопротивления первой ступени и второй ступени совместно с ВКТА (на 

плечах, определяемых из суммы моментов, приравниваемой нулю) следует использовать 

для разворота по программному углу тангажа с преодолением сил сопротивления обеих 

ступеней и ВКТА.  

На рис. 7 показана «двутавровая» стартовая компоновка МКТС, когда ВКТА 

расположен между первой и второй ступенями  и  развёрнут на 90º по сравнению с 

компоновкой, показанной на рис. 6. Здесь плоскость, проходящая через продольные оси 

ВКТА, перпендикулярна плоскостям, проходящим через продольные оси ракет первой и 

второй ступеней. Преимущество такой стартовой компоновки состоит, (при одинаковом 

числе образующих соприкосновения поверхностей ВКТА и ступеней, равном пяти), в 

возможности использования практически всех РРД обеих ракет ВКТА для управления 

полётом МКТС. Вид снизу на «двутавровую» стартовую компоновку показан на рис. 8. 

Сравнение рис. 5 и рис. 8 показывает, что «двутавровая» компоновка имеет меньший 

объём просветов между подсистемами, которые могут искажать аэродинамические 

характеристики МКТС и усложнять процесс её управления.  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Рис. 4. Пакетная стартовая компоновка МКТС 
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Рис. 5. Вид снизу на пакетную стартовую компоновку МКТС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Стартовая компоновка МКТС с ВКТА посередине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. «Двутавровая» стартовая компоновка МКТС 
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Рис. 8. Вид снизу на «двутавровую» стартовую компоновку МКТС 
 

Заключение 

Предложенная пакетная конфигурация МКТС обладает следующими 

достоинствами: существенно уменьшается высота МКТС, что облегчает её предстартовую 

подготовку; усиливается конструкция МКТС, что позволяет увеличить массу грузов, 

доставляемых на орбиту и возвращаемых на землю; заменяется первая и вторая ступени в 

зависимости от большей или меньшей массы ВКТА; можно использовать одну ракету под 

хранение горючего, а другую для хранения окислителя, что упрощает подготовку МКТС к 

старту. 

Публикация осуществлена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства 

Республики Татарстан в рамках научного проекта № 15-48-02101. 

 

Библиографический список 

1. Патент № 2202500, МПК 7B64G 1/62, 1/14; F42B 15/10. Способ спасения ракет-

носителей многоразового применения и устройство для его осуществления / 

В.А. Афанасьев, В.С. Борзов, В.А. Данилкин, Г.Л. Дегтярёв, В.Г. Дегтярь, А.Ф. Марусик, 

А.С. Мещанов, Т.К. Сиразетдинов, Г.Г. Сытый, Ю.С. Телицын // Б.И. – 2003. – № 11. 

2. Афанасьев В.А., Дегтярев Г.Л., Мещанов А.С., Сиразетдинов Т.К. К 

математическому описанию движения многоразовых спускаемых летательных аппаратов 

нетрадиционных аэродинамических компоновок // Изв. вузов. Авиационная техника. – 

2001. – № 3. – С.10-14. 

3. Афанасьев В.А., Дегтярёв Г.Л., Мещанов А.С. Энергосберегающая космическая 

транспортная система. Труды XV Международного симпозиума 

«Энергоресурсоэффективность и энергосбережение». Сборник докладов. г. Казань, 1–3 

апреля 2015 г. С.345–348.  

вторая 
ракета 
второй 
ступень 

первая 
ракета 
ВКТА 

вторая 
ракета 
первой 
ступени 

первая 
ракета 
первой 
ступени 

первая 
ракета 
второй 
ступени 

вторая 
ракета 
ВКТА 



 

109 

УДК 629.78 

Волоцуев В.В. 

ВЫБОР КОНСТРУКТИВНО-КОМПОНОВОЧНОЙ СХЕМЫ 

НИЗКООРБИТАЛЬНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ CAD/CAE СРЕДЫ 

Объектом исследования является низкоорбитальная космическая платформа 

(НКП), способная длительно (порядка трёх лет) функционировать на околокруговых 

орбитах с высотой ниже 300 км. 

НКП включает в свой состав космическую платформу, которая является 

совокупностью универсальных модулей с приборами обеспечивающих систем, 

электрореактивную двигательную установку (ЭРДУ) для поддержания периода 

обращения рабочей орбиты в течение длительного интервала времени. 

Будем рассматривать НКП с корпусами в форме прямых призм, вытянутых вдоль 

трансверсальной оси орбитальной системы координат (рис. 1). ЭРДУ установлена в 

задней части корпуса и создает корректирующую тягу в трансверсальном направлении. 

 
Рис. 1. Восьмигранная прямоугольная форма корпуса НКП 

 
На рис. 1 введены следующие обозначения: T  – трансверсальная ось орбитальной 

системы координат; R  – радиальная ось; аэрP  – аэродинамическая сила сопротивления; 

ЭРДУP  – сила тяги ЭРДУ. 

Также на НКП предусматривается использование аэродинамических 

стабилизаторов углового положения по каналам тангажа и рыскания. На 

аэродинамических стабилизаторах углового положения по каналу тангажа можно 

размещать фотоэлектрические преобразователи для получения электрической энергии от 

Солнца. 

Бортовой состав НКП включает в себя ряд систем: комплекс управления 

(функционированием); комплекс управления движением; систему электропитания; 
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систему обеспечения теплового режима и др. Каждая из бортовых систем, в свою 

очередь, включает в свой состав определённое количество приборов. В НКП бортовые 

приборы группируются в отдельные модули, которые включают в свой состав элементы 

конструкции модуля (к примеру, силовые панели). Сама НКП собирается из модулей. 

Для разработки конструктивно-компоновочной схемы НКП можно использовать 

CAD/CAE системы (к примеру, Solid Works или PTC CREO) с соблюдением принципов 

нисходящего проектирования, которые предусматривают создание управляемых 

структурированных твёрдотельных моделей НКП. 

Рассмотрим пример разработки конструктивно компоновочной схемы КА на базе 

НКП с корпусом в форме четырёхгранной призмы, выполняющего задачу измерения 

гравитационных возмущений и электромагнитных полей Земли. НКП функционирует на 

высотах порядка 270 км и имеет ЭРДУ с силой тяги порядка 20 мН; аэродинамические 

стабилизаторы углового положения по каналам тангажа и рыскания; модульную 

структуру (рис. 2). 

 
Рис. 2. Внешний облик КА на базе НКП 

 
Предварительно создаются массогабаритные твёрдотельные модели приборов, то 

есть твёрдотельные модели приборов с масс-инерционными характеристиками и 

внешним видом реальных приборов. 

На следующем шаге формируются твёрдотельные модели внутренних модулей 

НКП, предварительно без элементов конструкции. При этом закрепление твёрдотельной 

модели каждого прибора в сборке осуществляется по его опорной геометрии и опорной 

геометрии твёрдотельной модели модуля. 

После разработки твёрдотельных моделей внутренних модулей можно создать 

твёрдотельную модель всей НКП. При этом закрепление каждого модуля осуществляется 

по его опорной геометрии и опорной геометрии твёрдотельной модели НКП (рис. 3). 
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Рис. 3. Создание твёрдотельной модели всей НКП 

 

Выбрав поперечную геометрическую форму корпуса НКП, можно для каждого 

модуля создать твёрдотельные модели элементов конструкции (рис. 4). 

 
Рис. 4. Дополнение твёрдотельных моделей внутренних модулей НКП 

элементами конструкции 
 
После выбора поперечной геометрической формы можно в структуру 

твёрдотельной модели НКП включить дополнительные модули твёрдотельных моделей 

внешних граней корпуса. 

Далее в структуру твёрдотельных моделей модулей внешних граней корпуса НКП 

можно включить твёрдотельные модели «навесного» оборудования.  

После разработки твёрдотельных моделей корпуса в состав глобальной модели 

включаются твёрдотельные модели аэродинамических стабилизаторов. 

Разработанная твёрдотельная модель НКП является структурированной и 

управляемой. Компоненты одного уровня иерархии (входящие в одну твёрдотельную 

модель) не имеют функциональных связей между собой, что позволяет исключать из 

модели любой из них, не нарушая всей структуры в целом. Подобная организация 

твёрдотельной модели позволяет использовать инструментарий CAD/CAE среды для 

выбора конструктивно-компоновочной схемы. Например, перемещая в глобальной 

твёрдотельной модели компоненты (модели модулей, приборов, элементов конструкции), 

можно получать требуемые масс-инерционные характеристики или характеристики 

аэродинамических стабилизаторов. 
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С помощью управляемой структурированной твёрдотельной модели НКП, 

созданной в CAD/CAE, среде можно сформировать требуемый внешний облик и 

конструктивно-компоновочную схему (рис. 5). 

 

Рис. 5. Конструктивно-компоновочная схема (в первом приближении) НКП 
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УДК 629.78 

Куренков В.И. 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ 

ПРИ ЗАМЕНЕ РАКЕТНЫХ БЛОКОВ 

 

Введение 

В настоящее время на российских ракетах-носителях (РН) в основном 

используются ракетные блоки, работающие на жидких компонентах топлива. Наиболее 

сложной, трудоёмкой и дорогой частью таких ракетных блоков являются жидкостные 

ракетные двигатели (ЖРД). Использование в ракетах-носителях твердотопливных 

стартовых ускорителей потенциально могло бы обеспечить снижение затрат на их 

производство, так как они имеют относительно простую конструкцию. Недостаток же 

стабильности тяги твердотопливных ускорителей можно компенсировать за счёт 

использования в последней ступени РН жидкостного ракетного блока, с помощью 

которого можно компенсировать отклонения от программной траектории.  

Снижение затрат на производство ЖРД особенно актуально для пакетных схем РН. 

Например, первая и вторая ступени РН «Ангара – 5» состоят из пяти унифицированных 

ракетных блоков с двигателями РД-191, в проекте РН «Русь-М» в качестве первой ступени 

предполагалось использовать связку из трех унифицированных ракетных блоков (УРБ) с 

двигателями РД-180.  

Поскольку для создания новых образцов твердотопливных ускорителей и 

отработки технологии их производства с учетом соответствующей кооперации 

необходимо вложение больших финансовых средств, то наиболее целесообразным 

представляется в качестве стартовых ускорителей РН использовать ракетные блоки 

отслуживших межконтинентальных баллистических ракет, так как такие блоки имеют 

приемлемые энергетические характеристики и высокие показатели надежности. При этом 

затраты на адаптацию существующих ракетных блоков должны быть существенно 

меньше, чем на проектирование и отработку новых. 

В общем случае для расчета грузоподъемности модернизируемых ракет-носителей 

можно использовать метод интегрирования дифференциальных уравнений движения РН. 

Однако на начальных этапах проектирования не все проектные характеристики, 

необходимые для интегрирования, известны (например, массы оптимизируемых ракетных 

блоков и силы тяги двигателей). Поэтому желательно разработать более простую 
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методику, в которой используется ограниченный набор исходных данных. Такая методика 

могла бы быть использована при отборе проектных вариантов для дальнейшей более 

подробной проработки, в том числе и для уточнения весовых характеристик на основе 

интегрирования дифференциальные уравнения движения. 

 

1. Этапы реализации методики 

 

Эта Методика основана на разработанной ранее методике оптимизации массы 

ракетных блоков и стартовой массы РН [1] и применима для любых схем соединения 

ракетных блоков, в том числе и для установки дополнительных стартовых ускорителей. 

Приведём этапы реализации методики. 

1. Задаются масса полезной нагрузки ( ПНm ) и потребная характеристическая 

скорость ( потр
xV ) для вывода на заданную орбиту. 

2. Задаются (или рассчитываются) характеристики неизменяемых ракетных блоков 

(РБ) в составе модернизируемой ракеты-носителя: конструктивная характеристика is , 

отношение массы топлива в ракетном блоке к массе полезной нагрузки ix , отношение 

силы тяги двигателя центрального блока к суммарной силе тяги боковых блоков 

(ускорителей)   (если выбрана схема с параллельным соединением ракетных блоков). 

3. Составляется функция   потр расп
i x xq x V V  , которая представляет собой разность 

между потребной потр
xV  и располагаемой расп

xV  характеристическими скоростями РН в 

зависимости от отношения массы топлива оптимизируемого (оптимизируемых) РБ к массе 

полезной нагрузки ix . Вид и сложность функции зависят от конфигурации РН [1].  

4. Подбирается (оптимизируется) масса замещаемых или устанавливаемых 

дополнительно ракетных блоков (ускорителей) по критерию  min iq x  при условиях, что 

  0iq x   и что значение  iq x  близко к нулю.  

5. Если   0iq x  , то масса полезной нагрузки уменьшается и расчеты повторяются 

до выполнения условий в пункте 4.  

6. Рассчитывается стартовая перегрузка РН, которую желательно иметь в пределах 

1,3…1,5. Если начальная перегрузка выходит из этих пределов, то проект 

пересматривается. 
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2. Пример реализации методики 

 

Пусть требуется рассчитать максимальную грузоподъемность РН типа «Русь-М» 

при замене двух боковых УРБ на два твердотопливных ракетных ускорителя (ТТУ) и при 

сохранении водородного ракетного блока (ВРБ). Заметим, что введение в конструкцию РН 

типа «Русь-М» твердотопливных ракетных блоков вместо двух боковых 

унифицированных фактически переводит ракету-носитель из класса двухступенчатых в 

класс трехступенчатых, что при прочих равных условиях повышает ее весовую отдачу.  

Потребная характеристическая принималась равной 9500 м/с [1]. Высота опорной 

круговой орбиты принималась равной 200 км. 

Предварительно были собраны и обработаны статистические данные по двум 

десяткам типов твёрдотопливных ускорителей. Значения сил тяги, конструктивных 

характеристик (отношение массы ракетного блока с топливом к массе его конструкции) is  

и удельных импульсов твердотопливных ускорителей также брались в соответствии со 

статистическими данными.  

Протокол расчета в системе Mathcad максимальной грузоподъемности РН в 

конфигурации УРБ×1 +ТТУ×2+ВРБ+ПхО+ПН+ГО представлен на рис. 1. В обозначении 

конфигурации приведены следующие сокращения: ПхО – переходный отсек; ПН – 

полезная нагрузка; ГО – головной обтекатель.  
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Рис. 1. Протокол расчета грузоподъёмности РН 

 

В этом протоколе введены следующие обозначения: 

Vx – характеристическая скорость, м/с (8030 – круговая скорость на высоте 200 км; 1350 –

 минимальное значение гравитационных, аэродинамических и других потерь скорости; 

150 – запас по характеристической скорости); 

mpn – масса полезной нагрузки, т; 

R1 и R2 - сила тяги двигателей РБ первой и второй ступеней; 

w1 и w2 –удельные импульсы двигателей соответствующих РБ; 

s1, s2 и s3 – конструктивные характеристики соответствующих РБ; 

хi – отношение массы топлива к массе полезной нагрузки; 

а – отношение сил тяги двигателей; 

mb1 – масса ракетного блока первой ступени; 

mb2 – масса ракетного блока второй ступени; 

mt1 – масса топлива ракетного блока первой ступени; 

mt2 – масса топлива ракетного блока второй ступени; 

q – превышение потребной характеристической скорости над располагаемой; 

m0 – стартовая масса РН; 
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mt1 – масса топлива РБ первой ступени (общая); 

mt11 – масса топлива в одном блоке; 

mb1 – суммарная масса блоков первой ступени (ускорителей); 

mb11 – масса одного блока; 

mt1, mt2, mt3 – масса топлива соответствующих РБ; 

mb1, mb2, mb3 – масса соответствующих ракетных блоков; 

mk11 – масса конструкции одного твердотопливного блока; 

g0 – ускорение силы земного притяжения; 

nx0 – стартовая перегрузка; 

nx1max – максимальная перегрузка на первой ступени. 

Выражение root(q( 1), 1) 9,839x x   означает решение уравнения q( 1)x  относительно 

параметра 1x  (при начальных значениях этого параметра 1: 5x  ). 

Результаты расчета показывают, что при замене двух боковых УРБ на два ТТУ 

максимальная грузоподъемность модернизированной РН «Русь-М» составляет около 

17,9 тонн. Масса каждого из двух боковых блоков составляет примерно 99 т, масса 

топлива 88 т, масса конструкции 10,8 т.  

 

3. Проектная оценка грузоподъемности различных вариантов РН1 

 

По предложенной методике были рассчитаны грузоподъемности различных 

вариантов модернизированной РН «Русь-М» с одним (центральным) УРБ и различным 

количеством боковых ТТУ с тягами 100 и 190 тс в вакууме. Результаты расчетов 

грузоподъемности РН и массы твердотопливных ускорителей сведены в табл. 1 

Анализ результатов показывает, что в результате замены боровых универсальных 

ракетных блоков в РН типа «Русь-М» на твёрдотопливные ускорители в разном 

количестве и с различными характеристиками можем получить семейство ракет-

носителей с грузоподъёмностью от 14,6 до 23, 5 тонн. 

 

  

                                                 
1 Данные исследования проводились совместно с В.А. Широковым 
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Таблица 1 – Результаты оценок грузоподъемности модернизируемой РН «Русь-М» с 
использованием твердотопливных ускорителей 

В
ар
иа
нт

 

Конфигурация 
РН 

Тяга 
ТТУ, тс 

Удельный 
импульс, 

м/с 

М
ас
са

 Т
Т
У

, т
 

М
ас
са

 т
оп
ли
ва

  
Т
Т
У

, т
 

М
ас
са

 к
он
ст
ру
кц
ии

 
Т
Т
У

, т
 

Х
ар
ак
те
ри
ст
ик
а,

 S
 

С
та
рт
ов
ая

 м
ас
са

  
Р
Н

, т
 

С
та
рт
ов
ая

 
пе
ре
гр
уз
ка

 

М
ас
са

 П
Н

, т
 

1 ТТУ×4+УРБ+ВРБ  175,4/190 2600/2900 94,58 84,19 10,4 9,1 651,4 1,55 22 

2 ТТУ×4+УРБ+ВРБ  175,4/190 2600/2900 58,58 51,71 6,38 9,1 503,4 2,00 20 

3 ТТУ×2+УРБ+ВРБ  175,4/190 2600/2900 49,47 44,03 5,44 9,1 466,8 1,41 17,9 

4 ТТУ×4+УРБ+ВРБ  100 2600/2900 34,55 30,73 3,82 9,05 406,1 1,74 16,8 

5 ТТУ×2+УРБ+ВРБ  100 2600/2900 34,55 30,73 3,82 9,05 334,8 1,51 14,6 

6 ТТУ×6+УРБ+ВРБ  100 2600/2900 34,55 30,73 3,82 9,05 477,2 1,90 18,8 

7 ТТУ×8+УРБ+ВРБ  100 2600/2900 34,55 30,73 3,82 9,05 548,1 2,02 20,6 

8 ТТУ×4+УРБ+ВРБ  100 2800 104,0 94,46 9,45 11 690,2 1,46 23,5 

 
 

Выводы 

1. Особенностью разработанной методики является то, что для ее использования 

необходимо минимальное по номенклатуре количество исходных данных по 

характеристикам РН и ракетных блоков. Применение методики эффективно на начальных 

этапах проектирования, когда ещё не определены все характеристики, необходимые для 

более точного весового анализа.  

2. Для расширения диапазона выводимых нагрузок и повышения дискретности 

этого диапазона вместо боковых унифицированных ракетных блоков на ракетах-

носителях типа «Русь-М» можно использовать твердотопливные ускорители в разном 

количестве и с различными характеристиками. С этой целью можно использовать 

модернизированные существующие твердотопливные ракетные блоки в различной 

комплектации по их количеству и номенклатуре. 
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УДК 528.837:629.78. УДК 621.003. 

Куренков В.И., Кучеров А.С., Якищик А.А. 

МЕТОД АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ В ЗАДАЧАХ РАЗРАБОТКИ  

РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 

Эффективность сложных технических систем, к числу которых относятся изделия 

ракетно-космической техники, характеризуется целым рядом показателей, и поэтому 

задача оптимизации их проектных параметров является многокритериальной [1].  К числу 

методов принятия решений по многим критериям относится метод анализа иерархий 

(МАИ). Метод был разработан американским математиком Томасом Саати и с успехом 

применён к задачам принятия решений в экономике [2]. 

Принятие решений с помощью МАИ начинается с построения иерархической 

структуры, на каждом уровне которой рассматриваются различные альтернативы: целей, 

критериев, вариантов решений и других рассматриваемых факторов, влияющих на выбор, 

и отражает понимание проблемы лицом, принимающим решение. Затем, на каждом 

уровне построенной иерархии, осуществляется сравнение возможных альтернатив с 

помощью процедуры попарных сравнений. Установлено, что такая процедура при 

экспертном сравнении альтернатив позволяет получить более объективные результаты, 

чем процедура, требующая ранжирования альтернатив по всей их совокупности [2]. На 

каждом уровне иерархии результат сравнения оформляется в виде матрицы 

ijA a , , 1,i j n ,                                                        (1) 

где  

ij i ja   ;                                                               (2) 

i , j  – показатели качества соответственно i-ой и j-ой альтернатив, рассматриваемых на 

данном уровне; n – общее число альтернатив. 

При этом:  

1ji ija  , 1iia  , , 1,i j n .                                               (3) 

Из выражения (2) следует, что  

1

, 1,
n

ij j i
j

a n i n 


                                                     (4) 

или в матричной форме 

A n    .                                                             (5) 
Таким образом, вектор  , компонентами которого являются показатели качества 

альтернатив, может быть найден как собственный вектор матрицы A [2]. 

Тогда удельный вес i-ой  альтернативы характеризуется показателем  

1

.i
i n

j
j









                                                                   (6) 
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На заключительном этапе анализа выполняется синтез выявленных приоритетов и 

в результате определяется альтернатива с максимальным значением приоритета.  

Наиболее типичным является случай двухуровневой иерархии, когда на первом 

иерархическом уровне рассматриваются различные критерии принятия решения, а на 

втором – частные показатели эффективности различных вариантов решения по данным 

критериям. 

В работе рассматривается пример использования МАИ применительно к задаче 

выбора топлива для ракеты-носителя. Для современных ракет-носителей, при 

проектировании которых используется системный подход, применяется следующий 

комплексный критерий эффективности: 

  
1

max
n

i i
i

W k W


  ,                                                        (7) 

где ik  – удельный вес i-го частного показателя эффективности топлива; iW  – частный 

показатель эффективности; n – количество частных показателей эффективности. 

В примере, рассмотренном в работе [3], использованы следующие показатели 

эффективности топлива: W1 – энергетические возможности; W2 – токсичность; W3 – 

средняя плотность; W4 – стабильность; W5 – производственная база; W6 – специальная 

производственная база; W7 – стоимость.  

Пусть в результате попарного сравнения частных показателей эффективности 

топлива экспертным путём получены следующие компоненты матрицы попарных 

сравнений ija  (табл. 1). В табл. 1 приведены рассчитанные компоненты собственного 

вектора i   матрицы попарных сравнений удельные веса различных альтернатив i . В 

качестве таковых на первом уровне иерархии рассматриваются различные частные 

показатели эффективности ракетного топлива. Поэтому i  играет роль параметра ik  в 

комплексном показателе эффективности (1). 

 

Таблица 1 – Сравнительная оценка  качества частных показателей эффективности 

i  J 
i   i  

1 1 2 3 4 5 6 7 

2 1,00 0,66 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,55 0,20 

3 1,50 1,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,32 0,30 

4 0,50 0,33 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,77 0,10 

5 0,50 0,33 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,77 0,10 

6 0,50 0,33 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,77 0,10 

7 0,50 0,33 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,77 0,10 
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Таблица 2 – Сравнительная оценка  качества топлив по их энергетическим возможностям 

Топливо 
Кислород
-водород 

Кислород
-керосин 

Азотная 
кислота-НДМГ 

Кислород-
природный газ i   i  

Кислород-
водород 

1,00 1,43 2,00 1,25 1,37 0,33 

Кислород-
керосин 

0,70 1,00 1,40 0,88 0,96 0,23 

Азотная 
кислота-НДМГ 

0,50 0,71 1,00 0,63 0,69 0,17 

Кислород-
природный газ 

0,80 1,14 1,60 1,00 1,10 0,27 

 

По аналогии определяется качество различных топлив по частным показателям 

эффективности. Для примера в табл. 2 приведены значения ija , полученные в результате 

сравнения различных топлив по первому частному показателю эффективности 

(энергетическим возможностям). Здесь удельный вес альтернатив (вариантов топлива) i  

должен рассматриваться в качестве частного показателя эффективности iW . 

В табл. 3 приведены значения комплексного показателя эффективности W  

согласно (7). 

 

Таблица 3 – Значения комплексного показателя эффективности. 

 
Топливо 

Кислород-
водород 

Кислород-
керосин 

Азотная 
кислота-НДМГ 

Кислород-
природный газ 

W  0,30 0,46 0,21 0,50 

Как следует из табл. 3, наиболее эффективным является топливо «кислород-

природный газ». 
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Аэродинамика летательных аппаратов  
 

УДК 621.548 

Абасов А.Р., Гайфуллин Т.К., Рябухин М.И. 

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ВЕТРОДВИГАТЕЛЯ – НОРИИ 

В работе [1] предложена конструкция ветродвигателя – нории и высказано 

предположение о повышенном КПД устройства. Целью настоящей работы является 

оценка снимаемой мощности и КПД ветродвигателя – нории. 

Лопасти ветродвигателя – «нории» движутся на большей части траектории 

поступательно, т.е. все лопасти работают в одинаковых условиях, создавая одинаковые 

усилия. Следовательно, в предлагаемом устройстве площадь, ометаемая лопастями 

ветродвигателя, используется наиболее эффективно. С точки зрения аэродинамики каждая 

лопасть представляет собой крыло большого удлинения, что также повышает 

эффективность преобразования энергии ветра в энергию вращения звездочек. 

Сравнивая предлагаемое устройство с известными, можно предположить, что 

данная конструкция наиболее подходит для достижения цели – создания ветродвигателя 

для труднодоступной местности. 

Для расчета параметров ветродвигателя – нории воспользуемся элементами теории 

лопаточных машин. В данном случае теория плоских решеток профилей применима без 

всяких оговорок, т.к. эти условия выполняются практически по всей длине несущих 

поверхностей, за исключением концов поступательно движущихся лопастей, где 

возникают концевые вихри подобно самолетному крылу. Однако удлинение лопастей 

можно сделать практически близким к бесконечности (50 – 100), поэтому концевыми 

эффектами можно пренебречь. Если же торцы лопастей и цепи со звездочками будут 

установлены на стенке, как показано на рис. 1, то влияние концевых эффектов можно 

практически свести к нулю. 

Для оценки КПД построенной модели нории течение будем рассматривать как 

плоское. 

Построим треугольники скоростей наветренной («ведущей», рис. 2, 3) и 

подветренной («ведомой», рис. 4, 5) ветвей нории. Из условия безотрывного обтекания 

передней ветви в момент пуска ветродвигателя угол установки лопастей   между хордой 

лопасти и нормалью к полотну нории следует взять не более угла начала срыва (12-15°). У 

изготовленной модели угол установки составляет 14º. 
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Тогда на входе в ведущую ветвь нории (сечение 1) скорость набегания потока на 

решетку профилей 1w


 определится как геометрическая сумма обращенной скорости 

поступательного движения лопасти нории 1u


 и скорости ветра 1c


: 111 ucw


  (рис. 2). 

   

Рис. 1. Модель ветродвигателя – нории. Конструкция и работа 

 


1w
 1u


1c


1u


-

 

Рис. 2. Скорости потока на входе в ветродвигатель 

С задней кромки ведущей ветви поток сходит с относительной скоростью 2w


 по 

средней линии профиля. В качестве лопастей в модели использованы пластиковые ламели 

от горизонтальных жалюзи с незначительной кривизной, поэтому скорость 2w


 

дополнительно отклоняется вниз на угол 5 . Поскольку сопротивлением трения 

пренебрегаем, то 12 ww


 . При этом решетка движется со скоростью 1u


. В результате 

абсолютная скорость потока 122 uwc


  (рис. 3). Скорость потока существенно 

отклонилась вниз. 
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Этот поток набегает на ведомую ветвь полотна нории (решетку профилей), которая 

движется вниз с такой же скоростью 12 uu


 . Относительная скорость набегания и угол 

атаки ведомой ветви определятся из треугольника скоростей (рис. 4) 

 

Рис. 3. Скорости на выходе из ведущего полотна нории 

 

Рис. 4. Скорости на входе в ведомое полотно нории 

Из этого треугольника видно, что угол атаки на задней ветви отрицательный, т.е. 

аэродинамическая подъемная сила направлена вниз, по направлению движения лопасти, 

совершая положительную работу. Скорости потока на выходе из ведомой ветви (вязкое 

трение отсутствует, поэтому 34 ww


 ) найдем аналогичным образом (рис. 5).  

 

Рис. 5. Скорости потока на выходе из ветродвигателя 

Сравнивая между собой треугольники скоростей на входе (пунктир) и на выходе из 

ветродвигателя (рис. 6), отмечаем, что после прохождения всего ветродвигателя поток 

существенно уменьшил скорость, при этом направление скорости не поменялось. Выше 

было показано, что при полученных углах атаки аэродинамическая подъемная сила на 
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обеих ветвях совершает положительную работу, т.к. ее направление совпадает с 

направлением движения лопастей. Эту работу и КПД ветродвигателя можно определить 

по потере кинетической энергии потока 
1 кЕ

А
 . 

1w
 1c



 

Рис. 6. Сравнение скоростей на входе и выходе ветродвигателя 

Полезную работу A  найдем как 4 1 кк ЕEА  , тогда 
1 

4 1 

к

кк

Е

ЕЕ 
 . 

Кинетическая энергия потока 
22

32 SVmV
Eк


 , где S  – площадь полотна нории, 

  – плотность воздуха, V  – скорость течения в данной точке. 

Тогда КПД устройства выразится через скорости течения на входе и на выходе:  

3
1

3
4

3
1

с

сс 


. 

Введем коэффициент снижения скорости 1
1

4 
c

c
kV . Тогда, выразив 4c  через 1c , 

найдем: 33
3
1

3
1

3
1

3
4

3
1 1)1( VV kk

с

с

с

сс



 . 

Вывод: для невязкого потока воздуха КПД предлагаемого ветродвигателя 

определяется только коэффициентом понижения скорости. В рассмотренном примере 

достигнуто 75,0
1

4 
c

c
kV , тогда 3 31 1 0,75 0,578Vk      . 

Очевидно, что количество энергии, преобразуемой ветродвигателем, и его КПД 

будут зависеть от скорости ветра и скорости движения полотна нории, а также от углов 

установки лопастей, т.к. при этом изменяются углы набегания потока и углы атаки 

лопастей. 
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УДК 629.735.07 

Агафонов О.А. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОГО ДЕСАНТИРОВАНИЯ 

КРУПНОГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ С ТРАНСПОРТНЫХ САМОЛЁТОВ 

Воздушное десантирование – доставка людей или грузов непосредственно к месту 

назначения с использованием парашютных систем или без них. Средством доставки 

являются транспортные самолёты (ТС). 

В настоящее время большую сложность представляет оценка возможности сброса 

крупногабаритных грузов с ТС, т.к. математические модели, созданные на настоящий 

момент, не могут с большой вероятностью выдавать результат воздействия груза на 

самолёт при движении по кабине и выходе из неё и особенно оценить возможность 

соприкосновения груза и максимальной высоты грузовой кабины. 

Были решены следующие задачи: 

1. Доработка изменения аэродинамических коэффициентов самолёта при 

открытии боковых дверей и грузолюка. 

2. Моделирование работы вытяжной парашютной системы и её отказа. 

3. Моделирование движения груза внутри грузовой кабины. 

4. Моделирование момента переваливания груза через обрез рампы. 

В ходе работы в системе Matlab&Simulink подготовлена математическая модель 

самолёта для использования совместно с моделью десантирования. Для этих целей к 

модели аэродинамики самолёта были добавлены аэродинамические поправки, 

возникающие при открытии боковых дверей и створок грузового люка. Данные были 

получены из результатов продувок модели Ил-76 с открытыми боковыми дверями и 

грузолюком в аэродинамической трубе.  

Смоделирована работа вытяжных парашютных систем ВПС-8 и ВПС-14, 

являющихся основными парашютными системами, стоящими на вооружении армии. 

Создана модель, позволяющая производить одиночные и серийные сбросы любой 

номенклатуры грузов без ограничения по их количеству. Данная модель также позволяет 

производить выброску личного состава.  

Созданная модель идентифицирована по результатам лётных испытаний по 

десантированию изделий БМД-4М. В ходе идентификации доказана адекватность 

созданной модели десантирования. 

Результаты идентификации модели и лётных испытаний приведены на рис. 1-4. 
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Рис. 1. Сброс БМД-4М с гнезда №1 
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Рис. 2. Моделирование сброса серий четырёх платформ П-7 весом 11030 кг каждая 
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Рис. 3. Моделирование сброса серией трёх БМД-3 весом 14700 кг каждая 
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УДК 533.6 

Алиакбаров Д.Т., Кукин А.А., Трофимов В.В. 

СВЕРХЗВУКОВОЕ ОБТЕКАНИЕ ПРОФИЛЯ С ЗАКРЫЛКОМ ВБЛИЗИ 

ЭКРАНИРУЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ 

При сверхзвуковых скоростях движения профиля с отклонённым закрылком 

структура скачков уплотнения в пространстве между профилем и экраном будет зависеть 

от большого количества факторов. В свою очередь форма скачков уплотнения, характер 

их взаимодействия между собой и с поверхностью крыла существенно влияет на 

аэродинамические характеристики крыла. Структура скачков уплотнения будет 

определять выбор той или иной методики расчёта, применение которой ограничится 

пределами существования соответствующей схемы скачков уплотнения. 

В докладе приведены результаты экспериментального исследования влияния 

геометрических параметров профилей и их положение относительно экрана на структуру 

потока, которое было проведено с помощью метода гидравлического аналогового 

моделирования [1,2]. 

В эксперименте использовался симметричный профиль с относительной толщиной  

08,0c  , относительной хордой закрылка 25,0bз  . Исследование проводилось методом 

буксировки модели в неподвижном «мелком» слое воды. Скорость движения 

соответствовала числам Маха 9,1...4,1M  , значения безразмерной величины отстояния 

профиля от твёрдой поверхности 5,2...1,0H  , угол отклонения закрылка составлял 

 40...0з , угол атаки профиля α=0. Здесь b/bb зз  , b/HH зз  , где b - хорда профиля, 

Hз – расстояние от нижней точки закрылка до экрана. 

Исследование показало существование четырёх основных режимов обтекания 

профиля, которые характеризуются различными структурами скачков уплотнения при 

сверхзвуковом обтекании (рис. 1). 

 

а Б в г 

Рис. 1. Прорисовка теневых картин скачков уплотнения 
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В работе исследовалось изменение положения дополнительного скачка 

уплотнения, возникающего в потоке между нижней поверхностью профиля и 

экранирующей поверхностью, относительно носовой части профиля. По результатам 

испытаний были построены зависимости относительного местоположения скачка 

уплотнения на нижней поверхности профиля   зз ,H,Mf   , где b/ . 

Анализ полученных зависимостей показал, что при одном и тоже значении угла з  

и  constM   величина  остаётся неизменной при достижении некоторого значения зH , 

которое можно обозначить как крH . Величина крH  характеризует переход структуры 

скачка уплотнения с регулярным или нерегулярным отражением (рис. 1в) от 

экранирующей поверхности к структуре скачка, близкого к прямой форме (без отражения) 

(рис.1б). 
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УДК 629.735.07 

Бабенко Г.Н., Ефимов В.В. 

ВЛИЯНИЕ ГРУЗА НА ВНЕШНЕЙ ПОДВЕСКЕ ВЕРТОЛЁТА НА ЕГО 

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПРАВЛЯЕМОСТИ 

В статье [1] было рассмотрено влияние параметров груза и внешней подвески (ВП) 

в целом на статические характеристики управляемости. Помимо статических 

характеристик управляемости на оценки лётчиком пилотажных свойств летательного 

аппарата (ЛА) влияют динамические характеристики управляемости: 

 параметры временных процессов реакции самолёта на отклонение рулевых 

поверхностей; 

 параметры частотных характеристик системы «самолёт–система управления»; 

 параметры частотных характеристик системы «самолёт–лётчик» [2]. 

 К классическим динамическим показателям относятся [2; 3]: 

 время выхода на режим (время переходного процесса) tв; 

 время срабатывания tср. 

Время переходного процесса tв можно определить как промежуток времени по 

истечению которого отклонение наблюдаемого параметра будет отличаться от его 

конечного установившегося значения на 5% [3]. 

В качестве наблюдаемого параметра целесообразно использовать движение ручки 

циклического шага (РЦШ), т.к. оно наиболее полно характеризует работу, выполняемую 

лётчиком при изменении режима полёта (рис. 1). 

 

Рис. 1. Движение РЦШ как характеристика работы лётчика 

В работе приведены результаты исследования влияния параметров груза и 

подвески в целом на время переходного процесса.  
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Самый распространённый переход из одного режима полёта к другому является 

изменение скорости полёта. Был выполнен ряд вычислительных экспериментов, в 

которых моделировались разгон от скорости 40 км/ч до 100 км/ч и торможение вертолёта 

со скорости 100 км/ч до 40 км/ч. Данный манёвр выполнялся из полностью 

сбалансированного положения системы «вертолёт-груз», при этом фиксировалось время 

переходного процесса. 

Анализ полученных зависимостей показал, что при транспортировке компактного 

груза с баллистическим коэффициентом до 0,005 и массой менее 2500 кг время выхода на 

режим растёт с увеличением длины троса. Во всех рассмотренных случаях время 

переходного процесса при торможении больше, чем при разгоне.  
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УДК 532 

Зелёный А.С., Бунякин А.В. 

ВЫДЕЛЕНИЕ ОДНОЗНАЧНЫХ ВЕТВЕЙ КОМПЛЕКСНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ОБТЕКАНИЯ КРЫЛОВОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ КОЛЕБАНИЙ ЕГО СЕГМЕНТА 

Изложен метод численного моделирования плоского потенциального обтекания 

крылового профиля. Используется модель течения с постоянной плотностью. Нахождение 

потенциала скорости даёт возможность вычисления давления из интеграла Коши – 

Лагранжа. Для этой цели контур профиля аппроксимируется комплексным кубическим 

сплайном с возможностью смещения его вершин. Расчёт внешнего течения вокруг 

профиля осуществляется методом граничных элементов, в котором используется условие 

Кутта-Жуковского (плавного схода потока с острой кромки) как условие замыкания 

системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Использование данного метода 

аппроксимации профиля в комбинации с методом граничных элементов позволяет 

получить полуаналитическое решение для комплексного потенциала скорости во всей 

области течения. Представленный метод выделения однозначных ветвей может 

использоваться для описания колебаний сегмента аэродинамического профиля во 

взаимодействии с набегающим потоком (флаттера). 

Постановка задачи заключается в следующем: на плоскости заданы опорные точки, 

определяющие «каркас» профиля ( 0 nz z  – острая кромка, рис. 1); требуется построить 

кусочно-кубическую функцию, интерполирующую данные опорные точки. 

Будем использовать интерполяционный сплайн степени 3 дефекта 1. Также будем 

исходить из предположения, что узлы сплайна 

 0 1 2 1, , ,..., , , ,n na p p p p p b a b    

одновременно служат узлами интерполяции, т.е. в них известны значения функции 

 : , 0,1,...,k kz z p k n   , причём 0 nz z  (условие замыкания профиля, рис. 1). 

 

Рис. 1. Набор опорных точек, задающих каркас профиля ( 0 nz z  – острая кромка) 
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Определение. Кубическим комплексным сплайном на отрезке  ,a b   , 

называется функция 

         
 

2 3

1

:
: , 1, 2,..., ,

, ; , , ,

k k k k k k k k

k k k k k k

s p a b p p c p p d p p
S p k n

p p p a b c d

          
             (1) 

удовлетворяющая совокупности условий: 

а) интерполяция в узлах сплайна 

  , 1,...,k k ks p z k n  ; 

б) гладкая стыковка звеньев сплайна 

           1 1 1 1 1 1 1 1 1, , , 2,3,...k k k k k k k k k k k ks p s p s p s p s p s p k n               ; 

в) условия слияния профиля в точке 0 nz z  

           1 0 1 0 1 0, ,n n n n n ns p s p s p s p s p s p      . 

На рис. 2 показана наглядная структура звеньев сплайна. 

 
Рис. 2. Расположение узлов и звеньев кубического сплайна (1) 

Условий оказалось 4n  – ровно столько, сколько неизвестных коэффициентов. 

Подставляя в них выражения функций и их производных 

       2 3

k k k k k k k ks p a b p p c p p d p p       , 

     22 3k k k k k ks p b c p p d p p      ,    2 6k k k ks p c d p p     

и полагая для краткости 1k k kh p p   , получаем систему связей 
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Исключая неизвестные , ,k k ka b d , приходим к формуле для нахождения 

коэффициентов kc  [1]: 

  1 1 2
1 2 1 1

1

2 3 , 2,3,... .k k k k
k k k k k k k

k k

z z z z
h c h h c h c k n

h h
  

   


  
      

 
        (2) 

При 2k   в (2) присутствует коэффициент , который принимается равным нулю 
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(т. н. фиктивный коэффициент). При использовании метода прогонки для систем с 

трёхдиагональной матрицей коэффициентов необходимо также равенство нулю и 

коэффициента nc . Поэтому полагаем в начале 0nc  , а затем выражаем его из (  ). Так 

как производная в точке замыкания не существует, то отбрасывается соотношение ( ). 

Это не влияет на последующие результаты. Кубический сплайн (1), оставаясь 

интерполяционным дефекта 1, утрачивает лишь свойство быть естественным. 

Стоит также заметить, что 12 2k kh h   заведомо больше, чем 1k kh h  , а значит, 

выполняется достаточное условие однозначной разрешимости, т.е. существует 

единственный набор коэффициентов 1 2, ,..., nc c c , удовлетворяющий (2). Вектор свободных 

членов системы (2) является комплексным, в то время как сама матрица – вещественная. 

Однако можно воспользоваться свойством линейности СЛАУ и решить отдельно две 

чисто вещественные системы, а уже из их решений получить вектор комплексных 

коэффициентов.  

Преимуществом данного метода является возможность свободного варьирования 

опорных точек для получения кривой произвольной формы, а также возможность 

произвольно задавать количество получаемых точек между любыми двумя узлами 

сплайна. Рисунок 3 демонстрирует результат аппроксимации вышеизложенным методом. 

 
Рис. 3. Аппроксимированный профиль 

Математическая постановка задачи имеет следующий вид: 

      lniw z U e z s z z s ds 
   , 0nU  ,                              (3) 

где  w z  – комплексный потенциал скорости; U  – скорость набегающего потока;  s  – 

вихревой слой;   – угол атаки; nU  – условие непротекания. 

Везде далее 0  . Дифференцируя (3) по z , получаем сопряжённую скорость 

течения 

    ln
dw

V U s z z s ds
dz z




   

  .                                  (4) 

Во избежание путаницы введём также комплексную скорость U V  = − , = + , 
где ,  — компоненты вектора скорости. 
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В связи с заменой контура профиля ломаной (рис. 4) 
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         ,        (5) 

то есть интеграл по контуру заменяется интегралом по ломаной, аппроксимирующей этот 

контур. 

 
Рис. 4. Расположение точечных вихрей и точек на контуре. 

После взятия интеграла (5) и подстановки его в равенство (4), придём к выражению 

для комплексно-сопряжённой скорости: 
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 .           (6) 

Для нахождения  надо произвести коллокацию с учётом граничного условия, 

состоящего в том, что на граничных элементах (на звеньях ломаной) скорость направлена 

по касательной к этим элементам. В качестве коллокационных точек берутся середины 

элементов. В результате коллокации задача сводится к решению системы линейных 

алгебраических уравнений относительно k . В качестве замыкания системы уравнений 

выступает уравнение (условие Кутта-Жуковского) 

1 1 0n    . 

Проинтегрировав формально равенство (6) по z , получим формулу для 

комплексного потенциала скорости: 
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где 1 1 1; ;k k k k k k k k kA z z B C           . Константа интегрирования в равенстве (7) 

опущена. 

Сложность в использовании формулы (7) для нахождения комплексного 

потенциала скорости  w z , следовательно, для нахождения вещественного потенциала 

   Rez w z      заключается в наличии множителя  1ln kz z  . 

Из теории известно [2], что функция 

       Ln ln ln 2 , 0,2 ,z z i Arg z z i k k           

является многозначной функцией. 

Разобьём всю область движения, которая не является односвязной на две 

односвязные области D  и D , граница между которыми состоит из сепаратрисы течения 

и профиля крыла (рис. 5). 

 
Рис. 5. Выделение односвязных областей 

Тогда в каждой односвязной области можно выделить главную ветвь логарифма 

 Ln z : 

   1 1 1ln ln ,k k kz z z z i Arg z z z D           , 

   1 1 1ln ln ,k k kz z z z i Arg z z z D           . 

Экспериментальным путём с помощью численного расчета было установлено, что 

аргументы Arg  и Arg  в областях D  и D  необходимо вычислять с разрезами 2  и 

2  соответственно (рис. 6). 

 
Рис. 6. К вычислению главных аргументов логарифмических функций 

Таким образом, среди всех ветвей многозначной функции (7) были выделены две 

однозначные ветви, осуществляющие отображения областей D  и D : 
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На рис. 7 показан результат численного интегрирования потенциала методом 

Рунге-Кутта c начальным условием  0 0Re w s  
     (рис 7, B) и потенциал, найденный с 

помощью функций (8) на линиях тока S  и S  (рис. 7, C), где S  и S  – линии тока, 

«обтекающие» профиль сверху и снизу. При этом сами линии тока S  и S  полностью 

лежат в односвязных областях D  и D  (рис. 7, A). 

 
Рис. 7. Сравнение результатов интегрирования вещественнозначного потенциала методом 

Рунге-Кутта (B) с полуаналитическим решением  0 0Re w s  
     (С) 

Модуль разности соответствующих значений потенциала, полученных этими двумя 

способами, – величина порядка 710 , что указывает на надёжность и адекватность 

предлагаемого метода линейного приближения – метода граничных элементов. 

С помощью полученных функций (8) находятся значения потенциала в любой 

точке (за исключением сепаратрисы) течения. Данный алгоритм выделения однозначных 

ветвей может использоваться для описания колебаний сегмента аэродинамического 

профиля (флаттера) в модели аэроупругости [3]. 

 
Библиографический список 

1.  Вержбицкий В.М. Основы численных методов: Учебник для вузов – 
М.: Высш. шк., 2002. 

2. Лаврентьев М.А., Шабат Б.В. Методы теории функций комплексного 
переменного. – М.: Наука, 1973.  

3. Zelenyy A.S., Bunyakin A.V. Direct numerical simulation of the airfoil segment’s 
flutter and its effect on the aerodynamic force // Universal Journal of Applied Mathematics 5(2): 
pp. 17-27, 2017.   



 

141 

УДК 629.735.45 

Канахина В.С., Батраков А.С., Гарипова Л.И. 

АНАЛИЗ АКУСТИЧЕСКОГО СИГНАЛА МОДЕЛИ ВИНТА ВЕРТОЛЕТА 

Введение 

В настоящее время наблюдается тенденция к снижению уровня загрязнения и 

уровня шума от транспортных средств. Поэтому в задачах проектирования летательных 

аппаратов (ЛА) появляются требования не только к летно-техническим характеристикам, 

но и к таким показателям, как уровень акустического излучения. Для вертолетов 

основным источником шума является работа несущего винта. Разработка рекомендаций 

при проектировании облика нового вертолета для снижения уровня акустического 

излучения является одной из приоритетных задач. Для решения задачи необходимо 

детальное изучение процесса генерации и распространения акустического сигнала с 

помощью численных методов и физических экспериментов. В данной работе 

рассматривается вопрос обработки результатов физического эксперимента акустического 

сигнала от модели несущего винта вертолета. 

 

Описание экспериментальной установки 

В лаборатории №1 КНИТУ-КАИ построен экспериментальный стенд, включающий 

в себя аэродинамическую трубу с заглушенной камерой в рабочей зоне (рис.1а), 

вертолетный стенд (рис.1б), имитирующий работу несущего винта вертолета, систему 

управления вертолетным стендом, массив микрофонов и оборудование для записи 

акустического сигнала. Подробное описание экспериментальной установки представлено 

в работе [1]. 

 

 

а) б) 

Рис. 1. Экспериментальная установка: а) схема аэродинамической трубы с заглушенной 

камерой; б) вертолетный прибор (размеры даны в миллиметрах) 
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Модель несущего винта представляет собой четырёххлопастной винт, лопасти 

которого имеют параболическую законцовку, без крутки. Основные геометрические 

параметры вертолетного стенда представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Основные параметры вертолетного стенда 
Параметр Значение 

Радиус, R 820 мм 

Относительная толщина лопасти,  15 % 

Хорда лопасти, с 65 мм 

Число лопастей 4 

Скорость вращения винта, n до 1600 об/мин 

Углы общего шага винта От -15° +15° 

Угол атаки винта От -30° до +30° 

Для исследования акустического излучения использовалась линейка микрофонов 

DBX RTA-M (рис. 2), которые располагались на расстоянии от оси вращения винта от 

1,2R до 2,1R. Расстояние между микрофонами 130 мм. 

 

Рис. 2. Расположение микрофонов 

Результаты экспериментального исследования 

Испытания проведены при следующих условиях: частота вращения винта 

n=900 об/мин, угол общего шага винта от -2° до +8°, угол атаки винта нулевой. На 

записанном сигнале с микрофона №0 (рис. 3) видно акустическое воздействие, вызванное 

прохождением лопасти (основная частота соответствует частоте прохождения лопасти). 

 

Рис. 3. Отрывок исходного сигнала, микрофон №0, дистанция от винта d=1,2R 
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Однако помимо основной гармоники сигнал содержит высокочастотный шум, и 

наблюдается неравномерный характер по времени, что требует дополнительной обработки 

сигналов. Возможными причинами зашумления сигналов является наличие 

высокочастотного турбулентного шума, шум от трансмиссии, шум от электродвигателя, 

механические вибрации и электромагнитное зашумление сигнала в процессе его 

обработки. Неравномерный характер сигнала по времени может быть связан с 

некоторыми изменениями частоты вращения винта в процессе эксперимента и 

различными видами деформаций. 

Для обработки зашумленных сигналов применяются различные алгоритмы, такие 

как линейные фильтрации, сглаживающие фильтры и другие [5]. Некоторые методы 

реализованы в программном комплексе MATLAB в виде встроенных функций. Однако их 

использование имеет определенные недостатки, в частности для применения алгоритма 

фильтра Савицкого-Голея необходимо задать степень сглаживающих полиномов k  и 

размера кадра f. Но четкие критерии по выбору указанных параметров отсутствуют, и 

результат обработки зависит от конкретно выбранных значений (рис. 4).  

 

Рис.4. Результат дискретной фильтрации с помощью фильтра Савицкого-Голея при 

различных параметрах k 

В процессе работы алгоритма модифицируется не только высокочастотный шум, 

но и представляющий интерес сигнал низкой частоты. Стоит отметить, что в целом 

существует некоторый компромисс между степенью фильтрации шума и сохранением 

полезного сигнала. В частности при выборе большого значения степени сглаживающих 

полиномов k и малой величины размера кадра f выходной сигнал после фильтра близок к 

исходному сигналу. При уменьшении степени сглаживающих полиномов k и увеличению 

размера кадра f могут наблюдаться существенные потери информации о сигнале. 

Также следует отметить, что необработанный сигнал оцифрован с частотой 48 кГц 

и занимает большой объем памяти, что затрудняет работу с ним. Таким образом, задачей 

текущей работы является разработка программного средства обработки анализа и 

формирования базы данных по результатам физического эксперимента. 
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Методика обработки данных 

Из литературных источников известно, что акустический сигнал от несущего винта 

вертолета можно представить в виде нескольких компонентов, таких как шум 

вытеснения [3], шум нагружения [2], шум взаимодействия лопасти с концевым вихрем 

(BVI) [4], широкополосный турбулентный шум и другие. Также из анализа литературных 

источников следует, что при определенных режимах работы винта некоторые компоненты 

являются преобладающими, а некоторыми можно пренебречь, так как они являются 

пренебрежительно малыми. Так, к примеру, для режима работы винта на месте 

основными источниками шума являются дискретные компоненты, шум вытеснения и шум 

нагружения. Более того в плоскости вращения винта действует только шум вытеснения. 

Таким образом, в рассмотренном эксперименте наибольший интерес представляют собой 

низкочастотный шум с частотой, соответствующей частоте прохождения лопасти винта. 

Высокочастотный шум в данном случае можно рассматривать как помехи. Учитывая 

особенности акустического сигнала, было предложено провести анализ периодично 

повторяющейся структуры с оценкой 

статистических параметров. Более 

подробно алгоритм обработки сигнала 

представлен на схеме (рис. 5), где N – 

количество волн, d – смещение волн по 

фазе, σ – среднеквадратичное отклонение 

волны от средней волны, L – длина периода, 

Pi – текущее значение давления. 

Результаты обработки 

акустического сигнала 

С использованием разработанного 

алгоритма выполнена обработка 

акустических сигналов, полученных с 

микрофонов при различных режимах 

оборота винта. Проведенная обработка 

позволяет произвести оценку среднего 

акустического воздействия несущего винта. 

Среднеквадратичное отклонение, получаемое в процессе обработки, позволило оценить 

как величину высокочастотного шума, так и нестабильность в процессе эксперимента.  В 

подтверждение правильности полученных оценок приводится сравнение обработанного 

Рис. 5. Блок-схема алгоритма 
обработки сигнала. 
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сигнала с исходным (рис. 6). 

 

Рис. 6. Сравнение исходного сигнала с обработанным 

Необработанный сигнал находится внутри поля. После обработки получена запись 

акустического сигнала, которая значительно короче исходной и которую удобно хранить 

и анализировать. 

Заключение 

Рассмотрены задачи обработки акустического сигнала, генерируемого моделью 

несущего винта вертолета. Предложенный алгоритм реализован в виде программы, 

позволяющий выполнить оценку среднего акустического воздействия по дискретному 

шуму (частоте, соответствующей частоте прохождения лопасти), а высокочастотный шум 

и флуктуации в процессе проведения эксперимента представить в виде доверительного 

интервала. Преимуществами разработанной программы является возможность 

выполнения анализа и хранения результатов эксперимента в меньшем объеме.  

Результаты, представленные в данной статье, были получены в рамках выполнения 

государственного задания Минобрнауки России номер 9.1577.2017/ПЧ.  
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УДК 621.396.6;536.248.2.001 

Клюев Н.И., Благих Д.В. 

ПЛЕНОЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ ЖИДКОСТИ НА ПОЛУПЛОСКОСТИ 

Задачи о течении пленки жидкости довольно часто встречаются в технических 

приложениях. В работе [1] представлены результаты исследования пленок для 

газожидкостного двухфазного потока в коротких горизонтальных трубах. Полученные 

результаты сравниваются с экспериментальными данными. В работе [2] приведены 

динамические характеристики течения пленки при воздействии встречного потока 

воздуха. Расчетные данные подтверждаются экспериментом. 

В работе [3] рассматривается трехмерная динамическая модель течения пленки на 

цилиндрической поверхности. На пленку действует сила тяжести и поверхностное 

натяжение, а также сила сопротивления от встречного потока газа. В работе [4] 

представлено решение сопряженной задачи для потока воздуха над плоской пластиной, 

имеющей тонкую пленку жидкости на поверхности. Пленка образуется путем 

выдавливания жидкости из пористой стенки. В работе [5] пленка формируется из внешней 

среды (например, капли дождя). Влияние капель дождя на пограничный слой 

игнорируется, и математическая модель получена для нулевого приближения. 

Целью данного исследования является разработка математической модели течения 

жидкой пленки на плоской поверхности при воздействии силы тяжести и внешнего потока 

воздуха для последующего моделирования волнового течения пленки переменной 

толщины.  

Рассмотрим течение жидкой пленки на плоской пластине под действием силы 

тяжести и межфазного трения. Плоская пластина располагается под углом к горизонту. 

Жидкость равномерно поступает в пленку через пористую поверхность пластины (рис. 1).  

 
Рис. 1. Схема течения пленки: ,u v  – компоненты вектора скорости, kv  – скорость вдува 

массы, U  – скорость набегающего потока,   – угол наклона пластины к горизонту 

Рассмотрим установившееся течение жидкости в пленке переменной толщины под 

действием силы тяжести и трения от набегающего потока воздуха. Математическая 



 

147 

постановка задачи течения в тонкой плёнке жидкости имеет вид 
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Граничные условия задачи 
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где p  – давление,   – плотность, ,   – кинематическая и динамическая вязкость, g  – 

ускорение свободного падения,   – напряжение трения на границе раздела жидкая 

пленка – набегающий воздушный поток,   – толщина пленки. 

Дополним уравнения движения кинематическим условием на поверхности пленки  
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Поскольку толщина пленки достаточно мала, то силы вязкости будут играть 

определяющую роль в формировании течения. В этом случае можно принять для 

продольной скорости квадратичный закон распределения в поперечном сечении пленки и 

воспользоваться выражением для скорости пленки постоянной толщины, стекающей по 

плоской вертикальной стенке 
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уравнению движения (1) придадим вид (угловые скобки у средней скорости в дальнейшем 

опускаем) 
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Проинтегрировав уравнение неразрывности по y от 0  до   
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подставив результат в уравнение (3) и учитывая (2), будем иметь 
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После интегрирования уравнения неразрывности поперек плёнки получим 
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Введём безразмерные переменные 
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где L  длина пластины,   и u  – соответственно масштабы для толщины пленки и 

продольной скорости, которые подлежат определению. 

При течении пленки сила тяжести уравновешивается вязким трением, тогда 
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Подставим безразмерные переменные (6) в уравнения (4) и (5) и получим (черта 

над безразмерными переменными в дальнейшем опущена) 
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Воспользуемся наличием в уравнении (7) малого параметра и представим решение 

задачи в виде ряда 

...)()()(,...)()()( 1010  xxxxuxuxu  .  (9) 

Подставим разложение (9) в уравнения (7) и (8) и перейдем к пределу при 0  . В 

результате получаем задачу для нулевого приближения 
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Для численного решения системы (10)-(12) представим ее в стандартном виде 
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Нахождение решения поставленной задачи требует задания трение на поверхности 

пленки. Будем пренебрегать толщиной пленки и рассмотрим задачу Блазиуса по 

обтеканию пластины набегающим потоком воздуха. Входные данные задачи: плоская 

горизонтальная пластина длиной 1L   м обдувается потоком воздуха со скоростью 

14U   м/с при температуре 20ot C . Число Рейнольдса набегающего потока воздуха

5
11 103,9/Re   LU , где 1 кинематическая вязкость воздуха. Решение задачи 

Блазиуса аппроксимируем формулой 6,007,0  x  (черта над безразмерным трением в 

дальнейшем опущена). 

Результаты решения представлены в размерном виде на рис. 2, 3 для 2   и 

10Re  , где  /Re u . 

Как и следовало ожидать, спутный поток воздуха увеличивает среднюю 

продольную скорость и уменьшает толщину пленки. На рис. 4, 5 показано изменение 

средней продольной скорости и толщины пленки при 0  и 10Re   для разных углов 
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наклона пластины: 1 18   , 2 3   . 

   

    
Из графиков видно, что увеличение угла наклона приводит к возрастанию 

продольной скорости и снижению толщины пленки. Число Рейнольдса, определяющее 

характер течения пленки, не превышает значения 10Re  , что соответствует 

ламинарному, не волновому течению. 
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Рис. 2. Средняя продольная скорость, Рис. 3. Толщина пленки, 

 

Рис. 4. Средняя продольная скорость 

 

Рис. 5. Толщина пленки 
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Козлова А.С. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СНИЖЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ КОМБИНАЦИИ 

ЦИЛИНДРА И ПЛАСТИНЫ В ДОЗВУКОВОМ ПОТОКЕ 

Задача снижения лобового сопротивления плохообтекаемых тел уже на 

протяжении многих десятилетий остаётся одной из важнейших задач практической 

аэродинамики. К способам, позволяющим снизить значение лобового сопротивления 

относят: отсос [1] или вдув газа [2], приведение стенки тела в движение [3], изменение 

температуры стенки [4] или изменение конфигурации тела на более удобообтекаемую. В 

данной работе для снижения лобового сопротивления предложено использовать вблизи 

основного тела дополнительное тело – плоскую пластину. Этот вариант снижения 

сопротивления хорошо известен [5]. Установлено, что два связанных между собой диска 

при прочих равных условиях дают значительное снижение лобового сопротивления.  

В качестве объекта исследования выбран цилиндр кругового поперечного сечения. 

Перед цилиндром параллельно потоку устанавливается плоская пластина. Снижение 

сопротивления достигается из-за конфузорного эффекта между цилиндром и пластиной, в 

результате которого возрастает скорость вблизи цилиндра за пластиной и происходит 

затягивание срыва потока с поверхности цилиндра. На рис. 1 представлены 

геометрические характеристики комбинации цилиндра и пластины, где 25,31r  мм – 

радиус круглого цилиндра, 2с  мм – толщина пластины, b  – ширина пластины, мм, 

2 /10 6,25h r   мм – ширина щели между пластиной и цилиндром,   – меридиональный 

угол расположения пластины, град. 

 

Рис. 1. Геометрические характеристики комбинации цилиндра и пластины 

Исследование проводилось при различных значениях относительной хорды 

пластины /b b d   и меридионального угла  . Относительная хорда пластины равнялась 
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25,0 ; 3,0  и 5,0 , а значения меридионального угла расположения пластины принимали 

значения 40 , 60  и 80  град. 

Число Рейнольдса равно .10/Re 5  du  

Коэффициент лобового сопротивления определялся методом импульсов по 

формуле 

1

1

2
1 ,

b

i st i
xa

a

p p p p
C dy

d q q


  
   

 
    (1) 

где ip  – полное давление в потоке, воспринимаемое i-трубкой гребёнки, Па; stp  – 

статическое давление, Па; p  – статическое давление невозмущенного потока, Па; q  – 

скоростной напор набегающего потока, Па; 11,ba  – границы следа вдоль оси Oy. 

Экспериментальные исследования выполнены в аэродинамической трубе Т-3 

Самарского университета. На рис. 2 показана экспериментальная модель цилиндра с 

пластиной, расположенная в открытой рабочей части аэродинамической трубы. 

 

 

Рис. 2. Экспериментальная модель цилиндра с пластиной, установленная в рабочей 
части аэродинамической трубы 

Позади тела устанавливалась гребенка приемников давления, содержащая 32  

трубки, четыре из которых – приемники статического давления, остальные – приемники 

полного давления в потоке; расстояние между трубками – 3  мм. 

В табл. 1 приведены коэффициенты лобового сопротивления для различной 

относительной хорды пластины b  и положениях меридионального угла  .  
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Таблица 1 – Значения xaC  для различных b  и   

 
 , град            

b  

25,0  3,0  5,0  

40  0,816 0,767 0,725 
60  1,007 0,873 0,758 
80  1,076 1,068 1,015 

Для изолированного цилиндра коэффициент лобового сопротивления по 

экспериментальным результатам разных авторов [5, 7-8] принимает значения, близкие к 

единице, т.е. 0,1xaC . Таким образом, можно заметить, что полученные в результате 

эксперимента значения коэффициента лобового сопротивления xaC  для меридионального 

угла 40 град ниже, чем значение xaC  для изолированного цилиндра. 

Выводы: 

– наилучшей хордой пластины, при которой получены  наиболее низкие значения 

xaC , оказалась хорда, равная радиусу цилиндра; 

– наименьшее значение xaC  соответствует 40   , при котором имеет место 

снижение лобового сопротивления на 27,5%. 
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УДК 533.682 

Кошкина Д.К., Назаров Д.В. 

ИССЛЕДОВАНИЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ЭКРАНОПЛАНА С СОСТАВНЫМ КРЫЛОМ 

Как известно, экранный эффект значительно повышает подъемную силу крыла и 

снижает его индуктивное сопротивление. В результате происходит рост 

аэродинамического качества летательного аппарата при его движении вблизи опорной 

поверхности (экрана). По своей сути экранный эффект — это та же воздушная подушка, 

только образуемая под крылом набегающим потоком воздуха. Вблизи экрана 

увеличивается давления под крылом, что приводит к увеличению подъемной силы, в тоже 

время за счет уменьшения скоса потока падает индуктивное сопротивление. Наиболее 

ощутимо действие экранного эффекта на высоте меньше средней аэродинамической 

хорды крыла (САХ). Обычно экранопланы имеют крыло малого удлинения с 

установленными на концах консолей шайбами. Исследуемая в настоящей работе модель 

имеет составное крыло с развитой хордой центроплана, что позволяет использовать 

аппарат на относительно безопасных экранных высотах [1].  

Эксперименты проводились в аэродинамической трубе АДТ Т-3 Самарского 

университета, которая является трубой малых дозвуковых скоростей и оборудована 

автоматизированной информационно-измерительной системой (АИИС) [2]. 

Экспериментальная модель представляет собой масштабную модель экраноплана, 

имеющей сложное крыло с существенно развитым центропланом и трапециевидными 

консолями. На концах консолей расположены шайбы. Экраноплан имеет двухкилевую 

схему вертикального оперения с закрепленным на нем стабилизатором. 

Модель устанавливалась на тензометрических весах, закрепленных в −−механизме, позволяющем в автоматическом режиме изменять углы атаки и 

скольжения. Общий вид модели в рабочей части АДТ Т-3 представлен на рис. 1. 

Методика проведения эксперимента содержала несколько этапов. На первом этапе 

определялась толщина пограничного слоя на экране. Для этого проводилось исследование 

обтекания экрана без установки модели. Пластина, имитирующая опорную поверхность, 

устанавливалась по потоку. Затем вертикально установленным приемником давления 

(гребенкой) измерялось распределение давления около пластины, из которого 

определялась толщина пограничного слоя на задней части пластины [1]. В результате 

оказалось, что в районе задней кромки центроплана толщина турбулентного пограничного 
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слоя составляет менее 5% средней аэродинамической хорды крыла (САХ) ba. В 

дальнейшем данная информация учитывалась при планировании эксперимента. 

 
Рис. 1. Фото модели для испытания в ограниченном потоке (вблизи экрана) 

Следующим этапом проводилось исследование модели без установки экрана. 

Данный эксперимент позволил определить аэродинамические характеристики модели 

экраноплана при режиме полета вне зоны действия экрана. 

Третьим этапом исследовались характеристики модели вблизи экрана (рис. 1). 

Различные высоты модели до опорной поверхности в ходе эксперимента достигались 

путем регулировки положения экрана относительно задней кромки центроплана модели 

при нулевом угле атаки. После установки заданной высоты проводились исследования по 

программе эксперимента для разных углов атаки в диапазоне [-8о; +15о] с шагом в 1о. Для 

каждого угла атаки в автоматическом режиме измерялись аэродинамические силы и 

моменты в связанной системе координат. После этого менялась высота установки модели 

в диапазоне [0,1; 0,6] САХ крыла и цикл повторялся. 

Основные аэродинамические силы, полученные в результате проведения 

экспериментов, приводились к безразмерному виду, путём расчёта коэффициентов 

продольной сx и нормальной cy сил с использованием известных соотношений: 

,х у

X Y
с с

q S q S 

  , 

где X – продольная сила, Н; Y – нормальная сила, Н; ∞ – скоростной напор, Па;  
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S – характерная площадь крыла с учётом подфюзеляжной части, м2. 

Далее, поскольку угол скольжения в процессе всей серии экспериментов был равен 

нулю, коэффициенты аэродинамических сил пересчитывались из связной системы в 

скоростную по следующим формулам: 

= cos sin , = cos sinxa x y ya y xс с с с с с     , 

где α – угол атаки, град; сxa, сya – коэффициенты лобового сопротивления и подъёмной 

силы, соответственно. 

Полученные зависимости коэффициента подъемной силы от угла атаки α и 

безразмерной высоты h/ba представлены на рис. 2, где h – высота отстояния от экрана 

точки, относительно которой происходит вращение модели на тензометрических весах, м. 

Из графика видно, что угол нулевой подъемной силы на всех высотах равен 7o . Также 

видно, что по мере удаления от экрана коэффициент подъемной силы на всех углах атаки 

падает, а критический угол атаки αкр  растет.  

Таким образом, экран оказывает положительное влияние на несущую способность 

крыла, но срыв вблизи опорной поверхности наступает раньше, чем в невозмущенном 

потоке, что может быть объяснено увеличением перетекания воздуха через переднюю 

кромку. 

На рис. 3 представлены поляры, построенные по экспериментальным данным для 

разных высот над экраном. Из графика видно, что по мере приближения к экрану 

коэффициент лобового сопротивления экраноплана падает на всех углах атаки, причем 

основное снижение сопротивления наблюдается из-за уменьшения индуктивной 

составляющей. 

Рис. 2. Зависимость коэффициента 
подъемной силы от угла атаки. 

Рис. 3. Поляры для разных высот над 
экраном. 
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Исследована возможность адаптации инженерного метода расчета 

аэродинамических характеристик самолета [3] для его использования при расчете 

характеристик экраноплана. 

Учет влияния земли для самолета ведется только на взлетно-посадочном режиме. В 

соответствии с рекомендациями [3] учет близости экрана выполняется через поправку 

ΔСуазем, которая зависит от высоты задней кромки крыла над экраном и учитывается на 

линейном участке зависимости Суа=f(α). Кроме того, вводится поправка на Суа мах, также 

зависящая от высоты задней кромки крыла над поверхностью. Влияние земли в указанной 

методике учитывается и при расчете индуктивного сопротивления через пересчет 

эффективного удлинения λзем, которое затем используется при расчете коэффициента 

отвала поляры.  

В отличии от самолета при расчете аэродинамических характеристик экраноплана 

влияние близости земли нужно учитывать на всех режимах полёта. 

Предлагаемая методика расчета отличается от методики, представленной в [3], тем, 

что при расчете производной уаС  вблизи земли использовалось эффективное удлинение, 

также рассчитанное с учетом близости земли:  

 2
2,23 8

э
эф зем h

     
 

, 

где э  – эффективное удлинение крыла без учета влияния земли; 
h

h
l

  – отношение 

расстояния линии 1/4 средней хорды до земли к размаху крыла. 

Формула для расчета производной коэффициента подъёмной силы по углу атаки 

имеет вид 

 2

0

0

1 0,01
1 2

 
cos

ya ya

эфзем

C С  

 







, 

где yaС
  – производная коэффициента подъемной силы профиля; 0  – стреловидность 

крыла по передней кромке.  

Остальные параметры рассчитывались в соответствии с известной методикой [3], 

но без учета поправки ΔСуазем.  

На рис. 4 представлено сравнение полученных результатов расчета с 

экспериментальными данными. Кривая 1 – расчет по методике [3] для аппарата без 

влияния земли; 2 – расчет по методике [3] для аппарата на высоте / 0,4h b   с учетом 
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экрана ( = 0,2); 3 – расчет по предлагаемой методике с учетом изменения 

производной вблизи экрана и без учета поправки  на той же относительной высоте. 

Кривые 4, 5 – экспериментальные данные для / 0,4h b   и без экрана, соответственно. Как 

видно из рис. 4 данные, рассчитанные по предлагаемой методике, лучше согласуются с 

экспериментальными результатами. 

 
Рис. 4. Зависимость коэффициента подъёмной силы от угла атаки. 
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УДК 629.735.015 

Кубланов М.С., Ципенко В.Г. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОСАДКИ САМОЛЁТА ИЛ-96-300 

В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ СЦЕПЛЕНИЯ 

И ОГРАНИЧЕНИЙ ПО БОКОВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ СКОРОСТИ ВЕТРА 

В данной работе представлены результаты расчётов посадки самолёта Ил-96-300 в 

условиях низких коэффициентов сцепления и наличия боковой составляющей скорости 

ветра. В соответствии с перечнем расчётных случаев (РС), согласованным с АК 

им. С.В. Ильюшина, расчёты проводились с помощью математического моделирования  

[1 – 3] для определения последствий функциональных отказов систем самолёта. 

Вычислительные эксперименты (ВЭ) были проведены при следующих 

эксплуатационных условиях: 

– масса самолёта 175 т; 

– центровка 35 % САХ; 

– конфигурация з/пр = 40/25; 

– ветровое воздействие в виде постоянного заданного значения скорости W слева; 

– соотношения значений скорости бокового ветра и коэффициента сцепления сц 

взлетно-посадочной полосы (ВПП) заданы согласно Руководству по лётной эксплуатации 

самолёта [4]. 

Функциональные отказы в ВЭ выбраны наиболее неблагоприятными с точки 

зрения безопасности полетов (БП): заход на посадку самолёта с одним отказавшим 

двигателем (левым внутренним № 2) и отказ второго двигателя (левого крайнего № 1) в 

момент касания ВПП. Основную сложность в пилотировании на посадке с отказами 

двигателей обычно представляет быстро меняющаяся величина разворачивающего 

момента при смене режима двигателей. Поэтому были рассмотрены два варианта 

осуществления пробега по ВПП: с реверсом двух правых двигателей и с реверсом только 

одного внутреннего правого двигателя, когда внешний двигатель переводится в режим 

малого газа. 

ВЭ проводились для случая стандартных атмосферных условий с использованием 

обычных приёмов пилотирования самолёта с помощью руля направления и элеронов, а 

также управления передней стойкой шасси без использования раздельного 

подтормаживания колес или раздельного регулирования тяги двигателей. Реверс 

использовался вплоть до остановки самолёта на ВПП. 
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Рассмотренные РС посадки самолёта Ил-96-300 и результаты расчётов, которые 

включают в себя ряд оцениваемых для БП параметров его движения, приведены в табл. 1. 

Таблица 1 – Расчётные случаи и результаты вычислительных экспериментов  
посадки самолёта Ил-96-300 

Расчётные случаи Результаты ВЭ 
Внешние условия 

Дистанция 
Бок. отклон. 
на ВПП 

Упреждение 
Р.н. на 
пределе W сц 

м/с  м м  с 
Двигатели: № 1 – отказ (в момент касания), № 2 – тяга 0, № 3, 4 – реверс 

15 0,6 1637 -5  +3 30,4 16 
10 0,45 1755 -8  +3 28,8 18 
5 0,3 выкатывание на скорости 94 км/ч 
Двигатели: № 1 – отказ (в момент касания), № 2 – тяга 0, № 3 – реверс, № 4 – МГ 
15 0,6 1753 7 5  
10 0,45 1881 10 7,5  
5 0,3 выкатывание на скорости 163 км/ч 
Анализ параметров посадок с реверсом двух двигателей (верхняя часть табл. 1) 

показывает: 

– посадка со штатным отключением реверса на ВПП минимальной длины без 

выкатывания на концевую полосу безопасности (КПБ) возможна только при сц > 0,45; 

– посадка без выкатывания на боковую полосу безопасности (БПБ) возможна 

только на ВПП с сц  0,45; 

– при включении реверса двух двигателей на одном полукрыле необходимо 

применение очень "жёсткого" управления с резкой реакцией на скорость рыскания и его 

ускорение; 

– на скользкой ВПП выкатывание на БПБ происходит к моменту начала падения 

обратной тяги при отключении реверса, поэтому применение реверса до полной 

остановки или до скорости 110 км/ч не играет роли; 

– на ВПП с сц  0,45 при работе реверса рыскание достигает угрожающего 

значения в 30, поэтому основной причиной выкатывания на БПБ на скользкой ВПП 

следует считать невозможность остановить рыскание из-за слабеющей эффективности 

аэродинамических рулей и практического отсутствия эффективности управления 

передней стойкой шасси. 

Анализ результатов расчётов поведения самолёта на посадке с использованием 

реверса только одного внутреннего двигателя до полной остановки (нижняя часть табл. 1) 

показывает: 

– посадка на ВПП минимальной длины без выкатывания на КПБ возможна только 

при сц > 0,6; 
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– посадка без выкатывания на БПБ возможна только на ВПП с сц > 0,45. 

Поскольку расход руля направления при этом далёк от полного, то такую посадку можно 

считать безопасной; 

– при использовании реверса одного двигателя необходима манера пилотирования 

на ВПП, сильно отличающаяся от случая реверса двух двигателей на одном полукрыле; 

– на скользкой ВПП выкатывание на БПБ происходит на существенно большей 

скорости, что связано со слабым тормозным эффектом реверса единственного двигателя; 

– непосредственной причиной выкатывания на БПБ со скользкой ВПП следует 

считать слабеющую эффективность аэродинамических рулей и практическое отсутствие 

эффективности управления передней стойкой шасси. 

Таким образом, проведённые ВЭ посадки самолёта Ил-96-300 с помощью системы 

математического моделирования [1 –3] позволили выявить особенности его 

пилотирования на ВПП, имеющих пониженный коэффициент сцепления, при наличии 

боковой составляющей скорости ветра. ВЭ посадок самолёта Ил-96-300, проведённые для 

стандартных атмосферных условий и для крайне неблагоприятного стечения 

обстоятельств, показали следующее: 

1. На боковое отклонение самолёта от оси скользкой ВПП на посадке оказывает 

существенное влияние точность совпадения вектора скорости движения с осью ВПП. 

Поэтому при боковом ветре и/или отказах двигателей на предпосадочном снижении и 

выравнивании недопустимо отклонение от направления движения вдоль оси ВПП, а после 

касания не следует предпринимать заметных усилий рулями для ликвидации упреждения 

– основные стойки шасси обеспечат это без разбалансировки самолёта. 

2. Посадка с использованием реверса двух двигателей с одной стороны на ВПП с 

0,45  сц  0,6 не может считаться безопасной, так как предотвратить боковое 

выкатывание может лишь резкая незамедлительная реакция на разворачивающий момент 

и применение предельного отклонения руля направления более 16 с. Посадка с двумя 

отказавшими двигателями на ВПП с сц < 0,45 при традиционных способах 

пилотирования невозможна ввиду выкатывания за пределы БПБ. 

3. Безопасная посадка на ВПП достаточной длины с сц  0,45 возможна при 

использовании реверса одного внутреннего двигателя до полной остановки. 

4. Безопасная посадка с двумя отказавшими двигателями на ВПП минимальной 

длины с 0,45  сц < 0,6 допустима только при ограниченной посадочной массе самолёта. 

5. Для выработки окончательных рекомендаций по обеспечению БП и расширению 
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ожидаемых условий эксплуатации в рассмотренных условиях полета и последующего 

изменения и дополнения Руководства по лётной эксплуатации необходимо проведение 

более глубоких исследований с помощью математического моделирования и лётных 

испытаний для оценки влияния следующих факторов: 

– времени реакции пилота; 

– момента отказа двигателя; 

– массы и центровки самолёта; 

– аэродинамической конфигурации самолёта; 

– соотношения значений боковой составляющей скорости ветра и коэффициента 

сцепления ВПП; 

– состояния атмосферы (температуры, давления). 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ПОЛЁТА 

ВОЗДУШНЫХ СУДОВ ТРАНСПОРТНОЙ КАТЕГОРИИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ 

При сертификации воздушного судна (ВС) подтверждается его соответствие 

требованиям Норм лётной годности в определённых заявителем ожидаемых условиях 

эксплуатации (ОУЭ) – условиях, возникновение которых можно с достаточным 

основанием предвидеть в течение срока службы самолёта с учётом его назначения. Эти 

условия включают в себя параметры состояния и факторы воздействия на самолёт 

внешней среды, эксплуатационные факторы, влияющие на безопасность полёта. При этом 

ОУЭ не включают в себя экстремальные условия, встречи с которыми можно надёжно 

избежать путём введения эксплуатационных ограничений и правил, а также 

экстремальные условия, которые возникают настолько редко, что требование выполнять 

Нормы лётной годности в этих условиях привело бы к обеспечению более высокого 

уровня лётной годности, чем это необходимо и практически обосновано. Под 

эксплуатационными ограничениями подразумеваются условия, режимы и значения 

параметров, преднамеренный выход за пределы которых недопустим в процессе 

эксплуатации самолёта [1]. 

Таким образом, из вышесказанного следует, что экстремальные условия, 

выходящие за пределы ОУЭ, статистически могут возникать (хотя и редко) при 

воздействии неуправляемых факторов, также в них можно попасть при непреднамеренном 

выходе за эксплуатационные ограничения или при нарушении правил эксплуатации. 

Статистика и результаты анализа авиационных происшествий и инцидентов показывают, 

что основной их причиной является выход за пределы эксплуатационных ограничений (по 

различных причинам) в сочетании с не соответствующими ситуации действиями экипажа 

(недостаточность действий, некорректность действий), что приводит к дальнейшему 

выходу за предельные  ограничения [2]. В связи с этим представляется актуальной задача 

исследования параметров полёта воздушных судов за пределами эксплуатационных 

ограничений с целью обеспечения экипажа информацией о поведении воздушного судна 

на таких режимах полёта. Причем исследоваться должны как управляемые параметры 

состояния, так и неуправляемые факторы воздействия на ВС.  

В качестве примера рассматривается задача математического моделирования 
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посадки самолёта на взлётно-посадочную полосу (ВПП) со сверхнизким коэффициентом 

сцепления. Исходно ставилась задача оценки возможных условий посадки самолёта Ил-

76ТД-90ВД на ледяную ВПП в Антарктиде при осуществлении особых полётов [3]. 

Однако ситуация, связанная с посадкой на ВПП с коэффициентом сцепления ниже 

допустимого, может происходить и в регулярной коммерческой эксплуатации при 

передаче на борт ВС недостоверной информации о состоянии ВПП, при ошибочном 

принятии решения экипажа о посадке, при необходимости совершить вынужденную 

посадку. Исследования проводились с помощью разработанной и постоянно 

совершенствуемой Системы математического моделирования динамики полёта 

летательных аппаратов (СММ ДП ЛА), доказавшей свою применимость при решении 

различных задач для различных самолётов в различных условиях [4].  

В процессе решения задачи были выделены основные особенности и трудности 

математического моделирования динамики полёта за пределами эксплуатационных 

ограничений: 

– каждая математическая модель должна пройти проверку на адекватность в той 

части диапазона значений исследуемых параметров, для которой она используется. В 

данном случае в связи с тем, что исследование происходит за пределами 

эксплуатационных ограничений, нахождение и использование для проверки адекватности 

данных реальных полётов представляется предельно сложной задачей; 

– исследование влияния определённого фактора вне диапазона эксплуатационных 

значений на динамику полёта ВС требует модернизации соответствующей нормативной 

документации. Так, для значений коэффициента сцепления сц ниже эксплуатационных 

требуется новая лексическая классификация; 

– требуется расширение возможностей математического моделирования значений 

исследуемого фактора в зависимости от всех определяющих его условий. Для текущих 

значений сц необходимо проведение исследований количественного влияния таких 

факторов, как состояние ВПП, скорость движения, относительное проскальзывание колёс, 

давление в пневматиках. Такого рода исследования были проведены только в области 

существования данных добротных лётных испытаний. Таковых при сц < 0,37 не 

существует, поэтому требуемые исследования можно провести только на уровне оценок 

диапазонов значений влияющих факторов [5]. 

С учётом вышеописанных особенностей были получены достоверные 

качественные результаты, адекватно описывающие поведение самолёта Ил-76ТД-90ВД 
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при посадке на скользкую ВПП. Удалось получить характерный разворот самолёта в 

конце пробега и показать, что манера управления пилота в этих условиях мало влияет на 

качественный характер поведения самолёта. Самый существенный фактор, приводящий к 

такому манёвру, скрывается в особенностях связи продольного и поперечного сцепления 

колес шасси с ВПП. Также удалось идентифицировать минимально допустимое значение 

нормативного коэффициента сцепления взлётно-посадочной полосы (0,42), при котором 

возможна безопасная посадка в условиях бокового ветра 15 м/с [3]. 
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Онушкин Ю.П., Полуяхтов В.А., Сизов Д.А., Кочиш Ю.С. 

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ И БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ РАСЧЁТ 

БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ВЕРТОЛЁТНОГО ТИПА 

 

1. Аэродинамический расчёт вертолёта 

 

В связи с многовариантностью решения задачи на начальном этапе, было принято 

решение сделать универсальную программу, которая бы позволяла активно менять 

параметры, влияющие на конечный результат (рис. 1). 

 

Рис. 1. Интерфейс программы аэродинамического расчёта вертолёта 

В результате выполненных расчётов были получены геометрические и 

кинематические характеристики несущего винта вертолёта как основополагающего 

компоновочного элемента.  
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2. Конструктивные решения 

Вертолёт имеет классическую одновинтовую схему с хвостовым винтом. Несущий 

и рулевой винты двухлопастные, с шарнирным креплением лопастей к втулке. Фюзеляж 

типа полумонокок с двумя передними колесами шасси и задней опорой (рис. 2). 

 

Рис. 2. Компоновочная схема БПЛА ВТ 

В качестве силовой установки взят двигатель внутреннего сгорания мощностью 

60 л.с. Передача крутящего момента осуществляется зубчатыми ремнями. Степень 

редукции задаётся диаметрами шкивов. Используется две степени редукции для передачи 

крутящего момента на несущий и рулевой винты. 

 

Рис. 3. Управление общим и циклическим шагом несущего винта 

Несущий винт (НВ) двухлопастной с совмещённым горизонтальным шарниром 

(рис. 3). Такая конструкция обеспечивает отсутствие изгибных нагрузок на валу НВ. Это 
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позволяет облегчить вал НВ, сделав его меньшего диаметра. 

 

Рис. 4. Автомат перекоса 

Управление вертолётом осуществляется с помощью автомата перекоса (АП) 

(рис. 4). Перемещение АП по высоте обеспечивает изменение общего шага, изменение 

наклона АП – циклического. Тяги продольно-поперечного управления и управления 

общим шагом винта подводятся к внешнему кольцу АП. 

 

3. Балансировочный расчёт вертолёта 

Для выполнения балансировочного расчёта БПЛА ВТ необходимо решить систему 

уравнений, описывающих его движение в пространстве. В результате получаем 

балансировочные значения углов Эйлера и балансировочные отклонения общего шага 

несущего и рулевого винта (РВ), циклического шага несущего винта на различных 

скоростях и режимах полёта (рис. 5, 6, 7). 

 

Рис. 5. Зависимость общего шага НВ и РВ от скорости полёта при различных центровках 
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Рис. 6. Продольное и поперечное отклонение АП в зависимости от скорости полёта 

 

Рис. 7. Расчётные значения крена и тангажа при различных скоростях 

4. Лётные испытания 

Результаты расчётов были подтверждены летными испытаниями, фрагмент 

которых показан на рис. 8. 

 

Рис. 8. Лётные испытания БПЛА ВТ 
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Онушкин Ю.П., Сизов Д.А., Полуяхтов В.А.  

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЛЁТНЫХ 

ЗАДАНИЙ ВЕРТОЛЁТА 

 

Введение 

 

Полёт в непосредственной близости от земной поверхности всегда сопряжён с 

реальной опасностью авиационного происшествия, поэтому он требует от лётчика 

детальных знаний о рельефе, объектах наземной инфраструктуры, ветровой обстановке и 

т. п. Кроме того, последовательность манёвров, способная обеспечить следование по 

определённой полётным заданием траектории в условиях малых высот, как правило, 

является весьма строгой, и даже незначительные отклонения от заданных параметров 

полёта могут привести к тяжким последствиям. Поэтому для успешного выполнения 

задания и обеспечения безопасности полёта лётчик должен чётко представлять 

последовательность действий во время полёта и отработать её в рамках предполётной 

подготовки. При этом он должен также учитывать, что параметры отдельного манёвра 

в значительной степени зависят от полётного веса, забортной температуры, высоты над 

уровнем моря и индивидуальных возможностей конкретного вертолёта. 

В этой связи большое значение имеет математическое моделирование полётного 

задания с последующей 3D-визуализацией полёта в условиях конкретного рельефа 

местности и особенностей конкретного полётного дня. 

 

1. Виртуальный полёт как этап предполётной подготовки 

 

К любому полёту необходимо тщательно готовиться.  Этапами предполётной 

подготовки, на взгляд авторов, должны явиться: 

1) виртуальный полёт (компьютерный тренаж), который позволит учесть условия 

эксплуатации воздушного судна в конкретный полётный день на конкретном рельефе; 

2) тренажная подготовка, которая обеспечит сохранение или восстановление 

навыков пилотирования.  

Виртуальный полёт предполагает наличие математической модели динамики 

вертолёта, которая позволяет получить информацию о траектории движения центра масс 
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вертолёта и его пространственной ориентации, а также наличие трёхмерной карты района 

полётов и 3D-модели летательного аппарата. 

 

2. Математическая модель 

 

Задача определения динамики движения центра масс вертолёта и его 

пространственного положения в любой момент времени представляет собой вторую 

задачу динамики свободного твёрдого тела (определение траектории и пространственного 

состояния вертолёта по известным линейным и угловым ускорениям). Для её решения 

используем сравнительно простой подход, основанный на методе энергий [1]. Уравнения 

движения при этом записываются через перегрузки. Перегрузка зависит от целого ряда 

факторов: шага НВ, скорости, угла атаки НВ, оборотов, полётного веса, температуры 

наружного воздуха, высоты полёта, индивидуальных возможностей конкретного борта. 

Предлагаемый подход пригоден лишь для математического моделирования полётов уже 

эксплуатирующихся, летающих вертолётов. Для расчёта манёвров используется только 

достоверная, проверенная в лётных экспериментах информация: диапазон высот и 

скоростей полёта, номограмма взлётного (посадочного) веса вертолёта, высотно-

климатическая характеристика силовой установки.  

 

3. Графический интерфейс пользователя 

 

Интерфейс программного продукта должен быть простым и интуитивно понятным 

для лётчика, не знакомого с нюансами математического моделирования полётного 

задания. Известный интерфейс [2] рассчитан на специалиста в области динамики 

вертолётов и не производит «перехвата» неверных действий пользователя. В связи с этим 

целью настоящей работы явилась разработка нового динамического интерфейса (рис. 1), 

который позволил бы исключить или свести к минимуму вероятность ввода некорректных 

исходных данных для расчёта. 
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Рис. 3. Графический интерфейс пользователя 

Некорректными считаются исходные данные, в результате ввода которых 

происходит превышение допускаемой нормальной перегрузки и (или) крена, выход за 

пределы диапазона высот и скоростей вертолёта, попытка выполнения манёвра на не 

рекомендованной скорости и т.п. 

Типичная ошибка пользователя при работе с интерфейсами математических 

моделей  – некорректный ввод данных с клавиатуры. Для того чтобы исключить подобные 

ошибки, было принято решение ограничить возможности пользователя, предоставляя ему 

либо выпадающие списки (например, для выбора типа вертолёта или моделируемого 

манёвра), либо ползунки (trackbars) для ввода численных значений (начальной скорости, 

крена, перегрузки на вводе в манёвр и т.д.). 

Однако это решение не позволяет полностью исключить ошибки ввода, корректные 

с формальной точки зрения, но неверные с точки зрения самой механики процесса полёта 

вертолёта Например, задана скорость горизонтального полёта вертолёта Ми-8 на высоте 

4000 м, составляющая 250 км/ч, что не соответствует диапазону высот и скоростей. 

Поэтому были приняты дополнительные меры. 

В простых случаях, когда некорректность исходных данных можно установить уже 

на этапе их ввода, было использовано динамическое изменение диапазонов вводимых 

исходных данных путём изменения минимального и максимального положений 

ползунков. Так, например, динамически изменяется начальная скорость первого манёвра 
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полётного задания, исходя из начальной высоты манёвра, а также диапазона высот и 

скоростей выбранного вертолёта. 

В более сложных случаях, когда некорректность исходных данных невозможно 

установить заранее, и она проявляется уже на этапе расчёта, была использована методика 

создания и обработки исключений с выдачей пользователю сообщений об ошибках и 

рекомендаций по их устранению. Так, например, максимально допустимый крен при 

вираже зависит от скорости выполнения виража, которая может быть неизвестна, если 

вираж выполняется не в начале моделируемого полётного задания, и, таким образом, 

скорость ввода в вираж будет зависеть от параметров ранее выполненных манёвров. 

Поэтому при столкновении с некорректным сочетанием крена и скорости ввода 

пользователю выдаётся соответствующее сообщение. 

Произведённое тестирование показало, что ввод нового динамического интерфейса 

позволил полностью исключить случаи аварийного завершения работы программы, 

снизить количество сообщений об ошибках в среднем на 70% и тем самым существенно 

упростить процесс математического моделирования полётного задания вертолётов. 

Введение компьютерного тренажа позволит: 

– уменьшить время до первого самостоятельного вылета; 

– сэкономить ресурс техники; 

– уменьшить расход горючего; 

– повысить профессионализм лётчиков. 
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Онушкин Ю.П., Сизов Д.А., Полуяхтов В.А. 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОСОБЫХ СЛУЧАЕВ 

ПОЛЁТА ВЕРТОЛЁТА 

Введение 

Аварийность при эксплуатации вертолётов, вызванная либо конструктивно-

производственными недостатками, либо ошибками в технике пилотирования, либо 

недостатками в техническом обслуживании, высока. С 2000 по 2009 гг. в государственной 

авиации РФ произошло 395 авиационных событий с невосполнимой потерей авиатехники 

и гибелью людей [1] (285 из них в армейской авиации). Финансовые потери составили 

около 2-х млрд. рублей в год. Для исключения событий предусмотрено тщательное 

расследование с целью выяснения их истинных причин. Имеется острая необходимость 

создания универсальной математической модели динамики вертолёта, которая бы 

позволила смоделировать движение вертолёта после возможного отказа, либо при 

возникшей потери статической устойчивости, предусмотрев при этом и действия лётчика. 

Отказ одного либо двух двигателей вполне можно смоделировать с помощью метода 

энергий [2], а вот моделирование поведения вертолёта при отказе путевого управления 

либо при потере статической устойчивости представляет собой вторую задачу динамики 

свободного твёрдого тела (определение траектории по известным линейным и угловым 

ускорениям) [3,4]. 

1. Моделирование возможности выполнения полёта вертолёта с одним 

отказавшим двигателем при различных условиях эксплуатации по методу энергий 

(на примере вертолёта Ансат-У) 

Основные закономерности динамической реакции вертолета на отказ одного 

двигателя следующие: 

– в течение 1…2 с после отказа двигателя его мощность и соответственно 

создаваемый им крутящий момент уменьшается до нуля (рис. 1); 

– мощность и соответственно создаваемый им крутящий момент другого двигателя 

автоматика выводит на повышенный режим работы, стремясь сохранить обороты 

НВ (рис. 1); 

– основные кинематические параметры движения вертолета и соответственно 

положение продольно-поперечного и путевого управления, а также потребный крутящий 

момент НВ и тяга РВ сохраняются близкими к исходным балансировочным значениям; 
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– уменьшается частота вращения НВ до нуля (рис. 1) и возникает 

несбалансированный момент тяги РВ, вызывающий разворот и рывок вертолёта вправо по 

курсу. 

Наиболее быстрое и глубокое уменьшение частоты вращения НВ при прочих равных 

условиях наблюдается у вертолётов, имеющих сравнительно лёгкий и малоинерционный во 

вращении НВ со стеклопластиковыми лопастями. Интенсивность указанной 

разбалансировки по частоте вращения НВ и боковому движению вертолёта зависит от 

режима работы его СУ в момент отказа двигателя, определяемого, в свою очередь, 

полётной массой, скоростью и высотой полёта, а также температурой наружного воздуха 

(рис. 2). Обоснование возможности полёта с одним двигателем следует из рис. 3, где 

показаны зависимости потребной и располагаемой мощности от скорости полёта. 

 

Рис. 1. Параметры винтомоторной группы при отказе 
одного двигателя на висении, вертолёт АНСАТ, G = 3300 кг 

 

Рис. 2. Основные параметры полёта при отказе одного  
двигателя G = 3300 кг, tнар.в = +18°С  
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Рис. 3. Зависимость потребной и располагаемой мощности от скорости полёта. 

 

О возможностях вертолёта выполнять полёт с одним работающим двигателем 

можно судить по адаптированному диапазону высот и скоростей полёта или по сетке 

тангенциальных перегрузок, полученных для различных условий (рис. 4).  

 

Рис. 4. Влияние полетного веса на изменение диапазона скоростей 
однодвигательного полета 

 

Увеличение полётного веса либо температуры наружного воздуха значительно 

уменьшают возможности вертолёта по выполнению установившегося горизонтального 

полёта с одним работающим двигателем (рис. 5). 

 

Рис. 5. Влияние температуры наружного воздуха на возможности 
выполнения однодвигательного полета 

 

Таким образом, достаточную информацию о возможностях вертолёта выполнять 

однодвигательный полёт, либо полёт с двумя отказавшими  двигателями предоставляет 

сетка тангенциальных перегрузок (энергетическая динамическая модель вертол ёта). 
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2. Моделирование сложного пространственного движения вертолёта 

вследствие потери статической устойчивости 

Задача определения динамики движения центра масс вертолёта и его 

пространственного положения в любой момент времени представляет собой вторую 

задачу динамики свободного твёрдого тела. Решением задачи является совокупность 

функций ( )x t , ( )y t , ( )z t , задающих закон движения центра масс вертолёта относительно 

нормальной земной системы координат, и функций ( )t , ( )t , ( )t , представляющих 

собой закон изменения пространственного положения вертолёта относительно 

нормальной земной системы координат. 

Особенностью данной задачи является то, что углы отклонения тяги НВ z  и x  

определяются не только управляющими воздействиями лётчика, но и дополнительными 

завалами, возникающими в результате аэродинамического демпфирования и воздействия 

гироскопических моментов: 

1 1 1 1z 1 1 AP= D + D + a + a + a + a ,       

1 1 1 1 1 1.x APD D b b b b            

Здесь   и   – искусственные завалы конуса НВ, создаваемые лётчиком; AP  и 

AP  – искусственные завалы конуса НВ, создаваемые автопилотом; 1a  и 1b  – 

естественные завалы конуса НВ от движения центра масс вертолёта; 1a  и 1b  – завалы 

вследствие гироскопического момента на НВ вертолёта, возникающего при 

маневрировании; 1a  и 2b  – завалы вследствие аэродинамического демпфирования и 

гироскопического момента от вращательного движения вертолёта по тангажу; 1a  и 1b  – 

завалы вследствие аэродинамического демпфирования и гироскопического момента от 

вращательного движения по крену. 

Четыре последних слагаемых в приведённых выражениях непосредственно 

лётчиком не контролируются. По этой причине на определённых режимах полёта на 

вертолёте могут наблюдаться неустраняемые крен, тангаж и рыскание, если суммарная 

величина дополнительных завалов превышает максимальные значения углов отклонения 

конуса, которые могут быть созданы лётчиком и автопилотом. 

Более подробно данный подход изложен в работе [5]. 

Заключение 

Создана простая математическая модель пространственного малоскоростного 
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движения вертолёта, во многом основанная на результатах экспериментов (в частности, 

для определения тяги НВ и РВ). При этом НВ рассматривается преимущественно как 

твёрдое тело, а сложный динамический процесс движения конуса НВ относительно вала 

разложен на простые составляющие, вызванные конкретными причинами 

(аэродинамическое демпфирование, гироскопические явления), что позволило получить 

аналитические зависимости для определения завалов конуса НВ. 
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УДК 533.694.27 

Редькина К.В. 

ВЛИЯНИЕ ИНТЕРЦЕПТОРА НА АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО КРЫЛА 

МАЛОГО УДЛИНЕНИЯ 

Объектом исследования является прямоугольное крыло симметричного профиля с 

интерцептором. Экспериментальная модель, показанная на рис. 1, представляет собой 

крыло с интерцептором и тензодержавкой. 

 
Рис. 1. Экспериментальная модель 

Модель состоит из прямоугольного крыла симметричного профиля с 

эллиптической носовой частью (1), державки (2), с помощью которой крыло крепится к 

тензовесам (3), и интерцептора (4). Использовались интерцепторы с различными хордами 

и углами установки. 

Условия эксперимента: Числа маха M  и Рейнольдса Re  М ≅ 0,073; 	 ≅ 3,25 ∙ 10 . 
Хорда крыла равна = 0,2 м. По измеренным значениям скоростного напора q∞, 

нормальной силы Y и продольной силы X вычислялись значения коэффициентов 

продольной  и нормальной  сил: = ;		 = , 

где S – характерная площадь прямоугольного крыла в плане, которая равнялась 0,049 м2 

при размахе крыла 0, 245l   м. 

Затем коэффициенты силы лобового сопротивления 	 и подъёмной силы . 

определялись по формулам С = cos + sin ,								 = cos − sin . 

На рис. 2, 3 показаны зависимости от угла атаки коэффициентов лобового 
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сопротивления xaC  и подъёмной силы yaC  крыла с интерцепторами относительной хордой

è èb b b . 

Рис. 2. Зависимости коэффициента лобового 
сопротивления крыла от угла атаки с 

разными интерцепторами 

Рис. 3. Зависимости коэффициента 
подъемной силы крыла от угла атаки с 

разными интерцепторами 
 

Для оценки влияния интерцепторов разных относительных хорд был найден их 

вклад как разница аэродинамических коэффициентов крыла с интерцептором и без 

интерцептора (Рис. 4, 5). 

 

 
 

Рис. 4. Зависимости влияния 
интерцепторов разных хорд на 

коэффициент лобового сопротивления 
крыла от угла атаки 

Рис. 5. Зависимости влияния интерцепторов 
разных хорд на коэффициент подъемной 

силы крыла от угла атаки 

 

Влияние положения установки интерцептора на аэродинамические характеристики 

исследовалось для интерцептора постоянной хорды 30 мм, который устанавливался на 

крыло в четырёх разных местах по длине хорды. Относительная координата установки 

интерцептора определялась как 

и = и, 
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где и – координата установки интерцептора, измеренная от передней кроки крыла. 

На рис. 6, 7 представлены значения коэффициента лобового сопротивления и 

подъёмной силы крыла в зависимости от угла атаки для различных позиций интерцептора. 

 

Рис. 6. Зависимости коэффициента 
лобового сопротивления крыла от угла 

атаки с интерцептором в 
разных позициях 

Рис. 7. Зависимости коэффициента 
подъёмной силы крыла от угла атаки с 
интерцептором в разных позициях 

 

Влияние положения интерцептора на изменение коэффициентов лобового 

сопротивления и подъёмной силы показано на рис. 8, 9. 

 

Рис. 8. Зависимости влияния интерцепторов в 
разных положениях на коэффициент лобового 

сопротивления крыла от угла атаки 

Рис. 9. Зависимости влияния интерцепторов в 
разных положениях на коэффициент 
подъемной силы крыла от угла атаки 

 

Выполнены испытания крыла с установленными интерцепторами под углами к 

поверхности крыла, равными 30; 45; 70 и 90 град. Хорда интерцептора в этих 

экспериментах равнялась 35 мм. Коэфициенты сопротивления и подъёмной силы 

представлены на рис. 10, 11; влияние положения интерцептора на изменение 

коэффициентов лобового сопротивления и подъёмной силы изображены на рис. 12, 13. 
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Рис. 10. Зависимости коэффициента 
лобового сопротивления крыла от угла 
атаки с интерцепторами под разными 

углами установки 

Рис. 11. Зависимости коэффициента 
подъемной силы крыла от угла атаки с 

интерцепторами под разными 
углами установки 

 

 

Рис. 12. Зависимости влияния 
интерцепторов с разными углами 

установки на коэффициент лобового 
сопротивления крыла от угла атаки 

Рис. 13. Зависимости влияния 
интерцепторов интерцепторов с разными 

углами установки на коэффициент 
подъёмной силы крыла от угла атаки 
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УДК 621.548 

Рябухин М.И., Шахрай Е.А. 

ФЛАТТЕРНЫЙ ВЕТРОДВИГАТЕЛЬ 

Три класса ветродвигателей. 

1. Первый класс включает крыльчатые ветродвигатели, у которых ветровое колесо 

располагается в вертикальной плоскости. При этом плоскость вращения перпендикулярна 

направлению ветра и, следовательно, ось ветроколеса параллельна потоку (рис. 1). 

 

Рис. 1 

Второй класс включает системы ветродвигателей с вертикальной осью вращения. 

По конструктивной схеме они разбиваются на группы: 

– карусельные, у которых нерабочие лопасти либо прикрываются ширмой, либо 

располагаются ребром против ветра (рис. 2); 

   

Рис. 2                                    Рис. 3 

– роторные ветродвигатели системы Савониуса (рис. 3). 

К третьему классу относятся барабанные ветродвигатели, работающие по 

принципу водяного мельничного колеса. У этих ветродвигателей ось вращения 

горизонтальна и перпендикулярна направлению ветра (рис. 4). 
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Рис. 4 

Карусельные и барабанные ветродвигатели (второго и третьего классов) 

отличаются весьма простой схемой работы ветроколеса. У карусельных ветродвигателей 

воздушный поток, набегая на ветроколесо, давит на лопасти с одной стороны оси 

вращения, с другой же встречает либо ширму, прикрывающую лопасти, идущие против 

ветра, либо рёбра лопастей, если они поворотные, вследствие чего давление потока на них 

оказывается весьма малым. В результате получается сила в плоскости вращения, которая 

создаёт крутящий момент ветроколеса. Аналогичное явление имеет место и у барабанных 

ветродвигателей. Однако у карусельных ветряков положение ветроколеса в потоке ветра 

более выгодно: оно всегда находится в рабочем положении, с какой бы стороны ни дул 

ветер. У барабанных же ветродвигателей, как и у крыльчатых (первый класс), требуется 

специальное устройство для установки ветроколеса на ветер при каждом изменении его 

направления.  

Основные недостатки карусельных и барабанных ветродвигателей следуют из 

самого принципа расположения рабочих поверхностей ветроколеса в потоке ветра, а 

именно: 

1. Ветровая нагрузка действует не одновременно на все лопасти, а поочерёдно. 

В результате каждая лопасть испытывает переменную нагрузку. Лопасти 

противоположной стороны ветроколеса, если они прикрыты ширмой (рис. 2), испытывают 

сопротивление движению. Вращающий момент ветроколеса получается как разность 

моментов этих сил. В результате коэффициент использования энергии ветра получается 

весьма низким и при самых благоприятных условиях не превышает 10%, что установлено 

экспериментальными исследованиями. Коэффициент использования энергии ветра 

карусельными ветродвигателями можно повысить путём усовершенствования 

поверхностей и комбинацией положения их в потоке ветра. Однако при конструктивном 

оформлении такой ветряк получается сложнее крыльчатого. 

2. Движение поверхностей ветроколеса в направлении ветра не позволяет 

развить большие обороты, так как поверхности не могут двигаться быстрее ветра. 

3. Размеры используемой части воздушного потока (ометаемая поверхность) 



 

185 

малы по сравнению с размерами самого колеса, что значительно увеличивает его вес, 

отнесённый к единице установленной мощности ветродвигателя.  

У роторных ветродвигателей системы Савониуса (рис. 3) ветроколесо также 

вращается в горизонтальной плоскости, но протекание потока через ометаемую 

поверхность происходит совершенно иначе, чем у карусельного и барабанного ветряков. 

В данном случае ветроколесо создаёт меньший подпор воздушному потоку. Поток ветра, 

направляясь (рис. 3) по ротору, скользит по его выпуклой поверхности и действует полной 

силой на изогнутую поверхность, огибает её, создавая дополнительную силу, вращающую 

ротор. Тех сопротивлений, которые имели место у карусельных ветродвигаелей, в данном 

случае нет, поэтому коэффициент использования энергии ветра в системе Савониуса 

примерно в два раза выше, чем у карусельных (равный 18%). Крыльчатые ветродвигатели 

свободны в значительной мере от перечисленных выше недостатков карусельных и 

барабанных ветродвигателей. Хорошие аэродинамические качества крыльчатых 

ветродвигателей, конструктивная возможность изготовлять их на большую мощность 

(свыше 1000 кВт в одном агрегате), относительно малый вес на единицу мощности – 

основные преимущества ветродвигателей этого класса. 

Анализ рассмотренных вариантов ветродвигателей показывает, что общим их 

недостатком является неэффективное использование энергии ветрового потока. Пути 

повышения эффективности ветродвигателей вытекают из рассмотренных недостатков – во 

всех случаях площадь ветрового потока, захватываемая устройством, используется 

неполностью. 

Для равномерной загрузки площади ветродвигателя целесообразно все элементы 

ветродвигателя поставить в одинаковые условия обтекания. Для этого вращательное 

движение рабочих элементов ветродвигателя необходимо заменить поступательным или 

возвратно – поступательным. 

Предлагается новое решение – флаттерный ветродвигатель. В основу устройства 

положено хорошо известное в авиации явление возникновения изгибно-крутильных 

автоколебаний крыла в набегающем потоке – флаттер крыла (рис. 5). 

На крыло, установленное в потоке под определенным углом атаки, действует 

подъемная сила. Крыло начинает движение в сторону действия подъемной силы. Центр 

жесткости крыла не совпадает с фокусом, поэтому крыло закручивается, уменьшая угол 

атаки и подъемную силу. Дополнительно крыло закручивается за счет инерции крыла, т.к. 

центр масс лежит позади центра жесткости и при замедлении движения крыла в 

рассмотренном процессе вызывает закрутку крыла, уменьшающую угол атаки. В 
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результате угол атаки становится отрицательным и крыло начинает движение в обратную 

сторону. Процесс повторяется, возникают автоколебания. 

При отведении мощности от крыла в режиме флаттера амплитуда автоколебаний 

может быть стабилизирована. Отведенная мощность может быть использована для 

привода устройств, требующих возвратно – поступательного движения (поршневой насос, 

пилорама и т.д.) или преобразована в мощность вращательного движения, например, 

кривошипно – шатунным механизмом. 

 

Рис. 5 
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УДК 532.526 

Shkvar Ye.O., Kryzhanovskyi A.S., Jian-Cheng Cai 

PERSPECTIVE METHODS OF TURBULENT FLOW CONTROL 

WITH COMBINED SUPPRESSION OF NEAR-WALL VORTICITY AND DRAG  

 

Introduction 

Modern high-speed transportation and wind power generation is a rapidly developing 

area in the modern energetic system to effectively minimize the consumption of natural non-

renewable energy sources. Many countries of the world focus their special attention on 

developing these promising directions. During last decade China became the world leader on 

wind power generation and today it is ahead of the USA for the production of wind energy by 

75%, of Germany almost in 3 times and of Spain in 5 times. So, this problem has all the world 

importance and is perspective for further elaborating on the base of new technological decisions. 

Nowadays, traditional bladed wind wheels with a horizontal axis of rotation have found the 

widest application in the world. But they are quite expensive and unsafe for the environment. 

That is why it is currently important to develop alternative solutions, based on not only 

improvement of performance of traditional wind wheel generators, but also working out the new 

design wind power generators. In this way one of perspective directions is usage of self-

oscillatory principle for energy transformation. Regardless of kind of wind power generators the 

further improvement of their efficiency can be obtained by generating the regular longitudinal 

vortical systems around active aerodynamic surfaces. But successful realization of the last idea 

supposes the deep investigation of very complicated mechanism of interaction between 

artificially created vortical systems and natural energy exchange of turbulent different scales 

vortical structures. The proposed research is dedicated to consideration of different aspects of 

this problem. 

 

1. Engineering and natural basis of the formulated research direction  

One of the most natural methods of generating the regular longitudinal vortical structure 

is modification of geometry of leading edge of active aerodynamic surfaces and regular profiling 

of these surfaces by the system of microgrooves. This method is not new and there are several 

effective engineering realizations of this idea. In particular, the technology of artificial vortex 

generation is regularly used in aviation. For example, a single vortex generators can be mounted 

on engine nacelles (Fig. 1), as well as a system of small vortex generators is installed on the 
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wing upper surface of an airplane Boing 737. Very effective leading edge induced practical 

realization has been developed and applied in the design of the wing of the Soviet Union aircraft  

Ilyushin – 62 (Fig. 2) and confirmed its performance by long-term operation despite of the fact 

that the single vortex generator was applied at the leading edge of this airplane.  

 

 

 

 

It is known that there were successful attempts of realization of leading edge vortex 

generator systems both in aviation (Fig. 3) and wind power generators (Fig. 4).  

These modifications are expected to be the most effective in case of unstable streamline 

and there is the natural implementation of this fact as  the fins of humpback whales (Fig. 5). One 

more bright example of natural usage of artificial suppression of near-wall turbulence energy 

dissipation is regular shark skin structure (Fig. 6). The mentioned above natural and engineering 

examples demonstrate the great potential ability of longitudinal regular vortex systems to 

improve characteristics of streamlined surfaces. But the most important problem in their 

technical implementation requires finding the optimal parameters of these systems and it can be 

effectively solved theoretically only on the base of modern high-resolution numerical methods. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Aircraft Ilyushin – 62 with single 
vortex generator on the wings 

Fig. 3. Vortex generators 
on the lifting surfaces of aircraft 

Fig. 4. Vortex generators 
on the lifting surfaces of aircraft 

Fig. 1. Vortex generators mounted  
on engine nacelles 
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2. Numerical modeling the turbulent flow around the modified surfaces 

During researches the most advanced mathematical modeling technologies based on the 

numerical solution of differential equations describing the nonstationary dynamics of a viscous 

continuous medium (RANS – Reynolds Averaged Navier-Stokes Equations, LES – Large Eddies 

Simulation) were used. To model the peculiarities of the formation of the turbulent flow mode 

the approach of constructing the hybrid algebraic-differential models of turbulence, developed 

by one of the authors, Prof. Shkvar E, was applied [1]. This approach allows to reflect the 

physical features of the vortex generation both in the inner and outer areas of the boundary layer, 

mutual interaction between small and large scales of vortical structures and their cumulative 

resulting influence on the mean flow parameters and, in particular, on its stability to separation 

and drag coefficient. As an example the results of modeling the complicated effect of influence 

of ribbed by triangular grooves surface, simulating the shark skin relief, on the turbulent wall jet 

parameters are illustrated by Fig. 7.  

Fig. 6. Shark skin structure Fig. 5. Fins of humpback whale 
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Conclusion 

The described methodology of numerical predictions of turbulent flows with modified 

geometry of the streamlined surface allows to get the substantial economic benefits in a wide 

range of practically important areas of its potential application.  
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Fig. 7. Comparison of predicted (lines) and experimental [2] (circles) distributions of 

mean velocity (a), longitudinal pulsating velocity 2'u  (b), shear stresses – ' 'u v  (c) and 

wall shear stresses  w x  (d) along flow development direction over the ribbed surface 
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УДК 532.526 

Shkvar Ye.O., Kryzhanovskyi A.S., Jian-Cheng Cai, Ali Alimea, Hongli Zhang  

NON-UNIFORM BLOWING AND ITS APPLICATION FOR AERODYNAMIC 

EFFICIENCY IMPROVEMENT OF HIGH-SPEED TRAINS 

 

Introduction 

Turbulent Flow Control (TFC) is one of the most perspective directions of modern Fluid 

Dynamics. Its practical actuality can be demonstrated by the fact that due to typical sizes and 

speeds of modern vehicles (aircrafts, ships, trains, cars) the most of their surface is streamlined 

by turbulent flow mode. Turbulence, as one of the most complicated physical phenomena, holds 

a unique challenge place in the field of fundamental theoretical problems of classical fluid 

mechanics.  Due to the well-known fact that turbulence causes the additional generating of a 

wide range spectra of vortical structures and initiates the process of strong energetic interaction 

between them, turbulent flow mode is characterized by substantial increment of energy loss and, 

as a result, additional friction. It is practically impossible to avoid the turbulent mode of 

streamline, but the efforts, directed to a purposeful modification of turbulent exchange 

mechanism can effectively reduce the friction drag of vehicles and, therefore, minimize the fuel 

consumption and harmful pollution into atmosphere. These factors became very actual in the 

world during last 45 years because of continuous growing the importance of energy efficiency, 

ecological safety and, accordingly, the search and implementation of various energy-saving 

technologies in different spheres of human activity and, primarily in the power engineering and 

transport sectors. So, investigations of possibility to control of turbulent mechanism development 

are actual not only from the point of view of classical fluid mechanics, but as a potential 

direction of further effective development and optimization of different engineering devices. In 

particular, this field of study is immediately applicable to wide range of modern high-speed 

vehicles.  

1. Microblowing as a basis of proposed drag reduction methodology 

One of the most perspective and currently intensively investigated methods of flow 

control with the aim of friction drag reduction is based on the technology of microblowing of 

fluid through the penetrable streamlined surface into the turbulent boundary layer, developing 

over it. Term “micro” means that the velocity of blowing, normal to streamlined surface, is 

negligibly small (traditionally not greater than 0.3% of free stream velocity). The principal idea 

of flow control by means mass of transfer through a streamlined surface is not new. 
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Technologies of suction and blowing began to be studied intensively since the 60s of the last 

century and many promising results have been obtained. Fig. 1 illustrates several aircrafts, whose 

wings were modified by porous sections. But at that time these technologies could not be 

practically implemented in volume production and use because of technological problems of 

making cheap samples of penetrable surfaces.  

 

2. Technical implementation aspects and perspectives 

In addition, that is very actual in this connection, their long-term exploitation due to 

contamination has been hampered. Here it is important to note, that the problem of providing the 

long-term reliable exploitation of drag reduction methods without their properties degrading in 

time is common for all different techniques and it must be analyzed as very actual together with 

the rest of the considered method properties. But in this context the microblowing technique 

looks much better in comparison with suction due to possibility to blow the previously cleaned 

air.  

Nowadays this method can be effectively technically realized on the base of new kinds of 

polymeric materials, having penetrable structure and negligibly small (in hydraulic sense) 

surface roughness, which open a wide range of perspectives in the future, in particular due to 

possibility to produce cheap enough porous elements of streamlined surface. In comparison with 

the other passive and active drag reduction methods the microblowing technique is much more 

effective. According to the results of detailed experimental researches, made by Hwang [1] and 

then by Prof. Kornilov [2], microblowing allows to substantially reduce local friction drag till 

90%. This experimental fact is in a good agreement with results of numerical modeling, realized 

by Prof. Shkvar and his follower Danevskyi [3] for turbulent boundary layer, developing over a 

flat plate with local porous section (Fig. 2). Here it is very important to note the fact that 

Fig. 1. Suction through the porous section of wings of experimental aircrafts: 
Douglas B-18  (1941) (left) and F-16XL #2 (1996) (right) 
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microblowing acts only locally in the vicinity of streamlined surface, so it can’t influence on the 

rest of aerodynamic characteristics like lift force and aerodynamic moment. There is one 

principal disadvantage of blowing – in case of its application for aircrafts blowing decreases the 

interval of angles of attack for streamline without separation. But in case of microblowing this 

tendency is not so actual due to negligibly small blowing velocity. On the other side, this 

technique is actual (and must be applied) just on the cruising flight mode of aircrafts, where due 

to great speed the angles of attack are small enough and, therefore, their reserve to critical value 

is big.    

 

In addition to traditional aviation sphere of this technology application we propose to 

apply it for high-speed trains (Fig. 3) and expect to get a significant benefit in this new and 

perspective field, having the following advantages: 1) microblowing in this case doesn’t 

influence on motion stability and can’t lead to separation streamline regime; 2) air for blowing 

can be taken from the nasal part of locomotive coach and then be redistributed with the help of 

compressor over the porous streamline surface. This approach will allow to reduce overpressure 

in the vicinity of forward stagnation point and, therefore, will promote to pressure drag 

reduction; 3) the blowing technology is very applicable to high-speed trains because it 

effectively acts, first of all, on friction drag and, according to previous item, can reduce pressure 

drag. These two components are the most actual for high-speed trains, because for this kind of 

vehicles the skin-friction coefficient is dominant (more than in two times greater) in comparison 

with a regional train (Fig. 4, [4]); 4) even for the highest trains speed 603 km/h=167.5 m/s 

Fig. 2. Skin friction coefficient Cf distribution along direction of flow 
development x along flat plate with (1, 3) and without (2, 4) 

microblowing: 1, 2 – Kornilov’s experiments [2], 3, 4 – Shkvar, 
Danevskiy numerical predictions [3] 
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(M=0.506) flow can be considered as slightly compressible, so effects like shock waves and their 

strong interaction with boundary layer aren’t actual and don’t need to be accounted as factors 

that can influence negatively on the blowing efficiency. 

 

 

 

Thus, the blowing technology is very perspective for high-speed vehicles, but until now 

its theoretical and experimental analysis was limited predominantly by cases of the simplest 

streamlined shapes (flat plate, airfoil) and uniform blowing with constant (both in space and 

time) parameters. We started to develop principally new strategy, based on application of non-

uniform blowing, that will allow to: 1) decrease an air consumption, required for blowing 

realization; 2) generate the artificial anisotropy of the mean flow in the form of additional  

Fig. 3. The principal idea: to realize blowing through  
the part of streamline surface of high-speed train 

Fig. 4. Aerodynamic drag components for regional and high-speed trains [4]  
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near-wall regular vortical systems, that will 3) realize effective interaction with the turbulence 

energy exchange process and 4) decrease for some favorable modes the dissipative mechanism 

of the disturbed turbulent motion and, as a result of this complex interaction, 5) expect the 

feedback in the form of skin friction coefficient reduction (Fig. 5). 

 

Conclusion 

The proposed concept of non-uniform blowing through the streamlined surface of high-

speed vehicles have been analyzed and discussed in various aspects. Its complete realization 

allows to get the substantial economic benefits in a wide range of practically important areas, 

associated with transportation and other industrial applications.  
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