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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Одной из задач научных изысканий в области 

обеспечения безопасности полетов (БП) воздушных судов (ВС) является решение проблемы 

поддержания живучести на этапе эксплуатации. На рисунке 1 представлены причины 

авиационных происшествий с 2007 по 2016 год. Видно, что основной причиной авиационных 

происшествий (АП) является потеря управляемости (Loss of control «LOC») ВС в полете.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Общее количество авиационных происшествий с 2007 по 2016 год по 

различным причинам 

 

Согласно статистическому отчету, подготовленному компанией Боинг, потеря 

управляемости в полете за тот же период привела к 1345 смертельным исходам, что составляет 

47% от общего количества жертв катастроф. На втором месте был CFIT, с 653 смертельными 

случаями - 23% от общего количества жертв катастроф, за которым следует RE(Landing) с 

17,7%. Б 

Для достижения высокого уровня БП ВС разрабатываются системы автоматического 

управления (САУ), с различными степенями отказоустойчивости. Наиболее перспективным 

направлением считаются методы реконфигурации, обеспечивающие безопасность полетов в 

условиях возможных отказов трактов управления воздушного судна.  

Однако до сих пор исследования методов повышения эксплуатационной живучести и 

надежности ВС путем моделирования, проводились только в рамках концепции 

отказоустойчивости отдельных компонентов и систем, с минимальным изучением случаев 

повреждения конструкции от воздействий внешних источников различной природы.  

Степень разработанности темы исследования. Теоретическим исследованиям 

обеспечения эксплуатационной живучести путем обеспечения отказоустойчивости рулевых 

поверхностей посвящено множество работ. Данной проблемой занимались многие научные 

коллективы и научные исследователи по всему миру. Существенный вклад в решение данной 

проблемы внесли ученые России и СССР: Андреев Ю.Н., Буков В.Н., Балакриашнан А.В., 

Бюшгенс Г.С., Студнев Р.В., Кубланов М.С., Васильев В.И., Розенвасер Е.Н., Юсупов Р.М., 

Акимов А.Н., Шабалин В.А., Воробьев В.В., Косьянчук В.В., Зыбин Е.Ю., Тарасенков А.М., 

Брага В.Г., Тараненко В.Т., Ципенко В.Г., и др. 

Также следует отдать должное зарубежным исследователям, среди которых можно 

выделить: Steven R. Jacobson, Christopher E., Thomas L., Hafid S., X. Yu and J. Jiang, D. Henry, 

A. Zolghadri, J. Cieslak, and D. V. Efimov, G. Tao, S. Chen, X. Tang, N. E. Wu, D. Theilliol, J. C. 

Ponsart, H. Noura, and L. G. Vela Valdes. 

Работы вышеперечисленных исследователей в основном были направлены на 

разработку алгоритмов отказоустойчивости при отказах исполнительных устройств (ИУ) 

рулевых поверхностей (РП), а также на обоснование адекватных математических моделей 
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системы управления самолетом (ММУ), с целью создания на основе предложенных решений 

робастных систем автоматического управления (САУ), автоматизированных систем принятия 

решений по управлению в критических неисправных состояниях. В ряде работ также 

рассматривалась возможность проведения вычислительных экспериментов (ВЭ) по отработке 

стабилизации самолета при наличии серьезных активных отказов, в том числе и в случае 

повреждения конструкции рулевых поверхностей на различных этапах полета.  

Тем не менее, до настоящего времени практически отсутствуют научные работы, 

посвященные комплексному исследованию проблемы управления самолётом при наличии 

повреждений конструкции. Для обеспечения приемлемого уровня БП, высокой надежности и 

живучести воздушного судна, а также повышения вероятности безопасного завершения 

полета, чрезвычайно важно знать, какие параметры динамики полета нарушаются и каким 

образом количественно и качественно они влияют на динамику самолета в целом с отказавшей 

или поврежденной РП. Это обеспечило бы ранний выбор безопасной конфигурации режима 

полета и предоставило возможность целенаправленного изменения параметров динамики 

полета, если это возможно, что сыграло бы важную роль в обеспечении БП. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является 

решение научной задачи повышения эксплуатационной живучести при наличии повреждений 

исполнительных устройств и рулевых поверхностей ВС в полете. 

В работе решены следующие задачи: 

 проведено обобщение проблем обеспечения отказоустойчивости рулевых поверхностей 

ВС при наличии отказа исполнительных устройств; 

 предложено теоретическое обоснование выбора ММУ динамики самолета с отказавшими 

ИУ или поврежденной конструкции РП для решения задачи обеспечения 

отказобезопасности; 

 предложены теоретические методики построения адекватной ММУ динамики самолета с 

отказавшей или поврежденной РП; 

 разработан алгоритм реконфигурации поврежденных рулевых поверхностей в системе 

автоматического управления; 

 внедрена методика оценки функциональной опасности при наличии отказавших ИУ и 

поврежденных РП. 

Объект исследования – самолет Boeing 747-100/200.  

Предмет исследования – алгоритмическое повышение эксплуатационной живучести 

ВС с отказавшей, поврежденной рулевой поверхности с применением инверсивной 

реконфигурации управления. 

Научная новизна диссертационной работы заключается: 

 в разработке нового алгоритма реконфигурации управления полетом в случае отказа увода 

РП в крайнее положение; 

 в разработке методики обеспечения эксплуатационной живучести на разных режимах 

полета с отказами ИУ, повреждениями рулевых поверхностей ВС; 

 в разработке алгоритма обеспечения управляемого полета ВС с критическими 

повреждениями РП на критических режимах полета; 

 в разработке нового алгоритма оценки эффективности инверсивной реконфигурации 

динамики ВС при наличии повреждения на разных режимах полета на примере Boeing 

747-200; 

 в оценке вероятности безопасного завершения полета ВС с повреждением рулевых 

поверхностей на примере Boeing 747-200. 

Теоретическая и практическая значимость заключается в разработке теоретических 

методов обеспечения БП путем повышения эксплуатационной живучести РП самолетов в 

условиях их повреждения или при наличии отказов ИУ РП, что комплексно позволит 

обеспечить выживаемость и сохранность жизни пассажиров и экипажей в критических 

нерасчетных условиях полета.  
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Полученные в работе результаты позволяют: 

 проводить анализ и категорирование степени опасностей особых ситуаций, вызванных 

отказами ИУ и повреждениями конструкции РП; 

  разработать рекомендации по парированию типовых отказов ИУ и предлагать 

практические действия при повреждении РП в полете для экипажа ВС; 

 количественно оценивать эффективность средств восстановления управляемости при 

наличии отказов и повреждений РП для дальнейшего внедрения в эксплуатационный 

процесс; 

 иметь дополнительный инструмент для детального исследования случаев отказов ИУ и 

повреждений РП с целью выработки научно-обоснованных практических отраслевых 

рекомендаций для эксплуатантов и разработчиков АТ. 

Методы исследования. Для решения заявленных задач в диссертационной работе, 

были применены методы математического моделирования аэродинамики и динамики полета, 

вычислительной математических средств (MATLAB SIMULINK), методы линейного 

программирования, доработаны существующие коды программ, раннее предложенных 

другими авторами, написаны новые прикладные программы для случаев повреждения 

рулевых поверхности в среде MATLAB. 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Метод инверсивной реконфигурации управления ВС с поврежденными рулевыми 

поверхностями. 

2. Метод оценки степени опасности сценариев отказов и повреждений рулевых 

поверхностей ВС. 

3. Сравнительный анализ влияния разных степени повреждения рулевых поверхностей с 

применением метода инверсивной реконфигурации управления. 

4. Рекомендации для экипажа, пилотирующего семейства B747-100/200 при повреждениях 

рулевых поверхностей из результатов моделирования. 

Достоверность результатов подтверждается: 

 результатами количественного анализа влияния частичных повреждений рулевых 

поверхностей на эксплуатационно-технических характеристик (ЭТХ) самолета Boeing 

747-200; 

 корректным использованием известных математических моделей для оценки степени 

функциональной опасности маневров ВС с учетом степени повреждаемости РП и 

параметров оценки управляемости, устойчивости ВС на заданных режимах полета; 

 корректным совпадением результатов диссертационной работы с параметрами ЭТХ 

самолетов B747-100/200, а также отдельными результатами исследований других авторов.  

Ценность научных работ соискателя состоит в том, что в опубликованных работах 

отражены результаты научного исследования по разработке новых решений для обеспечения 

отказобезопасности ВС с повреждениями РП. 

Апробация результатов. Результаты исследования докладывались на XVII 

международной научной конференции в 2019 году.  

Публикация результатов. Основные результаты исследования опубликованы в 4 

печатных работах, в том числе, в 2 рецензируемых изданиях по транспорту, рекомендованных 

Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования 

Российской Федерации. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность исследований, сформулирована научная 

проблема, определены цели и решаемые задачи, научная новизна, основные положения, 

выносимые на защиту, практическая значимость полученных результатов.  

Первая глава работы посвящена анализу проблем обеспечения эксплуатационной 

живучести ВС. Установлено, что для обеспечения БП и высокой эффективности живучести 
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ВС при наличии отказов и повреждения конструкции желательно, чтобы ВС было 

спроектировано с высокой надежностью его систем, подсистем и компонентов (составляющих 

частей) так, чтобы в случае критических условий полета вероятность благополучного 

завершения полета была максимальной за счет реализации высоко интегрированной 

отказоустойчивости систем, в том числе системы автоматического управления (САУ).  Так как 

при наличии определенных видов отказов и повреждений конструкции, параметры полета 

резко меняются и могут с большой долей вероятности оказаться небезопасными или 

неприемлемыми для благополучного завершения полета. В связи с этим, большое значение 

имеет возможность исследования динамики ВС при наличии отказов и повреждения 

конструкции с целью определения безопасных режимов, оценки функциональной опасности 

и вероятности благополучного завершения полета. 

Во второй главе проанализирована проблема потери управляемости асимметричного 

воздушного судна при наличии отказов, повреждения рулевых поверхностей, несущих 

поверхностей. Проблема потери управляемости в результате потери рулевых поверхностей 

для ВС с точки аэродинамики, означает что ВС уже не сможет располагать необходимой 

подъемной силой, а это фактически в свою очередь означает серьезное снижение уровня 

безопасности полетов. Целевое решение по обеспечению управляемости ВС с поврежденной 

РП в данной работе акцентируется на разработку динамического инверсного устойчивого 

регулятора (ДИУР). В итоге, ДИУР разработан и испытан на моделируемом поврежденном 

асимметричном ВС в диапазоне его скоростей полета и условий отказа. Рисунок 2 

иллюстрирует пример опасного события в 2003 году на самолете Airbus A300B4 над Багдадом 

в результате поражения левого крыла ракетой класса "земля-воздух". В результате этого 

события, вся гидравлика была отключена, устраняя любое возможное влияние экипажа на 

рулевые поверхности. Однако, в этом случае, корректным действием экипажа, это событие не 

перетекло в катастрофическое событие. 

 

 
 

а) левое крыло, от корня крыла. б) левое крыло, кормовая часть крыла 

 

Рисунок 2. Повреждение крыла ВС (DHL A300B4) [Statistical Summary of Commercial Jet 

Airplane Accidents, Worldwide Operations, 1959–2010, Boeing Commercial Airplanes, August 

2017. URL: http://www.boeing.com/news/techissues/pdf/statsum.pdf]. 

 

В третей главе предложена математическая модель ВС с поврежденной рулевой 

поверхностью. При нарушении целостности конструкции ЛА и в частности его несущих 

поверхностей, симметричность ВС измениться. Для симметричного ЛА, его нелинейные 

дифференциальные уравнения движения определяются центром тяжести относительно 

фиксированной системы координат земли, в которой игнорируются составляющие инерции 

𝐼𝑥𝑦 и 𝐼𝑦𝑧. При повреждении несущей, рулевой поверхности, в результате которого конструкция 

ЛА становится асимметричной, необходимо пересмотреть уравнения движения ЛА. Во-

первых, следует учитывать все составляющие инерции, так как при асимметричности, 
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управляемость и динамика ЛА могут значительно изменяться и приобрести новые 

нерасчетные виды, которые могут существенно повлиять на безопасность полета. Во-вторых, 

происходит смещение центра тяжести из-за потери массы ЛА от повреждений.  На рисунке 3 

представлена, используемая в работе, система координат ЛА, 

где O –  центр системы координат оси тела и положение центра тяжести (ЦТ) до повреждения. 

𝑅𝑏 – вектор от инерциальной системы отчета к системе центральных осей тела. Вектор 𝑟𝑏 

задает местоположение некоторого элемента массы на самолете относительно системы 

центральных осей тела. 𝑅′ – расположение массового элемента на ЛА относительно 

инерциальной системы отсчета, ∆𝑟 – вектор смещения центра тяжести, а 𝑟 – плечо массового 

элемента до ЦТ.  

При симметричности ЛА, производная трех дифференциальных уравнений, 

описывающих силы, действующие на ЛА (1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Системы координат ЛА 

 

 

𝑑

𝑑𝑡
∫ 𝜌𝑎 (

𝑑𝑅′

𝑑𝑡
)

𝑣

𝑑𝑣 = ∫ 𝜌𝑎�̃�

𝑣

𝑑𝑣 + ∫ �⃗�𝑑𝑠

𝑠

 (1)  

 

Следовательно, вектора 𝑟𝑏 и 𝑅′ можно описать следующими уравнениями  

 

𝑟𝑏 = ∆𝑟 + 𝑟 (2)  

 

𝑅′ =  𝑅𝑏 + 𝑟𝑏  
 

(3)  

  

Подставив уравнение (2) в уравнение (3) получаем уравнение (4), 

 

𝑅′ =  𝑅𝑏 +  ∆𝑟 + 𝑟 
 

(4)  

описывающее расположение массы компонента ЛА относительно инерциальной 

системы отчета. Заменяя 𝑅′ в уравнении (2) уравнением (4), дает уравнение второго закона 

Ньютона для летательного аппарата относительно центра оси тела и смещения ЦТ 
𝑑

𝑑𝑡
∫ 𝜌𝑎

𝑑

𝑑𝑡
(𝑅𝑏 +  ∆𝑟 + �̅�)

𝑣
𝑑𝑣 = ∫ 𝜌𝑎�̃�

𝑣
𝑑𝑣 + ∫ �⃗�𝑑𝑠

𝑠
. (5)  
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Суммарные производные для 𝑅𝑏 и ∆𝑟 преобразовываются в уравнения (6) и (7) 

соответственно.  
𝑑

𝑑𝑡
(𝑅𝑏) = [𝑢 𝑣 𝑤]𝑇 = 𝑉𝐵 (6)  

𝑑

𝑑𝑡
(∆𝑟) =

𝑑

𝑑𝑡
(∆𝑟) + �⃗⃗⃗� × ∆𝑟 (7)  

Производная 
𝑑

𝑑𝑡
[ 𝑉𝐵] содержит как линейное, так и угловое изменение, как и 

𝑑

𝑑𝑡
[ �⃗⃗⃗� × ∆𝑟]. 

Включение векторных производных обратно в уравнение (1) дает уравнение (8), описывающее 

силы, действующие на ЛА относительно оси скорости тела 𝑉𝐵 и вращательные эффекты 

смещения центра тяжести. 

𝑚
𝑑

𝑑𝑡
[ 𝑉𝐵 + �⃗⃗⃗� × ∆𝑟] = 𝑚�⃗� + �⃗�𝐴 + �⃗�𝑇 (8)  

𝑚[�̇�𝐵 + �⃗⃗⃗� × 𝑉𝐵 + �⃗⃗⃗̇� × ∆𝑟 + �⃗⃗⃗� × (�⃗⃗⃗� × ∆𝑟)] = 𝑚�⃗� + �⃗�𝐴 + �⃗�𝑇 (9)  

где [�̇�𝐵 + �⃗⃗⃗� × 𝑉𝐵] – ускорение исправного ЛА. Вектор силы тяжести вдоль центральной оси 

тела находится из преобразования угла Эйлера 𝑔 из инерциальной оси Z (𝑧𝑒). Выполнение 

линейных производных и поперечных произведений изнутри скобок дает второй закон 

Ньютона для поврежденного асимметричного ЛА. 

𝑚 [

�̇� + �̇�∆𝑧 − �̇�∆𝑦 + 𝑞 𝑤 − 𝑟 𝑣 − (𝑞2 − 𝑟2)∆𝑥 + 𝑞 𝑝 ∆𝑦 + 𝑟 𝑝 ∆𝑧 + 𝑔 𝑠𝑖𝑛 𝜃

�̇� + �̇�∆𝑧 − �̇�∆𝑥 + 𝑟 𝑢 − 𝑝 𝑤 + 𝑝𝑞∆𝑥 − (𝑟2 + 𝑝2)∆𝑦 + 𝑟𝑞∆𝑧 − 𝑔 𝑐𝑜𝑠 𝜃𝑠𝑖𝑛 ∅

�̇� + �̇�∆𝑦 − �̇�∆𝑥 − 𝑞 𝑢 − 𝑝 𝑣 + 𝑝𝑟∆𝑥 + 𝑞𝑟∆𝑦 − (𝑝2 + 𝑞2)∆𝑧 + 𝑟𝑞∆𝑧 − 𝑔 𝑐𝑜𝑠𝜃 𝑐𝑜𝑠∅

] = �⃗�𝐴 + �⃗�𝑇 (10)  

Следовательно, для анализа динамического поведения ВС после повреждения РП, 

необходимо выводить возмущенные уравнения движения ЛА. Таким образом, текущие шести 

дифференциальных уравнений движения, наряду с тремя кинематическими уравнениями, 

будут иметь девять переменных: 𝑢, 𝑣, 𝑤, 𝑝, 𝑞, 𝑟, 𝜓, 𝜑, 𝜃. Каждая переменная определяется 

относительно установившегося значения плюс некоторое небольшое возмущение 

(приращение). Например, компонент скорости X, 𝑢 заменяется на 𝑈1 +△ 𝑢, где 𝑈1 – начальная 

установившаяся линейная скорость, а △ 𝑢 – некоторое возмущение скорости. 

Предполагается, что ВС имеет 𝑈1 = 𝑈1, 𝜃1 = 𝜃1,  и 𝑉1 = 𝑊1 = 𝑃1 = 𝑄1 = 𝑅1 = 𝛹1 =
𝛷1 = 0. Также предполагается, что произведения возмущенных членов, таких как △u△r, 

достаточно малы, чтобы считаться пренебрежимо малыми. 

𝑚1(�̇� + 𝑞 △ 𝑧 − �̇� △ 𝑦) = −𝑚1𝑔 𝑐𝑜𝑠 𝜃1 △ 𝜃 + 𝑓𝑎𝑥
+ 𝑓𝑡𝑥

 (11)  

𝑚1(�̇� − �̇� △ 𝑧 + �̇� △ 𝑥 + 𝑈1 △ 𝑟) = 𝑚1𝑔 𝑐𝑜𝑠 𝜃1 △ 𝜑 + 𝑓𝑎𝑦
+ 𝑓𝑡𝑦

 (12)  

𝑚1(�̇� + �̇� △ 𝑦 − �̇� △ 𝑥 − 𝑈1 △ 𝑞) = −𝑚1𝑔 𝑠𝑖𝑛 𝜃1 △ 𝜃 + 𝑓0𝑧
+ 𝑓𝑡𝑧

 (13)  

𝐼𝑥𝑥�̇� − 𝐼𝑥𝑦�̇� − 𝐼𝑥𝑧�̇� + 𝑚1 △ 𝑦(�̇� − 𝑈1 △ 𝑞) − 𝑚1 △ 𝑧(�̇� + 𝑈1 △ 𝑟)

= −𝑚1𝑔( 𝑠𝑖𝑛 𝜃1 △ 𝑦 △ 𝜃 +  𝑐𝑜𝑠 𝜃1 △ 𝑧 △ 𝜑) + 𝑚𝑎𝑥
+ 𝑚𝑡𝑥

 

(14)  

−𝐼𝑥𝑦�̇� + 𝐼𝑦𝑦�̇� − 𝐼𝑦𝑧�̇� − 𝑚1 △ 𝑥(�̇� − 𝑈1 △ 𝑞) + 𝑚1 △ 𝑧�̇�

= 𝑚1𝑔( 𝑠𝑖𝑛 𝜃1 △ 𝑥 −  𝑐𝑜𝑠 𝜃1 △ 𝑧) △ 𝜃 + 𝑚𝑎𝑦
+ 𝑚𝑡𝑦

 

(15)  

−𝐼𝑦𝑧�̇� − 𝐼𝑦𝑧�̇� + 𝐼𝑧𝑧�̇� + 𝑚1 △ 𝑥(�̇� − 𝑈1 △ 𝑟) − 𝑚1 △ 𝑦�̇�

= 𝑚1𝑔 𝑐𝑜𝑠 𝜃1(△ 𝑥 △ 𝜑 +△ 𝑦 △ 𝜃) + 𝑚𝛼𝑣
+ 𝑚𝑡𝑦

 

(16)  

Дифференциальные уравнения сил (10) содержат размеры смещения ЦТ в векторе ∆r. 

Уменьшение смещения ЦТ поврежденного ВС до нуля, предполагает что ЦТ совпадает с 

центром cвязанной системы координата (ССК). В этом случае три дифференциальных 

уравнения сил (10) примут вид исходной системы уравнений симметричного ВС. Все единицы 

измерения, заключенные в скобки в уравнении (10), соответствуют единицам измерения 

ускорения. Здесь ∆r – вектор перемещений (метров), а ω в рад/сек., а их производные рад/с².   

В четвертой главе реализованна оценка степени опасности отказов и повреждений 

рулевых поверхностей ВС. Для достижения цели и задачи настоящего исследования, 
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проводилось имитационное моделирование повреждения рулевых поверхностей с 

реконфигурацией управления ВС. На рисунке 4 представлена модель реконфигурируемого 

управления с отказами/повреждениями рулевых несущих поверхностей ВС в замкнутом 

контуре разработанна автором на основе модели аэродинамики B747-200, разработанная 

группой по аэронавигационным исследованиям и технологиям в Европе в ПО 

MATLAB/SIMULINK. 

Для оценки эксплуатационной живучести в условиях возможных повреждений рулевых 

поверхностей, в работе был выполнен расчет вероятности благополучного завершения полета 

с целью оценки степени опасности маневров ВС с учетом повреждения РП. Адекватность 

функционирования алгоритма реконфигурации управления в работе определена, как 

вероятность безопасного выполнения полета с заданными параметрами управления в 

пределах, установленных разработчиком. Для определения степени опасности нарушения 

функции управления ВС использовался инструмент анализа деревьев отказов. Оценены 

влияния повреждения рулей высоты и правого элерона на безопасность выполнения 

горизонтального полета. Для других маневров ВС с повреждением РП в диссертации 

приведены соответствующие таблицы. 

 

 
Рисунок 4. Модель реконфигурируемого управления с отказами/повреждениями 

рулевых несущих поверхностей ВС в замкнутом контуре. 

 

В работе используются две модели соответствия требованиям безопасности, а именно: 

переменные заданных границ (ЗГ) и переменные адекватности (ПА). Их описания 

представлены в таблице 3. Путем моделирования параметров движения ВС согласно 

критериям ЗГ и ПА, для рассматриваемого этапа полета, как показано на рисунке 5, получена 

модель надежности при повреждении рулевой поверхности, что позволяет исследовать данное 

событие (повреждение) на функциональную опасность. 

Таблица 3  

ЗГ ПА Обозначение описание 

✓   ✓   V скорость  
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✓   ✓    курс 

✓   ✓    
угол наклона 

траектории 

✓     угол атака 

✓   ✓    угол скольжения 

✓   ✓   nz перегрузка 

✓   ✓    угол крена 

 

 
Рисунок 5.  Модель надежности управления на этапе горизонтального полета с П1=50% 

 

В работе проведен анализ повреждения на функциональную опасность с применением 

инструментом FTA. На рисунке 6, рассчитана вероятность нежелательного события (потери 

управляемости ВС) по алгоритму реконфигурируемого управления при выполнение 

горизонтального полета на 100с (1,6 мин). Данная вероятность составляет 2,41е-005. 

 
Рисунок 6.  Вероятность нежелательного события (потери управляемости ВС) по алгоритму 

реконфигурируемого управления при выполнение горизонтального полета на 100с (1,6 мин) 

 

В таблице 4, представлена степень опасности выполнения горизонтального полета с 

повреждением П1=50%.   Вид особых ситуаций для данного случая принимается как сложная 

ситуация (СС), характеризующаяся заметным ухудшением характеристик и/или выходом 

одного или нескольких параметров за эксплуатационные ограничения, но без достижения 

предельных ограничений, а также уменьшением способности экипажа/САУ справиться с 

STATES

1.42857e+006

Ускорение 

8333.33

Горизонтальное положение вдоль оси Y земл

76923.1

Геометрическая высота

18518.5
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возникшей ситуацией как из-за увеличения рабочей нагрузки, так и из-за условий, 

понижающих эффективности действий экипажа. 

Таблица 4  

Номер 
Вид отказного 

состояния 
Этап полёта 

Степень 

опасности 

Вероятность 

Т
р
еб

у
ем

ая
 

в
ер

о
я
тн

о
ст

ь
 

Н
а 

1
 ч

ас
  

п
о
л
ёт

а 

Н
а 

п
о
л
ёт

 

HAZLOC-

001 

Потеря 

управляемости ВС 

по алгоритму 

реконфигурируемого 

управления при 

выполнении 

горизонтального 

Горизонтальный 
Катастрофическая 

ситуация 

2.41e-

005 

8.67e-

004 

1e-

009 

Следует отметить, что степень опасности потери данной функции в штатном случае 

является катастрофической, но за счет применения алгоритма реконфигурации управления 

опасность снижается до СС, что позволяет повысить живучести ВС и гарантировать высокую 

вероятность безопасного завершения полета. Вероятность безопасного завершения полета 

определяется следующей зависимостью: 

𝑃БП
∗ (АП) = 1 − 𝑃∗(АП) = 1 − ∑ 𝑃𝐽

∗

𝛼

1

(АП) (17)  

где 𝑃∗(АП) – вероятность неблагополучного события при повреждении после 

реконфигурации/восстановления управления  

Из таблицы 4, 𝑃∗(АП) = 8.67e − 004 при 𝑡 = 1ч, а 𝑃∗(АП) = 2.41e − 005 при 𝑡 =
100с.  

𝑃БП
∗ (АП) = 0,999133 при 𝑡 = 1ч и 𝑃БП

∗ (АП) = 0,9999759 при 𝑡 = 100с. 

В работе был проведен сравнительный анализ изменения параметров эксплуатационно-

технических характеристик воздушного судна с разными конфигурациями повреждения. Эти 

результаты позволяют оценивать соответствия, адекватность аэродинамических и 

динамических параметров ВС с учетом заданной степени повреждения рулевых поверхностей, 

обеспечивающие живучести и безопасности полетов. Рассматривались П1-50%, П2-70% и П3-

90% случаи повреждения РП на высоте полета 1000м. Рассмотрено повреждение левой 

внутреннего и внешнего повреждения рули высоты.  

В результате моделирования повреждения правого руля высоты на высоте Н = 1000 м, 

с последующим вводом алгоритма реконфигурации, были выявлены существенные изменения 

в поперечном и продольных каналах управления ВС (рис. 7-9) с увеличением значения 

повреждения (П1-П3). Моделирование осуществлялось при горизонтальном полете, развороте 

направо, снижении и наборе высоты. Эти движения позволяли оценивать адекватность 

маневра ВС в пределах установленных ограничений параметров ЭТХ разработчиком. В 

данном случае, влияние П3 на ЭТХ оказалось наихудшим, но с помощью алгоритма 

реконфигурации удалось привести ВС в удовлетворительное состояние устойчивости и 

управляемости. Вероятность безопасного завершения данного маневра (полета) на 100с равна 

𝑃БП
∗ (АП) = 0,9825118, как при 𝑡 = 5с  𝑃БП

∗ (АП) =  0,831744. 

Для сравнения, результаты других сценариев приведены в таблице 5. 

Таблица 5  

Вид повреждения Опаснее 𝑃БП
∗ (АП) при t 

=5c 

𝑃БП
∗ (АП) при t 

=100c 

𝛾э(%) 

Правый руль высоты П1-П3 П3 0,7231744 0,9510110 23,95 

Правый элерон П1-П3 П3 0,6618277 0,9318301 28,97 
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Верхний руль направления 

П1-П3 

П1, П2, 

П3 
0,8120481 0 0 

Для понимания влияния степени повреждения РП на БП, представлены случаи 

повреждения правого элерона с разной степенью повреждения П1-50%, П2-70%, П3-90%. На 

рисунках 7-9 приводятся сравнения параметров управляемости и устойчивости ВС при 

наличии разной степени повреждения РП. 

 
Рисунок 7. Параметры управления самолетом при повреждениях П1, П2 и П3 (Эправ.) 

 
Рисунок 8. Параметры ускорения в осях ВС при повреждениях П1, П2 и П3 (Э. прав.) 
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Рисунок 9. Параметры рулей направления в путевом канале управления ВС при 

повреждениях П1, П2 и П3 (Э. прав.) 

 

Анализ результатов рассмотренных сценариев восстановленного управления ВС в 

диссертации из-за повреждений П1-П3, показывает, что наивысшую опасность создают 

повреждения (П3-90%) одной из секций руля высоты, элерона и руля направления. 

Наименьшая эффективность реконфигурируемого управления полетом наблюдалась в 

сценариях повреждения П1-П3 руля направления, приводящие к частичной или полной потере 

управляемости на высоте полета 1000м.  Однако, дальнейшие исследования случаев 

повреждения руля направления на высоте полета выше 1800м показали, что алгоритм 

реконфигурируемого управления с некоторым опозданием до  𝑡 = 72с  позволяет обеспечить 

безопасность полета при маневре со скольжением 𝛽 = 2° с вероятностью 0,87890. Отклонение 

от курса было зафиксировано на 7°, изменение высоты полета (∆ℎ) при этом равно  738 м. т.е. 

для обеспечения безопасность полета при данном маневре ВС, требуется запас высоты не 

меньше 738 м. 

На рисунке 10 приведен профиль времени вмешательства СУ в зависимости от этапа 

полета и степени повреждения РП. Здесь 𝑡𝑏 – время вмешательства СУ с алгоритмом 

реконфигурации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10. Профиль времени вмешательства СУ в зависимости от этапа полета и 

степени повреждения РП 
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Из рисунка 10 видно, что наихудшая ситуация реконфигурируемого полета происходит 

при заходе на посадку (захват курсового/глиссадного радиомаяка) с 90% повреждением РП. 

Это объясняется тем, что алгоритм восстановления управления ВС вводит наибольшее 

количество управляющих воздействий на данном этапе полета для проверки адекватной 

реакции поврежденного ВС в продольном, поперечном и путевом каналах управления.  При 

этом величины амплитуды ускорения в осях ВС достигают максимального значения, что в 

последствии снижает вероятность безопасного завершения полета даже с алгоритмом 

реконфигурируемого управления. 

По результатам исследования, в работе предложены рекомендации для экипажа ВС в 

виде изменения в предельных значениях производительности, отклоняемых РП  B747-100/200  

после повреждения. 

    На рисунке 11 приведены профили изменения производительности РП после 

повреждения.  

 
Рис. 11. Профиль изменения производительности РП после повреждения.  

 

Эти случаи не относятся к случаям сочетания отказов ИУ с повреждениями или 

комбинаций повреждения РП. При расчете производительности РП с повреждением не 

принимались во внимание влияние сильных внешних возмущений. Предполагается, что САУ 

функционирует в продольном и поперечном каналах устойчивости и управляемости штатно. 

Для компенсации возмущений стабилизатор и спойлеры, кроме спойлеров № 6-7, находятся в 

исправном состоянии. 

 

Заключение по работе 

В диссертационной работе решена научная задача повышения эксплуатационной 

живучести при наличии повреждений исполнительных устройств и рулевых поверхностей ВС 

в полете.  

Основные научные результаты и выводы, заключается в следующем:  

1. Проведено обобщение проблем обеспечения отказоустойчивости рулевых 

поверхностей ВС при наличии отказа исполнительных устройств, обоснована необходимость 

в разработки алгоритма реконфигурируемого управления для снижения степени 

катастрофичности последствий случаев потери управляемости в полете. 

2.  Предложено теоретическое обоснование выбора математических моделей системы 

управления самолетом (ММУ) динамики ВС с отказавшими ИУ или повреждением РП для 

решения задачи обеспечения отказобезопасности. Выбор алгоритма динамической инверсии 

обусловлен гибкостью и полнотой применимости его к случаям повреждения РП, а также 

возможностью интегрировать СОДО с ОУСУ в единой платформе. 

3. Разработан алгоритм реконфигурации управления вследствие повреждения рулевых 

поверхностей ВС в системе автоматического управления. Количественно показано влияние 

отказов ИУ и повреждения РП на управляемость, устойчивость ВС путем проведения 

вычислительного эксперимента в среде MATLAB SIMULINK. 
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4. Внедрена методика оценки функциональной опасности САУ при наличии отказавших 

ИУ и поврежденных РП. Количественно оценена степень опасности отказов ИУ и 

повреждений РП и вычислены вероятности безопасного завершения полета, с учетом действия 

алгоритма реконфигурируемого управления. 

5. Разработан новый алгоритм реконфигурации управления полетом в случае отказа увода 

РП в крайнее положение, отличающийся от предложенных другими авторами практической 

интеграцией СОДО и ОУСУ в одной платформе. 

6. Разработана методика обеспечения эксплуатационной живучести на разных режимах 

полета с отказами ИУ и повреждениями рулевых поверхностей ВС. 

7. Разработан алгоритм обеспечения управляемого полета ВС с критическими 

повреждениями РП на критических режимах полета, отличающийся от предложенных 

другими авторами практической интеграцией СОДО и ОУСУ в одной платформе. 

8. Разработан алгоритм оценки эффективности инверсивной реконфигурации динамики 

ВС при наличии повреждения на разных режимах полета на примере Boeing 747-200, 

отличающийся от предложенных другими авторами. 

9. Рассчитана вероятность безопасного завершения полета ВС с повреждением рулевых 

поверхностей на примере Boeing 747-200. 

10. Автором было исследовано влияние разных степеней повреждения РП, показывающие, 

что 50%, 70% и 90% повреждения одной (верхней) секции руля высоты при выполнении 

полета по захвату глиссады с заданными параметрами ЭТХ, после 

реконфигурации/восстановления управления, без дополнительных внешних возмущений 

(ветра/турбулентности), исследуемый объект (Боинг 747-200), с высокой вероятностью 

(0,9318301), смог бы совершить данный вид полета безопасно для жизни пассажиров и 

экипажа. 

11. Также, анализ результатов сценариев реконфигурированных управлений ВС с 

повреждениями П1-П3, показывает, что наивысшую опасность создают повреждения (П3-

90%) одной из секций руля высоты, элерона и руля направления.  
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