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АННОТАЦИЯ 
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тательных аппаратов в гражданской авиации. – Челябинск: 

ЮУрГУ, ВШ ЭКН; 2020, 54 с., 25 ил., библиогр. список – 

29 наим., 15 листов слайдов презентации ф.А4, 1 прил. 

 

Целью работы является разработка системы автоматического управления 

для легких летательных аппаратов в гражданской сфере.  

В выпускной квалификационной работе разработана система автоматиче-

ского управления беспилотного летательного аппарата на базе легкого БПЛА. В 

работе рассмотрены преимущества и недостатки беспилотных летательных аппа-

ратов, выбран БПЛА с системой вертикального взлета, изучена математическая 

модель летательного аппарата. На основе уравнений предложена модель БЛПА, 

которая реализована в программном пакете MATLAB/Simulink. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В гражданском секторе большую популярность на сегодняшний день 

получили беспилотные летательные аппараты (БПЛА), т.к. они решают широкий 

круг задач. Когда нет возможности использовать обычные самолеты, а именно 

если появляется риск или слишком дорого, в такой обстановку лучше применять 

БПЛА. Пилотируемые самолеты за частую по многим параметрам проигрывают 

БПЛА, если их сравнивать в области задач без воздействия оператора или пилота, 

не говоря уже о стоимости. 

Приведем различные задачи, которые может выполнять с простой и легкостью 

БПЛА для гражданского сектора: 

 днем и ночью проводить мониторинги земли и объектов; 

 геологические и разведочные работы; 

 проводить поисковые операции; 

 аэро и фотосьемка различной территории; 

 быть разносчиком радиосигналов и ретрансляторов; 

 становление имитационным химическим заводом для почвы и переработки 

различного растения и т.д. 

При осуществлении пилотирования БПЛА пультами, у которых идет действие 

по радиоканалам, все это управляется дистанционно при помощи пульта 

управления вручную. На данный момент при своем существовании основная 

масса БПЛА пилотируется таким способом. Существует погрешность ошибок при 

таком управлении оператора, он может выйти из зоны управления или вообще из 

строя. Так что самолет, имеющий автоматическую систему управления, решает 

определенные задачи, которые не по силам решить другим аппаратам. 

Все обычные и привычные самолеты, какие мы видели в основном, делают 

свой старт и взлетают плавно с ускорением, необходим БПЛА, который делает 

свой старт вертикально, такая компоновка ЛА позволит решать задачу более 

оперативно, уменьшив тем самым необходимое пространство для взлёта и снизит 

риск встречи с другими объектами на этапе выхода на заданную траекторию.  

Необходим БПЛА может быть установлен на специальной платформе, капоте 

машины, любой поверхности, на которой он может встать всеми своими четырьмя 

опорами, в таком случае взлет происходит вертикально, также, как и посадка, на 

все 4 опоры, когда происходит, отрыв от поверхности взлета, скорость находится 

в нуле. Подниматься БПЛА помогает, находящийся на фюзеляже 

электродвигатель. 

В процессе эксплуатации БПЛА, управление осуществляется в основном в 

полуавтоматическом и автоматическом режиме. На базе изученных подходов был 
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разработан метод управления беспилотным летательным аппаратом с 

вертикальным взлетом. Приобретенный метод дает возможность лететь по 

установленной траектории с высочайшей степенью точности. Необходим БПЛА, 

который также мог осуществлять посадку вертикально, без использования 

сторонних систем спасения, таких, например, как парашют или посадка на 

заменяемое шасси. В случае если ЛА необходимо приземлить в условиях 

повышенной опасности, например, в условиях городской среды или в лесной 

зоне, где ему могут помешать ветки деревьев, поток воды, или любое другое 

влияние внешней среды может привести значительную поломку. В таких случаях 

посадка ЛА происходит с применением системы дистанционного пилотирования, 

и оператор направляет, куда БПЛА надо посадить. 

Целью работы разработка системы автоматического полета легкого 

летательного аппарата в гражданской авиации, по результатам которой, 

необходимо смоделировать полет БПЛА по траектории заданной в программном 

пакете и определении всех моментов. 

При решении нашей цели, решены определенные задачи, а именно: 

 рассмотрены основные достоинства и недостатки БПЛА и взяли для 

рассмотрения определенный для себя аппарат; 

 создана модель траектории, по которой будет происходить полет нашего 

БПЛА; 

 проведено исследование полета БПЛА по траектории и сделали заключение 

по всему рассмотренному ниже в наших главах. 

Новизна работы заключается в разработке системы автоматического полета, 

для БПЛА имеющего оригинальную конструкцию, систему вертикального взлета, 

а также полет по траектории, заданной программном пакете. 

В нашей работе присутствует 4 главы. В первой главе мы представили 

исследуемый БПЛА, выделили его плюсы и минусы, а также добавили 

отличительные черты. Объектом управления является и рассматривается данный 

БПЛА. К нашему устройству, мы сделали формулировку к динамическим и 

физическим, имитационным моделям и выдвинули к ним требования. 

Во 2й главе мы дали определение точкам и системам координат, а также 

рассмотрели основные черты БПЛА. 

В 3 главе рассматривается создание расширенной динамической 

имитационной модели БПЛА в среде MATLAB/Simulink. Аэродинамические 

силы, а также моменты, что действуют на самолет, описаны математически 

В 4ой главе мы рассмотрели ПИД– регуляторы, как функционирует автопилот, 

а в особенности стабилизацию, т.к. она важна и присутствует во всех летательных 

аппаратах и без нее летальный аппарат не сможет функционировать нормально. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Исследование задач выполняемых задач БПЛА 

Беспилотный летательный аппарат, можно описать как аппарат с 

автоматическим и дистанционным управлением. Данными аппаратами можно 

управлять удаленно с помощью пульта, а можно заранее внести в его программу 

маршрут, в таком случае ЛА будут совершать полет по заданной траектории.  

Рассматриваемый в данной работе аппарат все больше получает свою 

популярность в применении. Главное, нужно сказать, что к группе БПЛА не надо 

приписывать ракеты, которые летают автономно. Это подразделение ударное 

делятся по оружию и обозначению отдельно. Аппараты российского 

происхождения или беспилотники по возможности нужно распределять по– 

разному. 

На нынешнее время для боевой авиации считается, что исследование БПЛА 

является самой перспективной и быстро– развиваемой возможностью. В 

различных военных столкновениях БПЛА уже применило себя и показало только 

с лучшей стороны. И можно считать, что их значение в последующее будущее 

будет только увеличиваться. БПЛА можно считать, как главное достижение в 

авиастроении, так как они принесли нам полезный сдвиг в различных сферах, 

также считают некоторые военные ученые. 

Многие задачи можно решить с помощью БПЛА. Большое внимание уделяется 

разведке. Многие БПЛА в основном и делались для этой цели. Ударные 

беспилотные аппараты все больше бывают замечены, среди заказов военных 

компаний. Дрон – камикадзе имеет отдельную категорию для выделения. БПЛА 

служат различным целям, они могут быть мишенью, или провозить 

радиоэлектронную бомбу, быть ретранслятором или для артиллерии делать 

корректировки целей. 

БПЛА имеет ориентир на техническое решение. Оно дает возможность давать 

обеспечение подъёма самого оборудования на нужную высоту на территории. 

Также обеспечение доставления в нужную точку без самого пилота на борту, а 

именно для исполнения определенной задачи. 

Существует огромное количество положительных моментов БПЛА, чтобы 

решить задачи для гражданского сектора, а именно: 

 жизни пилота ничего не угрожает; 

 для транспортирования очень удобен, а именно небольшой и 

вместительный; 

 времени для вылета требуется очень мало, примерно от 5 до 15 минут; 

 не требуется огромная площадка для взлета; 
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 присутствует очень обычный взлет, и запускать даже можно с капота 

автомобиля, главное горизонтальная плоская поверхность; 

 можно работать на не сильно большой высоте, а именно от 10 до 100 

метров; 

 проводить осмотр определенного объекта на небольшом расстоянии и 

можно хорошо его рассмотреть; 

 при падении аппарата, уменьшается площадь поврежденной территории, и 

сам аппарат не сильно пострадает; 

 вся целевая нагрузка может быть быстро заменена, а именно тепловизор, 

фотоаппарат или оптическая камера, с помощью этого можно получить видео 

нужного нам образца или фото. 

Для организации групповых полетов БПЛА для небольшого класса, 

необходимо решить ряд проблем гражданской авиации: 

а) Надежность управляемого самолета намного выше надежности БПЛА. 

БПЛА имеет высокий уровень аварий, или отказ систем, также присутствуют 

ошибки операторов, а все из– за того, что не разработана технология управления. 

Существует множество требования к БПЛА, одно из них это присутствие двух 

режимов управления. Один из них, это который основной, по командам 

оператора. Второй режим, это автономный, для того, если потерян управляющий 

сигнал с НПУ [1]. 

б) Для БПЛА в наше время в России отсутствуют документы, которые дают 

право организовывать полет в воздушном пространстве. 

В наше время БПЛА пилотируется при помощи пульта управления по 

радиоканалу. Управление БПЛА намного труднее, чем управляемого самолета. 

Большая часть падений БПЛА происходит из– за операторов, поставили не ту 

траекторию, не учли высоту или дальность полета. Поэтому на данный момент 

актуальны алгоритмы управления в горизонтальном и вертикальном режимах 

полета. 

При автопилотировании БПЛА, идет обеспечение заданной высоты полета, 

крейсерской скорости, а также необходимо обеспечить стабилизацию углов 

ориентации. Данные задачи автопилот должен решать на большом удалении от 

станции и в не ее контакта, в условиях повышенной опасности. 

Во всех авиационных система, в которых присутствует автопилот, имеет право 

сократить затраты на эксплуатацию, также сокращение персонала или требования 

к таковому. 

БПЛА с автоматическим управлением, при помощи навигации справляется с 

полетом, а навигация включает в себя: 
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 связанные между собой датчики воздуха, которые меряют скорость и 

высоту в самом полете; 

 должен присутствовать прибор для обеспечения считывания информации 

навигационной, для этого используется GPS; 

 для обеспечения стремительной идентификации, используется сенсорная 

инерциальная система, она идентифицирует характеристику ориентации и к тому 

же перемещения; 

Навигационная система и система управления должны обеспечивать: 

 полет, происходит по определенному маршруту (весь маршрут задают 

нужными координатами и множествами поворотными точками с высотой); 

 присутствие на указанной точке эстакады; 

 отслеживать нужные цели автоматически; 

 присутствие стабилизации БПЛА, а именно углов ориентации; 

 БПЛА должен вернуться на начальный старт, если произошла потеря связи; 

 поддержка высоты и скорости полета; 

 можно изменить начальный маршрут, конечную точку, которая назначена 

финишем, также возврат на начальную точку при подаче команды с наземного 

пункта управления; 

 собрать и предоставить информацию по телеметрии обо всех параметрах; 

 управление программно– целевым аппаратным устройством. 

На сегодняшний день, если рассматривать различные виды БПЛА, то их 

насчитывается огромное количество, они разные по размерам, по системам 

управления, по характеристикам и т.д. В особенности идет различия в системе 

управления и своей автономности. Они бывают: 

 с дистанционным управлением; 

 с автоматическим управлением; 

 сами по себе неуправляемые. 

Также можно разделить по весу БПЛА: 

 микро– дрон (вес достигает не более 10 кг); 

 мини– дрон (вес от 10 кг и не более 50 кг); 

 миди– дрон (вес идет от 50 кг и не более 1 тонны); 

 тяжелый дрон (масса идет от 1 тонны и выше). 
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1.2 БПЛА как объект управления 

Рассматриваемый в данной работе летательный аппарат – это объект сложный 

сам по себе. Ключевым объектов в самом аппарате считается планер. Главными 

составляющими планера являются: фюзеляж, крыло и хвостовое оперение 

(рисунке 1). 

 
Рисунок 1 – Габаритный чертёж летательного аппарата. 

На рисунке 1: 1 – фюзеляж является главным несущей конструкцией. 

Используется для размещения полезной нагрузки и различного оборудования. 

Также он все части соединяет в один общий блок. Вращение винта 

электродвигателя и хвостовая часть находится на удлиненном теле вращения с 

тупым хвостом. Само удлиненное тело – это фюзеляж. Контур формы фюзеляжа 

имеет гладкую поверхность, для того, чтобы было не очень большое 

противодействие. 

На рисунке 1 под цифрой 2 обозначено крыло. Крыло – это главная несущая 

поверхность. Для того чтобы ЛА был в воздухе и присутствовала подъемная сила 

аэродинамики, для этого и существует крыло. Ниже представим характеристики 

крыла: 

 размах крыльев это расстояние между боковыми поверхностями крыла; 

 крыло и профиль, а именно их хорда. Это отрезок от задней кромки и до 

передней. Вдоль не проходит воздух; 
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 сам размах крыла и поперечное сечение формы, сами по себе 

перпендикулярны; 

 в общей системе координат OXYZ стреловидность считается углом 

отклонения, если идет сравнение относительно оси OY. Если идет направление к 

хвосту, то оно считается положительным; 

Крыло само себе симметрично плоскости самолета. В исследуемой модели ЛА 

устойчивость в воздухе дается при помощи хвостовой части. У данной модели 

отсутствует хвостовое оперение. 

На рисунке 1 под цифрой 3 обозначены элевоны. Элевоны в составе 4 штук 

находятся в задней части БПЛА. Элевоны из себя представляют органы 

управления аэродинамикой. Руль направления и высоты – это элевоны в 

распространённой конструкции самолета. Для того чтобы делать изменение 

сравнительно оси вращения, а именно изменение момента крена, для этого нужно 

использовать подвижную составляющую, а именно элерон. Руль высоты создает 

тангажный момент, а сам он представляет правящую поверхность. Она создает 

вращение БПЛА вокруг оси OZ, которая является поперечной. Поверхность 

управления – это руль направления. Она дает возможность по созданию момента 

рыскания, а именно создает вращение устройства относительно оси OY. 

Элевоны размещены на 150 мм от центра устройства, под углом 450. А само 

размещение идет по продольной оси БПЛА. На лифтах поток воздуха, который 

нисходит вертикально, создается при помощи винта мотора.  

Система управления в режиме вертикали должна при движении обеспечивать 

стабилизацию БПЛА, а именно когда происходит взлет или посадка. В 

горизонтальном положении при помощи крыльев ЛА идет поддержка подъемной 

аэродинамической мощности. Горизонтальное положение достигается тогда, 

когда ЛА набрал нужную высоту по вертикали и скорость с помощью двигателей 

тяги. После того, как БПЛА набрал нужную высоту, которая требуется, можно 

перейти в несколько режимов, к примеру режим «зависание» рассмотренный 

далее. Мощность двигателя тяги дает компенсацию по земной гравитации, когда 

находится в режиме «зависание». В данном режиме можно следить за объектами, 

когда нет смысла перемещать ЛА. Это все может происходить, когда местность 

сама по себе открытая и расстояние не сильно большое. 

1.3 Анализ аппаратной части части БПЛА  

С помощью контроллера «ArduPilot Mega 2560» [2], происходит управление 

БПЛА. Он находит свое применение в автомобилях, кораблях и автономном 

самолете. «ATMega» это 16– мегагерцовый микроконтроллер, плата создана с 
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помощью него. Аналоговый приемник «HiTEC RCD 9500» [3] дает 

осуществление связи с контроллером.  

«ArduPilot», именуемый как бортовой комплекс, представляет из себя средство 

по своему функционалу управляет схемой самолета и контролирует навигацию. 

Комплекс дает возможность определять: 

 углы ориентации и навигационные характеристики; 

 характеристику перемещения летательного аппарата, а именно скорости и 

угловые ускорения; 

 на нужной траектории при полете навигацию и управление; 

 в самом полете у углов ориентации стабилизацию; 

 всю информацию по телеметрии о параметрах навигации, и направлять в 

канал передачи. 

ИНС является компактным центральным составом БК «ArduPilot». Она 

связана подключением с приемником СНС. 

ИНС сама по себе является независимой формой и построена на базе 

микроэлектромеханического датчика, а именно акселерометра и гироскопа. Она 

дает гарантию в большой навигационной точности и стабилизации при 

управлении БПЛА. Обеспечение в динамической определенной вершине и 

скорости вертикали дает датчик интеграции статического давления. 

Определим составные части в бортовом комплексе: 

 датчик определения скорости воздуха; 

 определение и хранение данных о полете; 

 БА – блок автопилота; 

 БИНС – Блок инерциальной навигационной системы; 

 СНС – Приемник спутниковой навигационной системы; 

 гироскоп трехосный. Он действует по закону сохранения импульса. Также 

его применение находят в отклонении измерения угла ЛА, в инерциальной 

системе координат; 

 акселерометр трехосный. Данный датчик действует по закону инерции. Он 

дает характеристику значения и направления вектора ускорения. 

Бортовой комплекс имеет совмещение с радиоканалом. Данный комплекс 

имеет функцию управления в ЛА, а именно дает возможность применять пульт 

управления дистанционно в ручном режиме или по команде автопилота в режиме 

автоматики. Команды управления при автопилоте имеют формирование в виде 

ШИМ– сигнала. А данная возможность многим типам исполнительных устройств. 
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Автопилот может создать стабилизацию в полете и в этот же момент работать 

с навигацией. «Дистанционно управляемый полет (fly by wire)» это режим, 

который поддерживается в основном автопилотом. 

ArduPilot имеет множество достоинств, но главное это начальный код в 

открытом виде. А это значит, можно изменять алгоритм кода угодно, он так же 

доступен на рынке для покупки. 

ATMega имеет следующие технические свойства: 

 Вход и выход цифрой равен 54; 

 Аналоговых входов присутствует 16; 

 Частота такта имеет значение 16 МГц. 

1.4 Требования к имитационной модели БПЛА 

Авиасимулятор придуман для создания в нем имитационной модели. Она 

нужна для того, чтобы быстрее сделать разработку системы управления БПЛА и 

исследовать его. Также в нем быстрее идет разработка и исследование самой 

физической модели ЛА. Имитационная модель предназначена для уменьшения 

реализации реальных полетов. Когда происходит разработка в симуляторе, можно 

выявить проблемы и сразу найти решение и разобраться в них. 

Существуют критерии, которым должна отвечать динамическая имитационная 

модель ЛА, а именно: 

 метрическая характеристика любого БПЛА должна быть учтена; 

 проводить имитированные действия любой аэродинамической силы и 

момента; 

 делать имитацию при управлении лифтом; 

 в полуавтоматическом и автоматическом режимах иметь возможность 

имитировать полет БПЛА; 

 проводить учет всех воздействий от окружающей среды: невесомые массы 

при противодействии, сила тяжести, сила невесомого потока, набегающего и т.д; 

 когда идет работа электрического двигателя, а именно имитируют ее, свой 

взор надо направить на вектор тяги, когда он изменяется, в этот момент идет 

изменение режима полета: с горизонтального на вертикальный, и также обратно. 

Выводы по главе один 

По результатам исследования БПЛА, принято решение о создании системы 

автоматического пилотирования на базе мини–дрона, максимальная взлетная 

масса которого составит около 50 кг. Данный тип БПЛА широко распространён, и 
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наиболее экономически целесообразен в целях отработки на нем навыков по 

созданию систем автоматического управления объектом. 

Были выбраны комплектующие контроллер «ArduPilot Mega 2560», 16ти 

мегагерцовый микроконтроллер «ATMega» и аналоговый приемник «HiTEC RCD 

9500». 

Получен габаритный чертеж и обоснована разработка имитационной модели. 
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2 АНАЛИЗ ПОЛНОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ БПЛА  

2.1 Анализ выбранного БПЛА 

Беспилотный летательный аппарат центральной дальности, который считается 

частью функциональной системы дистанционного наблюдения.  

БПЛА управляется наземной станцией управления (НСУ), которая включает в 

себя все нужные составляющие для управления полетом и стремительной 

диагностики оборудования. НС это мобильное приспособление, которое 

устанавливается в специализированный транспортный контейнер либо 

автомобиль пилота.  

Главное функциональное назначение – дистанционный прогноз и 

предоставление видеоинформации в НСУ в режиме настоящего времени. 

БПЛА с корпусом планера из композиционных материалов рассчитан на 

постоянное внедрение. Имеют все шансы быть применены автономные и 

радиокорректированные способы исполнения полетного задания. 

БПЛА имеют все шансы быть применены для решения широкого круга задач в 

разных областях: 

 мониторинг в чрезвычайных ситуациях (техногенная авария, пожар, 

наводнение, террористическая угроза, групповые беспорядки и др.); 

 проведение поисковой операции; 

 мониторинг линии электропередач и трубопроводов, выявление изъянов 

и повреждений; 

 аэрофотосъемка местности; 

 осуществление мер безопасности на больших землях и перекрытых 

объектах; 

 выполнение воздушной разведки; 

 отслеживание фиксированных и мобильных целей. 

Система БПЛА при стремлении дает возможность прирастить полётное 

навигационное оборудование также установить вспомогательное оборудование в 

отсеке полезной нагрузки, именно тем, расширяя сферу использования комплекса 

для решения точных задач. 

БПЛА имеет гиростабилизированную платформу, которая быть может, 

вооружена тепловизором, цветной камерой, лазерным дальномером и лазерным 

целеуказателем. 

Летные характеристики БПЛА:  

 размах крыла, м: 9.10; 

 длина, м: 3,34; 

 максимальная взлетная масса, кг: 55; 
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 максимальная скорость, км/ч: 140; 

 крейсерская скорость, км/ч: 80; 

 топливо, л: 20; 

 мощность, кВт: 1 х 12,5; 

 тип двигателя: 1 Эд; 

 дальность действия, км: в контакте с НГУ– 90, автономно– 600; 

 продолжительность полета, ч: 10; 

 статический потолок, м: 4000. 

2.2 Описание математической модели движения в пространстве 

Расчет аэродинамической силы и момента производится по формулам: 

,     (2.1) 

,    (2.2) 

Полная нелинейная пространственная модель движения ЛА: 

,   (2.3) 

,    (2.4) 

,      (2.5) 

,     (2.6) 

,   (2.7) 
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, (2.8) 

, (2.9) 

 

    (2.10) 

В уравнениях: 

α, β – углы атаки и скольжения. 

ωх, ωу, ωz – угловые скорости относительно осей связанной системы 

координат. 

θ, γ, ψ – углы тангажа, крена, рыскания. 

V – воздушная скорость. 

Н – высота полета. 

Хg, Yg, Zg – координаты полета в земной нормальной системе координат. 

сха, суа, сzа – коэффициенты аэродинамической силы в скоростной системе 

координат. 

mxа, myа, mzа – коэффициенты аэродинамических моментов в скоростной 

системе координат. 

Iх, Iу, Iz, – моменты инерции относительно осей связанной системы координат. 

m – масса самолета. 

l, bа – размах крыла и длина средней аэродинамической хорды. 

S – площадь крыла. 

  – скоростной напор. 

ρ – плотность воздуха на высоте полета. 

ах ,ау ,аz – ускорения вдоль осей связанной системы координат. 

nx ,ny ,nz – представляют перегрузку на связанной системы координат, вдоль 

осей. 

g – ускорение свободного падения. 

На рисунке 2 представлена модель, а именно сама по себе структурная схема, 

которая создана в MATLAB/Simulink.  

Специализированное перемещение самолета задается блоками «6DOF», 

которые адаптированы в Российской шаблонной системе координат (ГОСТ 

20058– 80). Описание БПЛА кроме того включает в себя модельные блоки: шасси, 
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мотор, сервис (≪Actuators≫), датчики (≪Sensors≫) и окружающую среду 

(≪Environment≫). Применяется обычная модель атмосферы. Модель ЛА вместе с 

системой автоматического управления, визуализации и планирования наземного 

контроля специализированных блоков ввода / вывода (≪Controller Outputs≫, 

≪Flightgear Environment≫, ≪To Flightgear≫ также ≪Model Outputs≫). Модель 

системы механического управления (≪Controller≫) изолирована от объектной 

модели в обычной конфигурации. 

 
Рисунок 2 – Модель БЛПА в среде MATLAB/Simulink 

2.3 Анализ системы координат 

Для описания положения, а также перемещения центра масс ЛА и его углового 

положения нужно будет, несомненно, вычислить начало отсчета или систему 

координат, которая принята за начальную (базовую). Движение ЛА вполне 

возможно обрисовывать, основываясь на какой– либо системе координат, строго с 

ним связанной, т.е. для решения всех задач динамики полета нужно ввести 

комплекс систем координат, найти их положение в пространстве и связь. Помимо 

того, описывая перемещение ЛА и используя уравнения его перемещения, нужно 

указать, в которой системе они получены. Выбор точных систем координат 

обуславливает и выбор конкретных характеристик, которые характеризуют 
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перемещение ЛА в пространстве. Системы координат вполне возможно поделить 

на 2 класса: инерциальные (неподвижные), неинерциальные (подвижные). 

Векторные величины, которые определяют перемещение ЛА (скорость центра 

масс, угловая скорость ЛА и т.д.), а еще управления и возмущения, которые 

действуют на ЛА (сила тяги, управляющие факторы, возмущающие силы и 

моменты), задаются в разных системах координат. Чтобы применять данные 

характеристики в ходе получения и анализа уравнений динамики ЛА, нужно 

будет иметь математический аппарат для нахождения проекций векторных 

величин во всевозможных системах координат. Связь между ортогональными 

системами координат в прикладных задачах динамики, быть может, описана при 

помощи 3 методов: 

 использование углов Эйлера (модифицированных углов Эйлера– 

Крылова). 

 использование матриц направляющих косинусов. 

 использование кватернионов. 

Углы Эйлера предполагают собой три угла, которые определяют методичные 

повороты (или обоюдное положение) твердого тела или системы координат, с ним 

строго связанной, сравнительно начальной системы координат. 

При применении углов Эйлера для описания положения ЛА в месте (для 

определения взаимного положения систем координат) нужно будет задавать 

(оговаривать) последовательность поворотов, а также взаимосвязь между осями и 

углами. Углы Эйлера употребляются для формирования матриц направляющих 

косинусов, которые определяют обоюдное положение 2– ух ортогональных 

систем координат. 

При перемещении ЛА в виде твердого тела, можно рассмотреть 

поступательное и вращательное движение. Поступательное движение описывает 

поведение центра масс, когда он ведет свое движение вокруг Земли, а 

вращательное, вокруг своего центра масс. Для того чтобы исследовать различные 

перемещения, используют систему координат. Описание поступательного и 

вращательного перемещения для системы координат БПЛА описывается 

следующим образом. 

OXgYgZg – обозначим систему координат, представляет из себя движущуюся 

систему, у нее начало координат – точка О находится в центре масс ЛА. 

OYg – это ось, которая идет вверх по вертикальной локали.  

Плоскость OXgZg – это локальная горизонтальная плоскость, которая проходит 

через точку O перпендикулярно оси OYg. Оси OXg и OZg параллельны осям O0X0, 

O0Z0 нормальной земной системы координат и образуют прямоугольную правую 

систему координат совместно с осью OXg. 
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Сплетенная система координат OXYZ являет из себя подвижную систему 

координат, начало координат, которой O совпадает с центром масс летательного 

аппарата, а оси нацелены вдоль ключевых осей инерции ЛА. Продольная ось OX 

находится в плоскости симметрии и ориентирована от хвоста к носу самолета. 

Поперечная ось OZ перпендикулярна плоскости симметрии, а также 

ориентирована в правую сторону самолета. Ось OY лежит в плоскости симметрии 

и ориентирована в верхнюю часть прибора. Система OXYZ являет из себя 

прямоугольную правую систему координат. 

Потому что оси подходящей системы координат неподвижны сравнительно 

БПЛА, а также совпадают с его главными осями инерции, его положение условно 

нормальной системы координат описывает характеристики пространственного 

положения БПЛА при его вращении, что касается Земли. Этими параметрами 

считаются углы Эйлера ψ – угол рыскания, θ – угол тангажа и γ – угол крена. 

Угол рыскания ψ – угол между осью OXg нормальной системы координат и 

проекцией продольной оси OX подходящей системы координат на 

горизонтальную плоскость OXgZg нормальной системы координат. 

Угол тангажа θ – это угол между продольной осью OX подходящей системы 

координат, а также горизонтальной плоскостью OXgZg нормальной системы 

координат. 

Угол при наклонении γ – это угол между OZ, которая является поперечной 

подходящей системы координаты и осью OZg нормальной системы координат, 

которая имеет смещение в положении, где угол рыскания имеет значение в нуле. 

Когда будут изменять значения углов ψ, θ, γ и мы начнем это понимать, то это 

значит идет управление ориентацией ЛА.  

При изменении углового положения ЛА на стадии управления ориентации, 

можно изучить невесомые потоки, которые дают обтекание устройства. Для 

контролирования скорости и ее направление, нужно изменить характеристики 

аэродинамической силы и момента, которые влияют на ЛА. 

2.4 Анализ потребных моментов и методы их определения 

Представленный метод позволяет, используя органы управления летательным 

аппаратом, перевести значения эйлеровых углов из произвольного начального 

состояния ψ, θ, γ в заданные значения ψref , θref , γref по траекториям, которые 

удовлетворяют требованиям к качеству переходных процессов.  

Вращательное движение БПЛА описывается следующими векторными 

функциями времени: 

 Γ (t)=(γ(t) , ψ(t) , θ(t))T – вектор текущих значений углов Эйлера. 
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 ω(t)=(ωx(t), ωy (t), ωz(t))T – вектор угловых скоростей вращения БПЛА в 

проекциях на оси связанной системы координат. 

 M(t)=(Mx(t), My(t), Mz(t))T – суммарный момент вращения, создаваемый 

всеми силами, воздействующими на БПЛА, включая аэродинамические силы, 

создаваемые управляющими поверхностями аппарата. 

 I(m)=(Ix(m), Iy(m), Iz(m))T – вектор моментов инерции БПЛА 

относительно осей связанной системы координат. 

 m – масса БПЛА. 

При полёте над плоской Землей для описания ориентации БПЛА достаточно 

знания углов ψ, θ и γ, которые определяют положение осей связанной системы 

координат относительно нормальной системы координат. В таком случае 

проекции вектора угловой скорости аппарата на связанные оси будут 

определяться кинематической системой дифференциальных уравнений: 

.      (2.11) 

обращённая форма уравнений (2.10) 

.   (2.12) 

закон изменения вектора угловой скорости определяется системой 

динамических уравнений (2.11). 

.     (2.13) 

Системы уравнений хорошо известны и являются основой построения для 

различных систем управления режимом полёта ЛА. 

Далее будем использовать более компактная векторно – матричная форма 

записи нелинейных дифференциальных уравнений: 

.     (2.14) 

Значения векторов F1 и F2 и диагональной матрицы B следуют из 

сопоставления правых частей уравнений и систем соответственно.  
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В уравнениях (2.13) M – некоторое требуемое значение момента Mref, которое 

позволяет перевести значения углов Γ в требуемое значение Γref по желаемой 

траектории S(t), которую определяем уравнением 

 .   (2.15) 

Для выполнения условия, т.е. реализации вынужденного движения системы по 

заданной траектории, определяем Mref из условия 

.     (2.16) 

что с учётом приводит к линейному относительно Γ(t) дифференциальному 

уравнению второго порядка 

.   (2.17) 

определяющему необходимое значение Г для движения системы по 

траектории. 

В уравнениях коэффициенты диагональных матриц K1 и K2 выбираются из 

условия устойчивого и качественного переходного процесса системы в точку 

Γ=Γref . Так, например, при K1=K2 с положительными диагональными элементами 

соответствующих матриц выполнение уравнения приводит к устойчивым 

переходным процессам без перерегулирования. 

Вращающий момент M в соответствии может влиять на Γ только через 

изменения вектора угловых скоростей ω. Из системы получим 

.   (2.18) 

и, подставляя ˙ω, ˙Γ получим 

. (2.19) 

Для вычисления желаемого значения M=Mref приравняем правые части 

соотношений. Опустив обозначения переменных в функциях F1 и F2, после 

несложных преобразований получим (2.18): 

. 

(2.20) 

Для того что бы превратить управляемую систему в систему второго порядка с 

нужным переходным процессом из начального состояния Γ(0) в конечное 

состояние Γref . При этом в случае Γref=const значения Г и Γ экспоненциально 

стремятся к нулю, что приводит к нулю и вектор угловых скоростей ω, введем в 

нее нелинейную систему с обратной связью. 
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Выводы по главе два 

В данной главе были рассмотрены технические характеристики БПЛА, 

составлена математическая модель, проанализирована система координат, 

получена модель БЛПА в среде MATLAB/Simulink. 
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3 МОДЕЛИРОВАНИЕ В ПРОГРАМНОМ ПАКЕТЕ MATLAB/SIMULINK 

3.1 Построение траектории полета в программном пакете 

В данной работе предложен упрощенный метод расчета гладкого маршрута P1, 

P2, P3 с использованием клотоиды в качестве траектории поворота и 

ориентированных прямых L1, L2 в качестве маршрутов движения от точки P1 к 

точке P2, и от P2 к P3 соответственно. 

 
Рисунок 3 – схема поворота 

Для описания маршрутов L1 и L2 естественно воспользоваться хорошо 

разработанной теорией ориентированных пересекающихся прямых, которые 

проходят через две заданные точки. Для сокращения объема излагаемого 

материала мы воспользуемся векторной формой вычислений. 

L1 (z,x )=¯r ( z,x)⋅¯n1+c1=z⋅sin ϕ1−x⋅cos ϕ1+c1=0 , 

L2 (z,x )=¯r ( z,x )⋅¯n2+c2=z⋅sin ϕ2−x⋅cosϕ2+c2=0 ,    (3.1) 

где c1, c2 – константы, φ 1 , φ 2 – углы между положительным направлением 

оси z и ориентированными прямыми L1 и L2 соответственно; 

¯r1 (z1, x1) , ¯r2 (z2 ,x2) , ¯r3 (z3 ,x3) и ¯r ( z,x) – радиусы–векторы точек P1 , 

P2 , P3 и произвольных точек P (z,x) , лежащих на прямых L1 и L2 ; ¯τ1 и ¯τ 2 – 

единичные векторы касательных к траекториям L1 и L2 соответственно; ¯n1 и ¯n2 

– единичные векторы нормалей к траекториям L1 и L2 соответственно. 

В качестве траектории поворота S1 принимаем клотоиду, которая не только 

обеспечивает непрерывное с заданной скоростью изменение центробежного 

ускорения, но и является самой короткой среди переходных кривых подобного 

класса.  
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Гладкий маршрут является необходимым условием для достижения точного 

отслеживания пути в случае БПЛА. 

Функция гладкая, если она в рассматриваемой области имеет производные 

всех порядков до некоторого значения. Параметрическая кривая гладкая, если она 

представлена гладкими функциями. 

Построенный путь должен удовлетворять ограничениям, накладываемым на 

неголономную систему.  

Эти требования, в частности, означают, что путь должен быть гладкой кривой. 

Есть и другие ограничения, например, непрерывность кривизны кривой. Такое 

требование равносильно гладкости кривой. На кривизну пути могут 

накладываться дополнительные ограничения: ограниченный диапазон изменения, 

отсутствие участков нулевой кривизны и т.п. 

Для учета указанных ограничений нужны специальные методы. Можно 

улучшать форму аппроксимирующей кривой путем изменения опорных точек. 

Подход, в котором изменение опорных точек основано на минимизации 

определенных критериев, называется фейринг (fairing). Можно выделить две 

группы: локальный фейринг и глобальный. 

Первоначальный этап планирования часто заканчивается построением 

ломаной линии, которая упрощает планирование, но не отвечает условиям 

гладкости и другим ограничениям. Ломаная является исходной основой для 

построения точного маршрута, отвечающего всем требованиям. Этот процесс 

называется сглаживанием. 

Основой для построения гладкого пути может быть не ломаная, а «канал» или 

«коридор», который выбирают так, что в нём нет препятствий. Тогда гладкий 

путь можно строить внутри канала, и он пройдет без столкновений с 

препятствиями.  

Сглаживание ломаных прямых. При этом подходе ломаная линия 

корректируется только в окрестностях ее вершин. Если исходная ломаная не 

имеет пересечений с препятствиями, то сглаженную кривую надо проверять на 

пересечения только в окрестностях опорных точек. Метод сглаживания можно 

выбрать так, что будет легко контролировать не только пересечения с 

препятствиями, но и характер изменения кривизны. Наиболее распространенным 

является метод «отрезок – дуга», в котором для сглаживания углов ломаной 

используется дуга окружности. Недостатком этого простого метода является то, 

что в точках сочленения отрезков и дуг окружностей кривизна имеет разрыв. 

Чтобы избежать этой проблемы, надо для сглаживания углов использовать 

кривые переменной кривизны, которая плавно меняется от нулевой до некоторой 

максимальной. Для этой цели применяют полярные полиномы, декартовых 
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полиномы, клотоиды (clothoid), сплайны, например, кривые Безье, или В– 

сплайны. 

Предложенный метод планирования траектории движения, заданной 

последовательностью поворотных пунктов маршрута, реализован в среде 

MATLAB/Simulink. На рисунке ниже представлены результаты планирования 

траектории движения с использованием клотоиды для перехода между отрезками. 

 
Рисунок 4 – траектория 

При моделировании использованы следующие значения параметров: линейная 

скорость движения летательного аппарата V = 100 м/с; максимально допустимая 

нормальная перегрузка nenable = 2  

Координаты поворотных пунктов маршрута: P1(3700, 1000), P2(2600, 4000), 

P3(1600, 3100), P4(800, 4000), P5(– 3500, 2800), P6(– 2000, 1500), P7(– 2500, 0), 

P8(500, 1500), P9(– 500, – 1500). 

Манёвр 1. Разворот БПЛА на 90 градусов. 

Время, которое необходимо для того, чтобы совершить этот манёвр t = 15.988 

с. Угол наклона траектории θ равен нулю на всём участке траектории. 
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Рисунок 5 – График земной скорости БПЛА V и график курсового угла ψ 

 
Рисунок 6 – Графики продольной перегрузки nx и поперечной перегрузки ny 

 

 

Рисунок 7 – График угла крена ψ 

Разворот на 170 градусов и сброс высоты. 

Время, необходимое для того, чтобы совершить этот манёвр t = 17.3959 с.   
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Рисунок 8 – График земной скорости БПЛА V 

 

 

Рисунок 9 – График угла наклона траектории ψ и график курсового угла θ 

 

 

Рисунок 10 – Графики продольной перегрузки nx и поперечной перегрузки ny 
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Рисунок 11 – График угла крена ψ. 

3.2 Получение упрощенной системы уравнений движения ЛА 

Чтобы сделать систему уравнений для управления движением ЛА намного 

проще, необходимо поделить на группы уравнений, а именно на 3. Они делают 

описание по движению ЛА в 3– х плоскостях, которые перпендикулярно взаимны. 

Т.к. присутствует симметрия ЛА в связанной системе координат, то такой раздел 

можно произвести. Взаимное влияние существует в вертикальном и продольно– 

боковом движении, из них, в общем, создается общее движение ЛА. Каждое 

движение, а именно продольно или вертикально может существовать отдельно, в 

разных плоскостях. А продольно– боковое движение не имеет возможности 

существовать отдельно от других. 

На рисунке 12 буквами Т, Р, Q обозначены силы, которые действуют в данной 

системе координат, которая является связанной. А система координат Земли 

имеет обозначение ОзUVW. А точка старта БПЛА является Оз. 

 

Рисунок 12 – Силы, которые имеют действие на БПЛА. 

На БПЛА идет действие силы тяжести G, и она находится по формуле: 

       (3.2) 
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m – масса ЛА. 

g – ускорение свободного падения, равное 9.81 м/с2. 

Сила Т в системе координат OXZY вдоль продольной оси ЛА OX имеет 

действие. Если взлет происходит вертикально, то используем выражение:  

,      (3.3) 

 

где Fтяги – сила тяги двигателя, θ – угол атаки. 

Fсоп – сила, которая действует в лоб сопротивлению воздуха. Сила 

сопротивления находится как сумма коэффициента лобового сопротивления и 

сопротивления, который создается любым по возможности элевоном, если идет 

отклонение от нулевых положений: 

   (3.4) 

S1, S2, S3, S4 – площадь каждого элевона. sin(γi) – угол по отклонению элевона. 

q – обозначает скоростной напор потока по воздуху, который рассчитывают по 

следующему выражению: 

      (3.5) 

V – скорость ЛА. ρ – плотность воздуха. Вдоль оси OZ на ЛА действует сила 

P, которая имеет расчет по формуле: 

,     (3.6) 

VP – вектор скорости, который направлен по оси P. kP – коэффициент бокового 

сопротивления. qр – скоростной напор, который имеет действие по оси P. Т.к. мы 

рассматриваем вертикальный взлет в данной работе, то подъемная сила 

аэродинамики, которая действует на крыло, не используется. Используется только 

подъемная сила, которая идет от тяги двигателя. Сила Q в положении вертикали 

старается сделать опрокидывание ЛА, и она возникает при потоке, который идет 

набегами при появлении. Силу Q находят как: 

,      (3.7) 

сQ – подъемная сила; 

Sw – площадь одного крыла ЛА. В режиме вертикали при полете, чтобы ЛА не 

опрокинулся из– за подъемной силы, нужно сделать поддержку вектора скорости 

V и угол, чтобы был 500, все это происходит относительно оси земной 

координаты ОзV. 
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3.3 Расчет моментов и их стабилизация 

При построении имитационной модели динамики, мы все силы, какие есть 

вкладываем в центр масс рассматриваемого самолета. При таком построении мы с 

легкостью можем рассчитать основные характеристики, но данное условие не 

дает точного определения характеристик, которые могут помочь в заданном 

режиме полета ЛА. Если в вертикальном полете не создать нужный угол тангажа, 

то когда ЛА будет идти на взлет, то аппарат будет опрокидываться назад. Для 

того, чтобы выяснить какие характеристики требуются для полета БПЛА и быть в 

балансировке в режиме всего полета, необходимо сделать исследование всех 

моментов силы, которые действуют и возникают во время движения. Чтобы 

определить моменты, надо знать ее определенные величины, точки, куда 

прикладывается сила, ось ординат по которым идет определение момент силы. 

Каждый момент силы можно определить относительно оси, которая связана в 

системе координат и имеет свойство проходить через сам центр масс БПЛА. 

Данная возможность дает основание исключить момент, который создается с 

помощью силы тяжести. Центр масс – это определенный шарнир, и вращение 

самолета идет относительно него, как показано на рисунке13.  

 

Рисунок 13 – Аэродинамическая сила и аэродинамический момент, действующие 

на самолет при его обтекании набегающим потоком 

В связанной системе координат моменты сил, действующих на самолет, имеют 

следующие обозначения:  

 относительно оси ОХ действует момент крена, который считается 

положительным, если он стремится создать крен на правый борт;  

 относительно оси OY действует момент рысканья, который считается 

положительным, если он стремится создать крен на левый борт;  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

33 
24.05.06.2020.423.00 ПЗ 

 

 относительно оси OZ действует момент тангажа, который считается 

положительным, если он стремится увеличить угол атаки самолета. Момент 

тангажа называют кабрирующим, если он положителен, пикирующим если он 

отрицателен. В вертикальном режиме полета исследуемого БПЛА при наборе 

скорости создается кабрирующий момент, стремящийся опрокинуть аппарат. 

Величины аэродинамических моментов рассчитываются по формулам: 

       (3.8) 

где mx, my, mz – коэффициенты моментов крена, рысканья и тангажа 

соответственно, которые зависят от геометрических характеристик самолета, 

конфигурации и отклонения рулей; S – площадь крыла; l – размах крыла; ba – 

средняя аэродинамическая хорда крыла. Моменты сил M и моменты инерции J 

исследуемого БПЛА связаны следующими соотношениями: 

       (3.9) 

где ωx, ωy, ωz – угловые ускорения вращения вокруг осей X, Y и Z 

соответственно. Так как моменты инерции заданы как постоянные коэффициенты 

то, рассчитав моменты сил М из формул, выразим ускорения вращения вокруг 

каждой оси XYZ связанной системы координат из формул. 

      (3.10) 

Два раза проинтегрировав по времени угловые ускорения , 

получаем углы поворота φ, ψ и θ 

Как правило, после сброса управляемого БПЛА осуществляется парирование 

начальных возмущений и стабилизация по углу крена и только после этого 

начинается выведение БПЛА к цели по информации от навигационной системы 

управления в соответствии с выбранным законом управления. 
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Необходимость стабилизации по углу крена в течение всего полета вызвана 

тем, что построение системы наведения для произвольно вращающегося по крену 

БПЛА существенно усложняется (возникают дополнительные запаздывания в 

каналах управления, усложняется проблема компенсации силы веса БПЛА). 

Система стабилизации БПЛА по крену синтезируется в соответствии с блоком 

– схемой (рисунок 13), из которой сигнал управления s определяется как: 

 
Рисунок 14 – Блок– схема системы стабилизации по крену 

 РП – рулевой привод; 

 ДУС – датчик угловых скоростей; 

 s – сигнал управления; 

 d – угол отклонения элеронов; 

 wx – угловая скорость крена; 

 gзад, g – заданное и текущее значения угла крена; 

 Kg, Kwх – переменные коэффициенты усиления. 

Коэффициенты усиления в контуре стабилизации будем проводить методом 

стандартных коэффициентов. Стандартные коэффициенты во многих случаях 

весьма упрощают задачу синтеза системы – выбора параметров системы, 

отвечающих заданному качеству процесса регулирования. Основной идеей 

метода стандартных коэффициентов является приближение реальной 

передаточной функции замкнутой системы управления к ПФ со стандартными 

коэффициентами, обеспечивающей оптимальное распределение нулей и полюсов 

ПФ, при котором переходная функция будет наиболее благоприятной с точки 

зрения динамики рассматриваемой системы. 

При синтезе системы стабилизации по нормальным перегрузкам используется 

алгоритм, основанный на построении областей устойчивости и линий равных 

запасов устойчивости по амплитуде и фазе, который известен как метод 

Неймарка. 
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Рисунок 15 – Результаты моделирования процессов стабилизации по углу крена 

Области, ограниченные линиями равного запаса устойчивости, образуют 

области допустимых коэффициентов усиления. Выбор коэффициентов усиления 

из построенной области осуществляется на основании связи между свойствами 

логарифмической амплитудной характеристики (ЛАХ) и качеством переходного 

процесса. Вид ЛАХ в среднем интервале частот определяет запас устойчивости и, 

в значительной мере, качество системы, т.к. в этом интервале находится частота 

среза wср, определяющая время переходного процесса TP. 

На полученной математической модели трехканальной системы стабилизации, 

связывающей управляющие сигналы, поступающие на вход рулевого привода, с 

параметрами управления, были получены алгоритмы стабилизации, 

реализованные в пакете программного обеспечения, позволяющем вычислять 

переменные коэффициенты усиления контура стабилизации, проводить анализ 

устойчивости контура, определять динамические показатели переходных 

процессов в контуре. Результаты моделирования процессов стабилизации по углу 

крена для заданных условий применения БПЛА приведены на рисунке 15. 

Результаты моделирования процессов стабилизации по нормальным 

перегрузкам для заданных условий применения БПЛА приведены на рисунке 16 

Синтез системы стабилизации проводился для времени установления переходного 

процесса. 

Для построения бортового алгоритма стабилизации из области применения 

БПЛА выбираются типовые траектории, которые характеризуют область 

изменения высоты, скорости, скоростного напора. Для этих траекторий 

определяются значения коэффициентов усиления Kg, Kwx, Kw, Kn, Ki и Kn, которые 

в дальнейшем аппроксимируются в зависимости от высоты H, скорости V или 
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скоростного напора q БПЛА, вычисляемых на борту БПЛА по информации от 

навигационной системы. Таким образом, на траектории полета БПЛА 

осуществляется настройка коэффициентов усиления системы стабилизации в 

зависимости от режима полета в виде функции от q. Графики функций 

коэффициентов усиления для системы стабилизации по нормальным перегрузкам 

и углу крена для t=Ki/Kn=2 приведены на рисунке 17. 

 
Рисунок 16 – Результаты моделирования процессов стабилизации по нормальным 

перегрузкам 

 

 
Рисунок 17 – Вид зависимостей коэффициентов усиления 

Представленные результаты моделирования говорят о работоспособности 

методик синтеза системы стабилизации для рассматриваемого нами БПЛА.  

Выводы по главе три 

В этой главе изучен метод построения гладких траекторий, по результатам, 

которого была получена траектория полета БПЛА в программном пакете. 

Получена упрощенная модель сил, действующих на ЛА, результаты 

стабилизации по углу крена и нормальным перегрузкам. 
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4 РЕЖИМ “ЗАВИСАНИЕ” 

4.1 Автопилот в режиме зависания назначение и описание 

Сам по себе автопилот предназначен при перемещении органов управления 

БПЛА, имея цель обеспечения требуемых значений параметров полета 

(назначение АП в основном соответствует функциям пилотирования, которые 

выполняет летчик). А автопилот представляет собой систему управления 

летальным аппаратом автоматически. 

Беспилотные летательные аппараты есть уже практически во всех крупных 

хозяйствах. Разработчики постоянно увеличивают функциональность продукции, 

расширяя круг задач, решаемых с их помощью. Это требует оснащения 

летательных аппаратов сложным и дорогим оборудованием. Автопилот – 

важнейший элемент управления БПЛА. В основе его работы лежит алгоритм, 

который состоит из действий: 

 определения положения летательного аппарата; 

 сравнения действительного положения с заданным; 

 коррекции положения путём выработки команд в виде широтно– 

импульсных сигналов. 

В состав автопилота входит: интегрированная навигационная система, 

приёмник спутниковой навигационной системы (GPS), модуль автопилота. 

Современные автопилоты оборудованы интегрированными инерциально– 

спутниковыми навигационными системами (ИНС/СНС). Интегрированная 

навигационная система – объединяет две системы, одна из которых основана на 

свойствах инерции тел, а вторая на спутниковом ориентировании. Система 

совмещает достоинства двух методов, обеспечивая высокую точность навигации 

и функциональность с низкой стоимостью и возможностью эксплуатации при 

отсутствии внешних источников информации. 

Модуль автопилота весит не более 50 граммов и включает в себя мощный 

процессор, датчики систем ориентации и навигации (датчики статического 

давления, датчики динамического давления, трёхосевые акселерометры, 

трёхосевые угловые датчики, трёхосевые магнитометры), датчики контроля 

заряда батареи, порты USB для подключения дополнительных датчиков. На 

основании показаний датчиков производится стабилизация БПЛА. Модуль 

автопилота обрабатывает сигналы, вырабатывая команды несущим винтам. 

Движение БПЛА осуществляется путём контроля трёх режимов углового 

движения – тангажа, рыскания, крена. Трёхконтурный PID– регулятор 

отслеживает положение БПЛА, вырабатывая курсовой угол. 
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Система, которая состоит из регуляторов автоматики, она также управляет 

поворотными углами φ, ψ, θ и самими координатами самолета (центра масс), это 

называется автопилот управления БПЛА. Другими словами, идет обеспечение 

высоты по стабилизации и при взлете и посадки стабилизируют высоту. Также 

БПЛА на траектории вертикали дает стабилизацию. 

Регуляторы совместно управляют полетом, а они все входят в состав 

автопилота. Для того чтобы получить обеспечение стабилизации поперечной, 

надо самолет направить в полете так, чтобы отсутствовал крен и идет 

регулирование наклонов по оси ОХ (происходит это в системе координат ОХYZ). 

Чтобы сохранилась высота полета постоянной, и отсутствовало снижение и 

подъем, нужно присутствие стабилизации. Она предотвращает вращение вокруг 

оси ОZ ЛА. Чтобы прямолинейность полета БПЛА была постоянным в режиме 

вертикали, нужно обеспечить стабилизирование. Оно запрещает вращаться по оси 

ОY, а именно рыскание недолжно присутствовать. В БПЛА присутствуют 

элементы чувствительности, они имею название гироскопы. Дальше сделаем 

рассмотрение регулятора, который имеет влияние на угол атаки в режиме взлета 

вертикально. На рисунке 18  показана функциональная схема при регулировании. 

 

 

Рисунок 18 – Функциональная схема при автоматизированном регулировании для 

углов тангажа: θ – атака; δ – отклонение элерона; Э – сам элерон. 

Регулировочная характеристика – регулятор имеет контроль над углом 

тангажа (это идет определением в полете режима). С помощью уставки идет 

определение характеристики регулирования. В самом регуляторе идет разность, а 

именно разность между регулировочным параметром и уставкой. Значение по 

разности – это рассогласование. Имея пропорции по значениям регулировочного 

параметра, это в регуляторе сигнал, который сам его создает. В БПЛА сервомотор 

имеет возможность помогать элевону, делать на угол δ отклонение. Обратная 

отрицательная связь в регулировочном процессе существует для того, чтобы в 

систему колебаний дать устойчивость и резкое потухание. При этом угол тангажа 

доходит до ему заданного значения.  

Рассогласованный сигнал пропадает, при наступлении равновесия, механизм 

регулирования прекращает свое действие. По аналогии любая функциональная 

схема имеет управление по каналу в БПЛА углами креном и рыскания.  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

39 
24.05.06.2020.423.00 ПЗ 

 

4.2 ПИД регулятор 

ПИД регулятор – прибор, который встроен в управляющий контур, с 

обязательной обратной связью. Он предназначен для поддержания установленных 

уровней задаваемых величин, например, температуры воздуха.  

Устройство подает управляющий или выходной сигнал на устройство 

регулирования, на основании полученных данных от датчиков или сенсоров. 

Контроллеры обладают высокими показателями точности переходных процессов 

и качеством выполнения поставленной задачи. 

Настройка ПИД– регулятора осуществляется 2 методами:  

Синтез подразумевает вычисление параметров на основании модели системы. 

Такая настройка получается точной, но требует глубоких познаний теории 

автоматического управления. Она подвластна только инженерам и ученым. Так 

как необходимо снимать расходные характеристики и производить кучу расчетов.  

Ручной способ основывается на методе проб и ошибок. Для этого за основу 

берутся данные уже готовой системы, вносятся некоторые коррективы в один или 

несколько коэффициентов регулятора. После включения и наблюдений за 

конечным результатом проводится изменение параметров в нужном направлении. 

И так до тех пор, пока не будет, достигнут нужный уровень работоспособности.  

Теоретический метод анализа и настройки на практике применяются крайне 

редко, что связано с незнанием характеристик объекта управления и кучей 

возможных возмущающих воздействий. Более распространены 

экспериментальные методы на основе наблюдения за системой. 

ПИД регуляторы применяются в системах, математическое описание которых 

трудоемко, или не может быть получено из– за случайного характера воздействия 

внешней среды или помех. Для термосистемы информация о состоянии объекта 

представляет собой значение температуры с датчика, а объект управления – 

нагреватель системы. 

Когда идет управление тремя углами, то ими управляет ПИД– регулятор 

(пропорционально– интегрально– дифференциальный). В нашей модели их 3 

регулятора. 

Его назначение состоит в стабилизировании выданных команд и параметров в 

автоматическом управлении, а именно контуре. Все параметры при стабилизации 

контролируются датчиком. А его сигнал выхода идет на блок с обратной связью, а 

именно на вход. Законов регулирования существует достаточно много, но ПИД, 

является более распространенным и известным. При этом всем идет настраивание 

воздействия управления, и к этому задают постоянную по времени, а она зависит 

от динамичного управления процесса.  
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При процессе регулировки, надо как можно меньше сделать ошибок, а именно 

свести их к минимуму и сделать расчет стабилизируемого значения. На рисунке 

19 изображена самая простейшая обратная связь ПИД– регулятора. 

 
Рисунок 19 – изображение обратной связи у ПИД– регулятора 

R – блок регулятора, Р – регулировка по объекту, r это уставка или 

воздействие по управлению, е(t) – рассогласованный сигнал или сама ошибка, u(t) 

– величина выхода самого регулятора, у(t) – величина, которую нужно 

регулировать. Переменную по выходу u(t) регулятора R покажем как выражение: 

,     (4.1) 

где Кр, Ki и Kd – пропорционально, интегрально и дифференциально, сами по 

себе это коэффициент.  

Выражение первой части Kрe(t) – составляющая по пропорционалу. 

Обозначает она погрешность между расчетным и каким стало значениями. 

Данный параметр дает реакцию мгновенно на ошибки, контролирует их и 

старается минимизировать своими способами без помощи оператора. 

 – вторая составляющая уравнения. Составляющая по интегралу. 

Данный параметр копит ошибки в регулировании, а следом идет ее использование 

для получения уставки в долгом процессе перехода.  

 – третья составляющая уравнения. Составляющая по дифференциалу. 

Они запускает процесс регулирования скорости в определенном параметре. 

4.3 Коэффициенты ПИД– регулятора и их расчет 

Для расчета у регулятора характеристик, у качества регулирования 

существуют задача и критерий, для них нужно сделать формулировку, также в 

системе сформулировать лимит на каждую величину и скорость конфигураций 

переменной. Для того чтобы сделать формулировку ключевому показателю 

качества, нужно оттолкнуться от всевозможного требования к формам реакций 

закрытой системы на ступенчатые изменения уставок. Но оказывается, такие 

аспекты ограничены сами по себе. Из– за этого идет неправильное описание 
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работы системы, Он не дает никаких данных о наружном возмущении или в 

измерении падениях шумов. 

Перед тем как проводить испытания в системе ПИД– регулятора и описать, 

необходимо проанализировать признак по качеству. 

Существуют цели, которые находятся в зависимости с регулятором, с 

помощью них делается выбор по регулировке качества. Существуют такие цели: 

 поддержка определенного значения у параметра (к примеру, скорость); 

 прослеживание управления программы и уставки перемены; 

 в резервуарах с жидкостью управлять демпфированием и т.д; 

Для различных задач являются следующие важные факторы; 

 шумы измерения и реагирование на него формы отзывов; 

 сигналы уставок и реагирование на них формы отзывов; 

 по минимальному существование шумов измерения; 

 в системе управления существует требование по экономии энергии; 

 разброс характеристики предмета управления и работоспособность по 

отношению к нему; 

 внешние возмущения и реагирование форм резонанса на них 

(коэффициенты по затуханию, время установки, перерегулировка и т.д.). 

В обычном ПИД– регуляторе существуют различные характеристики, которые 

по своим свойствам имеют право считаться лучшими для уставки, а именно 

слежением за ней. Они имею различия от характеристик, которые дают 

возможность воздействий для наружного возмущения, а именно падения. Для 

того чтобы два параметра в одно и тоже время были оптимальными, нужно будет 

применять ПИД– регуляторы с 2 степенями свободы. 

Чтобы выбрать структуру регулятора, нужно определить модель предмета 

управления, это исходит из теории по механическому управлению. Если предмет 

управления трудный, то и сам регулятор выбирается более сложный.  

В 1942г. Никольс и Зиглер предложили первые методика по расчету 

различных характеристик ПИД– регуляторов. Данная методика сама по себе 

несложная и результаты дает она не очень хорошие. Хотя она до сих пор 

используется в практических методах, хотя уже созданы более правильные 

методы расчетов. 

Когда расчеты будут проведены, регулятор все равно придется настраивать 

вручную, чтобы регулирование довести до совершенствования. 

Чтобы настроить регулятор, применяют способы совместно из ТАУ, а именно 

алгебраический способ или по назначению полюсов. В литературных источниках 

можно найти множество других, которые дают плюсы в конкретном применении. 
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Все способы по формулам, которые делают настройку регуляторов, созданы на 

основе аппроксимации объекта по динамике моделью 1 или 2 порядка с 

задержками. Предпосылкой к этому можно считать, решение системы уравнений 

аналитически, которое нужно будет применять для модели с более высоким 

порядком. В последнее время, когда выходит более мощное РС или контроллер, 

то больше используется численный метод по оптимизации. Он считается более 

легким при настройках различной характеристики у регулятора для модели с 

легкой и выше сложности, также рассматривает требование к работе и 

нелинейность у объекта управления. 

Чтобы управлять БПЛА в режиме полета, нужно регулировать 4 параметра: 

углы рыскания, крена и тангажа, также высоту полета. В автоматическом режиме 

идет управление с помощью трех ПИД– регуляторов, а высота регулируется с 

помощью ручного. Таким образом, можно построить САУ. В MATLAB/Simulink 

все три ПИД– регулятора построены аналогично. Все регуляторы имеют по два 

входа, а именно вход по значению нужного нам угла и второй вход по текущим 

значениям углов: φ, θ, ψ.  Рассогласование данных углов идут на три ветки 

регуляторов: пропорционально, интегрально и дифференциально, где после 

умножения значений, они складываются (рисунок 19). Чтобы рассчитать 

коэффициенты для ПИД– регулятора, мы использовали метод, который был взят 

из книги И.В. Мирошника «Теория автоматического управления». Суть метода 

такова: 

 когда рассматривается система, для нее определяют нужный вид процесса 

перехода; 

 чтобы обеспечить определенные требования, нужно в справочнике 

сделать выбор уравнения характеристики, который имеет вид: 

,    (4.2) 

р – это оператор Лапласа. В1 – это обозначения коэффициентов, которые 

делают определение настройки в регуляторе. 

Чтобы сделать выбор из характеристических уравнений, требуется 

определиться с биноминальным разложением на базе бинома Ньютона. Чтобы 

получить переходной процесс без перерегулирования необходимо применить 

нахождение корней по способу биноминального распределения. Ниже 

представлена система характеристического уравнения 3 порядка и с помощью нее 

идет описание системы регулирования, которая рассматривается: 

      (4.3) 

где Ω – это среднегеометрический корень в рассматриваемом нами 

характеристическом уравнении. Значение Ω связано со временем tз, которое 
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задано и является временем для процесса перехода и действительным t 

последующим соотношением: 

,        (4.4) 

где tз равно 6,3с, т.к. использовали метод биноминального разложения для 

системы третьего порядка. Время t это величина, которая получена эмпирически. 

Опираясь на рассмотренный выше алгоритм, мы сделали расчет коэффициентов 

для ПИД– регуляторов, которые управляют углами крена, тангажа и рыскания. В 

MATLAB/Simulink, ПИД– регуляторы воссозданы по аналогии (рисунок 20). 

 
Рисунок 20 – MATLAB Simulink (Схема ПИД регулятора) 

В самом конце, где выходит сигнал управления, стоит блок Saturation, он 

имеет влияние по ограничению уровня сигнала выхода. Ограничение появляется 

из– за того, потому что в нашем БПЛА элевон не может иметь отклонение больше 

чем на плюс/минус. Рассматриваемый интервал имеет интерполирование в блоке 

Saturation [– 1; +1]. 

4.4 Углы тангажа, крена и рыскания и управление ими  

Когда полет происходит в вертикальном режиме, то угол тангажа равен 870. 

Данный угол получен экспериментально, когда проводилась обдувка БПЛА. При 

нашем наблюдении крыловая мощь не пытается опрокинуть на бок БПЛА, т.к. 

угол не становится выше установленного значения. Мы изобразили на рисунке 21 

процесс перехода регулирования по тангажу угла. Когда мы обратились к методу 

настройки регулятора, а сделали это с помощью разложения биноминального, то 

значения регулятора последующие: 

1. Пропорционально – 2. 

2. Интегрально – 1*10– 4.  

3. Дифференциально – 20.  

Сам процесс перехода мы изобразили на рисунке 21. 870 – соответствие 

уставки «1». 
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Рисунок 21 – Процесс перехода, когда меняется угол тангажа 

Рисунок показывает процесс перехода по углу тангажа на ~900 в предельном 

отличии БПЛА. Процесс перехода, когда идет управление углом около 13 с. 4*10– 

4. Процесс перерегулирования составляет 0%. Различие между углами тангажа и 

установленного по времени t=15с составляет 4*10– 4. При подведении итогов по 

полученным результатам говорят, что аспект управления, который был поставлен 

удовлетворительный. 

Угол наклона φ должен быть, приближен к нулю, т.к. в период полета по 

вертикали нужно, чтобы вращающий момент был убран. На рисунке 21 мы 

представили процесс перехода, когда шло управление углом наклона. Данные 

ПИД– регулятора, рассчитаны при управлении углом наклона и равны: 

 пропорционально равно 3. 

 интегрально равно 2*10– 4. 

 дифференциально равно 3.  

График процесса перехода показан на рисунке 21. 

 

Рисунок 22 – процесс перехода, когда изменяется угол крена 

Рисунок показывает процесс перехода при самом большом отклонении БПЛА, 

а именно угол крена около 900. Процесс перехода на рисунке 21, время равно 10с. 
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Момент времени 12с, а в это время рассогласование равно 3*10– 4. Процесс 

перерегулирования равен 0%.  

В положении вертикали угол ψ должен быть равный около нуля все время. 

Если появится отклонение по углу, то появится процесс дестабилизации БПЛА. 

На рисунке 22 изображен процесс перехода, он показан после того, как 

рассчитали настроечные коэффициенты регулятора. Уставка получает значение 

«1». В данном варианте показан БПЛА с большим отклонением по углу рыскания. 

 

Рисунок 23 – Процесс перехода, когда изменяется угол рыскания 

Коэффициенты настройки у ПИД– регулятора, который делает управление 

рысканием определены: 

 пропорционально равно 5; 

 интегрально равно 4*10– 3; 

 дифференциально равно 1.2. 

Процесс перехода по данным опциям равно 8с. Процесс перерегулирования 

равен 0%. Текущее и установленное значение и в них рассогласование равно 

3.7*10– 3. 

Когда создавалась система управления БПЛА, применялись координаты 

географии в полете. Главным заданием автопилота является возможность 

приведения БПЛА в трехмерном пространстве к нужной точке, из которой ЛА 

нужно сделать возврат в точку начала. С помощью датчиков GPS в режимах 

автопилота идет нахождение нужных координат. В нашей системе моделирования 

координаты получали с помощью математических расчетов. Был исследован 

метод, в котором находятся две фазы. Одна – это разворот и вертикальное 

положение с помощью стабилизации. Вторая – фаза нахождения и приближение к 

нужной точке. Мы продемонстрировали, что при моделировании БПЛА получает 

стабилизацию и переключается на фазу стабилизации со 100м от фазы 

приближения. При данной работе, точки обозначаются следующим образом: х0, у0 

– координаты, которые находятся на плоскости; z0 – сама высота. 
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Когда точка находится дальше, чем 100м, то расчет угла тангажа происходит 

по следующей формуле: 

,      (4.5) 

где х0, у0, z0 – координатные точки. Ниже представлено выражение радиуса 

сферы и по ней мы находим расстояние до нужной точки:  

,     (4.6) 

где х1, у1, z1 – в данных точках находится БПЛА. Угол тангажа находится по 

данной формуле, если ЛА находится в стабилизации: 

,       (4.7) 

где  – найденный угол, он необходим, чтобы в полете нужное положение 

БПЛА было удержано. Угол для нашего ЛА примерно имеет значение 87о, также 

идет компенсация у крыльев подъёмной силы. Данная сила появляется из– за 

вертикальный поток воздуха, который набегает в полете. 

где  – угол наведения. Данный угол делает коррекцию курса БПЛА в 

плоскости горизонта. Чтобы его найти, применяем следующую формулу:  

,     (4.8) 

где  – данный коэффициент выведения получен методом эксперимента. 

Силу тяги, которая нам нужна, находим по выражению:  

,        (4.9) 

где Рз – тяга, которая используется БПЛА, чтобы удержать в воздухе, во время 

полета. Рн – правка значения по наведению тяги.  

Он обратно пропорционален значению расстояния по высоте в полете до точки 

максимума: 

,     (4.10) 

где kр – данный коэффициент приобретен с помощью эксперимента.  

Чтобы удержать нужную высоту, необходимо провести расчеты по разности 

между высотой, которая в данный момент есть и которой должна быть, 

установлена. Чтобы задать отличие между элевонами, необходимо сделать подачу 

сигнала на ПИД–регулятор во вход, именно по углу тангажа. Чтобы получить 

точное значение нужной координаты, подсистема должна рассчитать значение 

точки, где находится ЛА и в точку куда надо, а именно расстояние их между 

ними.  
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Мощность, которая требуется, равна 5м, с ней сравнивают полученное 

расстояние между точками. На рисунке 24 показан график полета и точка, в 

которой ЛА должен перейти в другой режим. Мы рассмотрели полет БПЛА в 

режиме вертикали: 

Уставки по углам рыскания и крена равно нулю. 

Вышина – это вертикальная ось (z, м.*10– 5).  

Долгота – это горизонтальная ось (х, град.). 

Координаты, в которых БПЛА влетает в точку и переходит в другой режим: 

{0,66; 0,04}. Точка «А» – это фаза вылета и в ней происходит изменение на фазу 

подлета. 

 

Рисунок 24 – График полета ЛА, когда режим полета моделируется 

На рисунке 25 показана зависимость угла тангажа от времени полета. 

 
Рисунок 25 – Изменение угла тангажа, когда идет зависимость от времени полета 

При просмотре рисунка 25, можно увидеть, что угол тангажа имеет среднее 

значение в полете – 880, это означает, что в вертикали плоскости существует 
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дрейф БПЛА, не он незначительный. Проанализировав САУ, мы можем заметить, 

что она способна стабилизировать в полете по вертикали, а также в самом полете 

в целом.  

Выводы по главе четыре 

В 4й главе рассмотрен режим зависания, для этого выполнен синтез ПИД 

регулятора. В ПИД регуляторе процесс перехода в полете, когда идет управление 

углами (тангаж, рыскание и крен) длится 24с, это происходит, когда отклонение 

БПЛА от положения вертикали является предельным. Данное время получилось 

из за плоскостей, которые являются управляющими, а именно их малая 

эффективность в данном режиме. 

Коэффициент перерегулирования во время моделирования в 

MATLAB/Simulink, в переходных процесах, которые мы исследовали, не 

превышает 5% 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной выпускной квалификационной работе была разработана система 

автоматического управления беспилотного летательного аппарата на базе легкого 

БПЛА. 

В работе рассмотрены преимущества и недостатки беспилотных летательных 

аппаратов, был выбран БПЛА с системой вертикального взлета, изучена 

математическая модель летательного аппарата. На основе уравнений предложена 

модель БЛПА выполненная в программном пакете MATLAB/Simulink. 

Рассмотрен метод планирования маршрута, заданный последовательностью 

поворотных точек, предложен упрощенный способ расчета плоской траектории, 

которая состоит из отрезков нацеленных прямых, которые сопряжены 

клотоидами. Рассмотренный метод имеет ряд недостатков, в частности отсутствие 

информации о местности полета. Решением этой проблемы планируется заняться 

далее, путем получения информации с датчиков. 

При построении траектории, были получены графики земной скорости БПЛА 

V и график курсового угла ψ, продольной перегрузки nx и поперечной перегрузки 

ny, угла крена ψ, при развороте на 170 градусов и сбросе высоты полета, 

необходимое время на маневр составило t = 17.3959 с, а при повороте на 90 t = 

15.988. 

Промоделирована система стабилизации по углу крена, по результатам 

которой выявлена зависимость влияния коэффициента усиления, сделан вывод о 

работоспособности системы. 

Для выхода на заданную траекторию при вертикальном взлете, был 

промоделирован режим зависание. Для данного режима были подобранны 

коэффициенты ПИД регулятора, по результатам которых перерегулирование не 

превысило 5%, а регулирование составило около 24 секунд. Таким образом можно 

сделать вывод о работоспособности системы. Однако, одним из недостатков, 

ПИД–регуляторов является предположение о линейном характере зависимости 

входных и выходных переменных процесса управления, что существенно снижает 

адекватность этой модели при решении практических задач 

В дальнейшей части проекта, решено продолжить реализовывать проект 

системы автоматического пилотирования для легких летательных аппаратов в 

гражданской сфере в программно–аппаратной части, с выбором более сложных 

микроконтроллеров, и для пилотируемых ЛА в частности. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Листинг программы управления 

Код функции trajectory:m 

//координаты 

H_0 = 3700; H_final = 1000; H_MIN = 250; H_MAX = 4000; 

L_0 = 0; L_final = 175; L_MIN = 4000; L_MAX = 4000; 

Z_0 = 0; Z_final = 1750; Z_MIN = 4000; Z_MAX = 4000; 

//скорость 

V_0 = 155; V_final = 1550; V_MIN = 3500; V_MAX = 210; 

//моменты 

Nx_0 = 0; Nx_final = 0; Nx_MIN = 3500; Nx_MAX = 3.5; 

Ny_0 = 1; Ny_final = 1; Ny_MIN = 0.5; Ny_MAX = 5; 

//углы 

gamma_0 = 0; gamma_final = 0; gamma_MIN = 60; gamma_MAX = 60; 

theta_0 = 0; theta_ final = 0; theta_MIN = 89; theta_MAX = 89; 

psi_0 = 0; psi _final = 0; psi_MIN = 179; psi_MAX = 179; 

//время 

Time_0 = sqrt ((H_final H_0) ^2+(L_final L_0) ^2+ (Z_final Z_0) ^2) /(V_MAX/3.6); 

Time_final=(Time_0+5) * 15; 

deltaTime =0.5; 

eps =0.0001; 

g=9.80665; 

//пред.настр. 

flagFound=false; 

flagTimeout=false; 

optimTime = 0; 

curTime=Time_0; 

trueVector=true (1,1001); 

//расчет  

v_0 = [ Nx_0  

   Ny_0* cosd (gamma_0)  

   Ny_0* sind (gamma_0)]; 

v_Fin= [ Nx_final 

     Ny_final * cosd (gamma_final) 

     Ny_final * sind (gamma_final)]; 

V_0=V_0/ 3.6; 

V_final=V_final / 3.6; 
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Окончание приложения А 

y10=H_0; 

y20=L_0; 

y30=Z_0; 

y10f=V_0* sind (theta_0); 

y20f=V_0* cosd (theta_0) * cosd (psi_0); 

y30f=1*V_0* cosd (theta_0) * sind (psi_0); 

 

y10s=g+g*v_0 (1) *sind(theta_0) +g*v_0 (2) *cosd (theta_0); 

y20s=g*v_0 (1) * cosd (theta_0) * cosd (psi_0) g*v_0(2) *sind(theta_0) * cosd (psi_0) 

+g*v_0 (3) *sind (psi_0); 

y30s=g*v_0 (1) * cosd(theta_0) *sind(psi_0) +g*v_0(2) *sind(theta_0) *sind(psi_0) 

+g*v_0 (3) *cosd(psi_0); 

 

y1F=H_final; 

y2F=L_final; 

y3F=Z_final; 

 

y1Ff=V_final *sind(theta_final); 

y2Ff=V_final *cosd(theta_final) *cosd(psi_final); 

y3Ff=1*V_final * cosd(theta_final) *sind(psi_final); 

 

y1Fs=g+g*v_Fin (1) *sind(theta_final) +g*v_Fin(2)*cosd( 

theta_final); 

y2Fs=g*v_Fin(1) *cosd(theta_final)*cosd(psi_final)�g* 

v_Fin(2) *sind(theta_final) * cosd (psi_final)+g*v_Fin 

(3) *sind(psi_final); 

y3Fs=g*v_Fin (1) *cosd(theta_final) *sind(psi_final) +g* 

v_Fin(2) *sind(theta_final)*sind(psi_final)+g*v_Fin(3) * cosd (psi_final); 

 

while ((not (flagFound)) && (curTime<=Time_final)) 

trajectory; 

 

end 

if ( curTime>Time_final ) 

flagTimeout=true; 

end 


