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СОГЛАСОВАННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГРУПП МАЛЫХ
МНОГОРОТОРНЫХ БПЛА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ГРУЗОВ*
Основной задачей работы являлось построение компьютерной модели для оценки
максимально возможной массы, переносимой группой малых многороторных БПЛА. В данной работе рассмотрена динамика системы, состоящей из четырех квадрокоптеров, жестко прикрепленных к концам структуры в виде креста для транспортировки грузов. Рассмотрено движение такой системы с полезной нагрузкой, расположенной на перекрестии.
Движение подобной конфигурации описывается с помощью математической модели квадрокоптера. На ее основе произведено моделирование движения системы вдоль различных
траекторий: прямой, синусоиды, ромба. Набор траекторий позволяет исследовать поведение системы при выполнении различных маневров. Для каждой из них оценены координатные ошибки следования кривой в условиях изменяющейся среды: учтено наличие воздушного сопротивления движению системы, проведено моделирование порывов ветров.
Наложены ограничения по времени полета из начальной точки в конечную. Установлены
требования к точности достижения пункта доставки. Точность включает в себя малое
отклонение центра масс системы по координате по отношению к конечному пункту, близость к нулю скорости движения креста в малой окрестности конечной точки. Также, в
отсутствие ветра, малым должен быть и угол отклонения системы «груз + несущие
квадрокоптеры» от горизонтали в конечной точке. С помощью метода Зиглера-Никольса
были подобраны коэффициенты ПД-регуляторов, после чего смоделировано движение такой системы вдоль трех траекторий при наличии ветра. Исследована реакция системы
при ее движении на сигнал ветра, заданный, как непрерывное изменение во времени скорости и направления ветра, так и в виде ступенчатых функций. В случае успешной транспортировки система остается в устойчивом положении. Проведены оценки полной энергии, затрачиваемой квадрокоптерами на перенос груза для выбранных траекторий, в зависимости от силы и направления ветра. Спроектированная модель универальна. Она позволяет производить исследования, предварительно задавая желаемые параметры летательных аппаратов, например, грузоподъемность и емкость батарей.
Квадрокоптер; нагрузка; ПИД-регулятор; траектория; группа БПЛА.

A.A. Kochkarov, R.T. Agishev
COLLABORATIVE INTERACTION OF GROUPS OF SMALL MULTIROTOR
UAVS FOR PAYLOAD TRANSPORTATION
The main goal of this work was creating a computer simulation to estimate maximum payload a group of small multirotor UAVs can carry. This paper investigates symmetric payload
transportation with qaudrotors. Dynamics of the system of four qaudrotors rigidly connected by
the cross-like structure with a payload at the center of the cross are represented. The motion of
system is described using mathematical quadotor model. Simulation of motion of the system along
3 different trajectories (“line”, “sine”, and “diamond”) was conducted. The set of trajectories
allows investigating system’s behavior during performing of different maneuvers. Trajectory
folowing coordinate errors were estimated for each of the 3 curves. The presence of the wind is
taken into account. In addition the windflaw was simulated. The model includes time limitation of
flight between starting and endpoint. Accuracy requirements to achieve endpoint are established.
Precision involves small coordinate deviations of the center of mass at the endpoint, system’s velocity should be close to zero at the end of simulation. Also if the wind is small, the final angular
deviation from the horizont should be close to zero. Control system for the structure is constructed
*
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such that the centre of mass follows desired trajectory. System’s behavior under variety of wind
signals was researched. Speed and direction of wind could be set up as continuous or stepped
functions of time. In case of successful transportation of payload system remains at hover at the
endpoint. Energy consumption experiments were simulated As a result necessary amount of energy
for every trajectory was estimated. Created simulation is universal. It allows setting desired parameters of UAVs (like maximum thrust and battery capacity) before the simulation is started.
Quadrotor; payload; PID-regulator; trajectory; group of UAVs.

Введение. В последние годы все большее применение в различных областях
находят беспилотные летательные аппараты [1–5]. В гражданской сфере чаще всего используются квадрокоптеры, т.е. дроны с четырьмя винтами. Легкость, малый
размер, маневренность, простота управления - основные достоинства квадрокоптеров, которые позволяют использовать их во многих отраслях. Установка на
квадрокоптеры дополнительного оборудования (например, камер) позволяет
справляться с проблемами преследование нарушителей, обзора местности в тяжелых условиях (наводнение). Часто эти малые летательные аппараты используются
в сельском хозяйстве и для доставки товаров, как это делают такие кампании, как
Amazon и DHL [6]. Транспортировка грузов является одной из важнейших задач
квадрокоптеров. Задача настоящей работы заключается, как раз, в создании модели для описания переноса тяжелых, в расчете на одинквадрокоптер, грузов с помощью группы БПЛА. Для достижения желаемого результата на подобную модель
разумно наложить ограничения по времени полета из начальной точки в конечную. Также немаловажно установить требования к точности достижения пункта
доставки. Точность включает в себя малое отклонение по координате, по скорости
движения, также малым должен быть и угол отклонения системы «груз + несущие
квадрокоптеры» от горизонтали. Для приближения к реальности нельзя, кроме
того, не учитывать наличие ветра.
I. Математическая модель движения БПЛА.[7] Движением квадрокоптера
можно управлять, изменяя скорости вращения винтов. Аппарат движется относительно неподвижной инерциальной системы отсчета, связанной с Землей. Угловое
положение аппарата задаем тремя углами Крылова: углами крена φ, тангажа θ и
рыскания ψ, определяющими вращение вокруг осей соответственно.

Рис. 1. Конфигурация «+» квадрокоптера
Второй закон Ньютона для квадрокоптера будет иметь вид:

dv
dt

f,

f – вектор суммарной силы, приложенной к аппарату.
При переходе системы из неподвижной системы координат в подвижную
уравнение движение принимает вид:
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Связь между линейными скоростями и инерциальной и подвижной системой
отчета задается соотношением:

 x
 y   Rv ,
А
 
 z 
где R – матрица поворота от подвижной системы координат к инерциальной [8]:
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где S х  sin( x), Cx  cos( x)
На квадрокоптер действует сила тяжести. В подвижной системе координат
сила тяжести принимает вид:

mg sin( )



Fg   mg sin( ) cos( )  .
 mg cos( ) cos( ) 
Также на квадрокоптер действует подъемная сила:
F  k (12  22  32  42 ),
где k – экспериментально определяемая постоянная, а i – скорость вращения i-го
винта.
Описание
уравнений:

движения

квадрокоптера

задает

следующая

совокупность

 x
0 C S C  S S 
 y    g 0   S S C  C S  F .
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 z 
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Эту систему необходимо дополнить силой сопротивления набегающего
потока воздуха:

Fсопр  cd

v2
2

S,

Допустим далее, что тело квадрокоптера является симметричным, представляет собой шар радиусомRs и массойMs, на расстоянии от которого находятся моторы, представленные в виде материальных точек массой Mm на расстоянии длины
лучейl от центра, что изображено на 0.

Рис. 2. Схематическое изображение квадрокоптера
200

Раздел VI. Системы управления
Тензор инерции такого тела имеет вид:
Jx
J   0
 0

0
Jy
0

0
0  ,
J z 

где компоненты тензора выглядят следующим образом:
2M s Rs 2
 2l 2 M m ,
5
2M s Rs 2
Jz 
 4l 2 M m ,
5
Jx  Jy 

Линеаризованная с учетом малости углов тангажа и крена математическая
модель квадрокоптера в подвижной системе отсчета имеет вид:

 x2
Sx
 x   g  sign( x)cd
2

 y2

 y  g  sign( y )cd 2 S y

F
 z2

 z  g  m  sign( z )cd 2 S z

.

2

  lk0 (4  2 )
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2

  lk0 (3  1 )
Jy


  2 b (       )
0
1
2
3
4

Jz

II. Уравнения движения системы

Рис. 3.
Будем рассматривать динамику системы, состоящей из nквадрокоптеров, жестко прикрепленных к полезной нагрузке. Для описания движения введем две системы координат: W (world), инерционную, связанную с землей, и B (body), центр
которой совпадает с центром масс нагрузки.
Полная сила тяги, производимая i-ым квадрокоптером, а также моменты в
связанной системе отсчета B будут определяться матричным соотношением [9]:

.

201

Известия ЮФУ. Технические науки

Izvestiya SFedU. Engineering Sciences

Полные сила тяги и моменты, создаваемые nквадрокоптерами в инерциальной системе отсчета будут описываться [9]:

Обозначая через m полную массу системы, получаем уравнение движения
центра масс [9]:

.
Здесь WRB обозначена матрица поворота при переходе из системы отсчета W
в B. Полученное уравнение позволяет найти траекторию движения центра масс
подвеса в зависимости от вырабатываемых каждым квадрокоптером сил тяги.
Уравнение Эйлера для вращательного движение твердого тела [9]:

позволяет найти угловые ускорения тела-нагрузки. Будем считать, что xB-yB-zB –
главные оси инерции, т.е. I – диагональная матрица. Последние 2 матричных выражения и определяют соответственное поступательное движение и вращение подвеса.
Одной из основных компонент квадрокоптера в задаче подъема грузов служит ПИД-регулятор высоты [10, 18]. Он служит для удержания БПЛА на заданной
высоте (desired). В среде MatLab/Simulink [11, 19] был смоделирован подобный
регулятор, на вход которого подается ступенчатый сигнал, характеризующий
подъем на определенную высоту.

Рис. 4. PID-регулятор

Рис. 5. Показания осциллографа
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На рис. 5 синим цветом изображен график желаемой высоты (1 метр), красным – стабилизированный сигнал на выходе ПИД-регулятора.
Схема на рис. 4 воспроизводит формулу, определяющую работу регулятора:
.
Для правильной настройки ПИД-регулятора использовался метод ЗиглераНикольса [10, 11]. В результате выбраны следующие коэффициенты:
Следующая симуляция показывает, что теоретически квадрокоптер с хорошо
отлаженным ПИД-регулятором способен достичь требуемой высоты за короткое
время.

Рис. 6. Достижения заданной высоты
III. Результаты моделирования. Сбалансированное распределение нагрузки
означает, что и силы тяги квадрокоптеров должны быть равны, а, значит, и вырабатываемые ими мощности. Каждый БПЛА важен при подъеме и транспортировки
грузов, поэтому задача равномерного распределения ставит цель достичь наибольшего времени в полете системы квадрокоптеров с грузом.
Выразим основные требования к системе при подъеме:
Fi = F/n
, F – полная сила тяги всех коптеров

С учетом первого условия
.
Второе условие выражает геометрическую симметричность расположения
квадрокоптеров на поднимаемой нагрузке относительно центра масс [12].
Рассмотрим далее подъем груза в виде креста с помощью четырех квадрокоптеров, расположенных симметрично, как показано на рис. 3. Будем считать, что
крест – соединение двух одинаковых однородных тонких стержней, длины 2l, а
квадрокоптеры – точечные массы. Такая система удовлетворяет описанной в пункте I математической модели квадрокоптера, движение которой с учетом ветра будет отвечать уравнениями [13]:
,
где R = WRB,
– масса нагрузки

полная масса системы
– масса одного коптера
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где

Той же моделью будет описываться движение системы с дополнительным
грузом, расположенным посередине креста. На рис. 7 показана схема с шаром в
виде дополнительного груза.

Рис. 7. Модель, собранная в SimMechanics
Визуализация в трехмерном пространстве выполнена с помощью пакета
SimMechanics. При добавлении шара или груза иной формы меняются инерционные параметры системы:

В данной работе смоделировано плоское движение системы вдоль различных
траекторий: прямой линии и синусоиды и ромба, см. рис. 8–10. Также учтем возможное наличие ветра в виде силы
[14]. Скорость ветра направлена под углом
α к оси Oy. Действие силы
ощущается сильнее при увеличении скорости движения и зависит от угла наклона креста к горизонтали . Ее компоненты выражаются следующими равенствами:
;
.
Уравнения [15]:

,
далее линеаризуются, u1 и u2 выражаются через реальные и желаемые координаты:
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;
;
.
В ходе работы были подобраны указанные 6 коэффициентов для
ПД-регуляторов.

Рис. 8. Движение вдоль синусоиды

Рис. 9. Движение вдоль прямой

Рис. 10. Движение по ромбу
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В созданной компьютерной модели ветер может быть задан, как произвольный сигнал, зависящий от времени [14]. В формулах для горизонтальной и вертикальной сил Wyи Wz скорость и направление ветра задаются функционально:
α(t),v(t).Далее на рис. 11 приведены графические данные силы набегающего потока
воздуха при движении по прямой линии, v(t) = 10sin(t), α(t) = πcos(t).
В зависимости от различных внешних условий (силы, направления ветра, изменяющихся во времени) проведены оценки затрачиваемой энергии при транспортировке груза вдоль 3х описанных траекторий. Подтверждено, что батареи квадрокоптеров теряют заряд быстрее при больших скоростях ветра. При движении системы затрачиваемая энергия оценивалась следующим образом [16]:
,




где N – полная мощность моторов БПЛА, F – суммараная сила тяги, v – скорость ц.м. системы.

Рис. 11. Сила ветра
Заключение. В ходе работы показано, что существует возможность использовать хорошо изученную модель квадрокоптера для транспортировки грузов, не
усложняя систему дополнительными подвесами и прочими механизмами крепления
[17]. Важным преимуществом схемы крест является симметричное расположение
летательных аппаратов. Симметрия позволила удовлетворить 2 ключевым требованиям равномерного подъема и переноса груза. С помощью моделирования различных траекторий рассмотрено поведение системы с грузом при выполнении различных маневров. Для каждой из них соблюдены условия точности достижения конечной точки. Описанная и построенная модель позволяет оценивать максимальную
переносимую массу и затрачиваемую энергию системой квадрокоптеров, предварительно задавая желаемые параметры [20]. Например, такие как грузоподъемность
летательных аппаратов, силу и направление ветра, форму переносимого груза.
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РОБАСТНАЯ МОДАЛЬНОСТЬ МОБИЛЬНОГО РОБОТА
С ИНТЕРВАЛЬНОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬЮ ПАРАМЕТРОВ
И ЗАПАЗДЫВАНИЕМ В КАНАЛЕ УПРАВЛЕНИЯ*
Рассмотрена робастная модальность системы автоматического управления мобильного робота с фиксированным устройством управления и интервальной неопределенностью параметров объекта, возникающей вследствие изменения его полной массы, приводящего к существенному изменению динамики в процессе функционирования. При этом
учитывается такая особенность как наличие запаздывания в канале управления, связанного с временными затратами на опрос датчиков, вычислительные процедуры по формированию управляющего воздействия контроллером в соответствие с законом управления,
задержками в канале связи при дистанционном управлении. На основе проведенного доказательства сформулирован достаточный критерий робастной модальности как обобщенного свойства динамической системы, включающего ее устойчивость и одновременно отражающего качество переходного процесса, задаваемого границей расположения доминирующих корней на комплексной плоскости корней. В основу доказательства положен известный принцип исключения нуля. Наличие запаздывания в системе приводит к затруднениям в определении числа квадрантов годографа Михайлова в силу бесконечного возрастания фазы, вносимого звеном запаздывания. Указанное затруднение преодолено путем использования вспомогательного годографа с определением квадранта его конечного положения при значении частоты, равной бесконечности. Сформулированный достаточный
критерий робастной модальности применен для исследования динамики конкретного мобильного робота при управлении его боковым движением. Получены аналитические зависимости для вспомогательного годографа Z(δ,ω) при пропорциональном и ПИД-законах
управления, позволившие построить соответствующие годографы и проиллюстрировать
характер изменения динамики в зависимости от применяемого закона управления с помощью предложенного достаточного критерия робастной модальности системы.
Мобильный робот; математическая модель; система управления; робастность; запаздывание; анализ качества управления; критерий модальности; годограф Михайлова.

I.A. Rybin, V.G. Rubanov
ROBUST MODALITY OF MOBILE ROBOT WITH PARAMETERS INTERVAL
UNCERTAINTY AND TIME DELAY IN CONTROL CHANNEL
Robust modality system for automatic mobile robot control with a fixed control device and
object with interval uncertainty parameters, arising due to the change of its total mass, leading to
a significant change in dynamics in the operation, is considered. This takes into account such feature as having a time-delay in the control channel associated with time spent on the survey sen*

Работа выполнена в рамках государственного задания РФ 2.1396.2017/ПЧ «Разработка
методов обеспечения живучести интеллектуальных бортовых систем управления беспилотных транспортных средств».
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