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В.Х. Пшихопов, М.Ю. Медведев, А.Е. Кульченко
СИНТЕЗ АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ ОДНОВИНТОВЫМ МИНИВЕРТОЛЕТОМ*
Обозначена актуальность синтеза алгоритмов управления автопилота роботизированного вертолетного комплекса. Приведена постановка задачи синтеза алгоритмов
управления. Описана процедура синтеза алгоритмов автопилота роботизированного вертолетного комплекса. Приведен обобщенный алгоритм позиционно-траекторного управления подвижными объектами. Для того чтобы применить позиционно-траекторные алгоритмы управления к одновинтовому мини-вертолету, решаются 3 задачи, связанные с особенностями одновинтового мини-вертолета. В задаче 1 рассмотрены нелинейные преобразования для приведения управляющих сил к управлениям. Представлена схема для перехода
к аналоговым сигналам исполнительных механизмов вертолета. Решение задачи 2 сводится к определению технических ограничений. В задаче 3 рассмотрена проблема распределения управлений, так как число каналов управления вертолетом меньше числа степеней подвижности вертолета, т.е. за установку углов тангажа и крена одновинтового минивертолета отвечают те же устройства управления, которые задают его поступатель*
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ное движение. Предлагается проверить алгоритмы управления численными методами с
помощью программно-аппаратного моделирующего комплекса для исследования летательных аппаратов. Представлена структура программно-аппаратного моделирующего комплекса. Цель моделирования состоит в том, чтобы на земле проверить процедуру синтеза
автопилота одновинтового мини-вертолета, проанализировать его свойства, определить
точность следования по тестовым траекториям при различных ветровых возмущениях.
Приведены результаты компьютерного моделирования. В выводах даны рекомендации
касательно уменьшения ошибки среднеквадратичного отклонения по координатам и скоростям.
Вертолет; система управления; алгоритм; синтез; моделирование.

V.Kh. Pshikhopov, M.Yu. Medvedev, A.E. Kulchenko
THE SYNTHESIS OF CONTROL ALGORITHMS FOR A SMALL-SCALE
SINGLE MAIN ROTOR HELICOPTER
The relevance of control algorithms development the autopilot of robotic helicopter complex
is identified. The problem definition of control algorithms development is presented. The stages of
the autopilot control algorithms development of robotic helicopter complex is presented. The general approach of position-trajectory control algorithms for vehicles is presented. To use positiontrajectory control algorithms of small-scale single main rotor helicopter we need to solve three
problems. These problems come from a small-scale single main rotor helicopter features. In the
first problem the nonlinear equations to transform control forces to controls of actuators are considered. The diagram of transformation from controls to actuators’ analog signals is presented.
The solution of the second problem results from definition of vehicle technical limitations. In the
third problem controls distribution is considered. Regards number of helicopter controls and degrees of freedom, the same control channels control the helicopter velocities and attitude. In this
paper we use the software-hardware complex for aerial vehicles simulation to validate control
algorithms by numerical methods. The structure of the simulation complex is presented. We use
simulation to make indoor validation of autopilot control algorithms synthesis procedure, to analyze its properties and define its performance in path-following accuracy with various wind disturbances. The results of simulation are presented. In the conclusions we discuss how to reduce
the root mean square error of actual path and velocities.
Helicopter; control system; algorithm; synthesis; simulation.

Введение. Предлагается подход к синтезу алгоритмов управления автопилота
робототехнического вертолетного комплекса. Необходимость создания такого
комплекса обозначена в [1, 2]. Робототехнический комплекс – это набор алгоритмов и программно-аппаратных решений. Он предназначен для решения широкого
круга задач, связанных с разработкой алгоритмического и программного обеспечения вертолетных автопилотов [3]. Отметим некоторые из них: верификация математической модели динамики одновинтового вертолета, проверка модели динамики на устойчивость, подготовка и проведение экспериментальных исследований, обработка экспериментальных данных, экспериментальное определение коэффициентов математической модели динамики, проведение полунатурных испытаний, исследование эффективности алгоритмов управления.
В общем виде процедура синтеза алгоритмов управления вертолетного автопилота робототехнического комплекса имеет вид:
1. Получение адекватной математической модели динамики одновинтового
мини-вертолета. На этом этапе предлагается получить обобщенную модель динамики мини-вертолета, рассмотреть особенности, характерные для данной вертолетной схемы [4].
2. Идентификация параметров модели динамики вертолета. Это комплексная задача. В настоящее время для идентификации аэродинамических коэффициентов модели динамики активно используются программные пакеты численных расчетов [4–7].
208

Раздел V. Контроль и управление в технических системах
3. Верификация модели динамики производится в специализированных пакетах научных прикладных программ для численного моделирования. С применением численных методов проверяется устойчивость модели динамики.
4. Синтез алгоритмов управления производится на базе обобщенных алгоритмов позиционно-траекторного управления [8–13] в соответствии с особенностями динамики одновинтового мини-вертолета.
5. Предлагается проверить алгоритмы управления в программно-аппаратном
моделирующем комплексе [14] на устойчивость, корректность математических и
кинематических преобразований. Дополнительно производятся проверки эффективности полученного автопилота в сравнении с другими современными алгоритмами управления.
Постановка задачи. Для одновинтового мини-вертолета с рулевым винтом
предлагается синтезировать алгоритмы управления, которые бы обеспечивали
асимптотическую устойчивость в целом траекторий [8].
Синтез регулятора. Предлагается обратиться к процедуре синтеза обобщенных позиционно-траекторных законов управления, изложенных в [8]. Математическая модель динамики одновинтового мини-вертолета имеет вид [4]

~
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~
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 X  M ( Fu  Fd  Fв ),
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(1)

где Y  [r , ]T – вектор внешних координат, характеризующих положение (радиус-вектор r ( x0 , y 0 , z 0 ) ) и ориентацию (вектор ( , ,  ) ) связанной системы относительно базовой; X  (V ,  ) T – вектор внутренних координат; V (V x ,V y ,Vz ) ,

~
 ( x ,  y ,  z ) – векторы линейной и угловой скоростей; A – матрица кинемати~
ки; M – матрица массоинерционных характеристик; Fu – обобщенная управляю~
~
щая сила; Fв – внешние возмущающие силы и моменты; Fd – нелинейные элементы динамики, сюда входит аэродинамика планера вертолета и его элементов;
K – матрица коэффициентов управления; U – сигнал, выдаваемый регулятором;

 – отклонения органов управления.
Для нахождения аэродинамических коэффициентов используется пакет программ численного моделирования NUMECA. Аэродинамическое исследование
проводится в виртуальной аэродинамической трубе. Виртуальная 3D-модель объекта для продувки получена с помощью 3D-сканера и является точной копией
корпуса вертолета (рис. 1).
В [8] представлен обобщенный алгоритм позиционно-траекторного управления для подвижного объекта. В аналитической форме он имеет вид

Fu  M (TAK0 )1 ( K1Y  K2 (t )  AV   )  Fd  Fˆv .

(2)

Для того чтобы применить этот закон управления к одновинтовому минивертолету, необходимо решить ряд задач, связанных с особенностями одновинтового мини-вертолета:
1. Управляющие силы и моменты, действующие на одновинтовой минивертолет, являются результатом нелинейных преобразований входных управляющих воздействий, существенно зависящих от режима полета.
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2. Одновинтовой мини-вертолет – это подвижный объект, который имеет
следующие технические ограничения: по скоростям полета, по мощности двигателя, по углам атаки лопастей. Ограничения продиктованы характеристиками винтов, двигателей и сервомеханизмов.
3. Управляющие силы и моменты на несущем винте связаны. За установку
углов тангажа и крена одновинтового мини-вертолета отвечают те же органы
управления, которые задают его движение в горизонтальной плоскости. Заметим,
что управление рулевым винтом приводит к нежелательным боковым перемещениям вертолета; с учетом пп. 1, 2, при пилотировании одновинтового минивертолета жизненно важно правильно сформировать цели управления в зависимости от режима полета. Важно подавать управления в определенной последовательности. Учет данного пункта позволяет сгладить неточности в формулах обратных
преобразований.

Рис. 1. Продувка корпуса вертолета в виртуальной аэродинамической трубе
Согласно приведенным рассуждения, чтобы получить алгоритмы управления
одновинтовым мини-вертолетом, предлагается дополнить обобщенную процедуру
синтеза алгоритмов управления решением описанных особенностей.
Решение задачи 1. Вертолет имеет специальные устройства управления. Их
количество и параметры зависят от схемы вертолета. Для одновинтового минивертолета с рулевым винтом устройства управления представлены:
 несущим винтом (НВ);
 рулевым винтом (РВ).
НВ и РВ создают управляющие силы и моменты, величины которых задаются пилотом/автопилотом с помощью:
 оборотов двигателя для управления по высоте;
 общего шага (ОШ) несущего винта для управления по высоте;
 двух циклических углов для управления по углам крена и тангажа, а также
осуществления поступательного движения;
 общего шага рулевого винта для путевого управления.

210

Раздел V. Контроль и управление в технических системах
Для использования позиционно-траекторных алгоритмов управления необходимо управляющие силы привести к управлениям мини-вертолета. Кроме того,
если инерционность исполнительных механизмов достаточно велика, то требуется
учитывать дополнительно их динамику.
Процедура получения уравнений обратных преобразований для вычисления
управляющих воздействий по требуемым силам и моментам, формируемым позиционно-траекторным алгоритмом (2), имеет вид:
1. Получение прямых преобразований для вычисления проекций полной аэродинамической силы НВ и РВ. Общие формулы преобразований основаны на
работе [15].
2. Нахождение параметров формул прямых преобразований для исследуемого одновинтового мини-вертолета.
3. Получение обратных преобразований из прямых преобразований.
4. Повышение точности расчетов. Добавление углов балансировки на висении.
5. Нахождение величин аналоговых сигналов исполнительных механизмов.
В соответствии с приведенной процедурой были получены обратные преобразования для одновинтового вертолета с рулевым винтом:
 по циклическим углам:

H
)   01 ,
A
S
 2  arccos( )   02 ;
A

1  arccos(

(3)

 по общему шагу НВ и оборотам:

0  k

2A
;
 R( R 2 )

(4)

 по общему шагу РВ и оборотам:

0 РВРВ  k

2 AРВ
,
 RРВ ( RРВ 2 )

(5)
где β1, β2 – циклические углы, которые устанавливаются автоматом перекоса по
тангажу и по крену соответственно; β01, β02 – балансировочные углы на висении;
Н, S – проекции A – полной аэродинамической силы НВ; Aрв – полная аэродинамическая сила РВ; φ0 – общий шаг НВ; φ0РВ – общий шаг РВ; ω – угловая скорость
вращения НВ; ωрв – угловая скорость вращения РВ; R – радиус НВ; Rрв – радиус
РВ. Так как принято, что на небольших участках Ct меняется от ОШ линейно, то
k – это коэффициент пропорциональности φ0=k∙Ct [15].
После того как величины циклических углов, ОШ, РВ, оборотов найдены, их
необходимо выставить на одновинтовом мини-вертолете, т.е. привести эти величины к аналоговым сигналам исполнительных механизмов, как показано на рис. 2.
Решение задачи 2. Задача 2 сводится к определению ограничений, связанных с летно-техническими параметрами одновинтового мини-вертолета. Как правило, данные параметры указаны в техническом документе на оборудование.
Приведем перечень параметров, определяемых экспериментально:
 ограничения на углы крена и тангажа. Большие углы приводят к перевороту, падению мини-вертолета [3];
 ограничения на максимальные скорости полета. Причина заключается в
срыве потока на лопастях НВ;
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 ограничения на максимальный угол общего шага НВ, на циклические углы, на обороты накладываются характеристиками винтов, двигателей и
сервомеханизмов;
 ограничения на скорость подачи управляющих воздействий определяются
свойствами исполнительных механизмов. Период обновления стандартного сервопривода – 50 Гц, скорость поворота вала – 60 град/с;
 ограничения по скорости подачи управляющих воздействий и по амплитуде управляющих воздействий накладываются во избежание выхода из
строя механики автомата перекоса;
 ограничения по оборотам НВ задаются крутящим моментом двигателя,
максимальной мощностью и механикой редуктора.

Рис. 2. Схема перехода от величин ОШ НВ, ОШ РВ, оборотов и циклических углов
к аналоговым сигналам исполнительных механизмов
В ходе расчета можно определить ограничения по взлетной массе вертолета.
Определяются из энергетического расчета тяги НВ по формуле Вельнера–
Жуковского для расчета тяги воздушных винтов [15]. Рекомендованная масса полезной нагрузки до 15 % от всей массы вертолета без аккумуляторов/топлива. Перегруженность имеет нежелательные последствия: увеличивается время реакции
вертолета на управляющие воздействия, вертолет теряет маневренность, увеличивается ограничение по амплитуде управляющих воздействий, ухудшается удержание курса.
Решение задачи 3. В связи с тем, что число каналов управления вертолетом
меньше числа степеней подвижности вертолета, т.е. за установку углов тангажа и
крена одновинтового мини-вертолета отвечают те же устройства управления, которые задают его поступательное движение, а также с тем, что на вертолет должно
подаваться непрерывное управление, необходимо решить задачу распределения.
Для решения данной задачи предлагается с помощью логических выражений
задавать очередность подачи управляющих воздействий:

1 
    M 1  Fu  ( minlim     maxlim )  ( minlim     maxlim ),
 2
1 
    M 2  M u  ( minlim     maxlim )  ( minlim     maxlim ),
 2
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  0 
 Fuz 
    M 3   M ,
 0 РВ РВ 
 uz 
где M1, M2 , M3– обратные преобразования (3) в матричном виде; Fu, Mu – управляющие силы и моменты (2); Fuz, Muz –проекция силы на вертикальную ось и момент по курсу; β1, β2, φ0ω, φ0РВωРВ – управления (4), (5); θ, γ – углы тангажа и крена, с индексами min/max lim записываются ограничения на допустимые углы. Ограничения на допустимые углы определяются экспериментально:
 Режим взлета/посадки. На этом режиме целевые углы тангажа и крена
должны быть равны углам балансировки для компенсации РВ.
 Режим висения. На этом режиме целевые углы тангажа и крена равны углам балансировки, вводится компенсация РВ, рекомендованная высота
полета 1 диаметр НВ и более.
 Режим горизонтального полета. Рекомендованные целевые углы тангажа –
5, –6 градусов для поступательного полета вперед, для крена углы балансировки на висении. Дополнительно вводится компенсация РВ.
Программно-аппаратный комплекс моделирования управления. Предлагается проверить алгоритмы управления численными методами с помощью программно-аппаратного моделирующего комплекса для исследования летательных
аппаратов. Данный комплекс позволяет произвести необходимые исследования
автопилота на земле [14]. На рис. 3 приведена структура программно-аппаратного
комплекса. В представленной структуре блок сопряжения, авиатренажер и автопилот – это компьютерные программы. Блок имитации исполнительных механизмов – аппаратное устройство.

Рис. 3. Структура программно-аппаратного комплекса для проектирования и
исследования автопилотов летательных аппаратов вертолетного и самолетного
типов
Авиатренажер – это программа-тренажер для тренировки пилотом навыков
управления летательным аппаратом, исследования и проверки автопилотов и алгоритмов обработки навигационной информации в наземных условиях. В программно-аппаратном комплексе используется авиатренажер AerosimRC.
Блок сопряжения – это компьютерная программа, которая позволяет получать навигационные данные из авиатренажера. Используется для обеспечения обратной связи от авиатренажера к автопилоту.
Автопилот – это компьютерная программа, которая включает в себя алгоритм
системы управления, интерфейсы для подключения блока сопряжения, блока имитации исполнительных механизмов, а также вспомогательные функции. В состав
автопилота входит планировщик.
Блок имитации исполнительных механизмов – это аппаратное устройство,
которое преобразует управления на выходе автопилота и передает в авиатренажер.
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Проверка алгоритмов управления. В программно-аппаратном моделирующем комплексе производится моделирование полета одновинтового минивертолета по тестовым траекториям. Цель моделирования состоит в том, чтобы на
земле проверить процедуру синтеза автопилота одновинтового мини-вертолета,
проанализировать его действия, определить точность следования по спланированным траекториям. На рис. 4 приведены результаты проверки алгоритмов управления одновинтовым мини-вертолетом Yamaha R-MAX.

а – Траектория полета вертолета в
Matlab

в – Траектория полета вертолета в
программно-аппаратном комплексе

б – Проекции линейных скоростей на
оси неподвижной земной СК в Matla.

г – Проекции линейных скоростей на
оси неподвижной земной СК в в
программно-аппаратном комплексе.
По оси абсцисс время с шагом 250 мс

Рис. 4. Полет по кругу. Траекторное управление
Полет по идеальному кругу радиусом 30 м является демонстрацией криволинейного полета. Алгоритмы управления для данного вертолета синтезированы в
соответствии с предложенной выше процедурой. Следует отметить, что процедура моделирования полета вертолета в программно-аппаратном комплексе производится по аналогии с физическим экспериментом, т.е. перед выходом на исследуемую траекторию вертолет должен совершить взлет и выйти на траекторию. Для
полета по кругу использован алгоритм траекторного управления, скорость ветра –
3 м/с.
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Выводы. Результаты моделирования в программно-аппаратном комплексе
подтверждают адекватность процедуры синтеза. Из графиков на рис. 4,б,г видно,
что проекции скоростей практически совпадают. Это согласуется с принятым допущением о линейной зависимости коэффициента Ct и общего шага на небольших
участках, принятых в задаче 1.
Согласно исследованиям, проведенным в работе [3], вертолет с позиционнотраекторными алгоритмами управления обеспечивает полет вдоль траекторий,
недоступных для пилота и большинства автопилотов на базе линейных алгоритмов
управления. При этом точность следования вдоль заданной траектории может
быть существенно повышена путем более тщательного расчета параметров обратных преобразований и за счет ограничений скорости полета.
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УДК 527.8
С.А. Тарасов
АЛГОРИТМ ПОИСКА ОПТИМАЛЬНЫХ КОНФИГУРАЦИЙ
РАДИОМАЯКОВ ДЛЯ ОДНОКРАТНОЙ КОРРЕКЦИИ КООРДИНАТ
ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА В АВТОНОМНОЙ СИСТЕМЕ БЛИЖНЕЙ
РАДИОНАВИГАЦИИ
Рассматривается задача поиска оптимальных по геометрическому фактору конфигураций радиомаяков, используемых для определения местоположения летательных аппаратов средствами наземной ближней радионавигации. При решении задачи учитывается
рельеф местности и наличие участков, в которых запрещена установка радиомаяков. Приводится ряд положений, полученных в ходе экспериментальных исследований зависимости
геометрического фактора от конфигурации искусственного навигационного поля. Предлагается разработанный авторами алгоритм последовательной оптимизации опорных конфигураций радиомаяков, трудоёмкость которого полиномиально зависит от числа радиомаяков и числа свободных клеток в области решения. Алгоритм основан на генерации
опорных конфигураций из двух маяков методом перебора и добавлении в них новых радиомаяков с помощью комбинации эвристических и оптимизационных методов. Приводятся
результаты экспериментальных исследований алгоритма, подтверждающие высокое качество получаемых решений и устойчивость алгоритма к неблагоприятным исходным
данным.
Радионавигация; геометрический фактор; навигационное поле; радиомаяки.

S.A. Tarasov
SEARCH ALGORITHM OF THE OPTIMAL RADIO BEACONS
CONFIGURATION FOR A SINGLE AIRCRAFT COORDINATES
CORRECTION IN AUTONOMOUS LOCAL RADIO NAVIGATION SYSTEM
Problem is considered in article about searching optimal by geometrical factor radio beacons configurations, using for aircraft positioning by ground navigation systems. In solving the
problem the lay of ground is taken into and areas where setting beacon is prohibited. A number of
provisions derived from experimental studies of the geometrical factor depending on the configuration of the field of artificial navigation is contained. The authors propose an algorithm of serial
optimization of the basic radio beacon configurations. Complexity of the algorithm depends
polynomially on the number of beacons and the number of free cells in solution area. The algorithm is based on the brute force generation of support configurations of the two radio beacons
and adding them to the new beacons using a combination of heuristic and optimization methods.
Results of experimental studies of the algorithm, confirming the high quality of the obtained solutions and the stability of the algorithm to the adverse initial data are represented.
Radio navigation; geometrical factor; navigation field; radio beacons.
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