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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность диссертационного исследования. Одной из задач научных 

изысканий в области обеспечения безопасности полетов воздушных судов является 

решение проблемы поддержания их эксплуатационной живучести на этапе 

разработки и эксплуатации. Известно, что основной причиной авиационного 

происшествия (АП) является потеря управляемости (Loss of control «LOC») ВС в 

полете, что свидетельствует о необходимости разработки новых мероприятий по 

снижению рисков, создания более результативных отказоустойчивых систем 

управления, которые по своим характеристикам обладают достаточной гибкостью, 

чтобы свести эффекты и негативные последствия отказных состояний к минимуму. 

Автоматизированные системы широко разрабатываются и применяются в 

промышленном производстве для обеспечения технологических процессов, роста 

производительности труда и повышения качества изделия. В случае управления 

полетом воздушных транспортных средств, эти системы создаются для 

обеспечения устойчивости замкнутой системы и достижения желаемой 

производительности [107]. В высоко автоматизированных системах, в которых 

техническое обслуживание или ремонт ВС не всегда могут осуществляться 

немедленно, системы становятся более сложными и обладают повышенной 

уязвимостью к отказам [2]. Следовательно, обычный предварительно 

сконструированный регулятор с обратной связью в случае отказов в 

исполнительных устройствах (Actuators «ИО»), датчиках или других компонентах 

системы может привести к неадекватному функционированию, что приведет к 

неустойчивости, потере управляемости и, возможно, к катастрофическим 

событиям [3]. Удобнее, экономичнее и безопаснее разрабатывать методики 

управления, обеспечивающие номинальную производительность при наличии 

отказов и повреждения конструкции [6], [7]. В мире потеря управляемости 

составляет более 25% всех авиационных происшествий [8]. На рисунке 1.1 
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представлены причины авиационных происшествий с 2007 по 2016 год [35, 104], 

где их категории определяются следующим образом: 

 Ошибка экипажа при взлете (RE(Takeoff))   

 Столкновение с препятствием (CFIT)   

 Пожар/дым на борту (F-NI)  

  Некачественное топливо (FUEL)  

  Потеря управляемости в полете (LOC-I)  

 Столкновение/возможное столкновение в воздухе с другим ВС (MAC) 

 Ошибки наземного персонала (авиадиспетчеров, авиатехников и др. 

(RAMP) 

 Ошибка экипажа при посадке/аномальный контакт с ВПП 

(RE(Landing))  

 Отказ или неисправность компонентов (SCF-PP)   

  Неизвестные или неопределенные (UNK)   

 

Рисунок 1.1 Общее количество авиационных происшествий с 2007 по 2016 

год по причинам [35, 104]. 

 

Согласно другому статистическому отчету, подготовленному компанией 

Боинг [10], потеря управляемости в полете привела к 1345 смертельным исходам, что 

составляет 47% от общего количества жертв катастроф за период 2007-2016 годов. 

На втором месте был CFIT, с 653 смертельными случаями - 23% от общего 

количества жертв катастроф, за которым следует RE(Landing) с 17,7%. Более того, 
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при рассмотрении вероятности АП по этапам полета на рис.1.2 очевидно, что 48% 

авиационных происшествий происходят на этапах захода на посадку и посадки, что, 

в свою очередь, приводит к 38% летальных исходов на борту. 

 
Рисунок 1.2. Катастрофические ситуации на борту ВС по этапам полета [10] 

 

Для достижения высокого уровня БП ВС разрабатываются все более и 

более адекватные системы автоматического управления (САУ), с различными 

степенями отказоустойчивости, а также в развитых странах, в том числе в СССР 

и России, ученые разработали и разрабатывают методики реконфигурации 

динамики полета ВС с учетом различных возможных отказов техники и 

повреждения конструкции. Большое внимание уделяют в основном отказам 

исполнительных устройств (ИУ) рулевых поверхностей (РП) ВС. 

Однако, в связи с реалиями мировой политики и возрастающей угрозой 

терроризма, вооруженных конфликтов и т.д., к вопросу безопасного 

осуществления пассажирских перевозок прибавляются вопросы пересмотра 

концепции безопасности в целом: не только через призму безопасности полетов, 

а еще и за счет обеспечения авиационной безопасности.  

Обоснованно, что в случае отказа исполнительного устройства РП или 

разрушения конструкции, эксплуатационно-летные характеристики самолета 

значительно ухудшаются. Гражданские воздушные суда (ВС) нередко могут 

находиться в зонах конфликтов и террористической активности, где не 

исключена вероятность обстрела стрелковым оружием, например, в Сирии, 

Ираке, Южном Судане и т. д., следовательно, необходима не только модель, 

способная идентифицировать отказы компонентов рулевых поверхностей, а еще 
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и модель поведения поврежденной конструкции. Также следует проработать 

вопросы реконфигурации динамики полета самолета с повреждённой РП, 

обеспечение БП поврежденного ВС в полете за счет автоматизации процесса 

принятия решения в аварийной и этапе, близком к катастрофе. 

Доказано, что с помощью модели отказов, основанной на аналитической 

избыточности сигналов параметров РП, можно обеспечить высокую 

эксплуатационную живучесть и надежность ВС, а также экономически 

рационально повысить уровень безопасности полетов (БП). 

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/сценариев разрушения конструкции от воздействий внешних 

источников, и с минимальным рассмотрением отказобезопасности. С ухудшением 

гарантии обеспечения авиационной безопасности, особенно в регионах с высокой 

террористической активностью и проявлениями экстремизма в радикальной форме 

по всему миру, а также при рассмотрении степени доступности стрелкового 

оружия, способного поразить ВС на этапах захода на посадку и взлета, 

немаловажно задуматься об обеспечении всесторонней эксплуатационной 

живучести конкретно для рулевых поверхностей.  

Таким образом, задача разработки методики оценки эксплуатационной 

живучести воздушного судна в зонах высокой террористической активности с 

целью обеспечения безопасности полетов, даже в случае поражения РП стрелковым 

оружием, носит стратегический характер и представляется весьма актуальной во 

всем мире, так как терроризм расширяет свои возможности и границы. 

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

Акимов А.Н., Шабалин В.А., Воробьев В.В., 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 системы управления самолетом (ММУ), с целью создания на основе 

предложенных решений робастных систем автоматического управления (САУ), в 

некоторых случаях, 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, в работах вышеперечисленных авторов отсутствует 

комплексное исследование динамики системы управления самолётом при наличии 

повреждения 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 данной диссертационной работы является 

решение научной задачи повышения эксплуатационной живучести при наличии 

повреждений исполнительных устройств и рулевых поверхностей ВС в полете. 
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В соответствии с целью данной диссертационной работы решены 

следующие подзадачи: 

- 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 – эксплуатационная живучесть 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 в виде 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. 
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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.  

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 этой 

диссертационной работы, были применены методы аэродинамики и динамики 

полета, математического моделирования, вычислительной математических средств 

(MATLAB SIMULINK), методы линейного программирования, доработаны 

существующие коды раннее предложены другими авторами, написаны новые коды 

для случаев повреждения рулевых поверхности в MATLAB. 

Положения, выносимые на защиту:  

 метод инверсивной реконфигурации управления ВС с 

поврежденными рулевыми поверхностями; 

 метод оценки степени опасности сценариев отказов и повреждений 

рулевых поверхностей ВС; 
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 результаты сравнительного анализа влияния разных степени 

повреждения рулевых поверхностей с применением метода инверсивной 

реконфигурации управления; 

 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.  

Публикации. Результаты диссертационного исследования. опубликованы 

в 4 печатных работах, 2 из которых опубликованы в изданиях, рекомендованных 

Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего 

образования Российской Федерации. 

Ценность научных работ заключается в том, что в опубликованных 

работах отражены результаты научного исследования по разработке новых 

решений для обеспечения отказобезопасности ВС с повреждениями РП. 

Апробация исследования. Основные результаты диссертационного 

исследования представлялись на международных конференциях и изложены в 

работах: Сборник научных трудов по материалам XVII международной научной 

конференции.2019, часть1.: стр. 17-22 и FUTA journal of research in science, vol. 

14, no. 1, pp. 67–75, Jun. 2018. DOI: 10.5897/AJPS. 
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Особая благодарность выражаю разработчикам проекта GARTEUR, 

разработавшие основы модели Boeing 747-200, модели аэродинамики, модели 

внешних возмущений (ветер, турбулентность) и модели отказоустойчивой 

системы автоматического управления для случаев отказов. С решениями 

исследователей проекта GARTEUR можно ознакомиться в работе [52]. 

Структура и содержание. Диссертационная работа состоит из введения, 

четырех глав, заключения, списка сокращений, терминов и условных 

обозначений, списка литературы из 124 наименований и приложения. Основная 

часть работы изложена на 162 страницах. Общий объем работы составляет 207 

страницы. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ЖИВУЧЕСТИ ВС 

 

 

 

1.1 Обзор методов обеспечения эксплуатационной живучести  

 

 

 

В настоящее время обеспечение безопасности полетов ВС за счет 

повышения его эксплуатационной живучести становится первостепенной 

задачей, стоящей перед разработчиками отрасли. Она переходит из разряда 

теоретической к уровню практической и ее решение становится обязательным 

условием еще на этапе разработки прототипа ВС. Однако и на сегодняшний день 

перед разработчиками и эксплуатантами стоит задача неуклонного повышения 

эффективности эксплуатации ВС в критических условиях в соответствии со 

стандартом обеспечения требуемого уровня БП. 

Для обеспечения БП и высокой эффективности живучести 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).  Дело в том, что при наличии определенных 

отказов и повреждения конструкции, параметры полета резко изменяются и могут 

с большой долей вероятности оказаться небезопасными или вообще 

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. 

В данной главе представлен анализ проблем обеспечения 

эксплуатационной живучести ВС, из которого вытекает необходимость в 



15 

 

разработке теоретических методик, алгоритмов определения безопасных 

критериев обеспечения эксплуатационной живучести ВС. 

 

 

 

1.2 Способы реализации отказоустойчивости системы управления ВС. 

 

 

 

Сегодня системы управления (СУ) используются практически во всех 

сферах жизни. Они используются в бытовых приборах, обеспечивают 

реализацию технологических процессов на современных производствах, 

координируют взаимодействие вех звеньев территориальной инфраструктуры 

страны. СУ обеспечивает бесперебойную работу транспорта, средств связи, 

снабжения электроэнергией, оказывают содействие в решении вопросов 

безопасности. Системы управления делают нашу жизнь на столько комфортной, 

что мы не замечаем их до тех пор, пока не столкнемся с отказами [74]. 

Отказ технического изделия – это событие с низкой долей вероятности. 

Ему свойственно проявляться неожиданно. Согласно определению, 

предложенному в работе [74], отказом называется недопустимое отклонение 

хотя бы одного характеристического свойства или параметра системы от 

приемлемого состояния. 

Отказы трудно точно прогнозировать во времени и предотвращать. 

Эффект отказа может сопровождаться лишь небольшим снижением 

производительности, но также может привести к общему отказу системы в 

целом. В критически важных системах, последствиями могут быть 

катастрофические события со значительными затратами, как экономическими, 

так и с точки зрения человеческой жизни. 

Сразу же возникает вопрос: Можно ли было какими-то действиями 

предотвратить авиационное происшествия? В большинстве случаев с большой долей 

вероятности отказы в системах предотвратить нельзя, но последующий анализ часто 
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показывает, что последствия отказов можно было бы избежать или, по крайней мере, 

свести их тяжесть (в пересчете на экономические потери, жертвы, и т. д.) к минимуму 

[74]. Своевременное обнаружение/диагностики вероятных отказов могло бы 

способствовать приданию технике адаптационной живучести путем реконфигурации 

системы управления так, чтобы она могла продолжать функционировать (хоть и со 

сниженной производительностью), пока не предоставится возможность для 

реализации соответствующих восстановительных задач ТОиР. Для сведения к 

минимуму вероятности описанных выше нежелательных событий в авиационной 

технике, критическо-важные для обеспечения безопасности полетов, АТ должна 

обладать свойствами эксплуатационной живучести [74]. 

Один из путей обеспечения эксплуатационной живучести ВС является 

проектирование системы отказоустойчивого управления (FTC/ОУСУ). После 

крушения самолета McDonnell-DouglasDC-10 в 1979 году исследования 

показали, что катастрофу можно было избежать [48,90,103,104]. К счастью, есть 

также примеры, которые показывают, что при принятии соответствующих мер 

действительно можно предотвратить катастрофу: 

 На самолете McDonnell-Douglas DC-10, авиакомпании UNITED 

AIRLINES, выполнявшем рейс № 232 из Денвера в Миннеаполис, произошел 

катастрофический отказ в гидравлических линиях.  В результате чего на высоте 

примерно 11277 м. самолет остался без каких-либо рулевых поверхностей (РП) 

управления. Затем экипаж применил стратегию управления, по которой 

использовались только дроссели двух двигателей крыла, и успешно посадил 

самолет в аэропорт города СУ-Сити, штат Айова, тем самым сохранив жизни 184 

из 296 пассажиров на борту [74]. 

 На рейсе DELTA AIRLINES 1080 руль высоты заклинило с 

установленной амплитудой на 19 градусах. Пилот не находил в инструкции 

никакие указания на типовое событие в полете, но все же смог применить 

оставшиеся боковые РП для безопасной посадки самолета [104]. 



17 

 

Указанные выше примеры, подтверждают необходимость поиска пути 

повышения [74] отказоустойчивости с целью обеспечения максимального возможного 

увеличения живучести ВС. Это особенно необходимо, поскольку современные 

системы становятся все более сложными. Приведенные выше примеры также 

доказывают большой объем исследований, проделанных в области обнаружения 

отказов, диагностики и разработки отказоустойчивой системы управления (ОУСУ). 

 

 

 

1.2.1 Классификация отказов рулевых поверхностей ВС 

 

 

 

Нерасчетное функционирование рулевых поверхностей ВС может быть 

вызвано различными причинами. Основные из которых следующие: 

- Отказ исполнительных устройств РП (ИУ): представляет собой полную 

или частичную потерю управления. Отказы ИУ могут возникать в результате 

обгорания или обрыва кабельных линий, короткого замыкания, попадания 

посторонних предметов в привод РП, и т. д. Отказ ИУ, приводящий только к 

частичной потере работоспособности, может возникать в результате 

гидравлической утечки, снижения напряжения питания или в результате 

нерасчетного повышения внешней нагрузки и т. д. 

- Отказ датчика обратной связи представляет собой неправильные 

показания датчиков, их можно разделить на частичные и полные отказы 

датчиков. Полный отказ датчика показывает информацию, не отражающую 

реальное значение измеряемого параметра. Частичный отказ датчика дает 

возможность извлечь некоторые полезные данные.  

- Отказ компонента РП – это отказ компонента рулевой поверхности, 

приводящий к изменениям физических параметров системы. Например, массовых или 

аэродинамических коэффициентов; или констант демпфирования и т. д., которые 
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зачастую являются следствием структурных повреждений или разрушения 

конструкций. Такие отказы разнообразны и охватывают обширный класс 

нерасчетных случаев (рис 1.3).  

 

 

Рис. 1.3 Виды отказов рулевых поверхностей самолета 

 

 

 

1.2.2 Математическое моделирование отказов рулевых поверхностей ВС 

 

 

 

Кроме того, способы моделирования отказов, классифицируются как 

аддитивные и мультипликативные, как показано на рисунке 1.4. Аддитивные отказы 

подходят для случаев отказов компонентов в системе, в то время как отказы датчиков 

и ИУ приводов на практике наиболее часто выражаются мультипликативным 

способом по своей природе. 
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В соответствии с их временными характеристиками отказы классифицируются (см. 

рисунок 1.5) как резкие, зарождающиеся и прерывистые. Скачкообразные (моментальные) 

отказы происходят мгновенно, зачастую в результате повреждения компонента. 

Скачкообразные отказы могут быть очень серьезными, поскольку при влиянии на 

производительность и/или устойчивость управляемой системы, требуется оперативно-

своевременное вмешательство отказоустойчивой системы управления. Зарождающимися 

отказами называются отказы с характерным медленным течением параметрического 

изменения их эффекта. Такие виды отказов характерны для стареющих изделий АТ. Процесс 

развития таких отказов чаще является скрытным и плохо выявляется при проведении 

обычных регламентных работ ТОиР. Основная причина сложности обнаружения таких 

отказов в процессе технической эксплуатации АТ кроется в медленных временных 

характеристиках их проявления. Такие виды отказов относительно менее тяжелы по 

последствиям в сравнении со скачкообразными. Периодичные отказы - это отказы, 

появляющиеся и исчезающие неоднократно, например, из-за частично рассоединенного 

контакта электроприборов или от повреждения кабели связи [13,51,59,74]. 

 

 

 

 

 

Рис. 1.4 Мультипликативные и аддитивные отказы на входе системы 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.5. Виды отказы по временным характеристикам 
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1.2.3 Моделирование аддитивных и мультипликативных отказов рулевых 

поверхностей ВС 

 

 

 

Как уже упоминалось выше в этом разделе, отказы часто представляются 

математически в виде аддитивных или мультипликативных корректировок номинального 

поведения. В данном разделе сосредоточимся на математическом представлении этих 

отказов и рассмотрим, когда и почему более уместно применение их моделей в решении 

практических проблем в системе управления. 

В этой главе используется представление динамических систем в пространстве 

состояний, так что отношение между входными сигналами системы 𝑢 ∈

 ℝ𝑚 измеренными сигналами на выходе 𝑦 ∈  ℝ𝑝 записывается в виде :  

𝑆𝑛𝑜𝑚: {
𝑥𝑘+1 = 𝐴𝑥𝑘 + 𝐵𝑢𝑘
𝑦𝑘 = 𝐶𝑥𝑘 + 𝐷𝑢𝑘

  
(1.1)  

где 𝑥𝑘 ∈  ℝ
𝑛 и обозначает состояние системы в период времени 𝑘 и матриц 𝐴, 𝐵, 𝐶 и 𝐷 

(возможно, динамичными) соответствующих размеров. 

 

Моделирование мультипликативных видов отказов 

Моделирование мультипликативных отказов в основном применяется для 

описания характеристик отказов таких изделий, как датчики и исполнительных 

устройств (ИУ). 

Отказы ИУ – это отказы приводов системы авиационной техники, такие как, 

утечка в гидравлических линиях, рассоединённые контакта электроприборов, 

неисправности рулевых поверхностей ВС и т.д. Моделирование таких отказов 

выражается как ускоренно-стремительное изменение управляющего сигнала с 𝑢𝑘 на 

значение 

𝑢𝑘
𝑓
= 𝑢𝑘 + (𝐼 − ∑𝐴)( �̅� − 𝑢𝑘), (1.2)  

где �̅� ∈ ℝ𝑚 – вектор, не являющийся переменным, чьё значение вырежется как  

∑𝐴 = 𝑑𝑖𝑎𝑔{[𝜎1
𝑎 , 𝜎2

.𝑎, … , 𝜎𝑚
𝑎 ]}, 𝜎𝑖

𝑎 ∈ ℝ 
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Следовательно, значение  𝜎𝑖
𝑎 = 0 означает полный отказ i-го ИУ системы т.е. 

управляющий сигнал от i-го ИУ равняется значению вектора производительности i-ой 

рулевой поверхности [74] неконтролируемого смещения �̅� т.е. 𝑢𝑘
𝑓(𝑖) = �̅�(𝑖). С другой 

стороны, 𝜎𝑖
𝑎 = 1 означает, что i-й привод нормально функционирует (𝑢𝑘

𝑓(𝑖) = u(i)). 

Количество 𝜎𝑖
𝑎 , 𝑖 = 1,2, … ,𝑚 также может принимать значения между 0 и 1, что 

позволяет представлять частичный отказ привода 𝑢𝑘. Заменив номинальный 

управляющий воздействия в уравнении (1.1) на отказной 𝑢𝑘
𝑓
 , получаем следующие 

модели пространства состояний 

𝑆𝑚𝑢𝑙𝑡,𝑎𝑓: {
𝑥𝑘+1 = 𝐴𝑥𝑘 + 𝐵∑𝐴𝑢𝑘 + 𝐵(𝐼 − (𝐼 − ∑𝐴)�̅�

𝑦𝑘 = 𝐶𝑥𝑘 + 𝐷∑𝐴𝑢𝑘 + 𝐷(𝐼 − ∑𝐴)�̅�
 (1.3)  

Модели в виде (1.3) называются мультипликативными моделями отказов и 

широко используются в литературе и научных работах (см., например, [27, 29]). 

Необходимо отметить, что, мультипликативные отказы ИУ не оказывают прямое 

влияние на динамику самой управляемой системы, но могут оказывать существенное 

влияние на управляемость системы в целом. 

На рисунке 1.6 представлен простой пример с 50% отказом привода (ИУ), 

приводящим к неустойчивости системы в замкнутом контуре. В примере на рис. 1.4 

система, состоящая из передаточной функции S (s) = 1 (𝑠 − 1)⁄  управляется ПИД-

регулятором с передаточной функцией С (s) = 1,5 +
5

𝑠
, таким образом, видно, что 

синусоидальный опорный сигнал отслеживается в нормальных эксплуатационных 

условиях (т.е. в течение первых 20 секунд моделирования). В момент времени t = 20 

секунд вводится 50% -ная потеря эффективности управления и, как результат, можно 

наблюдать резкое падение устойчивости системы в замкнутом контуре. На основании 

данного примера ясно, что даже при наличии простых отказов значительно ухудшается 

надежность системы и наблюдается ее дестабилизация. 

Аналогичным образом, отказы датчиков, возникающие в системе (1.1), 

представляют собой неправильное считывание данных с датчиков, в результате чего 

реальный сигнал на выходе системы 𝑦𝑘
𝑟𝑒𝑎𝑙 отличается от измеряемой переменной. 

Мультипликативные отказы датчиков моделируются следующим образом 
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𝑦𝑘
𝑓
= 𝑦𝑘 + (𝐼 − ∑𝑆)(𝑦 − 𝑦𝑘), (1.4)  

где 𝑦 ∈ ℝ𝑝 является вектором смещения, и 

∑𝑆 = 𝐝𝐢𝐚𝐠{[𝜎1
𝑠 , … , 𝜎𝑝

𝑠]}, 𝜎𝑖
𝑠 ∈ ℝ 

так чтобы 𝜎𝑗
𝑠 = 0 обозначает полный отказ j-го датчика, а 𝜎𝑗

𝑠 = 1  означает 

нормальный режим работы j-го датчика. Частичные отказы затем моделируются, 

принимая 𝜎𝑗
𝑠 ∈ (0, 1). Замена номинального значения 𝑦𝑘  в (1.1) с его отказным 

аналогом 𝑦𝑘
𝑓

приведет к следующей модели пространства состояний, которая является 

мультипликативным отказом датчика. 

𝑆𝑚𝑢𝑙𝑡,𝑠𝑓: {
𝑥𝑘+1 = 𝐴𝑥𝑘 + 𝐵𝑢𝑘

𝑦𝑘 = ∑
𝑆
𝐶𝑥𝑘 + ∑

𝑆
𝐷𝑢𝑘 + (𝐼 − ∑

𝑆
)𝑦

 (1.5)  

Соответственно, комбинации мультипликативного отказа датчика и отказа 

привода (ИУ) можно выразить следующим образом: 

Пример случая введения мультипликативного отказа в систему управления 

(рис. 1.6), результат которого выявил неустойчивости системы без 

вмешательства алгоритма реконфигурации, принимая вид: 

𝑏(∑𝐴, , �̅�) = 𝐵(1 − ∑𝐴)�̅�, 

𝑑(∑𝐴, ∑𝑆, �̅�, 𝑦) = ∑𝑆𝐷(1 − ∑𝐴)�̅� + 𝐶𝑥𝑘 + (1 − ∑𝑆)𝑦. 

Следовательно, мультипликативная модель является «естественным» 

способом моделирования широкого спектра отказов датчиков и исполнительных 

устройств, но неприемлема для представления более общих отказов 

компонентов. Данный метод моделирования отказа чаще всего используется при 

разработке схемы реконфигурации регулятора активной системы ОУСУ, 

поскольку для реконфигурации регулятора обычно требуются матрицы 

состояний в отказавшей системе. 

 

𝑆𝑚𝑢𝑙𝑡 : {
𝑥𝑘+1 = 𝐴𝑥𝑘 + 𝐵∑𝐴𝑢𝑘 + 𝑏(∑𝐴, �̅�)

𝑦𝑘 = ∑
𝑆
𝐶𝑥𝑘 + ∑

𝑆
𝐷𝑢𝑘 + 𝑑(∑𝐴,∑𝑆, �̅�, 𝑦)

 (1.6)  
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Рисунок 1.6 Пример случая введения мультипликативного отказа в 

систему управления. 

Аддитивные виды отказов 

По сравнению с мультипликативными отказами представление аддитивных 

отказов носит более общий характер. Модель пространства состояний с аддитивными 

отказами принимает следующий вид: 

𝑆𝑎𝑑𝑑: {
𝑥𝑘+1 = 𝐴𝑥𝑘 + 𝐵𝑢𝑘 + 𝐹𝑓𝑘
𝑦𝑘 = 𝐶𝑥𝑘 + 𝐷𝑢𝑘 + 𝐸𝑓𝑘

  
(1.7)  

где 𝑓𝑘 ∈ ℝ
𝑛𝑓 – сигнал описывающий отказы. Данное выражение можно использовать 

при моделировании широкого спектра отказов, в том числе для датчиков, ИУ и отказов 

компонента.  

Применение модели аддитивного отказа для моделирования отказа датчика , в 

результате которого наступает отказ из-за полного прекращения передачи сигнала 

приемнику (РП) от передатчика (ИУ), выражается зависимостью -  𝑦𝑘(𝑢𝑘). Глубокое 
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рассмотрение данного случая нельзя относит к категории мультипликативной модели 

отказа, так как величина отказа 𝑦𝑘  и параметр изменения приёмника 𝑢𝑘 являются 

независимыми функциями от передаваемых сигналов пространственных состояний [74]. 

 

 

Рисунок 1.7. Аддитивные виды отказов 

 

При применении уравнения (1.7) часто бывает так, что полученный результат 

в сигнале 𝑓𝑘 может относиться к одному или нескольким сигналам 𝑦𝑘 , 𝑢𝑘  и 𝑥𝑘. 

Например, при применении выражений аддитивного отказа для моделирования 

отказов  всех ИУ (∑𝐴 = 0 и �̅� = 0) в уравнении (1.2). Следовательно, чтобы 

уравнивать выражения (1.7) к (1.3), необходимо выбрать сигнал 𝑓𝑘, так чтобы  

𝑓𝑘 [
𝐹
𝐸
] = − [

𝐵
𝐷
] 𝑢𝑘, делая 𝑓𝑘 зависимым от 𝑢𝑘. Очевидно, что сигнал отказа, 

являющийся функцией управляющего воздействия, нежелателен для конструкции 

регулятора. С другой стороны, 𝑓𝑘 не зависит от 𝑢𝑘, когда используется 

мультипликативное выражение, которое представлено на рисунке (1.8). 

Еще одним недостатком аддитивной модели, используемой для моделирования 

отказов датчика и ИУ, является то, что с точки зрения отношений ввода-вывода, 

становится трудно различать эти два вида отказов. Действительно, предположим, что 

данная модель используется для выражения отказов в датчиках и приводах.  

𝑥𝑘+1 = 𝐴𝑥𝑘 + 𝐵𝑢𝑘 + 𝑓𝑘
𝑎

𝑦𝑘 = 𝐶𝑥𝑘 + 𝐷𝑢𝑘 + 𝑓𝑘
𝑠,

 

Записывая соответствующую передаточную функцию, получаем: 

𝑦(𝑧) = (𝐶(𝑧𝐼 − 𝐴)−1𝐵 + 𝐷)𝑢𝑘 + 𝐶(𝑧𝐼 − 𝐴)
−1𝑓𝑘

𝑎 + 𝑓𝑘
𝑠 . 
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Следовательно, влияние отказа ИУ на сигнал на выходе системы можно будет 

моделировать не только сигналом 𝑓𝑘
𝑎, но и сигналом 𝑓𝑘

𝑠. 

Преимуществом является, как ранее упоминалось, то, что аддитивная модель 

может применяться для моделирования общего класса отказов, в отличие от 

мультипликативной. Кроме того, она больше подходит для проектирования систем 

обнаружения и диагностики отказов (СОДО), поскольку все отказы представляются 

одним сигналом, а не изменениями в матрицах пространства состояний системы, как в 

случае с мультипликативной моделью. По этой причине большинство методов СОДО 

ориентированы на аддитивные виды отказов [65,97,98]. 

Отказы компонентов  

В начале раздела 1.2.1 кратко представлена классификация отказов компонентов в 

общем виде, описывающие отказы, эффекты которых практически могут привести к 

изменениям в других компонентах системы. Отказ компонента изделия АТ в частности, 

способен внести нежелательные изменения в каждую матрицу, моделирующую 

состояния системы. Это возможно, так как в таких случаях прослеживается очевидная 

зависимость физического параметра, который подвергается изменению. Моделирование 

отказов компонентов реализуется составлением системы уравнения линейного 

изменения физических параметров изделия: 

𝑥𝑘+1 = 𝐴(𝑓)𝑥𝑘 + 𝐵(𝑓)𝑢𝑘
𝑦𝑘 = 𝐶(𝑓)𝑥𝑘 + 𝐷(𝑓)𝑢𝑘 ,

 (1.8)  

где 𝑓 ∈ ℝ𝑛𝑓 – вектор параметров  отказа компонента. Необходимо отметить, что данная 

модель также подходит для моделирования отказов датчиков и ИУ из-за линейности их 

матрицы сигнала отказа 𝑓𝑘. Эта модель менее надёжна и недостаточно чувствительна для 

достижения цели обнаружения и диагностики отказов [74].  
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1.3 Отказоустойчивая система управления (ОУСУ) как способ обеспечения 

эксплуатационной живучести ВС 

 

 

 

Повсюду в нашей повседневной жизни мы пользуемся преимуществами 

управления/контроля как простых, так и сложных систем. Управление широко 

используется в промышленности и играет важную роль в повышении эффективности 

общественного производства. Безопасность управления системами особенно значима 

там, где происходит взаимодействие с человеком. Безопасность имеет исключительную 

важность в критических системах/объектах, таких как: химические заводы, ядерные 

реакторы, воздушные суда и т.д. Обеспечение надежности и безопасности таких 

критических систем/объектов является первостепенной задачей, требующей более 

утонченных инженерных решений. В общем, системы управления, обладающие такими 

возможностями, называются отказоустойчивыми системами управления (ОУСУ).  

Классификация ОУСУ. 

ОУСУ представлены пассивными и активными.  

Пассивные ОУСУ (ПОУСУ) создаются методом надежного проектирования 

регулятора и выполняют функцию репликации одиночного, надежного регулирования, 

которая позволяет иметь замкнутую систему с низкой чувствительностью к возможным 

отказам. Данный подход не ориентирован на обнаружение отказов в реальном времени, 

а лишь выполняет функцию вычислительного контроля. Применение ПОУСУ в авиации 

очень ограничено из-за серьезных недостатков: 

 для достижения высокой степени надежности к отказам, количество 

рассматриваемых возможных отказных событий (сценариев) ограничено; в частности, 

этот подход используется только для отказов с минимальным влиянием на 

функциональное поведение системы; 

 для достижения высокой устойчивости к определенным видам отказов, 

ПОУСУ может достигаться [74] за счет снижения номинальной производительности. 

Поскольку, отказы - это эффекты, которые происходят очень редко, нецелесообразно 
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значительно ухудшать безотказную работу системы только для достижения некоторой 

нечувствительности к ограниченному классу отказов. 

Однако, использование пассивных ОУСУ также имеет свои преимущества. Одно 

из преимуществ заключается в том, что регулятору не требуется большой 

вычислительной мощности. Другим преимуществом является то, что пассивные системы 

ОУСУ из-за более низкой сложности и требовательности к аппаратно-программным 

средствам, по сравнению с активными ОУСУ, согласно принципам классической 

теорией надежности, более надежные [1,2,3,4,5,6]. В работах [83,91] реализации 

пассивных ОУСУ были рассмотрены. 

В отличие от пассивных методов, активный метод (АОУСУ) 

проектирования ОУСУ основан на перенастройке регулятора или 

выборе/смешивании предустановленных регуляторов. Данный метод обычно 

требует четкого, адекватного алгоритма системы обнаружения и диагностики 

отказов (СОДО), предназначенного для решения задач обнаружения и локализации 

отказов, при их наличии в системе. Пример структуры активной системы 

обнаружения и диагноза отказов ОУСУ представлен на рис. 1.8. Принцип 

функционирования системы обнаружения и диагностики отказов основан на 

измерении входных-выходных сигналов от системы, для обнаружения и 

локализации последствий отказов. Затем параметры обнаруженных/вычисленных 

отказов передаются системе реконфигурации (СР), изменяющей параметры и/или 

структуру регулятора, для достижения приемлемой производительности и 

устойчивости системы при наступлении отказного состояния. В зависимости от 

метода формирования алгоритма восстанавливаемости регулятора при переходе 

системы в отказное состояние, активные ОУСУ подразделяются на проекционные 

методы и методы перенастройки в режиме реального времени. 

Методы на основе проекции полагаются на выбор регулятора из набора 

автономных предустановленных регуляторов. 

Каждый регулятор комплекта предназначается для определенного отказанного 

состояния, и включается СР при диагностировании советующего вида отказа по 

алгоритму СОДО. Таким образом, рассматривается только ограниченное количество 
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категории отказов. Метод перенастройки в режиме реального времени предусматривает 

вычисление параметров регулятора в данный момент времени и называется 

реконфигурируемым управлением, или при перераспределении структуры, параметров 

регулятора, называемый реструктурированным регулятором. Сравнительный анализ 

результатов производительностей, достигнутых при наличии отказов в системе, 

позволяет сделать однозначный вывод о преимуществе метода реконфигурации 

управления в реальном времени над пассивным методом автономного проектирования 

системы управления, т.е. пассивной ОУСУ. При этом следует учитывать, что данный 

метод является самым дорогостоящим так как, требует постоянной оптимизации 

алгоритмов в режиме реального времени. 

 

 

Рисунок 1.8 Основные компоненты активной ОУСУ 

 

При проектировании активных ОУСУ возникает ряд важных вопросов, 

связанных с интеграцией ОУСУ и СОДО. До сих пор, в большинстве научных работах 

уделяется внимание разработке только одной из них т.е. ОУСУ или СОДО. Чаще 

исследование сводятся к одной из этих систем, либо не рассматривает наличие второй, 

либо предполагается, что она совершенна [74]. Для уточнения стоит отметить, что 

многие алгоритмы СОДО не учитывают замкнутую работу системы, и, наоборот, 

многие методы ОУСУ предполагают наличие идеальных оценок отказов на основании 

алгоритма СОДО. Взаимосвязь таких методов потенциально неосуществима, и не 

может являться гарантией того, что такой алгоритм может поддерживать 

удовлетворительную работу системы при наличии отказа, обеспечить приемлемый 

уровень БП и устойчивость ВС на заданном режиме полета. Поэтому важно, чтобы 
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конструкции ОУСУ и СОДО при раздельной конструкционной реализации 

выполнялись с учетом наличия отказов другой. Для интеграции ОУСУ с СОДО 

следует сначала изучить, какая информация из СОДО необходима ОУСУ и наоборот. 

Неточная информация из СОДО, которая неправильно интерпретируется алгоритмом 

ОУСУ, может привести к полной потере управляемости и устойчивости системы.  

Обычная ситуация на практике показывает, что наступление отказного 

состояния в системе возникает вследствие недостаточности информации с точки 

зрения измерений входных/выходных сигналов из системы, на основании которого 

СОДО диагностирует отказ. По этой причине требуется некоторое время для 

формирования необходимых данных для СОДО для выявления отказов. Требуется 

еще больше времени для выявления локализации этих отказов и ее величины. В 

результате информация, предоставляемая ОУСУ, изначально неточна. 

Зачастую динамику реальных физических систем нельзя представить достаточно 

точно линейными динамическими моделями нельзя представить достаточно точно. 

Следовательно, необходимо разработать адекватные методы проектирования ОУСУ, 

которые позволили бы осуществлять нелинейности математического представления 

системы. Нелинейности, на самом деле, очень часто встречаются в представлениях 

сложных критически важных для безопасности систем управления, таких как 

летательные аппараты и космические аппараты. Для уменьшения сложности 

конструкции системы управления, как правило, боковая и продольная динамика ВС, 

разделяются таким образом, чтобы сводить отдельное влияние друг на друга к нулю. 

Данный метод значительно упрощает модель самолета и дает возможность 

самостоятельно проектировать соответствующие регуляторы.  

Еще одним важным вопросом при проектировании ОУСУ является то, что даже 

для фиксированной его рабочей части, в которой нелинейности системы сводится к 

аппроксимации линейной модели, очень трудно получить точное линейное значение. А 

также из-за того, что физические параметры в нелинейной модели точно не всегда 

известны точно, либо от их переменчивости по времени затрудняет возможность 

получения их точного линейного значения. Даже если можно получить нелинейную 

модель после некоторых упрощающих предположений, она лишь выражает 



30 

 

приблизительное поведение системы [74]. Более того, данная неопределенность еще 

больше возрастает из-за линеаризации, которая в основном состоит в усечении членов 

второго и более высокого порядка в разложении нелинейной функции в ряде Тейлора. В 

результате доступно только представление с неопределенностью. Важно, чтобы система 

ОУСУ была устойчивой к таким неопределенностям в модели. 

Еще одна очень важная проблема заключается в том, что каждая управляемая 

система в реальном времени имеет насыщенность управляющих воздействий, то есть 

входные и / или выходные сигналы не могут превышать определенные значения.  

На этапе проектирования системы управления обычно эффект насыщения 

обеспечивается тем, что управляющий сигнал не будет чрезмерно активным и останется в 

пределах насыщения при нормальных эксплуатационных условиях. Появления отказов 

могут привести к тому, что контрольное действие остается на уровне ограничения. 

Например, при обнаружении частичной (70%) потери производительности или 

эффективности ИУ, стандартный способ устранения отказа гласит, что необходимо 

повторно масштабировать действие управляющего сигнала в два раза, таким образом, чтобы 

результирующий сигнал управления приблизилось к состоянию безотказного 

функционирования ИУ. В результате такого действия, управляющий сигнал может стать 

вдвое большим и перейти к пределам ограничения. В таких ситуациях попытка полностью 

компенсировать отказ, может привести к необходимости снижения производительности 

ИУ, вызванного выходом параметров за пределы эксплуатационного ограничения.  

 

 

 

1.4. Формулировка проблемы ОУСУ 

 

 

 

Динамика реальной физической системы может быть представлена в пространстве 

состояний в следующем общем виде: 
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𝑆(𝑝𝑘): {

𝑥𝑘+1 = 𝑓(𝑥𝑘 , 𝑢𝑘 , 𝑝𝑘) ,

𝑦𝑘 = ℎ(𝑥𝑘 , 𝑢𝑘 , 𝑝𝑘) ,
𝑥0 = �̂�,

 (1.9)  

 

где вектор 𝑥𝑘 ∈ 𝒳 ⊆  ℝ𝑛 – состояние системы 𝑆(𝑝𝑘), 𝑢𝑘 ∈ 𝒰 ⊆ ℝ
𝑚+𝑛𝜉  представляет 

вход в систему, 𝑦𝑘 ∈ ℝ
𝑝+𝑛𝑧 − отмечены выходы из системы. На каждом экземпляре 𝑡 

системы 𝑆(𝑝𝑘) неизвестные параметры вектора 𝑝𝑘 ∈ 𝒫 ⊆ ℝ
𝑛𝑝 . Вектор 𝑝𝑘  – 

неизвестные параметры в управляемой системе. 

В многомодульном методе, пространство состояний 𝒳 делится на 𝑁 параметров и 

непересекающиеся области 𝒳𝑖, где ⋃ 𝒳𝑖
𝑁
𝑖=1 ≡ 𝒳, и в каждой области выбирается  точка 

(𝑥(𝑖), 𝑢(𝑖)) ∈ 𝒳𝑖 × 𝒰, вокруг которой нелинейная система 𝑆(𝑝𝑘) аппроксимируется 

линейной моделью , предполагая, что 𝑓(⋅), 𝑔(⋅) ∈ 𝐶1 – локальное линейное 

приближение 𝑀𝑖(𝑝𝑘) системы 𝑆(𝑝𝑘) в окрестности модели выражается как [74]. 

𝐵(𝑥(𝑖), 𝑢(𝑖)) = {(𝑥, 𝑢) ∈ 𝒳 ×𝒰: ‖ {𝑥 − 𝑥
(𝑖)

𝑢 − 𝑢(𝑖)
} ‖2 < 휀}, 

называется 𝑝𝑘  – параметризованной локальной линейной моделью 

𝑀𝑖(𝑝𝑘):

{
 
 

 
 𝑥𝑘+1

(𝑖)
= 𝐴𝑖(𝑝𝑘)𝑥𝑘

(𝑖)
+ 𝐵𝑖(𝑝𝑘)𝑢𝑘 + 𝑏𝑖(𝑝𝑘),

𝑦𝑘
(𝑖)
= 𝐶𝑖(𝑝𝑘)𝑥𝑘

(𝑖)
+ 𝐷𝑖(𝑝𝑘)𝑢𝑘 + 𝑐𝑖(𝑝𝑘) ,

(𝑖)

𝑥0 = 𝑥,

 

где                   

𝐴𝑖(𝑝𝑘) = 𝜕𝑥𝑓(𝑥
(𝑖), 𝑢(𝑖), 𝑝𝑘) , 𝐵𝑖(𝑝𝑘) = 𝜕𝑢𝑓(𝑥

(𝑖), 𝑢(𝑖), 𝑝𝑘) 

𝐶𝑖(𝑝𝑘) = 𝜕𝑥ℎ(𝑥
(𝑖), 𝑢(𝑖), 𝑝𝑘) , 𝐷𝑖(𝑝𝑘) = 𝜕𝑢ℎ(𝑥

(𝑖), 𝑢(𝑖), 𝑝𝑘) 

𝑏𝑖(𝑝𝑘) = 𝑓(𝑥
(𝑖), 𝑢(𝑖), 𝑝𝑘) − 𝐴(𝑝𝑘)𝑥

(𝑖) − 𝐵(𝑝𝑘)𝑢
(𝑖) 

𝑐𝑖(𝑝𝑘) = ℎ(𝑥
(𝑖), 𝑢(𝑖), 𝑝𝑘) − 𝐶(𝑝𝑘)𝑥

(𝑖) − 𝐷(𝑝𝑘)𝑢
(𝑖), 

где 𝜕𝑥𝑓, 𝜕𝑢𝑓, 𝜕𝑥ℎ и 𝜕𝑢ℎ – частные производные функций 𝑓(·)  и ℎ(·)  относительно 

векторов 𝑥 и 𝑢. 

Каждая локальная линейная модель 𝑀𝑖(𝑝𝑘) описывает поведение нелинейной 

системы в одном режиме 𝒳𝑖. Тогда глобальное приближение можно выразить путем 

интерполяции локальных моделей с использованием плавных интерполяционных 
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функций ϕ𝑖(𝑥𝑘 , 𝑢𝑘 , 𝑝𝑘) > 0, которые зависят от рабочей точки (𝑥𝑘 , 𝑢𝑘), а также от 

параметра [74] 𝑝𝑘 , т.е. 

 

�̂�𝑘 =∑𝜇𝑘
(𝑖)

𝑁

𝑖=1

𝑦𝑘
(𝑖)
, 𝜇𝑘
(𝑖)
=

ϕ𝑖(𝑥𝑘 , 𝑢𝑘 , 𝑝𝑘)

∑ ϕ𝑖(𝑥𝑘 , 𝑢𝑘 , 𝑝𝑘)
𝑁
𝐼=1

 (1.10)  

Такие приближения широко используются в литературах [46,47,49,61,67]). В 

работе [46] доказано, что с определенными свойствами плавной нелинейной системы 

𝑆(𝑝𝑘) можно получить приближенное значение с высокой точностью в узком 

подмножестве временных состояний и входных сигналов с помощью уравнения (1.10) 

для достаточно большого количество локальных моделей. 

Выражение мультипликативной модели (1.10) интуитивно представляется в виде 

понятного, доказанного параметра нечеткой модели Такаги-Сугено, где вес 𝜇𝑘
(𝑖)

 в 

линейной комбинации локальных выходных сигналов называются степенями членства. 

Предположим, что вектор параметров 𝑝𝑘  образован двумя векторами, δ𝑘 ∈ ∆ ⊆

ℝ𝑛δ  и 𝑓𝑘 ∈ 𝔉 ⊆ ℝ
𝑛𝑓 , так чтобы  

𝑝𝑘 = [
δ𝑘
 𝑓𝑘
] , (1.11)  

вектор δ𝑘 – переменное для описания неизвестных динамических физических 

параметров системы, а вектор  𝑓𝑘 – отказы в системе. Для согласования размерностей 

𝑛δ + 𝑛𝑓 = 𝑛𝑝. Предполагается, что эти два вектора неизвестны, а также что вектор 

отказов 𝑓𝑘 оценивается по алгоритму СОДО, а его значение принимается как 𝑓𝑘. Пусть 

δ𝑘 ∈ Δ  – номинальные значения неизвестных параметров, а  𝑓0 ∈ 𝔉 – безотказный 

режим работы [74], тогда: 

 

𝔐(𝑝𝑘) = {𝑀1(𝑝𝑘), 𝑀2(𝑝𝑘), … ,𝑀𝑁(𝑝𝑘)} , (1.12)  

 

при этом только один элемент множества 𝑀(𝑝𝑘) по преобразованию из (1.11) имеет вид 

𝑀(δ , 𝑓), представленный на рис. 1.9. 
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Рисунок 1.9. – Схема разбиения модели 𝑀(δ , 𝑓) и формирование 

замкнутого контура с помощью регулятора 𝐾. 

 

Следовательно, естественным продолжением этого процесса станет 

объединение пассивных и активных ОУСУ математических моделей описываемой 

нелинейной системы с целью упрощения нелинейного характера и с учетом 

неизвестных параметров отдельных систем [74], как выражено в (1.9). Предположим, 

что индекс производительности задается следующим образом:  

𝐽: ℛ𝑛𝑧×𝑛𝜉 ↦ ℝ+, 

так чтобы 𝐽(𝑀) = 0 для любого 𝑀 ∉ ℛ𝔊∞, где ℛ𝑛𝑧×𝑛𝜉 – множество рационального 

перехода матриц 𝑛𝑧 × 𝑛𝜉, а ℛ𝔊∞ – множество устойчивых рациональных матриц 

перехода. Тогда параметр 𝑀(δ , 𝑓) ∈ ℛ(𝑝+𝑛𝑧)×(𝑚+𝑛𝜉) можно будет разбивать 

следующим образом: 

𝑀(δ , 𝑓) = [
𝑀11(δ , 𝑓) 𝑀12(δ , 𝑓)

𝑀21(δ , 𝑓) 𝑀22(δ , 𝑓)
], 

согласно рисунке 1.9, подсистема  𝑀22(δ , 𝑓) ∈ 𝑅𝑝 × m  будет обеспечивать 

взаимосвязи между управляющими сигналами и измеренными выходными 

сигналами, а подсистема  𝑀11(δ , 𝑓) ∈ 𝑅𝑛𝑧 × 𝑛𝜉   сможет описывать отношения 

между всеми экзогенными входными сигналами (например, шумы, помехи) и 



34 

 

регулируемыми (управляемыми) выходными сигналами, связанными с 

производительностью системы (например, отслеживающие погрешности). Обратная 

связь модели 𝑀(δ , 𝑓) с регулятором 𝐾 ∈ 𝑅𝑚×p выражается как 

𝔉𝐿(𝑀(δ , 𝑓), 𝐾) = 𝑀11(δ , 𝑓) +  𝑀12(δ , 𝑓)𝐾(𝐼 −  𝑀22(δ , 𝑓)𝐾)
−1𝑀21(δ , 𝑓). 

Для статического регулятора 𝐾, производительность полученного замкнутого 

цикла выражается -  𝐽(𝔉𝐿(𝑀(δ , 𝑓), 𝐾)) [74].  

 

 

 

1.4.1 Роль пассивных отказоустойчивых систем управления при обеспечении 

отказобезопасности АТ 

 

 

 

В пассивных отказоустойчивых системах управления (ПОУСУ), регулятор 

обладает фиксированной структурой и разрабатывается автономно. ПОУСУ также 

называются надежными системами управления в литературе [74]. В связи с тем, что 

ПОУСУ не требует актуальной информации о неисправностях/отказах, методы ПОУСУ 

являются более привлекательными с вычислительной точки зрения [112]. В случае, когда 

неисправность, действующая на систему, лежит в определенных пределах, то аккуратно 

пассивный отказоустойчивый регулятор (ПОР) может обеспечить устойчивость системы 

управления в замкнутом контуре (ЗК), но стоит отметить, что ПОУСУ в различных 

режимах может обладать ограниченной отказоустойчивостью в различных режимах. 

Согласно вышеизложенному, проблема ПОУСУ определяется как задача 

оптимизации 

𝐾𝑃 = arg𝑚𝑖𝑛𝐾 𝐽(𝔉𝐿(𝑀(δ , 𝑓), 𝐾)) 

δ ∈ ∆ 

𝑓 ∈ 𝔉 

(1.13)  

Значит, необходимо иметь регулятор, минимизирующий эффект наихудших 

показателей по всем возможным значениям для вектора неопределенности δ и 

вектора отказа 𝑓. 
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На практике, наряду с проблемой оптимизации (1.13) возникают две основные 

трудности, связанные с выпуклостью. В случае, когда вектор состояния 𝑥𝑘 

непосредственно измеряется (или, что то же самое, когда 𝑦𝑘 = 𝑥𝑘), задача оптимизации 

(1.13) является выпуклой в параметрах регулятора для многих стандартных индексов 

производительности (например при, 𝐽 (·)  =  ‖·‖2, 𝐽 (·)  =  ‖·‖∞ и т.д.) при условии, что 

множество {𝑀(δ , 𝑓): 𝛿 ∈ 𝛥, 𝑓 ∈  𝔉} является выпуклым многогранником. В таких 

случаях (1.13) можно представить в виде задачи оптимизации линейного матричного 

неравенства (ЛМН), для которого существуют очень эффективные и вычислительно 

быстрые решатели. Если 𝑀(δ , 𝑓) не является выпуклым множеством, исходная задача 

(1.13) также невыпукла и не могут быть использованы решатели ЛМН.  

Для решения таких задач при проектировании регулятора, для ограничения 

множества 𝑀(δ , 𝑓) в работе [68] предложено применение теории вероятности. 

Уравнение (1.13) можно переписать как задачи оптимизации надежности ЛМН для 

большинства проблем с решателем регулятора обратной связи. Этот метод основывается 

на итеративном алгоритме, позволяющем для каждой итерации генерировать случайный 

образец неизвестного параметр (δ), для которого вычисляется эллипсоид со свойствами, 

содержащим в себе: (а) набор решений (набор всех решений для задачи надежности 

ЛМН), (б) меньший объем, чем эллипсоид на предыдущей итерации. В разных научных 

работах доказано [68,71,102], что на последнем этапе итераций данный метод позволяет 

получить множество решений с вероятностью равной единице. 

 

 

 

1.4.1.1 Робастное управление 

 

 

 

Пассивная отказоустойчивая система управления (ПОУСУ) предполагает 

разработку регулятора с использованием робастных методов управления, так что 

реакция системы с замкнутым системным циклом надежна против определенных 

классов неопределенностей и предполагаемых системных отказов [43], [100], [136 ]. 
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𝐻∞ - хорошо известный метод в области робастного управления, способный 

учитывать требования к производительности и устойчивости [67]. Он широко 

используется широко в обрабатывающей промышленности для аэрокосмических 

систем [13,73,87]. Идея управления 𝐻∞  заключается в разработке регулятора, 

обеспечивающего стабилизирующие свойства и минимизирующего эффект 

неопределенностей в некоторых известных отказах, в том числе и с незначительными 

последствиями [27]. В работе [87], в контексте ОУСУ для представления 

интегрированной системы управления и диагностики была использована методика 

оптимизации 𝐻∞  для самолета Боинга 747-100/200.  

При разработке робастного регулятора учитываются наихудшие характеристики 

производительности, способные в конечном счете привести к потерям в номинальной 

производительности системы по отношению к первоначальной [33,65,72-74,101]. 

Однако данный метод не идеален, т.к. отказы обычно возникают в системе крайне редко 

и, соответственно, нет необходимости жертвовать номинальной производительностью 

для обеспечения устойчивости к определенному классу отказов. 

 

 

 

1.4.2. Роль активных отказоустойчивых систем управления при обеспечении 

отказобезопасности систем АТ 

 

 

 

С другой стороны, активные отказоустойчивые системы управления (АОУСУ) 

для своевременного реагирования полагаются на информацию об отказах от системы 

обнаружения и диагностики отказов (СОДО) для своевременного реагирования. В 

частности, АОУСУ, «активно реагируют на отказы компонентов системы, 

реконфигурируя управляющие сигналы таким образом, чтобы можно было 

поддерживать устойчивость и приемлемую производительность всей системы». Ниже 

на рисунке 1.10 представлена схема типичной АОУСУ. 
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Рисунок 1.10. Типичная структура систем АОУСУ [41,83]. 

 

АОУСУ по сравнению с ПОУСУ устроены более сложно и обычно 

проектируются с учетом широкого класса отказов [41]. Из рисунка 1.10 следует, что 

существуют две характеристики, отличающие АОУСУ от ПОУСУ друг от друга. Первая 

из них – алгоритм СОДО, а вторая – система реконфигурации (СР). Система 

реконфигурации изменяет параметры или структуру регулятора на основе информации 

об отказах, переданной с СОДО. Общепринятой практикой является то, что алгоритмы 

ОУСУ и СОДО разрабатываются независимо друг от друга, то есть при проектировании 

первой считается, что вторая – идеальная, и наоборот. В связи с тем, что ни один алгоритм 

СОДО нельзя считать идеальным, так как, вполне возможно, что параметры отказов, 

полученных от СОДО, обладают недостаточной гибкостью, неопределенностью, 

которую важно учитывать при разработке отказоустойчивого регулятора. 

В работах [23], [41], [46], [52] АОУСУ классифицируются на прогностический 

метод и метод реконфигурации управления в режиме реального времени. В методах, 

основанных на прогнозировании, один из предварительно вычисленных регуляторов из 

набора, заранее заложенного для разного набора отказов, выбирается в зависимости от 

параметров отказов на основании данных СОДО. По методу реконфигурации 

управления онлайн, в зависимости от параметров отказов на основании данных СОДО, 

управление синтезируется онлайн [83]. В реконфигурируемом управлении параметры 

регулятора вычисляются в режиме онлайн в зависимости от параметров отказов, 

предоставляемыми СОДО, где, как и при реструктуризации управления, параметры 

структуры и регулятора вычисляются в режиме онлайн. Конечная цель регулятора 

ОУСУ состоит в том, чтобы свести к минимуму последствия неисправности или отказа 
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таким образом, чтобы производительность системы управления в целом в 

неисправном/отказном состоянии была близка к номинальной, или, по крайней мере, 

обеспечивать устойчивость системы в замкнутом контуре. 

 

 

 

1.4.2.1 Адаптация (Адаптационное управление)  

 

 

 

Регулятор обратной связи, предназначенный для определения рабочей точки в 

системе, обеспечивает приемлемые характеристики при работе системы в данном 

режиме. Но при продолжительном изменении рабочих условий функционирования, для 

устранения этих изменений, требуется адаптация или реконфигурация регулятора к 

этим изменениям. Адаптивные системы управления, как следует из названия, 

представляют собой системы, адаптирующиеся к изменениям динамических 

характеристик процесса. Формально адаптивный регулятор – «регулятор с 

настраиваемыми параметрами и механизмом регулировки параметров». В [37] 

адаптивный регулятор определяется как «регулятор фиксированной структуры с 

регулируемыми параметрами». Метод адаптивного управления подразделяется на два 

типа: косвенное адаптивное управление и прямое адаптивное управление [46,51,63,66]. 

В косвенном адаптивном управлении сначала оценивается или идентифицируется 

модель, а затем на основе этой оценки вычисляются параметры регулятора. При прямом 

адаптивном управлении, параметры регулятора оцениваются напрямую, а не по 

параметрам модели [52], [63]. Одним из известных подходов к адаптивному 

управлению является адаптивное управление с эталонной моделью (АУЭМ), структура 

которой показана на рисунке 1.11. На рис. 1.11 эталонная модель характеризует 

производительность, которую должна достичь система. Для формирования ошибки 

отслеживания и её минимизации [37] выходные сигналы эталонной модели 

сравниваются с выходными сигналами системы, и параметры регулятора 

соответствующим образом изменяются с помощью механизма регулировки. При 

адаптивном управлении, минимизация ошибок в основном зависит от того, в каком 
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виде адаптивного управления возникает проблема отслеживания сигналов т.е. в прямом 

или косвенном адаптивном управлении. В случае прямого управления, параметры 

регулятора оцениваются непосредственно с использованием некоторого оценочного 

алгоритма [37]. Для реализации ОУСУ в идеальном состоянии модель системы 

доподлинно неизвестна из-за вероятных неисправностей/отказов, поэтому 

единственная цель должна направляться на реализацию соответствия динамике 

системы с желаемой динамикой эталонной модели.   

Рисунок 1.11. Структура адаптивного управления с эталонной моделью [12]. 

 

Другим известным методом в семействе решений адаптивного управления 

является самонастраивающаяся система управления (ССУ), которая требует онлайн-

оценки параметров системы [37]. Типичная схема ССУ показана на рисунке 1.12, из 

которой ясно, что на первом этапе параметры системы оцениваются рекурсивным 

процессом оценки, а затем данная информация о системе используется процессом 

проектирования управления для вычисления параметров регулятора.  

Однако, слабость упомянутых выше методов (АУЭМ и ССУ) заключается в том, 

что они полагаются на принцип эквивалентности определенности (игнорируя 

неопределенность в оцененных значениях и рассматривая оценочные значения как 

истинные значения) [46], [83]. Из-за отсутствия способности справляться с 

непредвиденными отказами или внезапными изменениями, в динамике системы 

требуется комбинация с другими методами. Так, например, в работе [52], для 
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управления серьезными изменениями в системе рассматривали комбинацию АУЭМ с 

мультипликативной моделью. 
ммм 

Рисунок 1.12. Самонастраивающаяся система управления [37]. 

 

 

 

1.4.2.2 Перераспределение управления 

 

 

 

Аппаратное резервирование (т. е. оснащение большим количеством управляющих 

эффекторов осей для управления) в критически важных для безопасности системах, 

например, пассажирских самолетах и истребителях, имеют возможности, которые 

можно использовать для разработки отказоустойчивых регуляторов. Перераспределение 

управления (ПУ) привлекло внимание многих исследователей ОУСУ, из-за его 

способности справляться с неисправностями или отказами исполнительного устройства, 

(ИУ) без необходимости изменять основной закон управления [72,73], [34], [56,57], 

[69,75,99]. Преимущество метода ПУ состоит в том, что основной закон управления 

разрабатывается отдельно для создания желаемого управляющего усилия, после чего ПУ 

распределяет это усилие среди доступных ИУ для достижения требуемой 

производительности системы [60], [6]. Данная характеристика ПУ, позволяет усилить 

управление путем адекватного выборочного перераспределения допустимых органов 

управления. Метод СУ можно также приобщить к ограничению ИУ. В случае, если 

контрольные эффекторы насыщаются до предела и не генерируют желаемые моменты, 
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это приводит к образованию ошибки между желаемыми моментами и генерируемыми 

эффектами управления, и следующий управляющий эффектор в наборе используется для 

создания только тех моментов, которые отсутствуют, вследствие насыщения до предела 

ранних контрольных эффекторов и т. д., до тех пор, пока не будут получены требуемые 

моменты для оптимального функционирования. Для того чтобы, иметь представление о 

том, как работает метод ПУ, следует рассмотреть линейную модель системы с 

резервными ИУ, приведенную в работе [60]. 

�̇�(𝑡) = 𝐴𝑥(𝑡) + 𝐵𝑢(𝑡) (1.14)  

где 𝐴 ∈ ℝ𝑛×𝑛, 𝐵 ∈ ℝ𝑛×𝑚. Предположим, что матрица распределения входного сигнала 

управления B можно разложить так, чтобы  

𝐵 = 𝐵𝑣𝐵𝑢 (1.15)  

где 𝐵𝑣 ∈ ℝ
𝑛×𝑘

, 𝐵𝑢 ∈ ℝ
𝑘×𝑚

 и оба имеют ранг 𝑘 < 𝑚. Подставляя уравнение (1.15) в 

(1.14), получаем новое описание системы:  

�̇�(𝑡)= 𝐴𝑥(𝑡)+𝐵𝑣𝐵𝑢𝑢(𝑡)⏟    
𝑣(𝑡)

= 𝐴𝑥(𝑡) +𝐵𝑣𝑣(𝑡) 

где,  

𝑣(𝑡) ≔ 𝐵𝑢𝑢(𝑡) (1.16)  

и следовательно  

𝑢(𝑡)≔𝐵𝑢
†,𝑊𝑣(𝑡) (1.17)  

 

где 𝑣(𝑡) – виртуальное управляющее усилие [51], а 𝑢(𝑡) – физические управляющие 

сигналы, которые непосредственно применяются к исполнительным устройствам. 

Данное выражение 𝐵𝑢
†,𝑊 = 𝑊𝐵𝑢

𝑇(𝐵𝑢𝑊𝐵𝑢
𝑇)−1 – взвешенная правильная  псевдо-

обратная функции 𝐵𝑢, что обеспечивает некоторую свободу при проектировании. Для 

перераспределения управляющих сигналов в случае неисправностей или отказов 

различные исследователи по-разному используют проектную свободу в псевдо-

обратной матрице 𝐵† [1-4], [6]. Структурная схема ПУ, представленная на рисунке 1.13, 
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показывает, что элемент ПУ не является частью закона управления. Виртуальное 

управляющее усилие 𝑣(𝑡), созданное регулятором, преобразуется в отклонения 

исполнительных устройств с помощью модуля ПУ. 

 

 

Рисунок 1.13. Схема распределения управления [56] 

 

Преимущества использования ПУ в отношении ОУСУ для 

высокопроизводительных самолетов показаны в [23], [32]. В [99] проведено сравнение 

различных методов перераспределения управления, а в [60] оптимальное управление и 

ПУ сравниваются с точки зрения перераспределения виртуального управляющего 

сигнала среди резервных исполнительных устройств.  

 

 

 

1.4.2.3 Управление со скользящим режимом 

 

 

 

Данный метод представляет собой способ управления системы с неизвестными 

динамическими параметрами с применением концепции режима скольжения, 

представляющий собой особый тип систем управления с переменной структурой (ПС) 

[45]. Управление режимом скольжения (УРС) имеет широкий диапазон применений - 

например, в транспортных средствах, в робототехнике, в аэрокосмических системах, в 

управлении технологическими процессами и движением транспортной 

инфраструктуры [117]. Схемы УРС имеют свойства устойчивости против 

согласованных неопределенностей (то есть неопределенности, которые действуют во 

входных каналах) в режиме скольжения. При использовании регуляторов скользящего 

режима реакция замкнутого контура системы становится нечувствительной к 
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согласованным помехам или неопределенности, заставляя траектории системы 

скользить вдоль так называемой коммутационной поверхности [45], [46]. Основная 

идея состоит в том, чтобы сначала спроектировать скользящую (переключающую) 

поверхность, а затем регулятор проектируется на основе этой коммутационной 

поверхности, которая индуцирует и поддерживает скользящее движение на 

поверхности [41]. Недостаток УРС заключается в том, что отказы не обрабатываются 

непосредственно, и необходим прямой механизм распределения усилия управления 

среди резервных здоровых ИУ. На основании работ [4], [21], [24], [4], [30]), можно 

сделать вывод о том, что при наличии достаточного резерва в системе, УРС с высокой 

вероятностью сможет справляться с общими отказами ИУ.  

 

 

 

1.4.2.4 Перераспределение управляющего сигнала 

 

 

 

Основной целью проектирования регулятора ОУСУ является достижение в 

случае отказа ИУ или отказа в системе производительности, близкой к номинальной, в 

случае отказа ИУ или отказа в системе и, самое главное, для поддержания устойчивости 

замкнутой системы. Одним из способов решения этой задачи является 

перераспределение сигналов управления среди здоровых ИУ. Псевдо-обратный метод 

(PIM) — это подход, который обеспечивает систематический способ разработки такой 

стратегии управления [51]. Идея PIM состоит в том, чтобы сконструировать 

коэффициент обратной связи по состоянию так, чтобы поведение 

реконфигурированной системы было максимально приближено к номинальной. 

�̇�𝑃(𝑡) = 𝐴𝑃𝑥𝑃(𝑡) + 𝐵𝑃𝑢𝑃(𝑡) (1.18)  

где, 𝐴𝑃 ∈ ℝ
𝑛×𝑛, 𝐵𝑃 ∈ ℝ

𝑛×𝑚 являются соответственно матрицами 

распределения состояний и входных данных. Пусть 𝑢𝑃(𝑡) = 𝐾𝑃𝑥𝑃(𝑡) где, 𝐾𝑃  ∈ ℝ
𝑛×𝑚 

представляет собой коэффициент обратной связи состояния, разрабатывается таким 

образом, чтобы система с замкнутым контуром была равна: 
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�̇�𝑃(𝑡) = (𝐴𝑃 + 𝐵𝑃𝐾𝑃)𝑥𝑃(𝑡) (1.19)  

уравнение 1.19 устойчивее и соответствует техническим характеристикам. 

Предположим, что динамику замкнутой системы в случае ее неисправности/отказа 

можно представить следующим образом: 

�̇�𝑓(𝑡) = (𝐴𝑓 + 𝐵𝑓𝐾𝑓)𝑥𝑓(𝑡) (1.20)  

где, 𝐴𝑓 ∈ ℝ
𝑛×𝑛, 𝐵𝑓 ∈ ℝ

𝑛×𝑚. Тогда желаемый коэффициент обратной связи 𝐾𝑓 

регулятора можно получить, приравняв динамику замкнутого контура номинальной 

системы в (1.19) к динамике замкнутого контура отказной системы в (1.20): 

𝐴𝑓 + 𝐵𝑓𝐾𝑓 = 𝐴𝑃 + 𝐵𝑃𝐾𝑃 

𝐾𝑓 = 𝐵𝑓
+(𝐴𝑃 − 𝐴𝑓 + 𝐵𝑃𝐾𝑃) 

(1.21)  

где 𝐵𝑓
+ - обратная функция Мура Пенроуза в 𝐵𝑓, которая обеспечивает 

некоторую степень свободы, используемую для перераспределения управляющих 

сигналов. В [51] утверждается, что решение (1.21) не всегда гарантирует 

устойчивость неисправной системы.  

Динамическая инверсия (ДИ): 

Динамическая инверсия (ДИ) — это метод, который позволяет заменить 

внутреннюю динамику системы на желаемую. Формально ДИ определяется как 

«метод синтеза регулятора, посредством которого существующая недостаточная 

или нежелательная динамика отменяется и заменяется желаемой динамикой» 

[31]. Основная концепция ДИ демонстрируется математически, рассматривая 

линейную систему вида: 

�̇�(𝑡) = 𝐴𝑥(𝑡) + 𝐵𝑢(𝑡) (1.22)  

Для замены динамики внутренней системы на динамику желаемой, рассмотрим 

закон управления: 

𝑢(𝑡) = 𝐵−1(�̇�𝑑𝑒𝑠(𝑡) − 𝐴𝑥(𝑡)) (1.23)  

где �̇�𝑑𝑒𝑠(𝑡) - требуемая реакция 𝑥(𝑡). Основное предположение в конструкции 

регулятора динамической инверсии состоит в том, что входная матрица 𝐵 обратима. В 

случае, когда 𝐵 не квадрат, псевдообратные свойства матрицы 𝐵 используются  с 
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предположением, что матрица 𝐵 имеет полный ранг. Согласно [36] желаемая динамика 

�̇�𝑑𝑒𝑠(𝑡) определяется следующим образом: 

�̇�𝑑𝑒𝑠(𝑡) = �̇�𝑐(𝑡) + 𝐾𝑒(𝑡) (1.24)  

где 𝑒(𝑡) – сигнал рассогласования и определяется как 𝑒(𝑡): 𝑥𝑐(𝑡) − 𝑥(𝑡)  , где 

𝑥𝑐(𝑡) – управляющий сигнал. Матрица 𝐾 регулятора предназначена для приближения 

𝑒(𝑡) к нулю. На рисунке 1.14 изображен процесс ДИ. Оперируя понятиями ОУСУ, ДИ 

имеет возможность справляться с отказами ИУ. В случае, если параметры модели 

очевидны, нежелательная динамика полностью отменяется и заменяется желаемой. С 

другой стороны, если параметры модели неизвестны, процесс инверсии может 

нарушить устойчивость системы. 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.14. Динамический процесс инверсии [36] 

 

Как правило, регуляторы ДИ обладают слабыми свойствами устойчивости, 

так как предполагается, что точная динамика системы доступна [31], что 

практически невозможно из-за неопределенности модели. Для минимизации 

влияния модельных неопределенностей предлагается сочетание ДИ-регулятора с 

другими робастными методами [31].  

 

 

 

1.4.2.5 Мультипликативная модель 

 

 

 

Мультипликативная модель управления динамическим поведением нелинейной 

системы (особенно с динамическими эксплуатационными условиями) заключается в 

получении нескольких линейных моделей исследуемой системы при различных 
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условиях эксплуатации, а затем, в разработке подходящего регулятора для каждой 

линейной модели, полученной с использованием метода линейной теории управления. 

Данная модель предназначена для обеспечения устойчивой производительности 

системы и предполагает, что необходимо продолжительно проверять, какой сигнал 

линейной модели на выходе более приблизительно соответствует текущему состоянию 

при эксплуатации системы [17], а затем активировать приближенную модель и 

соответствующий регулятор. Таким образом, желаемую производительность можно 

достигнуть во всем рабочем диапазоне. 

В терминах ОУСУ, совокупность линейных моделей и соответствующих 

регуляторов должна охватывать все возможные наборы (виды) неисправностей и 

отказов. В случае, когда модель неисправности или отказа отсутствует в 

предустановленном наборе, то данная ситуация может привести к неустойчивости 

системы в замкнутом контуре. Возможность СОДО обеспечить ОУСУ точной 

информацией играет важную роль при выборе правильной модели и регуляторов. 

Существуют два известных алгоритма мультипликативных моделей, используемые для 

отказоустойчивости систем: это мультипликативная модель переключения и настройки 

(MMПН) и взаимодействующая мультипликативная модель (ВММ). Первоначально 

был предложен алгоритм MMПН для устранения изменений параметров, 

обусловленных, например, изменением нагрузки в механических системах и отказом в 

системах управления самолетом [94]. Переключение между регуляторами направлено 

на компенсацию изменений параметров и поддержание устойчивости [94]. 

Алгоритм ВММ устраняет недостатки MMПН тем что, рассматривает лишь 

небольшой набор тщательно подобранных линейных моделей, полученных в разных 

режимах работы, а затем самостоятельно создает регуляторы для определенного набора 

моделей. В подходе ВММ предполагается, что каждый возможный набор 

неисправностей/отказов можно моделировать как комбинацию существующего 

встроенного набора моделей [121], а управляющий входной сигнал получается путем 

смешивания встроенных регуляторов [132]. 
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1.4.2.6 Управление планировщиком усилением (ПУ) 

 

 

 

Планировщик усиления блоком усилителем (ПУБУ) имеет широкий спектр 

применений от аэрокосмической отрасли до управления технологическими 

процессами на производственных объектах. Различные методы проектирования 

ПУБУ обсуждались в работе [79]. В процессе проектирования схем управления для 

нелинейных систем, применяется один из методов, суть которого заключается в 

создании семейства линейных моделей в различных рабочих точках интересующих 

частях объекта управления, а затем в синтезе локальных регуляторов, для которых 

запланировано усиление. Хорошо зарекомендовавшие себя методы линейного 

управления используются для управления нелинейной системой. Идея ПУБУ 

заключается в том, чтобы компенсировать изменения параметров системы путем 

изменения параметров регулятора [10]. Это означает, что при изменении условий 

работы(эксплуатации) установки также изменяются и параметры регулятора. 

Реализация регулятора ПУ осуществляется путем рассмотрения параметров 

регулятора как функции условий эксплуатации или с помощью таблиц поиска [10]. 

Переключение между промежуточными рабочими точками может вызвать ненужные 

переходные процессы. Это исключается созданием несколько линейных моделей с 

дальнейшей разработкой конкретных регуляторов для каждой модели. Для 

планировщика регуляторов были предложены различные специальные методы, но 

часто эти методы не гарантируют приемлемой производительности (и, возможно, 

даже ее устойчивости) [12]. Расчет параметров регулятора для широкого диапазона 

рабочих точек в данном случае будет трудоемким и утомительным. 
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1.5 Метод управления линейными параметрами (МУЛП) 

 

 

 

Системы с линейным изменением параметров представляют собой особый класс 

конечномерных линейных систем, в которых элементы матрицы пространств 

состояний непрерывно зависят от изменяющегося во времени вектора параметров, 

который принадлежит ограниченному множеству [84]. Схемы управления МУЛП 

тесно связаны со схемами ПУ. Методология УЛП решает многие проблемы, связанные 

с методом ПУ, и обеспечивает производительность и устойчивость модели в замкнутом 

контуре в более широком диапазоне рабочих точек. Технология УЛП является 

привлекательной и предпочтительной для нелинейных систем, которые моделируются 

как временные системы с зависимыми от её состояния параметрами, которые 

измеряются в реальном времени [101]. 

Управление линейными параметрами системы УЛП определяется в форме 

пространства состояний как [84] 

 

�̇�(𝑡)  =  𝐴(𝜌)𝑥(𝑡) + 𝐵(𝜌)𝑢(𝑡) (1.25)  

𝑦(𝑡)  =  𝐶(𝜌)𝑥(𝑡) + 𝐷(𝜌)𝑢(𝑡) (1.26)  

где матрицы имеют соответствующие размеры, а изменяющийся во времени вектор 

параметров 𝜌(𝑡) лежит в заданном ограниченном компактном множестве. Элементы 

матрицы изменяются в соответствии с вектором параметров 𝜌(𝑡). Если вектор 𝜌(𝑡) 

является фиксированным, то система уравнения УЛП, показанная выше, станет 

линейную стационарную систему (ЛСС). Используя методы УЛП, закон управления 

автоматически задается с учетом условий эксплуатации [12]. Например, если все 

состояния системы доступны, то для достижения желаемой производительности и 

устойчивости замкнутого контура системы, применяется подходящий регулятор 

обратной связи состояния с параметром 𝑢(𝑡) = −𝐹(𝑝)𝑥(𝑡) 

�̇�(𝑡) = (𝐴(𝜌) − 𝐵(𝜌)𝐹(𝜌))𝑥(𝑡) (1.27)  

для всех допустимых значений 𝜌(𝑡) в компактном множестве. Методы УЛП привлекли 

большое внимание в последние годы, особенно для авиационных систем [50]. Для 
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систем УЛП в последние годы в рамках ОУСУ было предложено несколько методов 

синтеза регуляторов: преимущества и возможности синтеза регуляторов УЛП 

(основанного на подходе с одной квадратичной функцией Ляпунова) по сравнению с 

конструкциями регуляторов с планировщиком усиления (основанными на синтезе 𝐻∞ 

регулятора) рассмотрены и сопоставлены в работе [88] путем реализации двух методов 

на высокоточных атмосферных транспортных средствах для повторного входа. Для 

сохранения устойчивости замкнутого контура в случае отказов привода РП в работе 

[12] представлен метод синтеза выходной обратной связи с использованием линейных 

матричных неравенств (ЛМН). Авторы в работе [45] исследовали сочетание алгоритмов 

обнаружения отказов и парирования отказов для систем с УЛП. 

 

 

 

1.6 Управление с прогнозирующими моделями (УПМ) 

 

 

 

Управление с прогнозирующими моделями (УПМ) – это специфическое 

управление процессом, ставшее приемлемым стандартом в обрабатывающей 

промышленности (возможно, после пропорционально-интегрально-

дифференцирующий (ПИД)) благодаря своей естественной способности справляться 

с ограничениями и изменениями в динамике системы [47]. УПМ имеет 

многочисленные применения в перерабатывающей промышленности, например, в 

нефтехимической и смежных отраслях [43]. 

УПМ базируется на динамической модели процесса и методике оптимизации, при 

которой в каждый момент времени выборки он сопоставляет прогнозные выходы 

процесса с заранее заданной (желаемой или заданной) траекторией системы и создает 

оптимальную последовательность управления. Благодаря способности регулятора УПМ 

обрабатывать ограничения, т. е. входные ограничения, ограничения состояния и т. д., 

УПМ обеспечивает перспективную основу для ОУСУ [34], [56]. В работе [45] 

утверждается, что отказы исполнительных устройств (ИУ) легко устраняются в УПМ 

путем изменения входных ограничений или изменения внутренней модели. Для задач 
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ОУСУ в большинстве случаев УПМ зависит от достоверной информации от блока 

обнаружения и изоляции отказов (БОИО) для обновления ограничения процесса 

оптимизации и генерирования новых управляющих сигналов для стабилизации системы 

в новом состоянии. В работе [56] для борьбы с входными ограничениями и отказами ИУ 

предложена схема АОУСУ для линейных систем, в которых несколько регуляторов 

УПМ объединяются с фильтром обнаружения отказов (ФОО).  
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ГЛАВА 2. УПРАВЛЯЕМОСТЬ АСИММЕТРИЧНОГО ВОЗДУШНОГО 

СУДНА ПРИ НАЛИЧИИ ОТКАЗОВ, ПОВРЕЖДЕНИЯ РУЛЕВЫХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ 

 

 

 

2.1 Проблема асимметричности самолета в полете 

 

 

 

Управление воздушным судном было первостепенной заботой начиная с самого 

раннего этапа зарождения воздухоплавания. Начиная с первой работы над планерами 

Отто Лилиенталя, где управление осуществлялось путем смещения положения тела 

пилота, и, заканчивая деформацией крыла самолета Wright Brother модели 1903 года 

Wright Flyer. Очевидно, что независимо от того, как осуществляется полет (или не 

осуществляется), способность и требования к управлению транспортным средством в 

полете меняются очень мало. В летательном аппарате Райта было дано четкое 

определение приемов управления поведением самолета при наклоне и качке. В 

современных самолетах эта фундаментальная концепция остается неизменной. Пилот 

по-прежнему взаимодействует с отдельными органами управления тангажем, креном и 

рысканием, но работа по управлению самолетом стала проще, поскольку были введены 

механические системы, помогающие перемещать органы управления с меньшими 

усилиями. Затем были введены цифровые системы управления полетом, которые еще 

больше облегчили управление самолетом и добавили дополнительную устойчивость 

самолету, уменьшили нагрузку на пилота в момент реагирования на нарушения полета. 

В пределах диапазона нормальных условий полета существуют возможности 

возникновения отказов системы от внутренних отказов (например, в случае полетного 

режима), механические проблемы) и внешние воздействия (например, повреждение 

рулевой поверхности в результате попадания птицы). В таких непредвиденных 

ситуациях рабочая нагрузка на пилота резко возрастает. В зависимости от ситуации, 

времени реакции человека и его индивидуальных возможностей, наряду с имеющимися 

знаниями о неисправности, могут сделать самолет непригодным для полетов. 
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Большинство нежелательных случаев потери управляемости ВС связано с 

разрушением и отделением от планера авиационного двигателя в полете или 

невозможностью привести в действие рулевые поверхности. Влияние подобных отказных 

ситуаций в полете значительно отражаются на возможность обеспечения минимальной 

степени опасности в продольном и поперечном каналах управления. Например, в случае 

отказа одного двигателя, потребуется парирование возмущения созданного неисправным 

двигателем за счет большей активности руля направления и элерона с целью сокращения 

возмущения по рысканию, создаваемому дифференциальной тягой вокруг вертикальной 

оси самолета. В зависимости от расположения отказавшего двигателя относительно центра 

тяжести, входные сигналы тангажа необходимо постоянно отслеживать и корректировать 

регулятором для обеспечения заданного курса полета. Однако, в рассматриваемом случае 

выше, необходимость в балансировке по тангажу, менее значительна по сравнению с 

необходимостью балансировки по крену и рысканию из-за высокой степени опасности 

последних. Следует также отметить, что отказы двигателей отображаются пилотам на 

дисплеях, и в соответствии с правилами FAA при проектировании самолета 

разрабатываются необходимые процедуры действия экипажа. Отказы органов управления 

самолетом в основном возникают при отказах гидравлики или электроники (в частности 

ИУ). Подтверждение фактического отказа остается на усмотрение пилотов, поскольку 

имеют возможности проверить ВС управляющими манёврами и реакцией самолета на 

команды. 

Хотя отказ двигателя является примером асимметричной ситуации полета, она 

не является одним из наиболее серьезных случаев, поскольку при этом все 

управляющие поверхности могут быть неповрежденными и работоспособными. В 

ситуациях, когда попадание птицы, столкновение с другим самолетом или структурная 

усталость и разрушение приводят к потере управляющих поверхностей, связь 

управляющих входов с поведением самолета является более экстремальной. Потеря 

управляющих поверхностей означает снижение подъемной силы, что требует большей 

скорости полета или более высокого угла атаки. Если часть горизонтального 

стабилизатора потеряна, то входные сигналы тангажа приведут к качению. При 

повреждении крыльев и несимметричном поведении элеронов входные сигналы крена 
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также приводятся к качению. При наличии таких отказов, повреждения РП ЛА, 

способность пилота быстро адаптироваться сильно ограничена из-за минимального 

знания об отказе, повреждении РП и фактических взаимосвязанных влияний 

управляющих входных сигналов. 

В случае какого-либо отказа, наилучший результат был бы тогда, когда пилот 

заранее знает об отказе и о необходимых корректирующих действиях. Даже 

соответствующие меры предосторожности при отказе двигателя и разгерметизации 

кабины требуют время на   реакцию пилота. В связи с этим необходимо разработать 

какой-то метод автоматического управления, который имеет меньшую задержку 

времени реакции и который может быстро обнаружить фактический результат каждого 

входного сигнала регулятора. Последняя возможность достигается с помощью метода 

адаптивного обратного управления.  

Для неповрежденного симметричного летательного аппарата, его движение 

описывается девятью дифференциальными уравнениями. Разделение продольных и 

поперечно-направленных уравнений и линеаризация их дает простую систему 

линейных уравнений. Эти уравнения создают линейные и угловые ускорения самолета 

на основе тяги и управляющих входных сигналов. Инвертирование этих уравнений 

позволяет регулятору вводить желаемые ускорения самолета и получать необходимые 

управляющие входы. Это основа динамического обратного управления. Однако такая 

обратная связь не будет точной. Линеаризация и упрощение исходных 

дифференциальных уравнений движения оставляют некоторую погрешность между 

искомыми и действительными ускорениями самолета. Эта погрешность исправляется 

путем включения адаптивной системы, такой как искусственная нейронная сеть (ИНС), 

в качестве обратной связи от фактического поведения ВС к входам обратного 

регулятора. Адаптивная система рассматривает разницу между командным и 

фактическим поведением ВС и настраивает обратные входы регулятора до тех пор, пока 

в системе не возникнет никаких погрешностей. 

Адаптивная система, способная полностью устранить погрешность, по существу 

сведет комбинацию обратного регулятора, поведения ВС и адаптивной системы к 

единице, где входные сигналы равняются выходным. В данном случае, 
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неповрежденный симметричный летательный аппарат будет иметь лишь минимальную 

погрешность по отношению к своему обратному регулятору. Поврежденный 

несимметричный самолет будет иметь гораздо большую погрешность по отношению к 

обратному регулятору, так как аэродинамические и физические свойства, изменяемые 

повреждением, больше по величине, чем погрешности, возникающие в результате 

линеаризации. Затем адаптивная система должна устранить эту погрешность. Если 

такое исправление погрешности возможно, то регулятор сможет реагировать так 

быстро, как позволяют частота дискретизации и адаптация системы, и будет 

производить необходимый входной сигнал рулевой поверхности или тяги. Именно эта 

адаптивная система позволяет динамическому обратному регулятору стать устойчивым 

к изменениям свойств самолета. 

 

 

 

2.2 Имитационное моделирование для разработки алгоритма управления 

поврежденным ВС  

 

 

 

Тестирование такой адаптивной системы физически затруднительно. Реальные 

натурные испытания для разработки алгоритма управления поврежденным ВС 

чрезмерно опасны из-за возможности потери ВС и экипажа. Возможность проведения 

летного испытания самолета с использованием математического моделирования 

является более безопасным и быстрым методом для проверки множества условий 

полета. Разработка реалистичного моделирования летательного аппарата требует 

решения дифференциальных уравнений движения с минимальными или нулевыми 

упрощениями и использования времени выборки, которое как минимум совпадает со 

временем выборки датчиков и систем ЛА. Физические летные испытания и результаты 

исследования в аэродинамической трубе необходимы для получения/оценки 

адекватности реального поведения ВС в отличие от расчетного поведения. 
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Асимметричный полет ВС создает еще одну проблему для моделирования. 

Стандартная математика угла Эйлера с шестью степенями свободы (6DOF), 

применяемая к симметричному самолету, изменяется для поврежденного 

асимметричного ВС. Стандартное моделирование выполняется с учетом смещения 

относительно центра тяжести (ЦТ) неповрежденного ЛА, который также является 

источником системы центрированных осей тела. Потеря массы в результате 

повреждения ЛА означает сдвиг/смещение в ЦТ, который требует динамической 

оценки влияния нового ЦТ на исходную связанную систему координат (ССК) ВС. 

Последствия новой динамики, новой аэродинамики и нового поведения управления 

необходимо учитывать при моделировании ВС, прежде чем провести адекватное 

тестирование любой адаптивной системы. 

Целевое решение по обеспечению управляемости ВС с поврежденной РП в 

данной диссертационной работе акцентируется на разработку динамического 

инверсного устойчивого регулятора (ДИУР), который может спасти поврежденный 

несимметричный ЛА в случае потери в полете части рулевой поверхности. Во-первых, 

моделирование исследуемого ВС разработано с выводом новых дифференциальных 

уравнений движения для учета смещения ЦТ от исходной оси ССК. Во-вторых, новые 

аэродинамические и управляющие производные оцениваются так, чтобы иметь точную 

картину поведения в полете ВС с повреждением РП. В итоге, ДИУР разработан и 

испытан на моделируемом поврежденном асимметричном ВС в диапазоне скоростей 

полета и условий отказа. Эти первые две процедуры, хотя и необходимы для 

адекватного тестирования любого ДИУР, также дадут представление о поврежденном 

асимметричном поведении ВС в полете. Данные сведения необходимы для понимания 

того, как построить ДИУР, и какие погрешности или параметры должны быть 

приоритетными для управления различными повреждениями РП. Оценка 

эффективности алгоритмов ДИУР, полученные по результатам исследования на основе 

фундаментальных поведений ВС в четвертой части настоящей работы, покажет 

возможности и недостатки данной системы управления и придаст импульс дальнейшим 

работам в данное направление.  
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2.3. Характеристики повреждения рулевых поверхностей воздушного судна 

 

 

 

Существуют многочисленные неисправности, способные ограничивать 

управляемость ВС. Это может быть все, что угодно: Обледенение элементов ИУ РП, 

увод РП в крайнее положение, отказы в гидравлической системе, разрушения 

вентилятора двигателя и попадание птиц. При большинстве таких отказов РП ВС 

остаются неповрежденными, затрагиваются только органы управления. Одним из 

наиболее известных примеров такого сценария является катастрофа Sioux City DC-10 

crash DC-10 [104]. Рейс 232 авиакомпании United Airlines находился на пути из Денвера 

в Чикаго, когда двигатель № 2, установленный в хвостовой части, потерпел 

катастрофический отказ и отключил все (включая резервные) гидравлические органы 

управления. Затем самолет управлялся только двумя оставшимися двигателями и 

совершил аварийную посадку в Су-Сити, штат Айова. В результате этого события 111 

человек погибли, а 185 – выжили. Несмотря на катастрофический характер этой 

ситуации, наглядно продемонстрирована способность самолета управляться при 

отсутствии стандартных рулевых поверхностей. 

Это привело НАСА к необходимости работы над системами управления полетом 

только на двигателях с F-15 и MD-11. Было установлено, что смещение ЦТ в сторону 

действующих двигателей на одном крыле давало возможность улучшить тангаж и крен 

ВС только с помощью манипуляции дроссельной заслонкой. Такие сдвиги ЦТ 

осуществлялись путем ручного управления системой управления подачей топлива.  

Дальнейшее использование силовой установки только для управления произошло 

в 2003 году на самолете Airbus A300B4 компании DHL над Багдадом [104], когда ракета 

класса "земля-воздух" поразила левое крыло самолета. Вся гидравлика была отключена, 

устраняя любое возможное влияние экипажа на рулевые поверхности. В результате 

коррективных действий экипажа, было совершена аварийная посадка, применив метод 

разности тяги и переключения топлива во избежание полного слива топливных запасов 

левого крыла [104]. Значительная часть поверхности левого крыла была потеряна 

примерно от 10% до 50% размаха для кормовой половины хорды. На рисунке 2.1 
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приведены фотографии повреждений этого ВС. Эти фотографии также служат примером 

типа повреждений, которые крыло выдерживает после отделения двигателя. 

              а)                                                          б)  

Рис. 2.1 Повреждение крыла ВС (DHL A300B4): а) левое крыло, от 

корня крыла; б) левое крыло, кормовая часть крыла  

 

В таблице 2.1 представлены другие случаи АП причинами которых стали 

нарушения целостности конструкции несущей рулевой поверхности ВС. 

Таблица 2.1 – Авиационные происшествия вследствие разрушения конструкции 

несущей поверхности пассажирских самолетов [104] 

Дата АП Тип ВС Описание/причины АП 

Кол. 

жертв   

12/08/1985 B747 

неудовлетворительные работы, 

выполнявшиеся ранее ослабили заднюю 

перегородку оперения ВС, что привело к 

отказу в полете 

520 

12/04/1977 L-1011  

в результате структурного отказа 

подшипникового узла, контролирующего 

левую часть стабилизатора ВС, произошло 

заклинивание при полном отклонении руля 

высоты вверх 

0 

22/11/2003 A300 попадание ракеты класса «земля-воздух» 0 

30/07/1971 B747 

самолет задел  «систему освещения 

траектории захода на посадку» при разбеге на 

слишком короткой взлетно-посадочной полосе 

0 

 

Хотя можно найти и другие примеры, этот список служит для иллюстрации 

многочисленных примеров разделения крыльев, двигателей и рулевых поверхностей. 
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Большинство этих причин связано с усталостью материала или нагрузкой сверх 

проектного ограничения вызываемых турбулентностью. Несмотря на продолжающиеся 

усилия по улучшению технического обслуживания, а также рекомендации органов 

власти о выборе оптимального маршрута полета воздушных судов вокруг следовой 

турбулентности, эти аварии все еще происходят. Для обеспечения безопасности 

воздушных судов крайне важно разработать адаптивные методы восстановления 

(реконфигурации) управления воздушных судов для выхода из особых ситуаций в полете 

(аварийных, катастрофических), в которых реакции пилотов не сможет обеспечить 

минимальное время, необходимое для восстановления управления. 

 

 

 

2.4 Адаптивные системы управления (АСУ) для повышения эксплуатационной 

живучести ВС при наличии отказов ИУ и повреждения РП 

 

 

 

За последние несколько лет были предприняты многочисленные усилия, чтобы 

начать решать проблемы управления ВС в случаях серьезных и почти безвозвратных 

отказов. Исследования были направлены на идентификацию параметров неисправной 

системы и адаптивного управления ВС в условиях отказа, а также с методов обратного 

управления для прогнозирования требуемых параметров рулевых поверхностей и 

параметров тяги для достижения определенных линейных и угловых ускорений. 

Нелинейные эффекты, моделирование динамики и погрешности при линеаризации 

дифференциальных уравнения движения ВС обусловили необходимость использования 

адаптационных схем для повышения эффективности любого инверсивного управления 

и обратной связи. Исследования по обеспечению управляемости в основном базируются 

на обеспечение способности ЛА использовать алгоритмы адаптационного управления во 

избежание жестких ограничений при проектировании регулятора по управлению ВС с 

отказавшей/повреждённой РП с применением планировщика усиления. Способность 

адаптивной системы быть устойчивой к неопределенностям в динамике, турбулентности 

или ИУ вызывала серьезную озабоченность в научной среде. В данной работе показаны 
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преимущества прямых адаптивных методов управления, которые исключают оценки 

фактических параметров системы и вместо этого корректируют управление системой 

или даже законов управления до тех пор, пока не будут устранены погрешности обратной 

связи [12, 13]. В работе [14] было реализовано прямое адаптивное управление с 

применением искусственной нейронной сети (ИНС) для инверсивной модели ВС. ИНС 

для инверсивной модели смоделирован в автономном режиме для отображения 

динамики ВС, основанной на наращивания коэффициентов, для управления 

отклонениями с использованием радиальных базисных функций и Сигма-Пи нейронов. 

Для адаптации к любым погрешностям, инверсии также включена интерактивная ИНС, 

которая была адаптирована на основе входных данных к моделируемому обратному и 

фактическому выходу самолета. Дальнейшие исследования на наклонном Роторе XV-15 

[15] установили онлайн-схему обучения и продемонстрировали ограниченность Весов 

ANN. Ограниченность адаптивных весов в определенном диапазоне погрешностей 

начинает демонстрировать сходимость адаптивной системы к устойчивому решению. 

Дальнейшее обсуждение анализа ограниченного веса с использованием различных 

адаптивных методов было найдено в работе NASA Integrated Resilient Aircraft Control 

(IRAC) Нгуена, Бахтиари-Неджада и Хуана [13], а также было обнаружено, что 

адаптивный закон Ляпунова имеет высокочастотные колебания, в случаях, когда 

коэффициентом усиления адаптации высок, и что другие методы адаптивного закона 

могут быть необходимы, чтобы избежать обучения с высоким коэффициентом усиления. 

Эти модельно-эталонные адаптивные системы управления (МЭАСУ) могут быть 

расширены до сильно нелинейных режимов полета и позволяют использовать 

нелинейные динамические обратные методы для моделирования системы. Шин и др. [16] 

разработали адаптивную выходную обратную связь, основанную на динамической 

инверсии, которая была смоделирована на модифицированном самолете NASA F-15. 

Еще большее значение в этой работе имеет признание факта насыщения контроля, как в 

неадаптированной, так и в адаптированной системе, а также способность такой 

адаптивной системы, обладающей хеджированием контроля, выходить из насыщения 

“изящным образом”. Для отказа от повреждений и контроля наихудшие пределы 
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контроля будут основаны на отклонениях вблизи насыщения, поэтому логика вокруг 

адаптации будет иметь решающее значение в этом исследовании. 

До недавних испытаний NF-15B NASA и Boeing проводили симуляцию и 

летные испытания на самолетах от транспортных ВС (B-747 и MD-11) до военных 

самолетов (F-18, F15 и T-38). Эти испытания были выполнены для демонстрации 

летных возможностей самолета с использованием управления только силовой 

установкой в разных условиях полета. Как Georgia Tech (GT), так и NASA Dryden 

IRAC работают в направлении контроля не только отказов рулевых поверхности или 

датчиков, но и обеспечения безопасного полета самолетов с большими потерями 

рулевых несущих поверхностей.  

Приведенные выше исследования также свидетельствуют о том, что летательные 

аппараты с физическими повреждениями рулевых поверхностей имеют значительно 

большую параметрическую неопределенность при моделировании системы. 

Несоответствие некоторого датчика угла или скорости является незначительной 

проблемой по сравнению с изменением на 25% или более критических инверсивных 

параметров ВС, таких как размах крыла или коэффициент подъемной силы. По этой 

причине Нгуен и др. [22] разработали гибридный метод для выполнения обеих 

адаптаций, основанный на погрешности с некоторым пониманием параметров 

поврежденного ВС. Кроме того, для оценки параметров поврежденного воздушного 

судна адаптивным методом был сделан некоторый акцент на разработку системы 

автоматического управления, способную перепланировать динамику полета 

поврежденного воздушного судна. Тан и др. [23] разработали систему оптимального 

управления на основе линейно-квадратичного регулятора (ЛКР) и ПИД для построения 

маршрута движения поврежденного самолета к наиболее безопасному аэродрому для 

посадки с учетом новой расчетной динамики полета и возможностей поврежденного 

самолета. Идан и др. [24] исследовали и смоделировали вторичные каналы управления 

полетом, которые активируются при обнаружении отказа.  
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ГЛАВА 3. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВС С ПОВРЕЖДЕННОЙ 

РУЛЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ  

 

 
 

3.1 Математическая модель рулевой поверхности с повреждением 

 

 

 

Следует отметить, что при нарушении целостности конструкции ЛА и в 

частности его несущих поверхностей, симметричность его может измениться. При 

симметричности летательного аппарата, его нелинейные дифференциальные 

уравнения движения определяются центром тяжести ЛА относительно 

фиксированной системы координат земли и игнорируют составляющие инерции 𝐼𝑥𝑦 

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

конструкция ЛА становится асимметричной, следует пересмотреть уравнения 

движения ЛА. Во-первых, следует учитывать все составляющие инерции, так как при 

асимметричности, управление и аэродинамика ЛА могут значительно изменяться и 

приобрести новые нерасчетные случаи, которые существенно могут повлиять на 

безопасность полета. Во-вторых, смещение центра тяжести происходит также из-за 

потери массы ЛА при повреждении. Предположение о том, что центр тяжести 

является началом системы координат тела, больше не актуально, т.к. центральная ось 

тела является исходным местоположением центра тяжести еще до повреждения 

несущей поверхности ЛА.  Ниже на рисунке 3.1 представлена системы координата 

асимметричного ЛА с поврежденной несущей рулевой поверхностью. 

На рис 3.1 обозначено: O – центр системы координат ВС и положение центра 

тяжести (ЦТ) до повреждения. 𝑅𝑏 – вектор от инерциальной системы отчета к системе 

центральных осей ВС. Вектор 𝑟𝑏 задает местоположение некоторого элемента массы в 

самолете относительно системе центральных осей. 𝑅′ – расположение массового 

элемента в самолете относительно инерциальной системы отсчета, ∆𝑟 – вектор смещения 

центра тяжести, а 𝑟 – плечо массового элемента до ЦТ.  
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Рис. 3.1. Системы координат ЛА 

 

При симметричности конструкции ВС, производная трех дифференциальных 

уравнений, описывающих силы, действующие на ВС, приводилась в работах [3]. Как 

известно, второй закон Ньютона для поступательного импульса применим к ВС. Тогда, 

учитывая, что 𝜌а – плотность некоторого массового элемента, 𝑔 – ускорение 

обусловленное преобразованием вектора силы тяжести из инерциальной оси в ось тела, 

𝑑

𝑑𝑡
 – определяется как инерциальная производная, ∫𝑣  - интеграл по объему 

воздушного судна,  ∫𝑠  - интеграл по поверхности ЛА 

𝑑

𝑑𝑡
∫ 𝜌𝑎 (

𝑑𝑅′

𝑑𝑡
)

𝑣

𝑑𝑣 = ∫ 𝜌𝑎�̃�

𝑣

𝑑𝑣 + ∫ �⃗�𝑑𝑠

𝑠

 (3.1)  

 

Вектора 𝑟𝑏 и 𝑅′ можно описать следующими уравнениями  
 

𝑟𝑏 = ∆𝑟 + 𝑟 (3.2)  

 

𝑅′ =  𝑅𝑏 + 𝑟𝑏  

 

Подставив уравнение (3.2) в уравнение (3.3) получаем уравнение (3.4), 

описывающее расположение массы компонента ЛА относительно 

инерциальной системы отчета. 

(3.3)  

𝑅′ = 𝑅𝑏 + ∆𝑟 + 𝑟 

 
(3.4)  

Замена 𝑅′ в уравнении (3.2) уравнением (3.4) дает уравнение второго закона 

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

𝑑𝑡
∫ 𝜌𝑎

𝑑

𝑑𝑡
(𝑅𝑏 + ∆𝑟 + �̅�)

𝑣

𝑑𝑣 = ∫ 𝜌𝑎�̃�

𝑣

𝑑𝑣 + ∫ �⃗�𝑑𝑠

𝑠

 

 

(3.5)  

Стоит отметить, что поскольку �̅� является вектором плеча от центра тяжести до 

элемента с массой 𝛿𝑚, то интеграл объема  равен нулю, как показано в уравнении (3.6). 

Все остальные векторы положения, 𝑅𝑏 и ∆𝑟, можно убрать из интеграла объема, так как 

в данном случае они будут  иметь  отношения к какому-либо элементу с массой. Тогда, 

уравнение (3.7) можно выразить как результат интегрирования объема некоторой 

плотности массы элемента. 

∫ 𝜌𝑎�̅�

𝑣

𝑑𝑣 = 0 (3.6)  

𝑚 = ∫ 𝜌𝑎
𝑣

𝑑𝑣 (3.7)  

Предположим, что 𝜌𝑎 не является временной зависимой величиной. Применив 

эти соотношения к уравнению (3.5), получаем его в упрощенном виде (3.8). 

𝑚
𝑑

𝑑𝑡
[
𝑑

𝑑𝑡
(𝑅𝑏 + ∆𝑟)] = 𝑚�⃗� + �⃗�𝐴 + �⃗�𝑇 (3.8)  

Суммарные производные для 𝑅𝑏 и ∆𝑟 представляются в уравнениях (3.9) и (3.10) 

соответственно. Угловая скорость в суммарных производных �⃗⃗⃗�, является степенью 

вращения тела по центру оси относительно инерциальной системы. Для вектора 

положения 𝑅𝑏 нет �⃗⃗⃗� × 𝑅𝑏  так как уже было рассмотрено относительно  инерциальной 

системе отсчета. 

𝑑

𝑑𝑡
(𝑅𝑏) = [𝑢 𝑣 𝑤]

𝑇 = 𝑉𝐵  

 

(3.9)  

𝑑

𝑑𝑡
(∆𝑟) =

𝑑

𝑑𝑡
(∆𝑟) + �⃗⃗⃗� × ∆𝑟 

 

(3.10)  

Важно отметить, что выражение 
𝑑

𝑑𝑡
(∆𝑟) будет равно нулю. Это связано с тем, что 

длина ∆𝑟 не изменяется со временем, так как любое повреждение причиненное 

воздушному судну, как предполагается, происходит мгновенно и без последующей 
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потери рулевых поверхностей. Включение векторных производных обратно в 

уравнение (3.8) дает уравнение (3.11), описывающее силы, действующие на ЛА 

относительно оси скорости тела 𝑉𝐵  и вращательные эффекты смещения центра 

тяжести. 

𝑚
𝑑

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

 

(3.11)  

Производная 
𝑑

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

𝑑

𝑑𝑡
[ �⃗⃗⃗� × ∆𝑟]. Они приведены в уравнении (3.12) и уравнении (3.13). Опять же, 

𝑑

𝑑𝑡
(∆𝑟) 

будет равно нулю. 

𝑑

𝑑𝑡
[ 𝑉𝐵] =

𝑑

𝑑𝑡
(𝑉𝐵) + �⃗⃗⃗� × 𝑉𝐵  

= �̇�𝐵 + �⃗⃗⃗� × 𝑉𝐵 

 

(3.12)  

𝑑

𝑑𝑡
[ �⃗⃗⃗� × ∆𝑟] =

𝑑

𝑑𝑡
(�⃗⃗⃗� × ∆𝑟) + �⃗⃗⃗� × (�⃗⃗⃗� × ∆𝑟) 

= �⃗⃗⃗̇� × ∆𝑟 + �⃗⃗⃗� ×
𝑑∆𝑟

𝑑𝑡
+ �⃗⃗⃗� × (�⃗⃗⃗� × ∆𝑟) 

= �⃗⃗⃗̇� × ∆𝑟 + �⃗⃗⃗� × (�⃗⃗⃗� × ∆𝑟) 

 

(3.13)  

Выше выражения подставляются обратно в уравнение (3.11). 

𝑚[�̇�𝐵 + �⃗⃗⃗� × 𝑉𝐵 + �⃗⃗⃗̇� × ∆𝑟 + �⃗⃗⃗� × (�⃗⃗⃗� × ∆𝑟)] = 𝑚�⃗� + �⃗�𝐴 + �⃗�𝑇 (3.14)  

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 

(3.15)  

 

 



65 

 

3.1.1 Уравнения моментов ЛА при нарушении целостности несущей/рулевой 

поверхности 

 

 

 

Производные для трех дифференциальных уравнений, описывающих моменты, 

действующие на самолет, будет следовать аналогичному методу, применяемому в 

работе [12,13] для симметричного ВС. Существует множество векторных замен, и 

большинство из них для этого вывода связаны с соответствующими упрощениями для 

уменьшения членов уравнения. Во-первых, для самолета применяется второй закон 

Ньютона для углового момента. 

𝑑

𝑑𝑡
∫ 𝑅′ × 𝜌𝑎

𝑑𝑅′

𝑑𝑡
𝑣

𝑑𝑣 = ∫ 𝑅′ × 𝜌𝑎�̃�

𝑣

𝑑𝑣 + ∫ 𝑅′ × �⃗�𝑑𝑠

𝑠

 

 

(3.16)  

𝑑

𝑑𝑡
∫(𝑅𝑏 + 𝑟𝑏) × 𝜌𝑎

𝑑𝑅′

𝑑𝑡
𝑣

𝑑𝑣 = ∫(𝑅𝑏 + 𝑟𝑏) × 𝜌𝑎�̃�

𝑣

𝑑𝑣 +∫(𝑅𝑏 + 𝑟𝑏) × �⃗�𝑑𝑠

𝑠

 (3.17)  

 

 

 

3.1.2 Уравнения центра тяжести к массе ЛА при нарушении целостности рулевой 

конструкции 

 

 

 
𝑑𝑅𝑏
𝑑𝑡

× (𝜌𝑎
𝑑𝑟𝑏
𝑑𝑡
) 𝑑𝑣 (3.18)  

[(
𝑑

𝑑𝑡
∫ 𝜌𝑎𝑟𝑏
𝑣

𝑑𝑣) ×
𝑑𝑅𝑏
𝑑𝑡
] + [(∫𝜌𝑎𝑟𝑏𝑑𝑣) ×

𝑑2𝑅𝑏
𝑑𝑡2

] +
𝑑

𝑑𝑡
∫ 𝑟𝑏 × 𝜌𝑎

𝑑𝑟𝑏
𝑑𝑡
𝑑𝑣

𝑣

= ∫ 𝑟𝑏 × 𝜌𝑎�̃�𝑑𝑣∫ 𝑟𝑏 × �⃗�𝑑𝑠

𝑠𝑣

 

(3.19)  

Отметим, что третий и последний член уравнения (3.19) являются 

уравнениями моментов для ЛА с ЦТ в качестве начала централизованной системы 
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координат тела, так как все остальные члены будут равны нулю, если 𝑟𝑏 – вектор от 

ЦТ до элемента с массой. 

Подставив эти уравнения в 3.17 получим  

[
𝑑𝑅𝑏
𝑑𝑡
 × ∫ (𝜌𝑎

𝑑𝑟𝑏
𝑑𝑡
𝑑𝑣)

𝑣

] + [∫ (𝜌𝑎
𝑑𝑟𝑏
𝑑𝑡
𝑑𝑣) ×

𝑑𝑅𝑏
𝑑𝑡

𝑣

] [(∫ 𝜌𝑎𝑟𝑏𝑑𝑣

𝑣

) ×
𝑑2𝑅𝑏
𝑑𝑡2

]

+
𝑑

𝑑𝑡
∫ 𝑟𝑏 × 𝜌𝑎

𝑑𝑟𝑏
𝑑𝑡
𝑑𝑣

𝑣

= ∫ 𝑟𝑏 × 𝜌𝑎�̃�𝑑𝑣 ∫ 𝑟𝑏 × �⃗�𝑑𝑠

𝑠𝑣

 

(3.20)  

Так как векторные произведения уравнения (3.20) являются 

антикоммутативными, то есть 𝐴 × 𝐵 = −𝐵 × 𝐴, первый член просто 

противоположный второму члену, и следовательно сокращаются. Уравнение (3.20) 

приобретает вид  

 

[
𝑑𝑅𝑏
𝑑𝑡

 × ∫ (𝜌𝑎
𝑑𝑟𝑏
𝑑𝑡
𝑑𝑣)

𝑣

] + [∫ (𝜌𝑎
𝑑𝑟𝑏
𝑑𝑡
𝑑𝑣) ×

𝑑𝑅𝑏
𝑑𝑡

𝑣

] [(∫ 𝜌𝑎𝑟𝑏𝑑𝑣

𝑣

) ×
𝑑2𝑅𝑏
𝑑𝑡2

]

+
𝑑

𝑑𝑡
∫ 𝑟𝑏 × 𝜌𝑎

𝑑𝑟𝑏
𝑑𝑡
𝑑𝑣

𝑣

= ∫ 𝑟𝑏 × 𝜌𝑎�̃�𝑑𝑣∫ 𝑟𝑏 × �⃗�𝑑𝑠

𝑠𝑣

 

(3.21)  

[(∫ 𝜌𝑎𝑟𝑏𝑑𝑣

𝑣

) ×
𝑑2𝑅𝑏
𝑑𝑡2

] +
𝑑

𝑑𝑡
∫ 𝑟𝑏 × 𝜌𝑎

𝑑𝑟𝑏
𝑑𝑡
𝑑𝑣 = ∫ 𝑟𝑏 × 𝜌𝑎�̃�𝑑𝑣 ∫ 𝑟𝑏 × �⃗�𝑑𝑠

𝑠𝑣𝑣

 (3.22)  

Выполнение производной во втором члене позволит дальнейшее упрощение, и 

получим уравнение (3.23) 

∫
𝑑𝑟𝑏
𝑑𝑡
× 𝜌𝑎

𝑑𝑟𝑏
𝑑𝑡
𝑑𝑣 +∫ 𝑟𝑏 × 𝜌𝑎

𝑑2𝑟𝑏
𝑑𝑡2

𝑑𝑣

𝑣𝑣

 (3.23)  

Которое оОкончательно приобретает вид после преобразования : 
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[(∫ 𝜌𝑎𝑟𝑏𝑑𝑣

𝑣

) ×
𝑑2𝑅𝑏
𝑑𝑡2

] + ∫ 𝑟𝑏 × 𝜌𝑎
𝑑2𝑟𝑏
𝑑𝑡2

𝑑𝑣

𝑣

= ∫ 𝑟𝑏 × 𝜌𝑎�̃�𝑑𝑣 ∫ 𝑟𝑏 × �⃗�𝑑𝑠

𝑠𝑣

 (3.24)  

Отсюда вектор положения 𝑟𝑏 заменяется уравнением (3.2), таким образом чтобы 

изменение момента импульса можно было выразить через смещение центра тяжести  

центральной оси тела. Данное допущение можно выразить уравнением (3.25). 

 

[(∫ 𝜌𝑎(�̅� − ∆𝑟)𝑑𝑣

𝑣

) ×
𝑑2𝑅𝑏
𝑑𝑡2

] + ∫ 𝑟𝑏 × 𝜌𝑎
𝑑2𝑟𝑏
𝑑𝑡2

𝑑𝑣

𝑣

= ∫(�̅� − ∆𝑟) × 𝜌𝑎�̃�𝑑𝑣 ∫ 𝑟𝑏 × �⃗�𝑑𝑠

𝑠𝑣

 

(3.25)  

Для ясности уравнение (3.25) упрощаем по членам. Первый член упрощается до 

уравнения (3.26). 

(∫ 𝜌𝑎(∆𝑟)𝑑𝑣

𝑣

) ×
𝑑2𝑅𝑏
𝑑𝑡2

= 𝑚∆𝑟 ×
𝑑2𝑅𝑏
𝑑𝑡2

 (3.26)  

Второй член уравнения (3.25) – степень изменения момента импульса 

относительно начале координата, где 𝑟 центрировано. 

Замена вектора даст изменение углового импульса вокруг центра тяжести плюс 

изменение инерции от центра тяжести к центру оси тела т.е.  

𝐼�⃗⃗⃗̇� + �⃗⃗⃗� × 𝐼�⃗⃗⃗� (3.27)  

Третий член уравнения (3.21) можно разделить на два отдельных интеграла и 

упростить следующим образом: 

[∫ 𝜌𝑎�̅�𝑑𝑣 × �̃�

𝑣

] + [∆𝑟 × ∫𝜌𝑎�̃�𝑑𝑣] = [∆𝑟 × 𝑚�̃�] (3.28)  

Подставляя выражения в уравнениях (3.26 по 3.28) обратно в уравнение (3.25) 

даст упрощенное выражение для описания моментов относительно оси тела ЛА. 

[𝑚∆𝑟 ×
𝑑2𝑅𝑏
𝑑𝑡2

] + 𝐼�⃗⃗⃗̇� + �⃗⃗⃗� × 𝐼�⃗⃗⃗� = [∆𝑟 × 𝑚�̃�] +𝑀𝑎 +𝑀𝑡 (3.29)  
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Уравнение (3.29) далее преобразовывается, и в уравнениях (3.30) - (3.32) 

получаем три дифференциальных уравнения, описывающих изменение момента 

импульса относительно центральной  оси тела. 

𝐼𝑥𝑥�̇� − 𝐼𝑥𝑦�̇� − 𝐼𝑥𝑧�̇� + 𝐼𝑥𝑦𝑝𝑟 − 𝐼𝑥𝑧𝑝𝑞 + (𝐼𝑧𝑧 − 𝐼𝑦𝑦)𝑞𝑟 + 𝐼𝑦𝑧(𝑟
2 − 𝑞2)

+ 𝑚∆y(�̇� − 𝑞𝑢 + 𝑝𝑣) −𝑚∆z(�̇� + 𝑟𝑢 − 𝑝𝑤)

= 𝑚𝑔(∆𝑦𝑐𝑜𝑠𝜃𝑐𝑜𝑠∅ − ∆𝑧𝑐𝑜𝑠𝜃𝑠𝑖𝑛∅) + 𝑀𝑎𝑥 +𝑀𝑡𝑥 

(3.30)  

𝐼𝑦𝑦�̇� − 𝐼𝑥𝑦�̇� − 𝐼𝑦𝑧�̇� − 𝐼𝑥𝑦𝑞𝑟 + 𝐼𝑦𝑧𝑝𝑞 + (𝐼𝑥𝑥 − 𝐼𝑧𝑧)𝑝𝑟 + 𝐼𝑥𝑧(𝑝
2 − 𝑟2)

+ 𝑚∆z(�̇� + 𝑞𝑤 − 𝑟𝑣) −𝑚∆x(�̇� − 𝑞𝑢 + 𝑝𝑣)

= −𝑚𝑔(∆𝑥𝑐𝑜𝑠𝜃𝑐𝑜𝑠∅ + ∆𝑧𝑠𝑖𝑛𝜃) + 𝑀𝑎𝑦 +𝑀𝑡𝑦 

(3.31)  

𝐼𝑧𝑧�̇� − 𝐼𝑥𝑧�̇� − 𝐼𝑦𝑧�̇� + 𝐼𝑥𝑧𝑞𝑟 − 𝐼𝑦𝑧𝑝𝑟 + (𝐼𝑦𝑦 − 𝐼𝑥𝑥)𝑝𝑞 + 𝐼𝑥𝑦(𝑞
2 − 𝑝2)

+ 𝑚∆x(�̇� + 𝑟𝑢 − 𝑝𝑤) − 𝑚∆y(�̇� + 𝑞𝑤 − 𝑟𝑣)

= 𝑚𝑔(∆𝑥𝑐𝑜𝑠𝜃𝑠𝑖𝑛∅+ ∆𝑦𝑠𝑖𝑛𝜃) +𝑀𝑎𝑧 +𝑀𝑡𝑧  

(3.32)  

 

 

 

3.2 Возмущенные уравнения движения ЛА при повреждении рулевой 

поверхности 

 

 

 

Для анализа динамического поведения ВС необходимо получить уравнения 

возмущенного движения с учетом физического изменения профили поврежденной 

РП. Результаты этого анализа в данном разделе являются базой для дальнейшего 

проведения имитационного моделирования, но и необходимы для  иллюстрации 

влияния частичной или полной потери рулевой поврехности на возмущающую 

реакцию ВС. Текущие шесть дифференциальных уравнений движения, наряду с тремя 

кинематическими уравнениями, имеют девять переменных: 𝑢, 𝑣, 𝑤, 𝑝, 𝑞, 𝑟, 𝜓, 𝜑, 𝜃. 

Каждая переменная определяется относительно установившегося значения плюс 

некоторое небольшое возмущение. Например, компонент скорости X, 𝑢 заменяется на 

𝑈1 +△ 𝑢, где 𝑈1 – начальная установившаяся прямая скорость, а △ 𝑢 – некоторое 

возмущение прямой скорости. 
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Предполагается, что управляемый самолет имеет некоторую ненулевую 

скорость движения вперед и угол тангажа, но нулевую линейную скорость, угловую 

скорость, боковое скольжение и угол крена. Поэтому 𝑈1 = 𝑈1, 𝜃1 = 𝜃1,  и 𝑉1 = 𝑊1 =

𝑃1 = 𝑄1 = 𝑅1 = 𝛹1 = 𝛷1 = 0. Предполагается также, что произведения 

возмущенных членов, таких как △u△r, достаточно малы, чтобы считаться 

пренебрежимо малыми. 

𝑚1(�̇� + 𝑞 △ 𝑧 − �̇� △ 𝑦) = −𝑚1𝑔 𝑐𝑜𝑠 𝜃1 △ 𝜃 + 𝑓𝑎𝑥 + 𝑓𝑡𝑥  (3.33)  

𝑚1(�̇� − �̇� △ 𝑧 + �̇� △ 𝑥 + 𝑈1 △ 𝑟) = 𝑚1𝑔 𝑐𝑜𝑠 𝜃1 △𝜑 + 𝑓𝑎𝑦 + 𝑓𝑡𝑦  (3.34)  

𝑚1(�̇� + �̇� △ 𝑦 − �̇� △ 𝑥 − 𝑈1 △ 𝑞) = −𝑚1𝑔 𝑠𝑖𝑛 𝜃1 △ 𝜃 + 𝑓0𝑧 + 𝑓𝑡𝑧  (3.35)  

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

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

(3.36)  

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

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

(3.37)  

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

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

(3.38)  

△ 𝑝 = �̇� − �̇� 𝑠𝑖𝑛 𝜃1 (3.39)  

△ 𝑞 = �̇� (3.40)  

 

△ 𝑟 = �̇� cos 𝜃1 

 
(3.41)  

Составляющие уравнений 𝑓𝑎 , 𝑓𝑡, 𝑚𝑜, и 𝑚𝑡 описывают возмущенные 

аэродинамические силы и моменты. Они были приведены в таких работах [33, 31] и 

для целей настоящего исследования приведены в уравнениях (3.42) - (3.47). 

Предполагается, что возмущения для сил и моментов тяги пренебрежимо малы. 
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𝑓
𝛼𝑥
= [𝑋u △ 𝑢 + 𝑋𝛼 △ 𝛼 + 𝑋𝛼�̇� + 𝑋𝑞 △ 𝑞 + 𝑋𝛿e △ 𝛿𝑒 + 𝑋𝛿𝑎 △ 𝛿𝑎 + 𝑋𝛿𝑟 △ 𝛿𝑟] (3.42)  

𝑓
𝑎𝑦
= [𝑌𝛽 △ 𝛽 + 𝑌𝛽�̇� + 𝑌𝑝 △ 𝑝 + 𝑌𝑟 △ 𝑟 + 𝑌𝛿𝑎 △ 𝛿𝑎 + 𝑌𝛿𝑟 △ 𝛿𝑟] (3.43)  

𝑓
𝑎𝑧
= [𝑍𝑢 △ 𝑢 + 𝑍𝛼 △ 𝛼 + 𝑍𝛼�̇� + 𝑍𝑞 △ 𝑞 + 𝑍𝛿e △ 𝛿𝑒 + 𝑍𝛿𝑎 △ 𝛿𝑎 + 𝑍𝛿𝑟 △ 𝛿𝑟] (3.44)  

𝑚𝑎𝑥
= [𝐿𝛽 △ 𝛽 + 𝐿𝛽�̇� + 𝐿𝑝 △ 𝑝 + 𝐿𝑟 △ 𝑟 + 𝐿𝛿𝑎 △ 𝛿𝑎 + 𝐿𝛿𝑟 △ 𝛿𝑟] (3.45)  

𝑚𝑎𝑦
= [𝑀𝑢 △ 𝑢 + 𝑀𝛼 △ 𝛼 + 𝑀𝛼�̇� + 𝑀𝑞 △ 𝑞 + 𝑀𝛿𝑒 △ 𝛿𝑒 + 𝑀𝛿𝑎 △ 𝛿𝑎 + 𝑀𝛿𝑟 △ 𝛿𝑟] (3.46)  

𝑚𝑎𝑧
= [𝑁𝛽 △ 𝛽 + 𝑁𝛽�̇� + 𝑁𝑝 △ 𝑝 + 𝑁𝑟 △ 𝑟 + 𝑁𝛿𝑎 △ 𝛿𝑎 + 𝑁𝛿𝑟 △ 𝛿𝑟] (3.47)  

Целесообразно собрать девять дифференциальных уравнений ((3.33) - (3.41)) в 

формат пространства состояний �̇� = 𝐴𝑋 + 𝐵𝑈. 𝑋 – вектор переменных состояния, а 

𝑈 – вектор входных сигналов. Вектор состояния 𝑋 выбирается так, чтобы он был равен 

= [△ 𝑢 △ 𝛼 △ 𝑞 △ 𝜃 △ 𝛽 △ 𝑝 △ 𝑟 △ 𝜑 △ 𝜓]𝑇. Однако текущий набор уравнений 

связан с линейной зависимостью и не подходит для пространства состояний в их 

нынешней форме. Кинематические уравнения решаются отдельно для нахождения 

�̇�, �̇� и �̇�. 

�̇� =△ 𝑞 (3.48)  

�̇� =△ 𝑝 +△ 𝑟 tan 𝜃1 (3.49)  

�̇� =△ 𝑟 sec 𝜃1 (3.50)  

Остальные уравнения решаются несколькими способами, однако аналитический 

результат детерминанта матрицы шестого порядка дает мало полезной информации о 

системе. По этой причине рассматривается модифицированная система пространства 

состояний, которая решается аналитически. Некоторые дальнейшие замены 

необходимы, чтобы поместить оставшиеся уравнения в терминах переменных 
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состояния. Для малых углов △𝑤 = 𝑈1𝛼, поэтому 𝑤 = 𝑈1�̇�. Аналогично, 𝑣 = 𝑈1�̇�. По 

соображениям пространства тригонометрические функции 𝑠𝑖𝑛𝜃1 и 𝑐𝑜𝑠𝜃1 будут 

записаны как 𝑆𝜃1 и 𝐶𝜃1. Уравнение (3.51) показывает модифицированную 

пространственную систему состояний 𝐴1�̇� = 𝐴
′𝑋 + 𝐵′𝑈 матриц. Уравнения 

продольной (ось Х силы, момента тангажа, ось Z силы) указываются первыми, а затем на 

поперечном - уравнения направлений (Y – ось сил, момент крена, момент рыскания). 

[
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑚1 −𝑋�̇� 𝑚1 △ 𝑧 0 0 0 −𝑚1 △ 𝑦 0

𝑚1 △ 𝑧 −(𝑚1 △ 𝑥𝑈1 −𝑀�̇�) 𝐼𝑦𝑦 0 0 −𝐼𝑥𝑦 −𝐼𝑦𝑧 0

0 (𝑚1𝑈1 − 𝑍�̇�) −𝑚1 △ 𝑥 0 0 𝑚1△ 𝑦 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 (𝑚1𝑈1 − 𝑌�̇�) −𝑚1 △ 𝑧 −𝑚1△ 𝑥 0

0 𝑚1 △ 𝑦𝑈1 −𝐼𝑥𝑦 0 −(𝑚1 △ 𝑧𝑈1 + 𝐿�̇�) 𝐼𝑥𝑥 −𝐼𝑥𝑧 0

−𝑚1 △ 𝑦 0 −𝐼𝑦𝑧 0 (𝑚1 △ 𝑥𝑈1 −𝑁�̇�) −𝐼𝑥𝑧 𝐼𝑧𝑧 0

0 0 0 0 0 0 0 1]
 
 
 
 
 
 
 
 

    

[
 
 
 
 
 
 
 
 
𝑢
�̇�
�̇�

�̇�
�̇�
�̇�
�̇�
∅̇

̇

]
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

=

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
𝑋𝑢 𝑋𝛼 𝑋𝑞 −𝑚1𝑔𝐶𝜃1 0 0 0 0

𝑀𝑢 𝑀𝛼 (𝑀𝑞 −𝑚1 △𝑥𝑈1) 𝑚1𝑔(𝑆𝜃1△𝑥−𝐶𝜃1△𝑧)
0 0 0 0

𝑍𝑢 𝑍𝛼 (𝑍𝑞 +𝑚1𝑈1) −𝑚1𝑔𝑠𝜃1 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 𝑌𝛽 𝑌𝑝 (𝑌𝑟 −𝑚1𝑈1) 𝑚1𝑔𝐶𝜃1
0 0 𝑚1△ 𝑦𝑈1 −𝑚1𝑔𝑠𝜃1 △𝑦 𝐿𝛽 𝐿𝑝 (𝐿𝛤 +𝑚1△ 𝑧𝑈1) −𝑚1𝑔𝐶𝜃1 △𝑧

0 0 0 𝑚1𝑔𝐶𝜃1 △𝑦 𝑁𝛽 𝑁𝑝 (𝑁𝑟 −𝑚1△ 𝑥𝑈1) 𝑚1𝑔𝐶𝜃1 △𝑥

0 0 0 0 0 1 𝑡𝑎𝑛 (𝜃1) 0 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[
 
 
 
 
 
 
 
△ 𝑢
△𝛼
△𝑞
△𝜃
△𝛽
△𝑝
△ 𝑟
△∅]

 
 
 
 
 
 
 

+ 

[

𝑋𝛿𝑒 𝑀𝛿𝑒 𝑍𝛿𝑒 0 𝑌𝛿𝑒 𝐿𝛿𝑒 𝑁𝛿𝑒 0

𝑋𝛿𝑎 𝑋𝛿𝑎 𝑋𝛿𝑎 0 𝑌𝛿𝑎 𝐿𝛿𝑎 𝑁𝛿𝑎 0
𝑋𝛿𝑟 𝑋𝛿𝑟 𝑍𝛿𝑟 0 𝑌𝛿𝑟 𝐿𝛿𝑟 𝑁𝛿𝑟 0

]

𝑇

[

𝛿𝑒
𝛿𝑎
𝛿𝑟

] 

 

(3.51)  

Набор из шести дифференциальных уравнений, описывающих движение 

данного ВС, приведен в уравнениях (3.15), (3.30), (3.31), и (3.32). Для проверки 

правильности этих уравнений проанализирован эффект изменения положения ЦТ, а 

также добавление составляющих инерции, которые обычно не используются для 

симметричного неповежденного ВС. 

Дифференциальные уравнения сил (3.15) содержат размеры смещения ЦТ в 

векторе ∆r. Уменьшение смещения ЦТ поврежденного ВС до нуля приблизит нас к 

суждению о том, что центровка симметричного ВС, предполагает что ЦТ совпадает 

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

дифференциальных уравнения сил (3.15) примут вид исходной системы уравнений 
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симметричного ВС. Все единицы измерения, заключенные в скобки в уравнении 

(3.15), соответствуют единицам измерения ускорения. Здесь ∆r – вектор 

перемещений (метров), а ω в рад/сек., а их производные рад/с².  Следовательно, 

смещение ЦТ не должно изменять влияние вектора силы тяжести на 

центрированную ось тела, поскольку исходная ССК вокруг ЦТ только смещается, а 

не поварачивается. Этот вывод  подтверждается уравнением (3.15). 

Дифференциальные уравнения моментов в уравнениях (3.30) - (3.32) также 

содержат размеры сдвига ЦТ. Ускорение ЦТ вдоль каждой из осей тела умножается 

на массу и плечо до центрированной оси тела для вычисления результирующих 

моментов, вызванных ускорением ЦТ. ∆r×mg - моменты, вызванные смещением ЦТ 

от центрированной оси тела. Другими словами, компонент веса ВС в теле, 

центрированном по оси Z, вызывает момент вокруг тела, центрированного по оси X 

до плеча ∆y и момент вокруг тела, центрированного по оси Y до плеча ∆x. Если нет 

смещения ЦТ, то эти дополнительные члены момента исчезают и 

дифференциальные уравнения движения примут стандартный вид уравненй 

моментов симметричного неповрежденного ВС, за исключением нескольких членов. 

Эти оставшиеся условия являются включением составляющих инерции 𝐼𝑥𝑦 и 

𝐼𝑦𝑧. В случае некоторой потери РП, симметрчность ВС утрачивается, так как эти 

составляющие инерции вокруг ССК тела меняются по мере изменения 

распределения массы ВС. Удаление этих дополнительных составляющих инерции 

вернет уравнения момента симметричного ВС.  

Производные асимметричной устойчивости воздушного судна  

В предыдуших разделах, произведена оценка возмущенных уравнений 

движения и разработаны модели пространства состояния поврежденного 

несимметричного летательного аппарата для анализа возмущающей реакции 

поврежденного летательного аппарата и устойчивости этих реакций. В многих 

работах, такие как [31,34,33], делались предположения о том, что необходимо  

нулевой момент крена бокового скольжения, моменте рыскания и производных 

устойчивости боковых сил. Может возникнуть управляющая связь, требующая 
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определения новых управляющих производных. В этом разделе обсуждаются детали 

нахождения числовых значений для этих производных.  

Коэффициенты асимметричности поврежденного РП ЛА 

Для неповрежденного симметричного ЛА, начальный момент крена, момент 

рыскания и коэффициенты поперечных сил (𝐶𝑙0, 𝐶𝑛0 , 𝐶𝑦0) будут равнятся нулю. Как 

только определенный участок рулевой несущей поверхности повреждается и 

становится асимметричной, распределение подъемной силы и сопротивления на 

крыльях и хвостовом оперении уже не будут равняться нулью. Следовательно, 

неповрежденный участок рулевой/несущей поверхности будет производить больше 

подъемные силы, чем поврежденная половина, и соответственно, создаст ваккум для 

коцентратии сопротивления вокруг поврежденного участка.  

Существует множество производных функций управления, которые 

необходимо добавить для поврежденного асимметричного самолета с точки зрения 

повреждения рулевых несущих поверхностей. На данном этапе рассматривается 

поведение поврежденной несущей рулевой поверхности описанное матрицей 

производных функций управляения параметров пространства состояний самолета. 

[
𝑋𝛿𝑒 𝑀𝛿𝑒 𝑍𝛿𝑒
0 0 0
0 0 0

    
0 0 0
𝑌𝛿𝑎 𝐿𝛿𝑎 𝑁𝛿𝑎
𝑌𝛿𝑟 𝐿𝛿𝑟 𝑁𝛿𝑟

]

𝑇

[
𝛿𝑒
𝛿𝑎
𝛿𝑟

] 

Для поврежденного горизонтального или вертикального оперения, 

приводящего к сокращению относительной площади поверхности руля высоты или 

руля направления, не сложно оценивать новые составляющие аэродинамических 

характеристик и поведение ЛА в повреженном состоянии. Коэффициент 

эффективности управления [1,2,12,13] останется неизменным для любого 

количества повреждений, так как это свойство основано на соотношении удлинения 

профиля рулевой поверхности к ее несущей поверхности. Изменение соотношения 

удлинения по горизонтали или вертикали снизит наклон кривой подъемной силы и, 

следовательно, снизит конечную производительность руля высоты или руля 

направления.  
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3.3 Стандартные производные парметров аэродинамики ВС 

 

 

 

Стандартные производные параметров аэродинамики ВС рассматриваются 

как те, коэффициента сил и моментов самолета присутствующие на симметричной 

конструкции [33] [31]. В уравнении (3.52), подъемная сила приводится в качестве 

примера, игнорируя управляющие члены, т.к. ранее рассмотрены отдельно. Для этих 

производных, первичные входные сигналы основываются на характеристиках 

аэродинамического профиля рулевых поверхностей, геометрических параметрах 

(таких как удлинение и плечо моментов относительно ЦТ) и число Маха полета 

𝐶𝐿 = 𝐶𝐿0 + 𝐶𝐿𝛼𝛼 + 𝐶𝐿𝑞
𝑞𝑐

2𝑈1
+ 𝐶𝐿𝛼

�̇�𝑐

2𝑈1
 (3.52)  

Для нахождения этих стандартных производных используются различные  

методы, от кодов вихревой решетки до линейных вычислений по библиотеке 

DATCOM [35]. Независимо от метода, используемого для расчета, на эти 

производные влияют одни и те же основополагающие принципы. Первым из этих 

принципов является изменение удлинения рулевой поверхности. Предполагается, 

что любое повреждение рулевой несущей поверхности происходит относительно 

доли размаха, следовательно наибольшее влияние оказывает размах РП. Необходимо 

будет рассчитать изменение средней аэродинамической хорды РП, и это изменение 

вместе с меньшим размахом дает РП уменьшенное удлинение. Таким оборазом, 

коэффициент подъемной силы для РП будет снижаться по сравнению с исходным 

значением без повреждения, и соответственно приведет к ухудшению некоторых 

эксплуатационных возможностей ВС.  

Второй принцип - это соотношения объема поверхностей оперения. Если 

повреждение ограичивается только поверхностью крыла, то нет необходимости  для 

повышения эффективности хвостового оперения, только  в случае если повреждение 

крыла не станет достаточно большим, таким как более 50% потери поверхностей 

хвостового оперения. Однако значения членов уравнения производных 
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устойчивости, таких как 𝐶𝐿𝛼, 𝐶𝑀𝛼 , и 𝐶𝑁𝛽, содержат коэффициент подъемной силы 

оперения, который пропорционален площади поверхности хвостового оперения над 

удлинением крыла. С уменьшением удинения крыла от повреждений, влияние 

хвостового оперения в ранее упомянутые условия будет увеличиваться, но только в 

значении коэффициента. Если эти термины рассматривать отдельно от влияния 

крыла, то силу, которая фактически создается оперением, можно найти по 

уравнению 3.52. В качестве примера  рассматривается случай горизонтального 

оперения, но такой же результат применим для любой поверхности оперения. 

𝐿𝐿𝑡𝑎𝑖𝑙 = [𝐶𝐿𝑡𝑎𝑖𝑙]𝑞𝑏𝑎𝑟 𝑠𝑟𝑒𝑓 

𝐿𝑡𝑎𝑖𝑙 = [𝐶𝐿𝛼𝑡𝑎𝑖𝑙𝛼𝑡𝑐↓𝑖𝑙
𝑆𝑡𝑎𝑖𝑙
𝑆𝑟𝑒𝑓

] 𝑞𝑏𝑎𝑟 .⋅ 𝑆𝑟𝑒𝑓 

𝐿𝑡𝑎𝑖𝑙 = 𝐶𝐿𝛼𝑡𝑎𝑖𝑙𝛼𝑡𝑎𝑖𝑙𝑆𝑡𝑎𝑖𝑙𝑞𝑏𝑎𝑟 

(3.53)  

 

Из уравнения (3.53) следует, что значение сил оперения не зависит от его 

площади, а только от площади рулевой несущей поверхности оперения. 

Соотношение площадей применяется коэффициент подъемной силы оперения для 

интеграции в значение коэффициента 𝐶𝐿𝛼 ВС. Еще одним последствием этого 

соотношения является то, что другие коэффициенты (например, для оценки 𝐶𝑀𝛼 или 

𝐶𝑛𝑟) будут необходимы для перерасчета в случае повреждения крыла. 

 

  



76 

 

ГЛАВА 4. ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ОПАСНОСТИ ОТКАЗОВ И 

ПОВРЕЖДЕНИЙ РУЛЕВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВС 

 

 

 

4.1 Характеристики объекта исследования  

 

 

 

Самолет Boeing 747-100 / 200 - это большой реактивный транспортный самолет, 

предназначенный для полетов на большие расстояния. Все системы на борту самолета 

приводятся в действие четырьмя вентиляторными реактивными турбодвигателями, 

которые обеспечивают необходимую тягу. Через механическую коробку передач под 

каждым двигателем вал высокого давления двигателя (N2) соединен с напорными и 

электрическими генераторными установками. Кроме того, из компрессора двигателя 

отбирается воздух для пневматической подачи воздуха в двигатель. 

Гидравлическая система самолета B747 состоит из четырех независимых 

основных гидравлических систем питания. Системы № 1 и 4 являются первичными 

системами, тогда как системы № 2 и 3 являются вторичными системами. Каждая 

система связана с двигателем. На каждом двигателе расположены агрегаты наддува 

для гидравлического питания систем управления полетом и шасси. 

Система автоматического управления полетом B747-100/200 включает в себя 

первичную систему управления полетом и вторичную систему управления полетом. 

Основные рулевые поверхности приводятся в действие необратимыми гидравлическими 

приводами, которые питаются от четырех независимых гидравлических систем. 

Приводы руля высоты, элерона и руля направления приводятся в действие одиночными 

приводами двойного тандемного типа, поставляемыми двумя независимыми 

гидравлическими системами (полный наддув). Спойлеры вторичной системы 

управления полетом приводятся в действие обычными одноцилиндровыми приводами. 

Функционирование рулевых поверхностей сильно зависеть от  гидравлической подачи, 

поэтому гидравлическая система очень важна. Приводы рулевых поверхностей 

предназначены для обеспечения неограниченной функционирования поверхностей в 
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случае потери одного привода. Когда гидравлическая подача к обоим приводам теряется, 

поверхность возвращается в плавающее положение с нулевым моментом. Устройство 

распределения гидравлического питания для системы управления полетом В747-100/200 

обобщено в таблице 4.1. 

Ниже на таблице 4.1 приведен схему распределения гидравлического питания 

для системы управления полетом B747-100 / 200. Также в таблице 4.2 представлены 

предельные значения управления рулевыми поверхностостями  B747-100/200. 

Таблица 4.1 – Схема распределения гидравлического питания для системы 

управления полетом B747-100 / 200. 

Гидравлическая 

система 

Продольная ось Поперечная ось Вертикальная 

ось 

Механизация 

крыла 

№1 Лев. внеш. руля 

высоты  

Прав. внутр. 

руля высоты  

 

Лев. внеш. 

элерон 

Лев. внутр. 

элерон 

 

Вверх. руля 

направления 

Координатор 

поворота 

верхнего руля 

направления 

Внут. закрылки 

№2 Прав. внутр. 

руля высоты  

Стабилизатор 

Лев. внеш. 

элерон 

Прав. внутр. 

элерон 

Спойлеры 

№2,№3,№10,№11 

Нижняя. руля 

направления 

Ниж.демпфер 

рыскания руля 

направления 

 

№3 Лев. внутр. 

руля высоты  

Стабилизатор 

Прав. внеш. 

элерон 

Прав. внутр. 

элерон 

Спойлеры 

№1,№4,№9,№12 

Вверх. руля 

Вверх.демпфер 

рыскания руля 

направления 

 

№4 Лев. внеш. руля 

высоты  

Лев. внутр. 

руля высоты  

 

Прав. внеш. 

элерон 

Прав. внутр. 

элерон 

Спойлеры 

№5,№6,№7,#8 

Нижняя. руля 

направления 

Координатор 

поворота 

нижнего руля 

направления 

Внеш. 

закрылки 

Таблица 4.2 – Предельные значения управления рулевыми 

поверхностостями  B747-100/200 (положительный знак: отклонение поверхности 

вниз / спойлер вверх) 
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Рулевая 

поверхность 
Обозначение 

Механическое 

ограничение 

(град.) 

Степень  двух 

гидравлических 

систем (полный 

наддув, град / 

сек) 

Степень двух 

гидравлических 

систем (полный 

наддув, град / 

сек) 

Внут. руля выс. 𝛿𝑒′ +17/−23 +37/−37 +30/−26 

Внеш. руля 

выс. 
𝛿𝑒𝑜 

+17/−23 +37/−37 +30/−26 

Стабилизатор 𝑖ℎ 
+3/−12 +/−02 до +/

−05 

+/−01 до +/
−025 

Внутр. элерон 𝛿𝑎𝑖 +20/−20 +40/−45 +27/−35 

Внеш. элерон 𝛿𝑎𝑜 +15/−25 +45/−55 +22/−45 

Споилеры №1-

№4 
𝛿𝑠𝑝1−4 

+45 +75 0 

Споилеры №9-

№12 
𝛿𝑝9−12 

+45 +75 0 

Споилеры №5, 

№8 
𝛿𝑠𝑝5 , 𝛿𝑠𝑝8 

+20 +75 0 

Споилеры №6-

№7 
𝛿𝑠𝑝6, 𝛿𝑠𝑝7 

+20 +25 0 

Вверх. рул. 

напр. 
𝛿𝑟𝑢 

+25/−25 +50/−50 +40/−40 

Нижн. рул. 

напр. 
𝛿𝑟𝑙 

+25/−25 +50/−50 +40/−40 

 

Схема расположения рулевых поверхностей управления полетом B747-

100/200 и эксплуатационные ограничения представлены на рис. 4.1 и таблица 

4.2., рис. 4.2 и таблица 4.3 содержат эксплуатационные данные самолета и 

геометрические размеры B747-100/200.  

Расположение поверхности управления самолетом Boeing 747-100 / 200, 

определения осей и моментов корпуса (𝐿= момент качения, 𝑀 = момент качки, 𝑁 = 

момент рыскания, 𝑝 = скорость вращения, 𝑞 = скорость вращения, 𝑟 = скорость 

рыскания). В таблице 4.3 приведены летно-технические данные и геометрические 

размеры объекта исследования. На рисунке 4.2 представлен общий вид объекта 

исследования. 

 

Таблица 4.3 – Летно-эксплуатационные данные и геометрические размеры 

семейства B747‐100 / 200 

 B747-100/200 

Площадь крыла  511 m2 

САХ 8.324 m 
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Размах крыла  59.65 m 

Длина  70.66 m 

Высота  19.33 m 

Двигатели Pratt & Whitney JT9D-3 

Номинальная взлетная тяга (стандартный 

день / уровень моря) 193 кН 

Макс. взлетная масса 321995  кг 

Макс. посадочная масса 255782  кг 

Макс. масса без топлива 238776  кг 

Диапазон коэффициента нагрузки 

закрылки.вверх 
-1.0/+2.5 

Диапазон коэффициента нагрузки 

закрылки.вверх 
0/+2 

Рис. 4.1. Схема расположения рулевых поверхностей управления полетом 

B747-100/200 и эксплуатационные ограничения 
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Рис. 4.2. Схема общего вида  самолета Боинг 747-100 / 200 

 

 

 

4.2 Моделирование управляемости ВС при отказах рулевых поверхностей  

 

 

 

Сценарии отказов рулевых поверхностей в данной работе состоят из нескольких 

этапов. Первый начинается с короткого участка нормального полета, после чего 

происходит отказ или повреждения, за которым в свою очередь следует фаза 

восстановления. Если реконфигурация/восстановление будет успешна, то ВС снова 

должно находиться в устойчивом полетном состоянии, хотя и не обязательно на 

исходной высоте и курсе. После восстановления вводится дополнительный этап 
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идентификации, в ходе которого оцениваются летные характеристики ВС. Это позволяет 

полностью идентифицировать параметры модели поврежденного ВС, а также 

идентифицировать безопасные условия полета. В принципе, система автоматического 

управления полетом реконфигурируется таким образом, чтобы обеспечить безопасный 

полет в пределах установленных эксплуатационных границ. Эксплуатационные 

характеристики реконфигурированного ВС впоследствии оцениваются в серии из пяти 

этапов полета. Эти этапы состоят из горизонтального полета, правого поворота на курс 

курсо-глиссадной системы, перехвата глиссады и окончательного захода на посадку. Во 

время заключительной фазы, т. е. заход на посадку, самолет подвергается внезапному 

боковому смещению непосредственно перед предельным значением, что имитирует 

эффект сдвига ветра на малых высотах. Сама посадка не является частью этой задачи, 

поскольку отсутствует реалистичная аэродинамическая модель поврежденного 

самолета, учитывающая приземление ВС на взлетно-посадочную полосу. Однако 

предполагается, что если самолет будет доведен до этапа захода на посадку в устойчивом 

состоянии, то пилот сможет обеспечить посадку (с учетом любых эксплуатационных 

ограничений поврежденного самолета). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.3. Модель реконфигурируемого управления с отказами/повреждениями 

рулевых несущих поверхностей ВС в замкнутом контуре. 

 

На рисунках 4.3-4.9 представлены модели реализуемого реконфигурируемого 

управления с отказами/повреждениями рулевых поверхностей ВС в замкнутом 

контуре, содержащие в себе несколько других моделей для успешной реализации 

задач настоящей диссертационной работы. Это такие модели, как модель ВС Boeing 
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747-200, модель ветра, турбулентности Драйдена для приближения к реальному 

условию эксплуатации, модель аэродинамики B747-200, разработанная группой по 

аэронавигационным исследованиям и технологиям в Европе, в MATLAB 

SIMULINK. Автор диссертационной работы внес определенный вклад в доработку 

некоторых компонентов по отказам РП, но гораздо более существенный вклад автора 

заключается в разработке модели для некоторых случаев повреждения РП с 

применением методики перераспределения управляющего сигнала и динамической 

инверсии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.4. Модель ВС Boeing 747-200 
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Рис. 4.5. Модель ветра, турбулентности Драйдена [52,59] 
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Рис. 4.6. Модель аэродинамики B747-200 [52] 
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Рис. 4.7. Модель логики видов отказов РП  B747-200 [52]  

 

Описание значения и видов отказов (Failure 1-10) представлены в таблице 4.2, 

в таблице 4.1 приведены описания и значения этапов тестовых сценариев настоящего 

исследования. Вклад автора в разработку модели логики видов отказов РП (см. 

рис.4.5.) ограничился доработкой отказа № 4 - увод руля направления в крайнее 

положение, ранее предложенный в работе [52] 
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Рис. 4.8. Модель логики повреждения РП B747-200 [121] 
 

 

Рис. 4.9. Стандартная модель датчиков [59] 
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Рис. 4.10 Сценарии полета для тестирования отказоустойчивых систем 

управления (ОУСУ) полетом для безопасной посадки поврежденного крупного 

транспортного самолета [41-42] 

 

В таблице 4.4 кратко представлены этапы тестовых сценариев, которые 

выбираются в проекте, созданном в Mathlab Simulink. Параметры динамики ВС для 

каждого из сценариев испытаний линеаризуются до требуемого устойчивого 

начального состояния. 

Описание выбранных случаев отказов и их влияние на качество летно-

технические характеристики самолета приводится в таблице 4.5. По данным этой 

таблицы, можно сделать вывод о серьезности первых четырех видов отказов, но в 

данных случаях допускается возможность продолжения полета к первоначальному 

пункту назначения. Что касается двух последних случаев отказов, то они принимаются 

как чрезвычайно серьезные нежелательные события и требуется немедленная посадка 

на ближайший аэродром. В таблице 4.4 приведены значения сценариев 

отказов/повреждений и этапы полета, рассматриваемые в настоящей работе. 

Ниже приведены (на рис. 4.12-4.20) результаты симуляции/тестирования случая 

отказа F1 – увод руля высоты в крайнее положение при t=5с, после чего алгоритму 

реконфигурации удался восстановить управляемость и устойчивость до уровня, 

приближенного к безопасному. Ниже на таблице 4.4 представлены результаты 

тестирования 140 адаптированных параметров с применением методов динамической 

балансировки.  
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Таблица 4.4 – Этапы тестовых сценариев 

Сценарии 

отказа/повр. 

Название сценарии Описание сценарии 

0 Событие отказа/повр. Это тестовая фаза, во время которой, наступит 

отказ. Это должно произойти после 5 секунд 

нормального устойчивого полета. Основной 

задачей САУ является выход из любой 

неблагоприятной полетной ситуации и 

восстановление устойчивого полета в 

произвольном (безопасном) полетном состоянии. 

1 Горизонтальный полет Это первое оценочное испытание 

восстановленного самолета. 

2 Правый разворот и КРМ Показывает что, самолет может безопасно 

маневрировать в горизонтальной плоскости так, 

чтобы самолет выстроиться для посадки. 

3 Перехват глиссады Показывает что, самолет может безопасно 

маневрировать в вертикальной плоскости для  

совершения посадки. 

4 Выравнивание Показывает, что самолет может оправиться от 

дополнительного ВПП 

-1 Идентификация 

параметров 

используется для таких целей, как определение 

новой динамической модели неисправного ВС 

или оценки уровня безопасности полета. Данный 

цикл  наступает после события 

отказа/повреждения. 

 

Таблица 4.5 – Виды и значение отказов рулевых поверхностей ВС 

Режим 

отказа/пов. 
название описание Влияние на ВС 

Критичность 

отказа 

F0 

Исправный ВС  

Базовый 

неповрежденный 

самолет 

  

F1 

Заклинивания 

рулей высоты 

Все поверхности 

рулей высоты 

застряли в 

неисправном 

положении со 

смещением вниз на 3 

градуса. 

на момент 

тангажа 

Сложная 

ситуация 

F2 

Заклинивания 

элерона 

Все поверхности 

элеронов застряли в 

неисправном 

положении со 

смещением вниз на 3 

градуса. 

снижение 

эффективности 

поперечной 

управляемости 

Сложная 

ситуация 

F3 Увод 

стабилизатора в 

крайнее 

положение 

Поверхность 

стабилизатора 

быстро 

перемещается со 

 

Катастрофич

еская 

ситуация 



89 

 
смещением на 2 

градуса. 

F4 Увод руля 

направления в 

крайнее 

положение 

Рули направления в 

крайнее левое 

положение 

 

Катастрофич

еская 

ситуация 

F5 Заклинивания 

рулей высоты (с 

турбулентностью) 

   

F6 Заклинивания 

элерона (с 

турбулентностью) 

   

F7 Увод 

стабилизатора в 

крайнее 

положение (с 

турбулентностью) 

   

F8 Увод руля 

направления в 

крайнее 

положение (с 

турбулентностью) 

   

F9 

Потеря 

вертикального 

оперения 

Полная потеря руля 

направления 

Потеря всех 

демпфирующих 

поверхностей 

демпфирования 

в осях крена и 

рыскания 

Катастрофич

еская 

ситуация 

 

Сценарий № 1 - Заклинивания рулей высоты 

Таблица 4.6 – Параметры испытания, полученные по симуляции  

 состояния производные описание 

pbody 0.000 8.69459e-17  

qbody 0.000 -1.45915e-16  

rbody 0.000 -6.44431e-17  

VTAS 133.800 -1.10661e-16  

alpha 0.066 3.27849e-16  

beta 0.000 -1.44322e-16  

phi 0.000 0.00000e+00  

theta 0.066 0.00000e+00  

psi 0.000 0.00000e+00  

he 609.400 1.77636e-15  

xe 0.000 1.33800e+02  

ye 10000.000 2.14171e-13  
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Таблица 4.7 –  Исходные данные при симуляции отказа рулевой поверхности 

 

    Исходные данные 

 
  

delta_stab : 0.073 rad 4.157 deg 

delta_w : 0.000 rad 0.000 deg 

delta_p : 0.000 rad 0.000 deg 

delta_c : 0.000 rad 0.000 deg 

delta_sbh : 0.000 rad 0.000 deg 

delta_fh : 0.017 rad 1.000 deg 

gear : 0.000 rad 0.000 deg 

Tn no. 1 : 49838.567   

Tn no. 2 : 49838.567   

Tn no. 3 : 49838.567   

Tn no. 4 : 49838.567  

      

Рис. 4.11 – Модель заклинивания рулей высоты 
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Рис. 4.12 Летно-технические характеристики состояния ВС до и после 

восстановления алгоритмом реконфигурации начиная с t=5с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.13 Ускорения в осях ВС при симуляции с моделью замкнутого контура и в 

случае отказа F1, начиная с t=5с 
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Рис. 4.14 Тяговоруженность ВС при симуляции с моделью замкнутого контура и в 

случае отказа F1, начиная с t=5с 

 

Рис. 4.15. Параметры поперечной управляемости (элероны) ВС при симуляции с 

моделью замкнутого контура и в случае отказа F1, начиная с t=5с 
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Рис. 4.16. Параметры поперечной управляемости (спойлеры) ВС при симуляции 

с моделью замкнутого контура и в случае отказа F1, начиная с t=5 

 

Рис. 4.17. Параметры продольной управляемости (руля высоты, 

стабилизатор, закрылки) ВС при симуляции с моделью замкнутого контура и в 

случае отказа F1, начиная с t=5с 



94 

 

 

Рис. 4.18. Параметры путевой управляемости (руля направления) ВС при 

симуляции с моделью замкнутого контура и в случае отказа F1, начиная с t=5с 

 

Рис. 4.19. Параметры поперечной оси автопилота ВС при симуляции с моделью 

замкнутого контура и в случае отказа F1, начиная с t=5с 
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Рис. 4.20. Параметры продольной оси автопилота ВС при симуляции с моделью 

замкнутого контура и в случае отказа F1, начиная с t=5с 

 

Таблица 4.8 – Результаты 140 адаптированных параметров алгоритмов 

динамической балансировки (реконфигурация методом перераспределения 

управляющего сигнала и динамической инверсии) 
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Столбец1 Столбец2 Столбец3 Столбец4 Столбец5 Столбец6 Столбец7 Столбец8 Столбец9

0 0 0 133.8000000000000.06558399842775701.60068233396040e-150 0.06558399842775700

8.69458786607948e-196.51063444400424e-16-6.44430823870015e-19133.8000000000000.06558399842775691.59923911184060e-150 0.06558399842775700

1.76291245882235e-181.29824516614415e-15-1.29749237866670e-18133.8000000000000.06558399842775691.59780472923835e-158.27133735364942e-210.0655839984277570-6.45819244616099e-21

2.67980471927138e-182.01969878888669e-06-1.95913347217157e-18133.8000000000000.06558434030507611.59637928251492e-152.50482924090022e-200.0655839984277570-1.94610705961157e-20

3.61871437385256e-184.13170229282562e-06-2.62940059871205e-18133.8000000281560.06558471848494941.59496286733465e-155.05596161957442e-200.0655840186247449-3.90946141753900e-20

4.57824647747121e-186.23092366657471e-06-3.30823157214926e-18133.8000000854740.06558511599716801.59355557426660e-158.50198167700725e-200.0655840599417678-6.54452683169512e-20

5.55700950219256e-188.31101009835826e-06-3.99549701763022e-18133.8000001714740.06558553157716861.59215748939023e-151.28629493172228e-190.0655841222510045-9.85988544321818e-20

6.55362483180148e-181.03696755469642e-05-4.69102369741934e-18133.8000002855820.06558596476090791.59076869469805e-151.81575413733539e-190.0655842053611054-1.38639896865153e-19

7.56673442637075e-181.24039508855036e-05-5.39461000690257e-18133.8000004272030.06558641507394261.58938926838423e-152.44030673998310e-190.0655843090578609-1.85651183316753e-19

8.59500600426653e-181.44102487939101e-05-6.10603641295168e-18133.8000005957230.06558688199129041.58801928505699e-153.16154921114056e-190.0655844330973698-2.39713480569285e-19

9.63713646546284e-181.63846136140314e-05-6.82507248423488e-18133.8000007905060.06558736493959161.58665881589932e-153.98094623187554e-190.0655845771998577-3.00905354825670e-19

1.06918541108048e-171.83229209181577e-05-7.55148161797980e-18133.8000010108980.06558786330165291.58530792879443e-154.89983368258416e-190.0655847410459939-3.69303062509211e-19

1.17579200369619e-172.02210277043757e-05-8.28502421025211e-18133.8000012562200.06558837642112651.58396668842701e-155.91942182362738e-190.0655849242752030-4.44980488438605e-19

1.28341289650270e-172.20748838977627e-05-9.02545977535457e-18133.8000015257780.06558890360714741.58263515636801e-157.04079859466030e-190.0655851264854801-5.28009115779433e-19

1.39193096780288e-172.38806139467240e-05-9.77254835645451e-18133.8000018188540.06558944413887871.58131339114795e-158.26493298292078e-190.0655853472343191-6.18458017240231e-19

1.49858032626832e-172.56345753326496e-05-1.05269521967844e-17133.8000021347170.06558999726993371.58000144832240e-159.59267842602331e-190.0655855860404585-7.16393860409569e-19 

 

Значения параметров моделирования одного из отказов с учетом реконфигурации 

управления и описания 140 записей в столбцах таблицы 4.8. приведены в списке 

сокращений, терминов и условных обозначений в таблицах 4.19-4.23. 

 

 

 

4.3 Моделирование при повреждениях рулевых поверхностей 

 

 

 

Для достижения цели и задачи настоящего исследования, проводилось 

имитационное моделирование повреждения рулевых поверхностей с 
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реконфигурацией управления. В таблицах 4.9 и 4.10 приведены конфигурации  и 

параметры повреждения верхней секции руля направления. 

 

Таблица 4.9 – Параметры испытания, полученные по симуляции  

 состояния производные 
описание 

pbody (рад/с) 
0.000 1.26932e-17 

угловая скорость крена 

вдоль оси x 

qbody (рад/с) 
0.000 7.11783e-17 

угловая скорость 

тангажа вдоль оси z 

rbody (рад/с) 
0.000 1.15503e-17 

угловая скорость 

рыскания вдоль оси y   

VTAS (м/с) 92.60 -1.10661e-16 истинная скорость 

alpha (рад.) 0.089 -5.92147e-17 угол атака 

beta (рад.) 0.000 -2.54705e-18 угол скольжения 

phi (рад.) 0.000 0.00000e+00 угол крена 

theta (рад.) 0.089 0.00000e+00 угол тангажа 

psi (рад.) 3.142 0.00000e+00 угол рыскания 

he (м) 
609.400 -0.00000e+00 

геометрическая выоста 

полета 

xe (м) 

0.000 -9.26000e+01 

горизонтальное 

положение вдоль оси x 

земли 

ye (м) 

10000.000 8.97738e-15 

горизонтальное 

положение вдоль оси у 

земли 

 

Таблица 4.10  –  Исходные данные рулевых поверхностей 

 описание Исходные данные  

delta_stab 

положение ручки 

управления 

стабилизатором (0-15 

единиц) 

0.104 рад. 5.946 град. 

delta_w 

положение штурвала 

управления 

(+88град/-88 град) 

0.000 рад. 0.000 град. 

delta_p 

положение педали 

руля направления 

(+14 град/-14 град) 

-0.093 рад. -5.322 град. 

delta_c 

Положение ручки 

управения рулем 

высоты (+12.67 град/-

12.5 град) 

0.000 рад. 0.000 град. 
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delta_sbh 
положение ручки 

тормоза (0-37 град) 
0.000 рад. 0.000 град. 

delta_fh 

положение ручки 

управления 

закрылками (0-30 

фиксатор) 

0.349 рад. 20.000 град. 

gear 
положение ручки 

(вып./убор.)шасси 
0.000 - - - 

Tn 1 двиг.1 54676.990 Н - - 

Tn 2 двиг.2 54676.990 Н - - 

Tn 3 двиг.3 54676.990 Н - - 

Tn 4 двиг.4 54676.990 Н - - 

 

На рисунке 4.21 представлена модель реконфигурируемого управления с 

отказами/повреждениями рулевых несущих поверхностей ВС в замкнутом контуре, 

предложенная автором на основе модели аэродинамики B747-200, разработанной в 

Европе в ПО MATLAB/SIMULINK группой по аэронавигационным исследованиям и 

технологиям.

 

Рисунке 4.21. Модель реконфигурируемого управления с 

отказами/повреждениями рулевых поверхностей ВС в замкнутом контуре. 

 

На рисунках 4.22-4.48, представлены основные результаты, полученные при 

моделировании реконфигурируемого управления ВС при частичном повреждении 

одной из двух секции руля направления. Полет осуществлялся на высоте 𝐻 = 609м, 
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со скоростью 𝑉𝑇𝐴𝑆 = 478км/ч, положение ручки управления стабилизатором 

установлено на 5,946° градусов, положение ручки управления  закрылками на 20°. 

Где П1 – повреждение верхней секции руля направления. 

Рассматриваются случаи повреждения верхней секцией руля направления 

самолета Боинг 747-200 при 50%, 70% и 90% повреждения. 

Для 50% повреждения одной секции руля направления при заданных условиях 

полета, получены следующие результаты на рисунках 4.22-4.30. Таким же образом 

исследован случай 70%П1 на рисунках 4.31-4.39. Результаты исследования 90% П1 

представлены на рисунках 4.40-4.48. 

 

Рисунок 4.22. Летно-технические характеристики состояния ВС до и после 

восстановления алгоритмом реконфигурации запускается с t=5с 
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Рисунок 4.23. Ускорения в осях ВС  П1=50%, начиная с t=5с 

 

Рисунок 4.24. Тяговоруженность ВС  П1=50%, начиная с t=5с 
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Рисунок 4.25. Параметры поперечной управляемости (элероны) ВС  П1=50%, 

начиная с t=5с 

 

Рисунок 4.26. Параметры поперечной управляемости (спойлеры) ВС  П1=50%, 

начиная с t=5 
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Рисунок 4.27. Параметры продольной управляемости (руля высоты, 

стабилизатор, закрылки) ВС  П1=50%, начиная с t=5с 

 

Рисунок 4.28. Параметры путевой управляемости (руля направления) ВС  

П1=50%, начиная с t=5с 
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Рисунок 4.29.  Параметры поперечной оси автопилота ВС  П1=50%, начиная с 

t=5с 

 

Рисунок 4.30.  Параметры продольной оси автопилота ВС  П1=50%, начиная с 

t=5с 
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Рисунок 4.31. Летно-технические характеристики состояния ВС до и 

после восстановления алгоритмом реконфигурации начиная с t=5с 

 

Рисунок 4.32. Ускорения в осях ВС  П1=70%, начиная с t=5с 
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Рисунок 4.33. Тяговоруженность ВС  П1=70%, начиная с t=5с 

 

Рисунок 4.34. Параметры поперечной управляемости (элероны) ВС  

П1=70%, начиная с t=5с 
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Рисунок 4.35. Параметры поперечной управляемости (спойлеры) ВС  П1=70%, 

начиная с t=5 

 

Рисунок 4.36. Параметры продольной управляемости (руля высоты, 

стабилизатор, закрылки) ВС  П1=70%, начиная с t=5с 
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Рисунок 4.37. Параметры путевой управляемости (руля направления) ВС  

П1=70%, начиная с t=5с 

 

Рисунок 4.38.  Параметры поперечной оси автопилота ВС  П1=70%, начиная с 

t=5с 
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Рисунок 4.39. Параметры продольной оси автопилота ВС П1=70%, начиная с t=5с 

 

Для безопасного выполнения горизонтального полета, полученные результаты, 

представленные на рисунках 4.31-4.39, иллюстрируют и показывают необходимость 

внедрения алгоритмов реконфигурируемой динамики полета, что обеспечит ВС 

дополнительным инструментом повышения уровня безопасности полетов с высокой 

вероятностью безопасного завершения полета при наличии отказов, повреждений и 

нерасчетных случаев РП и ИУ ВС. Следовательно, данная методика позволяет 

обеспечивать живучесть ВС на весь  период эксплуатации, путём восстановления 

управляемости и устойчивости до уровня, приближенного к безопасному. 
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Рисунок 4.40. Летно-технические характеристики состояния ВС до и после 

восстановления алгоритмом реконфигурации начиная с t=5с  

 

Рисунок 4.41. Ускорения в осях ВС  П1=90%, начиная с t=5с 
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Рисунок 4.42. Тяговоруженность ВС П1=90%, начиная с t=5с 

 

Рисунок 4.43. Параметры поперечной управляемости (элероны) ВС  П1=90%, 

начиная с t=5с 
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Рисунок 4.44. Параметры поперечной управляемости (спойлеры) ВС  П1=90%, 

начиная с t=5 

 

Рисунок 4.45. Параметры продольной управляемости (руля высоты, 

стабилизатор, закрылки) ВС  П1=90%, начиная с t=5с 
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Рисунок 4.46. Параметры путевой управляемости (руля направления) ВС  

П1=90%, начиная с t=5с 

 

Рисунок 4.47.  Параметры поперечной оси автопилота ВС П1=90%, начиная с 

t=5с 
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Рисунок 4.48. Параметры продольной оси автопилота ВС П1=90%, начиная с t=5с 

 

Для исследования реконфигурированного управления ВС с поврежденной РП 

на безопасность полетов и оценки вероятности благополучного завершения полета с 

вышеизложенными характеристиками повреждений верхней секции руля 

направления, в первую очередь применяется методика контроля летно-

эксплуатационных характеристик данного ВС при выполнении горизонтального 

полета, т.е. вводятся летно-эксплуатационные ограничения на определенном этапе 

полета. На рисунках 4.49-4.52 представлены параметры летно-эксплуатационных 

ограничений для случая П1=50%. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.49.  Ограничения по летно-техническим характеристикам на этапе 

горизонтального полета с П1=50% 
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Рисунок 4.50.  Ограничения по осям кинематических ускорений на этапе 

горизонтального полета с П1=50% 

 

Рисунок 4.51. Ограничения по горизонтальной траектории на этапе 

горизонтального полета с П1=50% 
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Рисунок 4.52.  Ограничения по вертикальной траектории на этапе 

горизонтального полета с П1=50% 

 

На основе данных, представленных на рисунках 4.49-4.52, возникает вопрос, 

какова же вероятность благополучного завершения полета. Адекватность алгоритма 

реконфигурации управления можно определить, как вероятность безопасного 

выполнения полета с заданными параметрами управления в пределах, установленных 

разработчиком. В данной работе применяется инструмент анализа дерева отказов для 

определения степени опасности функции управления ВС с поврежденным рулем 

направления (верхняя секция). В таблице 4.12 приведены результаты исследований, 

на основе которых автор отвечает на вопрос о степени влияния поврежденной РП на 

обеспечение управляемого горизонтального полета с максимальной вероятностью его 

безопасного завершения.  

Таблица 4.11 – Оценочные параметры для оценки маневра горизонтального 

полета 

ЗГ ПА Обозначение описание 

✓   ✓   V скорость  

✓   ✓    курс 
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✓   ✓   

 
угол наклона 

траектории 

✓     угол атака 

✓   ✓    угол скольжения 

✓   ✓   nz перегрузка 

✓   ✓    угол крена 

 

В данной работе используются две модели соответствия требованиям 

безопасности, а именно: переменные заданных границ (ЗГ) и переменные адекватности 

(ПА). Путем моделирования параметров движения ВС согласно критериям ЗГ и ПА, 

для рассматриваемого этапа полета, как показано на рисунке 36, получена модель 

надежности при повреждении рулевой поверхности, что позволяет исследовать данное 

событие(повреждение) на функциональную опасность. 

Рисунок 4.53.  Модель надежности управления на этапе горизонтального 

полета с П1=50% 

 

Следовательно, проводится анализ повреждения на функциональную опасность 

с применением инструментом FTA. На рисунке 4.54 показана 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. 

STATES

1.42857e+006

Ускорение 

8333.33

Горизонтальное положение вдоль оси Y земл

76923.1

Геометрическая высота

18518.5
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Рисунок 4.54.  вероятность нежелательного события (потери 

управляемости ВС) по алгоритму реконфигурируемого управления при 

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

 

Таблица 4.12 – HAZLOC-001 (Потеря управляемости ВС по алгоритму 

реконфигурируемого управления при выполнении горизонтального полета на 

100с (1,6 мин) 

Номер 
Вид отказного 

состояния 

Этап 

полёта 

Степень 

опасности 

Вероятность 
Требуемая 

вероятность На 1 усред. 

час  полёта 

На 

полёт 

HAZLO

C-001 

Потеря 

управляемости 

ВС по алгоритму 

реконфигурируем

ого управления 

при выполнении 

горизонтального 

Горизон

тальный 

Катастрофич

еская 

ситуация 

2.41e-005 
8.67e-

004 
1e-009 

 

В таблице 4.12 рассчитана степень опасности функции обеспечения, 

управляемого горизонтального полета с П1=50%.    

Следовательно, данный случай классифицируется как сложная ситуация (СС), 

характеризующаяся заметным ухудшением параметров и/или выходом нескольких 

или одного из них за эксплуатационные ограничения, но без достижения предельных 
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ограничений, а также уменьшением возможности экипажа справиться с возникшей 

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

эффективность действий экипажа. Степень опасности потери данной функции 

является катастрофической, но за счет применения алгоритма реконфигурации 

управления ситуация смягчается до СС, что позволяет повысить живучести ВС и 

гарантировать высокую вероятность безопасного завершения полета. 

Следовательно, вероятности безопасного завершения полета: 

𝑃БП
∗ (АП) = 1 − 𝑃∗(АП) = 1 −∑𝑃𝐽

∗

𝛼

1

(АП) (4.1)  

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

реконфигурации/восстановления управления  

Из таблицы 5, 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. 

 

 

 

4.4 Алгоритм оценки степени опасности случаев отказов/повреждения рулевой 

поверхности ЛА по параметрам управляемости и устойчивости  

 

 

 

4.4.1 Общие критерии оценки адекватности по параметрам управляемости и 

устойчивости ВС    

 

 

 

Для оценки адекватности алгоритмов обнаружения и идентификации отказов, 

используется следующие критерии [3]: 

 время, необходимое для обнаружения отказа/повреждения; 

 соотношение успешного обнаружения отказов к количеству ложных тревог;  
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 время, необходимое для того, чтобы проявить первую реакцию или 

осуществить контрольный ввод и восстановить устойчивость ВС; 

 контроль эксплуатационных ограничений воздушного судна после введения 

отказа; 

 возможность реконфигурации регулятора таким образом, чтобы состояние 

ВС управлялось с адекватной производительностью и, предпочтительно, с желаемой 

производительностью. 

Вышеуказанные критерии обычно применяются в отношении СОДО в целом. 

Однако в данной диссертационной работе акцент делается на летно-

эксплуатационные критерии, которые накладывают ограничения на общую 

траекторию полета, а не только на технические критерии СОДО. Таким образом, 

эксплуатационные критерии определяются с использованием требований СОДО.  

Эти критерии применяются к определенным переменным, которые являются 

относительными и критичными для каждого этапа полета, например: к информации о 

местоположении, линейным скоростям, угловым скоростям, линейным ускорениям и 

угловым ускорениям. Эти переменные находится в трех осях системы отсчета 

самолета и должны соответствовать определенным эксплуатационным ограничениям. 

В зависимости от рассматриваемого временного интервала они разделенные на две 

категории. При возникновении отказ/повреждения в момент времени 𝑡0, система 

автоматического управления полетом имеет некоторое время для идентификации и 

реконфигурации вплоть до момента 𝑡восст. от отказа/повреждения (после чего 

выполняется тестовый маневр для анализа эффективности реконфигурации). На 

рисунках 4.55 и 4.56 представлены критерии оценки эффективности по траектории и 

предельным ограничениям маневренности. 
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Рис. 4.55 Графическое представление критериев оценки эффективности 

реконфигурации динамики полета СОДО с ограничениями по траектории  

 
Рис. 4.55 Графическое представление критериев оценки эффективности 

реконфигурации динамики полета СОДО с предельными ограничениями по 

маневренности  

 

В первой части, где происходит идентификация и реконфигурация, переменные 

ограничены возможностями конструкции и экипажа (человеческая 

производительность). После обнаружения 𝑡восст. выполняется специальный тестовый 

маневр. В случае тестового маневра с ограничениями по траектории, определяются 

некоторые жесткие ограничения маневра для соответствующих значений оценочных 
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количеств от момента обнаружения до конца тестового маневра. Эти ограничения 

определяют предел, в котором указывается, является ли производительность 

управления желательной или адекватной (рис. 4.55). С другой стороны, когда 

тестовый маневр рассматривается с предельными ограничениями по маневренности, 

соответствующие количественные значения оценки ограничиваются большим 

диапазоном, определяемым несколько сокращёнными границами безопасного полета 

в качестве начальных ограничений траектории (критические ограничения маневра, 

рис. 4.56). Более строгие границы для оценки качества маневра вводятся в конечной 

точке 𝑡кон., где границы представляют собой ограничительную рамку, 

определяющую, является ли то или иный маневр желательным или адекватным. ВС 

должно находиться в (квазистационарном) устойчивом состоянии при 𝑡кон., в 

противном случае критерии эффективности сведется к нулю. 

 

 

 

4.4.2 Тестовые маневры для подтверждения адекватности модели 

реконфигурируемого управления ВС  

 

 

 

Как ранее обсуждалось, определены четыре квалификационных тестовых 

маневра, которые являются обязательными и используются для получения критериев 

эффективности реконфигурации управления. Горизонтальный полет и захват 

глиссады - это два маневра с ограничениями по траектории. С другой стороны, правый 

разворот с перехватом КРМ и заход на посадку со скольжением имеют предельные 

ограничения по маневренности. Причина этого заключается в том, что нет никаких 

критических требований к развороту и самому заходу на посадку, пока самолет в 

конце маневра находится в нужном месте. Тестовые маневры горизонтального полета 

и окончательного захода на посадку имеют как продольные, так и поперечные 

ограничения. Два других маневра одновременно имеют дело только с одной осью. 

Таким образом, маневр правого разворота имеет ограничения только по поперечной 

оси, в то время как захват глиссады имеет ограничения только по продольной оси. 
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ВС должно находиться в равновесии в точке 𝑡кон. для ограничений положения 

конечной точки и после 𝑡восст. для ограничений траектории. Для достижения этого 

требования для всех четырех тестовых маневров все угловые скорости (p, q, r), а также 

три составляющие линейного ускорения (ax,ay,az) в определенных границах должны 

стремиться к нулю в определенных границах. Для любого сценария отказа/повреждения 

время достижения равновесия также является очень важным критерием. 

Оценка переменных определяется в двух различных категориях, а именно: 

переменные заданных границ (ЗГ) и переменные адекватности (ПА). Заданные 

граничные переменные определяют пределы, которые нельзя превысить, такие как 

границы безопасного полета и уровня производительности РП. С другой стороны, 

определены критерии переменных адекватности, позволяющие оценивать 

эффективность различных реконфигурируемых стратегий управления. Для любого 

маневра время выполнения маневра является очень важным критерием оценки 

эффективности. В некоторых ситуациях параметры переменных могут принадлежать 

одновременно к обеим категориям. Для каждого тестового маневра в таблицах 4.11, 4.13, 

4.14 и 4.15 приводится перечень соответствующих количеств. В первых двух столбцах 

каждой таблицы указывается категория, к которой относится данное количество.  

Правый разворот и захват КРМ 

Второй контрольный тестовый маневр начинается с выполнения правого 

разворота с введением некоторой турбулентности. После 10 секунд горизонтального 

полета начинается правый разворот для достижения курса перехвата КРМ. Для 

удобства пассажиров и точного соответствия траектории боковая сила Ay и изменение 

высоты Δh во время этого маневра должны быть минимальными. 

 

 

 

 

 

Рис. 4.57. Определение параметров производительности для оценки 

эффективности маневра горизонтального полета  
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Таблица 4.13 – Параметры для оценки маневра правого разворота и КРМ  

ЗГ ПА Обозначение описание 
✓    xвпп

расстояние от порога взлетно-

посадочной полосы 
✓   ✓   

 
отклонение КРМ на последней фазе 

полета 

   Угол захвата КРМ  
✓   ✓   V скорость 
✓     угол наклона траектории 
✓   ✓  

 
угол наклона траектории на последней 

фазе полета 

 ✓   
p 

Угловая скорость крена на последней 

фазе полета 

 ✓   
q 

Угловая скорость тангажа на последней 

фазе полета 

 ✓   
r 

Угловая скорость рыскания на 

последней фазе полета 

 ✓   ax продольное ускорение на последней 

фазе полета  

 ✓   ay поперечное ускорение на последней 

фазе полета 

 ✓   az Вертикальное ускорение на последней 

фазе полета 
✓     угол атака 

✓   ✓    угол скольжения 
✓   ✓   Ay боковая сила  
✓   ✓   nz перегрузка 
✓   ✓   h отклонение высоты полета 

 

Маневр по захвату КРМ выполняется с изменением курса на 45°, где 

отклонение ±5° приемлемо и скорость должна быть близка к контрольному 

значению. После этого маневра, самолет должен находиться на луче КРМ. 

Соответствующие оценочные параметры в ходе всего маневра перечислены в 

таблице 4.13. Угол крена φ — это оценочный параметр, позволяющий проверить, 

правильно ли самолет развернулся для завершения маневра разворота. Поскольку 

КРМ и глиссада представляются пилоту на некалиброванной шкале, отклонения 

обозначаются «точками» (1 точка равна 1,25◦). При слежении за КРМ допускается 

максимальное отклонение КРМ на 0,5 точки. Как на рис. 4.58. правый разворот и 

критерии эффективности захвата КРМ: следующим образом: 
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Рис. 4.58. Основной дисплей полета со шкалой отклонения КРМ и пурпурным 

ромбовидным индикатором 

 

На рисунке. 4.57 представлены критерии адекватности реконфигурируемого 

полета, которые применяются ко всем указанным состояниям, за исключением угла 

атаки . Светлые области указывают на то, что желаемая производительность не 

достигнута, а область, закрашенная темным цветом, указывает на невозможность 

достижения адекватной производительности. На рисунке 4.59 видно, что угол крена 

ВС, которого достигает самолет, немного велик. 
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Рис. 4.59. Ограничения параметров ЭТХ 

 

 

 

Рис. 4.60. Параметры ускорения ВС 
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Таблица 4.14 – Параметры для оценки маневра захвата глиссады  
 

ЗГ ПА Обозначение описание 

✓    xвпп расстояние от порога взлетно-посадочной полосы 

✓   ✓   V скорость 

✓   ✓    отклонение от глиссады на последней фазе полета 

✓     угол атака 

 ✓   p Угловая скорость крена на последней фазе полета 

 ✓   q Угловая скорость тангажа на последней фазе полета 

 ✓   r Угловая скорость рыскания на последней фазе полета 

 ✓   ax продольное ускорение на последней фазе полета  

 ✓   ay поперечное ускорение на последней фазе полета 

 ✓   az Вертикальное ускорение на последней фазе полета 

✓   ✓    отклонение КРМ на последней фазе полета 

✓   ✓   nz перегрузка 

 

Таблица 4.15 – Параметры для оценки маневра захода на посадку 
 

ЗГ ПА Обозначение описание 

✓  ✓  
 x

продольное отклонение на 

последней фазе полета 

✓  ✓  
 y

поперечное отклонение на 

последней фазе полета 

✓  ✓  u крейсерская скорость 

✓  ✓  w вертикальная скорость 

✓  ✓   истинная скорость 

✓    Путевой угол 

✓  ✓    угол крена на последней фазе 

полета 

✓  ✓  vr поперечная скорость над взлетно-

посадочной полосой в пункте 

назначения 

 ✓   
p 

Угловая скорость крена на 

последней фазе полета 

 ✓   
q 

Угловая скорость тангажа на 

последней фазе полета 

 ✓   
r 

Угловая скорость рыскания на 

последней фазе полета 

 ✓   ax продольное ускорение на последней 

фазе полета  

 ✓   ay поперечное ускорение на последней 

фазе полета 

 ✓   az Вертикальное ускорение на 

последней фазе полета 

✓     угол атака 

✓   ✓   nz перегрузка 
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4.5 Исследование характеристик устойчивости и управляемости ВС с 

поврежденными рулевыми поверхностями  

 

 

 

В данном разделе, автором 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. Рассматриваются П1-50%, П2-70% и П3-90% 

случаев повреждения РП на высоте полета 1000м. Рассматриваются следующие 

сценарии повреждения рулевых поверхностей: 

Сценарий № 2 - Повреждение правого руля высоты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.61. Параметры управления РП ВС пилотом при повреждениях П1, 

П2 и П3 
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Рис. 4.62. Степень повышения давления двигателей при повреждениях П1, П2 и П3 

 

 
Рис. 4.63. Параметры управления самолетом при повреждениях П1, П2 и П3 
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Рис. 4.64. Параметры ускорения в осях ВС при повреждениях П1, П2 и П3 

 

 

Рис. 4.65. Тяги двигателей ВС при повреждениях П1, П2 и П3  
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Рис. 4.66. Параметры элеронов в поперечном канале управления ВС при 

повреждениях П1, П2 и П3 

 
Рис. 4.67. Параметры спойлеров в поперечном канале управления ВС при 

повреждениях П1, П2 и П3 
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Рис. 4.68. Параметры рулей высоты, стабилизатора и закрылок в 

продольном канале управления ВС при повреждениях П1, П2 и П3 

 
Рис. 4.69. Параметры рулей направления в путевом канале управления ВС 

при повреждениях П1, П2 и П3 
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Сценарий № 3 - Повреждение правого элерона  

 

Рис. 4.70. Параметры управления РП ВС пилотом при повреждениях П1, 

П2 и П3 

 

Рис. 4.71. Степень повышения давления двигателей при повреждениях 

П1, П2 и П3 
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Рис. 4.72. Параметры управления самолетом при повреждениях П1, П2 и П3 

 

Рис. 4.73. Параметры ускорения в осях ВС при повреждениях П1, П2 и П3 
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Рис. 4.74. Тяги двигателей ВС при повреждениях П1, П2 и П3  

 

 
Рис. 4.75. Параметры элеронов в поперечном канале управления ВС при 

повреждениях П1, П2 и П3 
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Рис. 4.76. Параметры спойлеров в поперечном канале управления ВС при 

повреждениях П1, П2 и П3 

 
Рис. 4.77. Параметры рулей высоты, стабилизатора и закрылок в 

продольном канале управления ВС при повреждениях П1, П2 и П3 



136 

 

 
Рис. 4.78. Параметры рулей направления в путевом канале управления ВС 

при повреждениях П1, П2 и П3 
 

Сценарий № 4 - Повреждение верхнего руля направления 

 

Рис. 4.79. Параметры управления РП ВС пилотом при 

повреждениях П1, П2 и П3  
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Рис. 4.80. Степень повышения давления двигателей при повреждениях 

П1, П2 и П3 

 

Рис. 4.81. Параметры управления самолетом при повреждениях П1, П2 и 

П3 



138 

 

 

Рис. 4.82. Параметры ускорения в осях ВС при повреждениях П1, П2 и П3 
 

 
Рис. 4.83. Тяги двигателей ВС при повреждениях П1, П2 и П3 
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Рис. 4.84. Параметры элеронов в поперечном канале управления ВС при 

повреждениях П1, П2 и П3  

 
Рис. 4.85. Параметры спойлеров в поперечном канале управления ВС при 

повреждениях П1, П2 и П3 
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Рис. 4.86. Параметры рулей высоты, стабилизатора и закрылок в 

продольном канале управления ВС при повреждениях П1, П2 и П3 

 
Рис. 4.87. Параметры рулей направления в путевом канале управления ВС 

при повреждениях П1, П2 и П3 
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Обсуждение результатов сравнительного анализа повреждений рулевых 

поверхностей ВС 

В результате моделирования повреждения правого руля высоты на высоте Н = 

1000 м, с последующим вводом алгоритма реконфигурации, были выявлены 

существенные изменения в поперечном и продольном каналах управления ВС (см. рис 

4.61-4.69) с увеличением значения повреждения (П1-П3). Моделирование 

осуществлялось при горизонтальном полете, развороте направо, снижении и наборе 

высоты. Эти движения позволяли оценивать адекватность перемещения ВС в 

пределах установленных ограничений параметров ЭТХ согласно таблице 4.2. В 

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

реконфигурации удалось привести ВС в удовлетворительное состояние устойчивости 

и управляемости, что подтверждается рисунками 4.61-4.69. Требуемое время для 

восстановления удовлетворительного состояния управляемости и устойчивости 

устанавливается в разделе 4.6. Вероятность безопасного завершения полета на 100с 

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

∗ (АП) =  0,831744.  

 

Результаты других сценариев приводятся в таблице 4.16. 

Таблица 4.16 – результаты оценки эффективности алгоритма реконфигурации 

управления ВС при повреждении рулевых поверхностей 

Вид 

повреждения 

Иллюстрация Опаснее 𝑃БП
∗ (АП) при 

t =5c 

𝑃БП
∗ (АП) 

при t =100c 

𝛾э(%) 

Правый руль 

высоты П1-П3 

рис 4.61-4.69 П3 0,7231744 0,9510110 23,95 

Правый элерон 

П1-П3 

рис 4.70-4.78 П3 0,6618277 0,9318301 28,97 

Верхний руль 

направления 

П1-П3 

рис 4.79-4.87 П1, П2, П3 0,8120481 0 0 

 

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. В таблице 4.16 
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приведены данные для трех РП. 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 с коэффициентом скольжения 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. 

 

 

 

4.6 Методика определения располагаемого времени для парирования 

неблагоприятного события при реконфигурации управления ВС с поверженной РП 

 

 

 

Располагаемое время зависит от интенсивности изменения определяемого 

параметра под действием неблагоприятного фактора и от манеры вмешательства 

экипажа с целью парирования последствий данного фактора. В общем случае 

располагаемое время случайно. Поэтому реальные характеристики располагаемого 

времени можно определить с учетом случайных начальных параметров и случайного 

вмешательства экипажа на тренажерах или пилотажных стендах с подвижными 

кабинами. 

В ряде случаев, обычно представляющих наибольшую опасность, когда ВС 

резко отклоняется от заданного режима полета, пилот, как показывает опыт, 

рефлекторно и резко отклоняется командные рычаги управления с максимальной 

скоростью и на угол, соответствующий балансировочному положению, т.е. действие 

его в известной мере детерминированы. 
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Это дает возможность аналитически решить задачу по определению 

располагаемого времени. Рассмотрим порядок решения такой задачи применительно 

к движению по крену. Допустим, что в результате неблагоприятного фактора (отказа 

САУ, разрушению части элерона, повреждения консоли крыла, действия 

возмущенной атмосферы в спутном следе впереди идущего самолета и т.д.) появился 

возмущающий момент по крену, вследствие чего ВС начинает резко крениться. 

Обычно у маневренных самолетов по условиям безопасности полета ограничена 

угловая скорость крена, а у неманевренных – угол крена [3]. Эти параметры и будут 

определяющими. В общем случае задача может быть решена с учетом взаимодействия 

продольного и бокового движения ВС. Однако для иллюстрации рассмотрим только 

изолированное движение по крену. 

Тогда уравнение движения самолета относительно угловой скорости ϣ𝑥 при 

остуствии скольжения имеет вид  

Т ∗ ϣ𝑥+ϣ𝑥 =
𝑀𝑥𝑏

𝑀𝑥
ϣ𝑥 (4.2) 

Где T=−
𝑇𝑥

𝑀𝑥
ϣ𝑥– постоянная времени.  

В зависимости от установленного ограничения на определяющий параметр 

задача будет иметь два решения. 

Из решения уравнения (4.3) при начальных условиях t = 0,ϣ𝑥= 0. 

(т.е. действие неблагоприятного фактора совпало установившемся режимом 

полета) получим  

ϣX = ϣX0(1 − e
−t

T ) (4.3) 

ϣ𝑥0 =  −
𝑀𝑥𝑏

𝑀𝑥
ϣ𝑥 

Где установившееся значение угловой скорости при действии постоянного 

возмущающего момента по крену. 

В момент 𝑡𝑏 вмешательства пилота/САУ, которое заключается обычно в резком 

отклонении органов управления самолета по крену (элеронов, интерцепторов или 

половин стабилизатора), угловая скорость достигает значения 
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ϣ𝑥𝑡𝑏 = ϣ𝑥0(1 − 𝑒
−𝑡𝑏

𝑇 )  (4.4) 

После вмешательства пилота суммарный момент по крену будет равен: 

𝑀𝑥=𝑀𝑥л-𝑀𝑥𝑏, где 𝑀𝑥л- момент, создаваемый отклонением рулей 

летчиком/САУ.  

Уравнение движения самолета после вмешательства летчика/САУ при t>𝑡𝑏и 

начальных условиях t=𝑡𝑏, ϣ𝑥=ϣ𝑥𝑏 запишется 

ϣ𝑥 = ϣ𝑥𝑡𝑏 ∗ 𝑒
−𝑡−𝑡𝑏
𝑇 +(ϣ𝑥0 − ϣ𝑥л) ∗ (1 − 𝑒

−𝑡−𝑡𝑏
𝑇 )  (4.5) 

ϣхл =  − 
𝑀хл

𝑀𝑥
ϣ𝑥 

Графики, соответствующие:(4.3 и 4.5), даны на рисунке 4.88

 

Рис 4.88 Изменение угловой скорости крена при действии возмущенного 

момента: 1 - без вмешательства; 2 – после вмешательства 

 

Из графиков следует: 

Все неблагоприятные факторы, вызывающие относительно слабые возмущения 

по крену ( ϣ𝑥0<ϣ𝑥пр), следует считать не опасными; 

Уменьшение угловой скорости совпадает с моментом времени, когда летчик 

отклоняет КРУ на парирование возмущающего момента. Поэтому за располагаемое 
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время в соответствии с (4.3) можно принять время достижения определяющим 

параметром своего предельного значения 

ϣ𝑥пр = ϣ𝑥0(1 − 𝑒
−𝑡𝑝

𝑇 )  (4.6) 

Откуда располагаемое время СУ 

𝑡𝑝 =  −T ∗ ln(1 −
ϣ𝑥пр

ϣ𝑥0
) 

При этом летчик должен создавать момент на парирование неблагоприятного 

фактора, подчиняющийся условию 

|𝑀𝑥л|≥|𝑀𝑥𝑏 ∗ 𝑒
−𝑡𝑏
𝑇 | 

Если 𝑀𝑥𝑏 является следствием увода элеронов на угол 𝛿эв, то летчик должен 

отклонить элероны в противоположную сторону на угол 

|𝛿эл|≥|𝛿эл ∗ 𝑒
−𝑡𝑏
𝑇 | 

Максимальное значение 𝛿эл получим при 𝑡𝑏=0 для любого режима полета 

𝛿эл=𝛿эв, т.е. пилоту всегда достаточно вернуть элероны в исходное положение. Это 

обеспечит после его вмешательства ϣ𝑥<0 и при условии 𝑡𝑏<𝑡𝑝, ϣ𝑥<ϣ𝑥пр - в 

последствии неблагоприятного фактора – парирования. 

2. Критический определяющий параметр ɋ. 

Интегрирование уравнения (4.3) при начальных условиях t=0, ϣ𝑥=0 дает 

следующее решение для угла крена, при времени t<𝑡𝑏 , т.е. до вмешательства СУ с 

целью парирования последствий отказа или повреждения 

ɋ=ϣ0 ∗ 𝑡 − ϣ𝑥0 ∗ 𝑇(1-𝑒
−𝑡

𝑇 )  (4.7) 

В момент вмешательства СУ в управление с целью парирования последствий 

неблагоприятного фактора угол крена достигает значения 

ɋ𝑡𝑏 = ϣ𝑥0 ∗ 𝑡𝑏 − ϣ𝑥𝑡𝑏 ∗ 𝑇 (4.8) 

Интегрирование уравнения движения ВС после вмешательства СУ, когда на ВС 

действует момент крена 𝑀𝑥=𝑀𝑥л-𝑀𝑥𝑏 при начальных условиях t=𝑡𝑏, ϣ𝑥=ϣ𝑥*𝑡𝑏и ɋ=ɋ𝑡𝑏 

получим  
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ɋ = ϣ𝑥𝑜 ∗ 𝑡𝑏 − ϣ𝑥𝑡𝑏*T*𝑒
−𝑡−𝑡𝑏
𝑇 +(ϣ𝑥0 − ϣ𝑥л) [𝑡 − 𝑡𝑏 − 𝑇(1 −

𝑒
−𝑡−𝑡𝑏
𝑇 )] 

(4.9) 

Соответствующие графики даны на рис. 4.89. 

 

Рис. 4.89. Изменение угла крена и угловой скорости при действии возмущенного 

момента 

При t=𝑡э и ϣ𝑥=0 угол крена ɣ𝑚𝑎𝑥=ɣэ. Приравняв в (4.3) ϣ𝑥=0 при t=𝑡э, получим 

значение 𝑡э-𝑡в и, подставив в (4.9), выражение для экстремального значения угла крена  

ɣэ = ϣx0 ∗ tb − ϣxo ∗ T(1 − ϣхл) ∗ ln
ϣхл−1

ϣ−e
−tb
T

  (4.10) 

Для случая, когда рассматривается отказ САУ с уводом органа управления по 

крену на угол 𝛿эв , а СУ при парировании отклоняет те же рули на угол 𝛿эл можно 

записать  

ϣхл =
𝛿эл
𝛿эв

 

Располагаемое время можно определить, как 𝑡𝑝, при котором угол крена будет 

равен предельно допустимому 

(ɣ = ɣэ = ɣпр) 
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Для этого необходимо задаться моделью действия СУ: скоростью и углом 

отклонения органов управления парировании последствий появлений 

неблагоприятного фактора.  

Пример. Определить время 𝑡𝑝, если задано 

ϣ𝑥0 = 1
1

𝑐
;T=0,5c; ϣхл = 3 и ɣпр = 0,6 

Воспользовавшись формулой (4.10) и задавшись рядом значений времени 

вмешательства 𝑡𝑏, построим график ɣэ=f(𝑡𝑏) (рис. 4.90.) Для ɣ =0,6 получим 

располагаемое время 𝑡𝑏=0,95с. 

 

Рис. 4.90. К определению располагаемого времени при определяющем параметре 

– угле крена 

 

Рассмотрим возможный подход к определению располагаемого времени при 

возмущенном движении по тангажу. Такое движение возможно при воздействии на 

самолет интенсивных восходящих и нисходящих потоков воздуха, при отказе САУ с 

уводом рулей высоты в крайние положения, при резком изменении центровки 

вследствие сброса груза на транспортном самолете и т.д. 
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Для определенности будем считать, что произошел отказ САУ с отклонением 

руля на 𝛿в. При большом быстродействии рулевого привода, когда время отклонения 

руля на угол 𝛿в значительно меньше  
𝑇

4
  периоде собственных тангажных колебаний 

ВС относительно центра масс, допустимо принять, что отклонение руля произошло 

мгновенно.  

Очевидно, что отказы, вызывающие отклонение рулей на кабрирование и на 

пикирование, равновероятны. Возможные траектории возмущенного движения 

самолета показаны на рис. 4.91. 

Рис. 4.91. Возможные траектории движения самолета при действии возмущающего 

момента по тангажу: 1 - без вмешательства; 2 – после вмешательства 

 

При движении на кабрирование происходит увеличение угла атаки и увеличение 

перегрузок. Определяющими параметрами будут перегрузки, ограниченные либо по 

прочности (𝑛пр=𝑛𝑚𝑎𝑥
э ), когда превышение 𝑛пр грозит появлением остаточных 

деформаций конструкции планера, либо по сваливанию (𝑛пр=𝑛𝑐𝑦 доп), когда 

дальнейшее превышение перегрузки угрожает срывом потока с крыла, и, возможно 

сваливанием. Как известно 

𝑛𝑐𝑦 доп =
𝐶𝑦 доп

𝐶𝑦 чп
=0,7𝐶𝑦 доп

𝑆

𝐺
𝑃𝐻𝑀

2 

𝐶𝑦 доп  = f(м) и определяется по результатам испытаний, а на этапе 

проектирования может быть принято по аналогии о противном, близким по 

аэродинамическим формам к проектируемому ВС. Критическим параметром при 
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движении на кабрирование будет наименьшее из значений перегрузок 𝑛𝑚𝑎𝑥
э , 𝑛𝑐𝑦 доп. 

При отказе САУ «на пикирование» ВС получает отрицательное приращение 

перегрузки и определяющим параметром отрицательное приращение перегрузки и 

определяющим параметром  будет допустимое значение отрицательной перегрузки 

𝑛𝑦 доп.п (по условиям прочности или срыва потока). В процессе вывода ВС из 

пикирования на небольших высотах необходимо рассматривать второй определяющий 

параметр – потерю высоты dH. 

Вмешательство САУ в управление сводится к соответствующему отклонению 

рулей. 

При отказе САУ на кабрирование СУ отклоняет рули в нейтральное положение 

𝛿вл=0, а при отказе на пикирование в положение соответствующее выводу самолета в 

горизонтальный полет с максимальной положительной перегрузкой -𝛿вл=𝛿в 𝑛𝑦𝑚𝑎𝑥 

Располагаемое время СУ определяется интегрированием уравнений движения. В 

том случае, когда в процессе возмущенного движения и приведения самолета к 

исходному режиму полета, можно приближенно считать скорость полета и плотность 

воздуха примерно постоянным (V=const, ρ=const), система дифференциальных 

уравнений движения самолета в вертикальной плоскости имеет вид  

{

T2 ∗ dny + 2ξT ∗ dny + dny = kδв

Θ =
𝑔

𝑣
(𝑛𝑦 − cos 𝜃)

𝐻 = 𝑉 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝜃

 (4.11) 

Так как в процессе маневра, вызванного отказом САУ и вмешательства пилота, 

изменение угла наклона траектории невелико, то можно приближенно принять  

cos 𝜃 = 1,0 sin 𝜃=0 

Тогда два последних уравнения в системе 4.11 приводится к одному 

H=gd𝑛𝑦 (4.12) 

В системе уравнений (4.12) обозначено: 

T – постоянная времени продольного короткопериодического движения 

самолета (при отказе, не работающем демпфере тангажа)  
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T =
1

√𝑉0
𝑎 ∗ 𝑏𝑎 ∗ 𝑏𝑛
𝐽𝑧

 
(4.13) 

𝑛0- коэффициент затухания 

𝑛0 =
𝑀𝑧
𝛼+𝑀𝑧

ϣ𝑥

2𝐼
+ 

𝑌0
𝛼

2𝑚𝑉
 (4.14) 

𝜉 − относительный коэффициент демпфирования 

ξ=𝑛0*T (4.15) 

K– коэффициент усиления 

K = −
𝑀𝑧
𝛿𝑏

𝑏𝑛 ∗ 𝑚𝑔 ∗ 𝐵𝑎
 (4.16) 

M – масса самолёта; g – ускорение земного тяготения.  

При записи уравнений использованы общепринятые в динамике полета 

обозначения. 

Для движения самолета непосредственно после отказа 𝛿𝑏=𝛿𝑏0 и до 

вмешательства пилота t<𝑡𝑏интеграл уравнений (4.11) в относительных величинах при 

начальных условиях t=0, 𝛿=𝛿𝑏0, 𝑑𝑛𝑦 = 0 может быть записан в следующем виде  

при 𝜉<1,0 

𝑑𝑛𝑦 = 1 −
𝑒−𝜉𝑡

√1−𝜉2
− sin(√1 − 𝜉2*t+φ) (4.17) 

sin 𝜑 = √1 − 𝜉2;               𝑑𝑛𝑦 =
𝑑𝑛𝑦

𝐾𝛿𝑏0
;            t̅ = 

𝑡

𝑇
   

при 𝜉>1 

𝑑𝑛𝑦 = 1 − 

1 + √1 −
1
𝜉2

2√1 −
1
𝜉2

exp [−𝜉𝑡(1 − √1 −
1

𝜉2
]

+

1 − √1 −
1
𝜉2

2√1 −
1
𝜉2

exp [−𝜉𝑡(1 + √1 −
1

𝜉2
] 

(4.18) 
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На рис. 4.92. приведены зависимости 𝑑𝑛𝑦=f(t) при различныхέ. Рассчитанные по 

формулам (4.18). Зная конкретные значения k, 𝛿𝑏0,T,έи используя приведенные 

графики, легко рассчитать движение самолета или точнее интересующее нас значение 

перегрузки 𝑑𝑛𝑦=f(t). 

Рис. 4.92. Изменение относительного заброса перегрузки 

 

Зависимость 𝑛𝑦=f(t) используется для определения математического ожидания 

времени вмешательства 𝑚𝑡𝑏 методом, изложенным в следующем разделе. После 

вмешательства в управление (при 𝑡1 > 𝑡𝑏), в результате чего руль был возвращен в 

нейтральное положение 𝛿𝑏  = 0, при начальных условиях t=𝑡𝑏, 𝑑𝑛𝑦=𝑑𝑛𝑦𝑏, 

𝑑𝑛𝑦=𝑑𝑛𝑦𝑏интеграл уравнения (4.11) запишется в виде: 

d𝑛𝑦 = 𝑑𝑛𝑦𝑏√1 + 
(𝜉−𝑑𝑛𝑦𝑏+𝑑𝑛𝑦𝑏)

𝑑𝑛𝑦𝑏
2 (1−𝜉2)

∗ 𝑒−𝜉𝑡 sin(√1 − 𝜉2 ∗ 𝑡 +

𝜑1) 

(4.19) 

 

𝑑𝑛𝑦 = [
𝑑𝑛𝑦𝑏(1+√1+

1
𝜉2⁄

2√1−1 𝜉2⁄
+

𝑑𝑛𝑦𝑏

2𝜉√1−
1

𝜉2

] 𝑒𝑥𝑝 [−𝜉𝑡1(1 −

√1 − 1 𝜉2⁄ )]  −  [
𝑑𝑛𝑦𝑏

2𝜉√1−1 𝜉2⁄
+ 

𝑑𝑛𝑦𝑏(1−√1−
1
𝜉2⁄

2√1−1 𝜉2⁄
]  𝑒𝑥𝑝 [−𝜉𝑡1(1 +

√1 − 1 𝜉2⁄
)]  

(4.20) 
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Для вычисления располагаемого времени воспользуемся тем условием, что 

при t < 𝑡𝑝 экстремальное значение перегрузки достигается и не превзойдет при 

дальнейшем движении предельного значения (относительные приращения 𝑑𝑛𝑦 доп). 

Для определения экстремального значения перегрузки зависимости (4.19) 

продифференцируем по t и из условия 
𝑑𝑛

𝑎𝑡
=0 определим время 𝑡1э, соответсвующее 

экстремуму, а подставив 𝑡1э в дифференируемые выражения, получим экстремальные 

значения перегрузок: 

𝑡1э =
𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛√1 − 𝜉2 − 𝜑1

√1 − 𝜉2
 (4.21) 

dnyэ =

[
 
 
 dnyb(1+√1−1 ξ2⁄

2√1 −
1
ξ2 ]

 
 
 

 (4.22) 

Где 𝐶1 и 𝐶2 значения коэффициентов при exp в формуле 4.22 соответственно в 

первом и втором слагаемых. 

Из соотношений (4.19 … 4.22) нетрудно заметить, что 𝑑𝑛𝑦э зависит только от 

относительного времени вмешательства 𝑡𝑏 и относительного коэффициента 

демпфирования έ. 

Рассчитав зависимости экстремальных относительных перегрузок 𝑑𝑛𝑦э =

𝑓(𝑡𝑏 , έ)и приравняв 𝑑𝑛𝑦э = 𝑑𝑛𝑦доп, получим искомое значение относительного 

располагаемого времени, откуда 𝑡𝑝=𝑡𝑝*T. 

На рис. 4.93 представлены результаты расчета зависимости 𝑡𝑝=f(𝑑𝑛𝑦доп) 

Для различных значений έ. Пользуясь этими графиками, легко определить 

располагаемое время 𝑡𝑝, прмдерживаться определенной последовательности: 

По известным величинам 𝑑𝑛𝑦доп, K, 𝛿во определяется 

𝑑𝑛𝑦доп=
𝑑𝑛𝑦доп

𝐾∗𝛿ВО
 

По величине 𝑑𝑛𝑦доп для конкретного значения έ определяется 𝑡�̅� по графикам ( 

рис.4.93.) 
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Рис.4.93. Изменение относительного располагаемого времени вмешательства 𝑡�̅� 

  

По известному значению 𝑡�̅� определяется располагаемое время вмешательства  

𝑡𝑝=𝑡𝑝*T 

Расчетные графики (рис. 4.93 и 4.94) естественно не охватывают всего диапазона 

изменения параметров. Использование их затруднено в области малых значений 

𝑑𝑛𝑦доп. В этих случаях необходимо построить сетки кривых в интересующем 

диапазоне параметров. 

В том случае, когда критическим параметром является высота, располагаемое 

время СУ определяется из условия не столкновения с землей. 

Связь изменения высоты полета с изменением нормальной перегрузки на 

основании (4.94) представится интегралом вида 

dH=q∫ [∫ 𝑑𝑛𝑦
𝑡1
0

(𝑡)𝑑𝑡1]
𝑡2
0

d𝑡2 (4.23) 

С использованием относительных величин dH, dn, t интеграл 4.23 запишется в 

виде  

dH=
𝑑𝐻

𝑔𝑇2𝑑𝑛𝑦
 (4.24) 

При t > 𝑡в, когда пилот выводит самолет в горизонтальный полет с максимально 

допустимой перегрузкой 

После раскрытия двойного интеграла (4.24) получим: 
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dH=4𝜉2-1+
𝑡2

2
 - 2ξt + 

𝑒−𝜉𝑡

√1−𝜉
sin(√1 − 𝜉2*t+𝜑2 (4.25) 

Методика определения располагаемого времени СУ сводится к выполнению 

следующих действий: 

1) В зависимости от величины έ по формуле (4.24) или (4.25) рассчитывается 

зависимость для относительной высоты dH=έ(t) 

2) По формуле dH=dHg*𝑑𝑛𝑦*𝑇2определяется зависимости изменения высоты от 

времени t=t*T при 𝑑𝑛𝑦=𝑘𝛿во ( до вмешательства – кривая 𝑑𝐻𝛿во) и при 

𝑑𝑛𝑦=𝑑𝑛𝑦 𝑚𝑎𝑥
э − 𝐾𝛿ВО ( после вмешательства – кривая 𝑑𝐻𝑛𝑦𝑚𝑎𝑥

э )3 

3)Варьируя сдвигом по времени 𝑡𝑏, 𝑡𝑏2, 𝑡𝑏3 и т.д. кривой 𝑑𝐻𝑛𝑦𝑚𝑎𝑥
э  относительно 

кривой 𝑑𝐻𝛿ВО графическим построением, находим для каждого значения 𝑡𝑏𝑖 минимум 

𝑑𝐻𝑚𝑖𝑛 функции 

4) Графически определяем по зависимости (2.44)𝑑𝐻𝑚𝑖𝑛=f(𝑡𝑏)располагаемое 

время СУ 𝑡𝑏 как координату пересечения зависимости 𝑑𝐻𝑚𝑖𝑛=f(𝑡𝑏) с допустимым 

значением потери высоты 𝑑𝐻доп 

Если пренебречь собственной составляющей переходного процесса самолета при 

входе и выходе из маневра (члены при exp в формулах 4.24 и 4.25), то располагаемое 

время СУ можно приближенно определить по формуле 

𝑡𝑝 = √

2𝑑𝐻доп

𝑞 [−𝑘𝛿во +
(𝑘𝛿во)

2

𝑑𝑛𝑦𝑚𝑎𝑥
э ]

 
(4.26) 

Для практической оценки времени вмешательства СУ при реконфигурации 

управления ВС с отказавшим или поврежденным РП, предложено следующее 

определение времени вмешательства СУ: 

Время, необходимое для восстановления критических параметров 

управляемости, обеспечивающих высокую вероятность безопасного завершения 

полета т.е. промежуток времени от начала активного действия алгоритма 

реконфигурируемого управления до безопасного удовлетворительного завершения 

этапа полета.  
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Ниже приведен профиль времени вмешательства СУ в зависимости от этапа 

полета, степени повреждения РП. 

Таблица 4.17 – профиль времени вмешательства СУ в зависимости от этапа 

полета, степени повреждения РП 

Степень повреждения 

РП 

Горизонтальный полет 

(сек.) 

Правый разворот и 

захват КРМ (сек.) 

Заход на посадку со 

скольжением (до β=2 

град) (сек.) 

50 3 18 10 

70 5 78 29 

90 12 127 67 

 

На рисунке 4.94 приведен профиль времени вмешательства СУ в зависимости от 

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

реконфигурации 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.94. Профиль времени вмешательства СУ в зависимости от этапа полета и 

степени повреждения РП 

 

Рисунок 4.94 показывает, что наихудшую нежелательную ситуацию 

реконфигурируемого полета происходит при развороте и захват КРМ при 90% 

повреждения, это объясняется тем, что наибольшее количество проверочных маневр 

совершаются при симуляции случаев повреждения и в реальной летной практике на 

этом этапе полета в продольном и поперечном каналах управления.  Величины 

амплитуды ускорения в осях ВС достигают максимальное значение, что в последствии 
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снижает вероятность безопасного завершения полета даже с алгоритмом 

реконфигурируемого управления. 

 

 

 

4.7 Рекомендация для экипажа ВС для обеспечения эксплуатационной 

живучести и безопасности полетов при повреждениях рулевых поверхностей  

 

 

 

Для обеспечения безопасности полетов и повышения живучести пилотируемых 

ВС со случаями отказов и повреждений, ранее исследованных в данной работе, 

необходимо принимать во внимание некоторые ограничения параметров ЭТХ 

(устойчивости и управляемости) с учетом внешних возмущений. Несмотря на то, что 

основная ценность данной диссертационной работы заключается в разработке 

автоматизированного алгоритма реконфигурированного управления ВС, в ней 

представлены прикладные сведения, позволяющие моделировать алгоритм принятия 

верных решений в случаях отказов и повреждений РП в полете. Фактическая 

производительность рулей поверхностей после повреждения РП снижается. Поэтому, 

ограничения ЛТХ данных РП не будут соответствовать ранее установленным 

предельным значениям управления на примере Боинг  B747-100/200. В таблице 4.17. 

значения этих изменний установливаются путем проведения вычислительного 

эксперимента в MATLAB SIMULINK.  

Допущение – повреждения РП симетричны и ровные. САУ идеальна. Внешние 

возмущения (ветр и турбулентность) – умеренны. 

Таблица 4.18 – Предельные значения управления рулевыми поверхностостями  

B747-100/200  после повреждения РП. 

 

Рулевая 

поверхн

ость 

Обозначе

ние 

Степень 

поврежде

ния (%) 

Механиче

ское 

ограничен

ие (град.) 

до 

поврежде

ния 

Степень  

двух 

гидравличе

ских 

систем 

(полный 

наддув, 

Степень 

двух 

гидравличе

ских 

систем 

(полный 

наддув, 

Производитель

ность РП после 

повреждения с 

алгоритмом 

реконфигураци

и (%) 
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град / сек) 

до 

поврежден

ия 

град / сек) 

до 

поврежден

ия 

Внут. 

руля 

выс. 
𝛿𝑒′ 

50 +17/−23 +37/−37 +30/−26 -6,40 

Внут. 

руля 

выс. 
𝛿𝑒′ 

70 +17/−23 +37/−37 +30/−26 -11,73 

Внут. 

руля 

выс. 
𝛿𝑒′ 

90 +17/−23 +37/−37 +30/−26 -28,28 

Внеш. 

руля 

выс. 
𝛿𝑒𝑜 

50 +17/−23 +37/−37 +30/−26 -8,27 

Внеш. 

руля 

выс. 
𝛿𝑒𝑜 

70 +17/−23 +37/−37 +30/−26 -15,11 

Внеш. 

руля 

выс. 
𝛿𝑒𝑜 

90 +17/−23 +37/−37 +30/−26 -31,84 

Внутр. 

элерон 
𝛿𝑎𝑖 

50 +20/−20 +40/−45 +27/−35 -2,89 

Внутр. 

элерон 
𝛿𝑎𝑖 

70 +20/−20 +40/−45 +27/−35 -5,98 

Внутр. 

элерон 
𝛿𝑎𝑖 

90 +20/−20 +40/−45 +27/−35 -8,13 

Внеш. 

элерон 
𝛿𝑎𝑜 

50 +15/−25 +45/−55 +22/−45 -5,32 

Внеш. 

элерон 
𝛿𝑎𝑜 

70 +15/−25 +45/−55 +22/−45 -13,74 

Внеш. 

элерон 
𝛿𝑎𝑜 

90 +15/−25 +45/−55 +22/−45 -17,28 

Вверх. 

рул. 

напр. 
𝛿𝑟𝑢 

50 +25/−25 +50/−50 +40/−40 -12,26 

Вверх. 

рул. 

напр. 
𝛿𝑟𝑢 

70 +25/−25 +50/−50 +40/−40 -27,19 

Вверх. 

рул. 

напр. 
𝛿𝑟𝑢 

90 +25/−25 +50/−50 +40/−40 -38,45 

Нижн. 

рул. 

напр. 
𝛿𝑟𝑙 

50 +25/−25 +50/−50 +40/−40 -12,26 

Нижн. 

рул. 

напр. 
𝛿𝑟𝑙 

70 +25/−25 +50/−50 +40/−40 -27,19 
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Нижн. 

рул. 

напр. 
𝛿𝑟𝑙 

90 +25/−25 +50/−50 +40/−40 -38,45 

 

Результаты, приведенные в данной таблице, не относятся к случаям сочетания 

отказов ИУ с повреждениями или комбинаций повреждения РП. Также при расчете 

производительности РП с повреждением не принимаются во внимание влияние 

сильных внешних возмущений, предполагается идеальное функционирование САУ 

по продольным и поперечным каналам устойчивости и управляемости. Также 

предположены, что для компенсации возмущений, стабилизатор и спойлеры №1-12 в 

идеальном состоянии кроме спойлеров №6-7. 

 

Рис. 4.97. Профиль изменения производительности РП при восстановлении 

управляемости.  

 

Следовательно, в случаях отказов и повреждений РП для корректировки 

действий по парированию неблагоприятных условий полета сведения из таблицы и 

рисунка 4.18, 4.97 могут быть использованы в сочетании  с установленным временем 

вмешательства экипажа в управление ВС.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

В данной диссертационной работе решена научная задача повышения 

эксплуатационной живучести при наличии повреждений исполнительных устройств и 

рулевых поверхностей ВС в полете.  

Основные научные результаты и выводы, полученные мною (автором), 

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; 

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; 
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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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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ, ТЕРМИНОВ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

CFIT – Столкновение с препятствием 

FAA – Федеральное управление гражданской авиации США 

FTA – Fault tree analysis 

FTC – Fault-tolerant control   

LOC – Потеря управляемости  

MM – Математическая модель  

MMПН – Мультипликативная модель переключения и настройки 

NASA – Национальное управление по аэронавтике и исследованию 

космического пространства 

PIM – Псевдо-обратный метод 

VTAS – 

АОУСУ – Активные отказоустойчивые системы управления 

АП – Авиационное происшествие  

АСУ – Адаптивные системы управления 

АТ – Авиационная техника 

АУЭМ – Адаптивное управление с эталонной моделью 

БОИО – Блок обнаружения и изоляции отказов 

БП – Безопасность полета 

ВММ – Взаимодействующая мультипликативная модель 

ВПП – Взлетно-посадочная полоса 

ВС – Воздушное судно  

ВЭ – Вычислительный эксперимент 

ГА – Гражданская авиация 

ДИУР – Динамический инверсный устойчивый регулятор 

ЗГ – Заданные границы 

ЗК – замкнутый контур 

ИНС – Искусственная нейронная сеть 

ИУ – Исполнительное устройство  
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КРМ – Курсовой радиомаяк  

ЛА – Летательный аппарат 

ЛКР – Линейно-квадратичной регулятор 

ЛМН – Линейное матричное неравенство 

ЛСС – Линейная стационарная система 

ЛТХ – Летно-технические характеристики  

ММУ – Математические модели системы управления самолетом 

МУЛП – Метод управления линейными параметрами 

МЭАСУ – Модельно-эталонные адаптивные системы управления 

ОУСУ – Отказоустойчивая система управления 

ПИД – Пропорционально-интегрально-дифференцирующий регулятор 

ПОУСУ – Пассивные ОУСУ 

ПУБУ – Планировщик усиления блоком усилителем 

РП – Рулевая поверхность  

САУ – Система автоматического управления  

САХ – Средний аэродинамический хорд 

СОДО – Система обнаружения и диагностики отказов 

ССК – Cвязанная система координата 

ССУ – Самонастраивающаяся система управления 

СУ – Система управления  

УЛП – Управление линейными параметрами 

УПМ – Управление с прогнозирующими моделями 

УРС – Управление режимом скольжения 

ФОО – Фильтр обнаружения отказов 

ЦТ – Центр тяжести 

ЭТХ – эксплуатационно-технических характеристик 
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Приложение А0 

Таблица А0-1–  Параметры органов управления самолетом 

Параметр 

управления 

обозначение размерность описание 

delta_c 𝛿𝑐 
 

рад. Положение канала 

управления 

(+12.67 град./-12.5 град.) 
delta_w 𝛿𝛾 

 

рад. Положение штурвала 

управления (+88 град./
−88 град. ) 

delta_p 

 
𝛿𝑝 рад. положение педали руля 

направления (+14 град./
−14 град. ) 

delta_stab 

 
𝛿𝑠𝑡𝑎𝑏 

 

рад. положение ручки 

управления 

стабилизатором (0‐15 

един.) 

delta_sbh 

 
𝛿𝑠𝑏ℎ 

 

рад. Положение ручки 

управления аэрод. 

тормозом (0 −
37 град. по фиксатору) 

delta_fh 

 
𝛿𝑓ℎ 

 

рад. положение ручки 

управления закрылками 

(0‐30 по фиксатору) 

 

Таблица А0-2– параметры состояния ЛА (x), использованные при 

моделировании 

Name Symbol Dimension Description 

pbod

y 

qbod

y 

rbod

y 

VTAS 

alph

a 

beta 

phi 

thet

a 

psi 

he 

xe 

ye 

p
b 
q
b 
r
b 
VT
AS 
















h
e 
x
e 
y
e 

rad/

s 

rad/

s 

rad/

s 

m/s 

rad 

rad 

rad 

rad 

rad 

m 

m 

m 

roll rate about body 

X-axis pitch rate 

about body Y-axis 

yaw rate about body 

Z-axis true airspeed 

angle of 

attack angle 

of sideslip 

roll angle 

pitch 

angle 

yaw 

angle 

geometric altitude 

horizontal position along 

earth X-axis horizontal 

position along earthY-axis 
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Таблица А0-3– п р о и з в о д н ы е  параметров состояния ЛА (xdot)  

Name Symbol Dimension Description 

pbdot 

qbdot 

rbdot 

VTASdo

t 

alphadot 

betadot 

phidot 

thetadot 

psidot 

hedot 

xedot 
 
yedot 

ṗ

b 
q̇
b 
ṙ
b 
VT
AS 
˙ 
˙ 

˙ 

˙ 

˙ 
˙
e 
ẋ
e 
 
ẏe 

rad/

s2 

rad/

s2 

rad/

s2 

m/s

2 

rad/

s 

rad/

s 

rad/

s 

rad/

s 

rad/

s 

m/s 

m/s 
 
m/s 

roll acceleration about 

body X-axis pitch 

acceleration about body 

Y-axis yaw acceleration 

about body Z-axis time 

derivative of true airspeed 

angle of attack rate 

angle of 

sideslip rate 

roll attitude 

rate pitch 

attitude rate 

heading rate 

geometric altitude rate 

horizontal ground speed 

along earth X-axis 

horizontal ground speed 

along earth Y-axis 

 

Таблица А0-4  -  п а р а м е т р ы  у с к о р е н и я  (yacc) 
 

Name Symbol Dimension Description 
axb 

ayb 

azb 

anx

b 
 
anyb 
 
anzb 
 
anxa 
 
anya 
 
anza 
 
anxib 
 
anyib 
 
anzib 
 
anb 

anib 

n 

axb 

az
b 

an
xb 
 
anyb 
 
anzb 
 
anxa 
 
anya 
 
anza 
 
anx,ib 
 
any,ib 
 
anz,ib 
 
an 
an
,i 
n 

g 

g 

g 

g 
 

g 
 
g 
 
g 
 
g 
 
g 
 
g 
 
g 
 
g 
 
g 

g 

g 

acceleration at c.g. along 

body X-axis acceleration at 

c.g. along body Y-axis 

acceleration at c.g. along 

body Z-axis 

accelerometer output at c.g. al

ongbodyX-axis 

accelerometer output at c.g. 

along bodyY-axis 

accelerometer output at c.g. 

along body Z-axis 

accelerometer output at c.g. 

along airpath X-axis 

accelerometer output at c.g. 

along airpath Y-axis 

accelerometer output at c.g. 

along airpath Z-axis 
accelerometer output at 
(x,y,z)i

 alo
ng body X-axis 
accelerometer output at 
(x,y,z)i

 alo
ng body Y-axis 

accelerometer output at 
(x,y,z)i

 alo
ng body Z-axis 

normal acceleration 
at c.g. normal 
acceleration at 
(x,y,z)i load factor 
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Таблица А0-5 –  Коэффициенты аэродинамических сил и моментов 

(yCaero), использованные при моделировании 
 

Name Symbol Dimension Description 
CDair 
 
CYair 
 
CLair 
 
CLLair 
 
CMair 
 
CNNair 
 
CDstab 
 
CYstab 
 
CLstab 
 
CLLstab 
 
CMstab 
 
CNNstab 
 
CTbody 
 
CYbody 
 
CNbody 
 
CLLbody 
 
CMbody 
 
CNNbody 

CDa 
 
CYa 
 
CLa 
 
Ca 
 
Cma 
 
Cna 
 
CDs 
 
CYs 
 
CLs 
 
Cs 
 
Cms 
 
Cns 
 
CTb 
 
CYb 
 
CNb 
 
Cb 
 
Cmb 
 
Cnb 

– 
 
– 
 
– 
 
– 
 
– 
 
– 
 
– 
 
– 
 
– 
 
– 
 
– 
 
– 
 
– 
 
– 
 
– 
 
– 
 
– 
 
– 

aerodynamic drag coefficient in 

airpath reference frame 

aerodynamic sideforce coefficient 

in air-path reference frame 

aerodynamic lift coefficient in 

airpath ref-erence frame 

aerodynamic rolling moment 

coefficient in airpath reference 

frame 

aerodynamic pitching moment 

coefficient in airpath reference 

frame 

aerodynamic yawing moment 

coefficient in airpath reference 

frame 

aerodynamic drag coefficient in 

stability reference frame 

aerodynamic sideforce coefficient 

in sta-bility reference frame 

aerodynamic lift coefficient in 

stability reference frame 

aerodynamic rolling moment 

coefficient in stability reference 

frame 

aerodynamic pitching moment 

coefficient in stability reference 

frame 

aerodynamic yawing moment 

coefficient in stability reference 

frame 

aerodynamic tangential force 

coefficient in body reference frame 

aerodynamic sideforce coefficient 

in body reference frame 

aerodynamic normal force 

coefficient in body reference frame 

aerodynamic rolling moment 

coefficient in body reference frame 

aerodynamic pitching moment 

coefficient in body reference frame 

aerodynamic yawing moment 

coefficient in body reference frame 

 

Таблица А0-6 –   Аэродинамические силы и моменты (yFMaero), 

использованные при моделировании 
 

Name Symbol Dimension Description 

Tbody 
 
Ybody 
 
Nbody 
 
MXbody 
 
MYbody 
 
MZbody 

T 
 
Y 
 
N 

b 
 

b 
 

b 
 

b 
 

b 
 

b 

N 
 
N 
 
N 
 
Nm 
 
Nm 
 
Nm 

aerodynamic tangential force in body 

ref-erence frame 

aerodynamic sideforce coefficient in 

body reference frame 

aerodynamic normal force in body 

refer-ence frame 

aerodynamic rolling moment in body 

ref-erence frame 

aerodynamic pitching moment in 

body reference frame 

aerodynamic yawing moment in body 

ref-erence frame 

L 
 
M 

N 
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Приложение А 

Алгоритм реконфигурируемого управления поврежденным Boeing 

747-200.  

 

Новизна настоящей разработки алгоритма реконфигурируемого 

управления заключается в нахождении пути обеспечения управляемости 

типового ВС, обеспечивающего удовлетворительной вероятности безопасного 

завершения полета при повреждении рулевых поверхностей (рули направления, 

рули высоты и элерона) на заданных критических режимах полета. Ниже 

рисунках А1-А12 приводятся результаты вычислительного эксперимента 

случаев повреждений и отказов РП.  

Таблица А.1 – характеристики моделированных случаев полета с отказом+ 

повреждением РП 

характеристика Значения 

Этап полета Захват глиссады 

 

Высота полета, м. 610 

Скорость полета м/с 133,8 

Характеристика повреждения(%) 50 70 90 

Примечание 1.Увод РН в крайнее положение 

+50% повреждения 

2. заклинение  

  
 

Сценария № А1 – Повреждение руля направления при маневре со 

скольжением (1-3 град.). 
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Сценарий № А2 – Повреждение верхнего руля направления (70%) при 

отклонении (delta_w = 0,5-1,5 рад.) 
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Сценарий № А3 – Повреждение левого руля направления (70%) при 

отклонении (delta_с = -0,06 до +0,221) 
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Сценарий № А4 – Сравнение сочетания отказа заклинивания рулей высоты 

при захвате глиссады с 50% повреждением верхнего руля направления.  
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Сценарий № А5 – Сравнение различных комбинаций отказов (F0-F6)  
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 Сценарий № А6 – Сравнение различных комбинаций повреждения 

верхнего руля направления (П1-50%, П2-70%, П3-90%) без и с внешним 

возмущением (турбулентность, ветра) при горизонтальном  
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