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Рассматривае'с' зщ1Ё"а ут|равления трае:<торией полета летате'1ьного а||па.
рата при облете препятствий. Ретцегпле о|]ределяется в соответствии с оптими-за:щей по критерию обобщенной работы и по иерархии критериев. |1спо.гьзо-вание методов анал1итис{еской меха:тики позво;'яет формирова{ь упра&'|ение в
реа'|ьном времени с обеспече:птем з1ца!!нь|х огратптнен:тй

1. 3вчдев:те

Рассматрива€тся термина/|ьна'1 3адача позиционного тра€ктс)рного управлениялетательць|м аппаратом (лА) в пространстве с облетом.'|".'"'"','й. Ёейение за-
;{ачи с помощью методов оптима'|ьного управления по класс!{ческим критериям ка-[!ества 

[1] приводит к ||рограммному упРавлению. ||озиционное управление, форми-руемое на 6орту.[|А в реальном времени полета' в наст0ящее время мох<ет бьттьнайдено при рассмотрении неклассических критериев качества л.а. красо'"*']]'
соответствующих :ш|горитмов с прогнозированием [1_{!. |1ри этом ре1цение линейно-
го уравнения в частнь|х прои3воднь1х []ервого порядка сводится к 3а}цаче (огши дляпрог}'о3иру1ощей модетли" в [5' 6] показана возмох(ность получения 

'бщ'"' р.*"!!"
уравнений модели пространсгвенного двих(ения .|[А как ,,"}д'"' тела в .";;;;,;осях (спирагльнь:й прогноз) [5] ' , 'рй*'орной систем. *''рд'',.' !6!; ;-['!-;;;;-ставлен алгоритм последовате,л:ьной оптими3а1(ии по Рерархии и3 двух критериевкачества со спира]!ьнь1м прогнозой. ||оскольку вариац}'оннь|е принципь| и опти_ми3ацио}1нь!е з&цачи управлен1{я 3ародились в классической механике вследствиеявной механической гармонии и устой.ливости в природе' 1'о весьма полезнь|м ока-3ь|вается приме}{ен|{е мет0дов классической механики [8] в оптимЁш1ьном управлв'нии [например, 9_11 'д*]; в [11], в частности' дано ре!пение терми!{€ш|ьной з4цани
управ'}1е1|ия дв['х(ением .[[А в прододьпой п.,]оскости с ,'р"*,е*'ен"ем методов а}{а[|и-тическоЁ механики.

[анная работа являетс'{ развитием получе}1ньтх в [11] результатов для управле_ния .|!А в пространстве с облетом препятствий, оптийалпь*'"'', иерархии и3 двухкритериев качест8а' с использованием мегодов &н;ш|ит,{ческой механики д[!я ре1|]е-ния соответствующего уравнения в частнь1х прои.воднь|х первого порядка.



.'' 2. ||остаповка задат[п

!вих<ёние "]'{А как материа.[!ьной точки в пространстве мох(но описать векторнь|м
дифференгциа.'тьньтм уравнением [3, 4]

(2.1) * : {([,)[ , |), *, : 1], х(|9) : х9,

где

)( : (', 0,9,!,й, э)т, \ : (пу,п")т, '!-9 : (?т, Ё1)т, * : ([т, у")',' !': 9(п" _ в1п0), |': ];Ф, 
_ сов0), |': _,;#, !ц:осоз0совр'

!э: озтп0, 
"|о 

: _осов 0в|п9, !т = |з', !в: |2, !э: ш3,
п' : _А"| (тп9), А" : с"ч5, о: пу| п], 0 : п,/п9,
п] : с]о5/(пто), п| : фч5/(пъф, ч: ро2/2; '

0,0,9,!,й, а _ скорость) у[]'ть| наклопа и поворота тра€ктории' коордиг|ать[ центрамасс .[А в пространстве, пт1 пут 02 * продольная' норма.т|ьная и боковая составля-
ю!1\ие т!ерегрузки' тп _ масса1 5 _ зцданньпй параметр, €.(о,|,,*,0), с](о,й), с!(о,й),
р(н)' р(ь) _ з[цаннь!е футлкции, 1) - вектор управления.

?ребуется привести'"}-[А в зцданну|о то1|ку с об.гтетом препятствия. 3а критерийка']ества принимается функт1иона^тт А.А. 1{ра9вского [1]

(2.2) [ : |1{х1, ,,) * 
|(сс*,,; 

+ } {ш'ьш + ш}ьш.)) ас'
!о

где |1 , @ _ заданньте
/с : 0|ав (|'т,Ёэ,}з), 0
коэффициентьт.

(2.3)
ау
**}[^(х,[):*@(х,|,),

поло>}(ите.'|ьно определеннь|е функции своих аргу|\,'ентов': (ат, шэ, шз)1, |) 
' 

: (ц',, ,",,,',)т ; Ё;,,! : гз: ;;;;;;;
Адя про!(есса (2.1) оптим&'1ьньтм по критерию (2.2) является управлениец : -ьау/0\', где | - реш]ение линейного уравнения в частнь|х производнь[хпервого порядка (уравнение "[|япунова) [1]

при грани(|ном условии |(х,[1):|!(*,|1).3десь 1{^:Ё[ьтз":Ё|т:=ю, Р- гамиль-тониан исходвой системь|.
Б си'ллу линейности уравнения- (2.3) при ',"'""...''и по критер пю (2.2) мо,,<ноза|[исать 1/ : |, | |", @ : 9, * Ф" и'

(2'4) * - Ё,(х,|): _@.(х,|), # - 1"(х,{,): _@"(х, Ё)'

!!,(х'{) : *|(х,[), Ё1,(х, /) : ,#|(х, 
/),

гАе @' _ з&цанная 1'**'*.'*ьная функция в критериг' отра)кающая качествоупр&в.,|ения, Ф" _ тлтрафная функция,-характери3у}ощая'ограничения на векторсостояния. ?огда 0 - 0" + 1]'. 3десь возмо>кнь! граничнь!е условия на обефункции |, и |".
|[ереход от уравнения в частнь!х прои,воднь|х к урав!{ениям прогнозирующеймодели и послед/ющее их чис',1енное интегрирование на ка)кдом цикле управлениясопря}кено со значительнь|ми вь|ч!!слительнь1ми затратами г|+:] у|-#;;;';;;;
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мо)кно ре1шить мето71ом !!коби [8], позволятощим по полному интегра.}|у уравнФ.
ния (2.3) найти конечнь!е уравнения дви)кения системь| с заданной функцией Р.
!,ля нахо>кдения полного интегра.,|а уравнения .[яттунова мо)кно применить метод
ра3де.,|ения переменнь!х [8]. РАссмотрим к&нони!{еские преобразования переменнь!х'
остав.,1я1ощие уравнен!'я прогно3ирующей модел14 для векторов х и сопрях(еннь!х
[теременнь|х рт :0||х в каноничест<ой форьсе. '{дя регшения зя'цачи перейдеьт от
переменньтх *,Р ( новь|м переменнь1м ),,и той х(е ра3мер}|ости. Бьлберем' напри_
мер' тот вид преобра3ований' при котором коор'ци[|атБ! !.:4,'! : |7, не войд/т в

гами,,|ьтоЁиан системь| н()' 
'). 

1огда канонические уравнения будгт иметь вид

.т а|{ - ан ау}'-_""-0, ,т:+:1, у:1!'16, у|--
0у о^ 

у-,у|!' - -а^'

где 6 _ вектор постояннь|х интегрирования соответствуюшцей размерн0сти. 3то озна-
чае\ 1|то функция 7 на оптима'|ьном ре1|]ении долх(на удовлетворять уравн*.
нию (2.3) и соотно1шениям рт :0||0х, ут :0|/0А.

€огласно метод/ ра3дедения переменнь|х приг{имается предполоя<ение

(2.5) /(х, ), ,) : Ё |;@с, \) + уо([).
{:1

1отда р; : 0|/0па : 0|а/0та. Разреш:ая: урав|{ение (2.3) относгтте./|ьг!о к.т>к-

дой производной ра: 0||0'г'' найдем р' : р.($',рэ), ! :1,п, а дол'(но бь|ть
р;: 0|а|0п1. 3то противоречие устраняется путем пр!1равнив&ния констан1'ам }!ек}.
'горь!х комбинаций ост&'1ьнь|х переменнь|х; фа(х,0||0х) : ,\о, 1:тп. 8сли пош:ед-
ние уравт{ения мо)к1{о ра3реш]ить относительно 0|| 0х4, то наг'дем Р; : Р;(с6,\).
3/(есь Ас _ |1рои3во.}|ьнь!е константь|' полу1{еннь!е в процессе разде'/!ения. 1:[нтегрируя

уравнения Аля Ра : 0|о|0оа, с учетом (2.5) имеем | : | (х;А' Ё), откуда диффсрен-
цированием по А определяем и] : ау|а^" Разрегшая эти уравне!{ия относительно х'
получаем :ь4 : т4()',и, Ё), опреде.гля1ощие траектори1о модели' 3ная котору|о' мох(но
найти р и 3&тем управление.

Рассмотрим применение этой процедгрь| при ре1шении 3я|ца(!и ут1равления тра€к-
торией дви)кения .[[А при облете пре11ятствия.

3. Алгоритм ущ)авления,цвц)кеппем .}1А в шрострацстве
с цспо.,|ьзовавпем кавоп|т[[ескллх преобразовавлй

|[о аналлогии со с;!учаем продольного двих(ения [11] вьтделим 1|асть функцитл Ё-,
с которой ураввение (2.3) интегр[{руется методом раздедения переменнь|х'

тт(1):ро!(п,'_соз0) _р'!\^1 р!осо$0 соз9]-р7оз1п0_р"осоз0з1п 9*р'Ф"(|,Б,а)'у1)\ у ' ''а:соз0

с учетом дополните'|ьной г|еременной г' удовлетв0ря:ощей уравт|ению ; : @"(!,А, э).
8ведем }!овь1е |теременнь!е' подагая

(3.1) у(1) : у2(0) +у'(р) 1. у4(1) + у5(ь) ]_ 1/6(э) + |7({.) * \(г),
0|ц 0|ь ауь 0|в
ы : ,.' аь: ,"' м : 

^^' -у : Ав'

0|з 9пэ_ 
Ф ;* -- )6осов0з1ттр }'\1осов0сов9 + 0,5)в@"(', [' а) : )3,

#'''"-сов0) * Аьоэ|гп9+.\з *0,5)3@"(/ ,й,а): \', * *А': 'АР).



}1нтегрированием-п'ос'|едней_ системъ| по соответствующим координатам находит!
ся вь1рая(ение для у\л!(0,Р,|,\,.а,Ё'А), из которого получа1отся (ФФ!.{ин81ь| !/; :
= 0! |0\;:

уц:!-|"+#/"'"'а9,
,,,

уь:й-й1_ /"$}$*'
,'''"'о 1|/в: э_ 29_ _ 

!", ./ "',''',
9о

осоз0 ,г 
'',з: __й:\р _ 9о) _ }"5_.*'

09
|/8:т_[9 _ 

; !#%-:# !"@"ёР'[о'.
у2:- ! а'+ /т6#;Ф, ,,: 

/ас.[609-со,

Фтсюда с помощью табличных интегр&'|ов [12] опреде.гляются переменнь|е !, й, а' 9,0 в момент * (формульт для йи 0 представл?н' 
"|т:.;),

(3.2) | : !о _ $!''"р _ ь!п96), 2 : 7о - "' 
}1!!*'о$9 

_ со$с/6)'

|_|о
Р: Ро _ _------;9п..

?, со5 0

из (3.1) получа€м

(3.3) ,': #: _[.А, _ осов0соз(р _ р) _ 0,5А3@ "(1,!ъ,а)|_\.
0|э

р, : ы: [}э _ .\3 _ )5о в|п, _ 0,5^во"( |'Б, )]9,
п0:__ ,2 

-, 
Р-__о2соз29.

9\п! _ со$|)) 9па

||ол,ох<и.м.7;. (*, 
'л.)^: \т,}' с.т).* 

'т([), 
|1 : |/2р{!'({ 7.) 

_ | )'^+ 1/2р2(ь(!.т) _ |'т)2 |г\|'2ц(а(|,1) _ ,у)'+ \12рц(',(!.7) _-от)''+ т1эр,ф1}/{ - ''\'. 
й"'',рй/',"*"'''д*,

А5, )6 и€пФль3уются гранпчнь1е условия

р!(|):#: рт(|(су)_|/): )*, нь(с71:ж: рэ(п(сг)_[/): )',
аур'(|т):#: оз(э$'1- 7!): -в|пд:д', р_ _агс[ап(А6/)ц),
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откуда согласно (3.3) прлучаем

)з : о соз 0(сов(97 _ р) + р9([ !) / г/р{с т) + 0,5Ав@" (,, |', 
")),)э : Аз { )5ов[п 07 + ор9(с1)/по(ьт) * 0,5А6@"([, й, а),

ро(ьт) : рц(0([) - 01), рр(|у) : рь(р(|т) _ 9).
3десь ве.г:и.линь: |(Ё1), Б{с1), э(с), 0(|т),9([) вьхзш.'"'.* по формулам (3.2),
р,' ;: 1,5 _ зцданньте коффициенть|.

Б частном с.}!уча€ продольного двил<е!|ия в (3.1) имеем Аз : ,\+осов0 и да-лее рассух(дения соответствуют приведеннь|гл в [11]. [обавление " д(:) функции
уР) 

: 'ф(о) * у|') 0) и пос.||ед/ющее ра3деленве переменнь|х производштся так){(еан&'|огично случа|о продольного двих<ения [1 1].

Рассмотрлм функцию д(з) : (Р,,,Р'.,Рс)0 + 0,5т т/ст' + 0'5ш}&[1,, добавлениекоторой к 11- приводит к гамильтониану иосодной сисгемь1 н ' м"";:;;.й;;' ;по 1) находится управл€ние 1} : - Ё(р',' р ^', р'|'! . 3".;;;;;-;!!**"'',,'* Рп,' Рп,, Р свь!чис.т|я}отся на уравнениях прогкозирутощей модели: рс: |{*(|у), 
'

о,\"-\"
о2 | 

- 

_,\5з!п0_0,5^во"

,1@',-
[ о'

::|+| *,Р _ :] ##т' - ;| ж* _,,,^" 
| ф,

^ * ау -'/ #*[)з + осоэ0сов(9 - р) -0,5^во"]""'-ап"-! ае:
я \;","0".)

= _##{^',',,', _ 9) -осо#о[в!п(р (су) _ р)- в!п(р _ р)| - 0,5^"'| о"аР}

[!рц р : сопв[ имеем Р', :0. Б этом с.,1уча,е 3адача вь!ро)|(дается' проекциятра€ктории дви}(ения на горизонта'|ьную плоскость переходит в прямую л!{|{ию')3 : 
^40со$0 

и вьлрах<ение д!я Рп, оп}е{елится формул;; - 
_

,-.:*{'-у- |г_'#Ё-4 |,',' 
_ #,'',,_'7_

_*:,,_,,] *^,6*;о!;,}

аур"': й

_^. 
|

_п, в|п 0
( _ п|)(по _ 

"*ф |0

0,

€равнение этого вь|рФ!{ения с представленнь|м в [11] позволяет 3апис&ть его ввиде суммь| Р', : т\' 
^-ь 

о"*", гле Р!." соответствуе' слутаю с о" : ь; ;;;;"р;;;с''|агаемому' отличающем! Р,, от Р|,.[огда и управление определяется в виде {_} :
= 0, {_ {-[', нто согласуется с предст&влевием (2.4).



о! о)

[ 
^за0 

|

!6-.**: :

|\р' р,, { 0 интеграл Б |ть, Ё А3 им€€т ви.(

91 о!

: осо5(р! _ о ! #ф -рр([.у-)рп" | *#** :
0-0

:1)со.(9| -,л|@3Ё+...Ф|',' ' #9оу 
_'7_',ч'',

где

0!

,- [ ё0
' - ! соз0(п,-соз0)2'

|[утем з&мень| перемел*ной е: [ап | ,''"",- "/ сводится к вид/

,-, [ (|1е2)2ае
":"}ж'-

6 помощью таблиц интегра'[ов [|2] лля "/ полунаем

1у: |: } :ь / ## : _#_ *-'.!+*!'
7\: _|'', : 

; ! у#ц: _* _+ *''|' 
-"щ|'

!,,,! <1: }:#'|т5#%:
: 6*Ф;'''" |3*| 

* '''. !#! 
_ 2с,7э1 ,

л, : ц|4' Б'т :!###(1 +ь2)'

а (т + 62)2 у2
'': цР(: _ ьз)| ч -

,'-11.
п'111'

2 | (|+е2)2ае
!',,! > 1 : ! : йтт ! 6-т1а1ту :

: #['"" |}-}1 
*''} агсьап ! +

/ е 1 е\1
+ф ('Бт@+ф + эр""'""Б)]'

'":т#, в":6$у_',
62: (|_ь2;1т гь21, ,: [**!
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?очки пересечения прогно3ируемой траектории с г|рег|я'гствием опреде.г[яются
и1€рационнь|м путем с использоваг{ием приведеннь|х вь|1ше аналити ческих вь|ра)кв-
ний. 9исло итераций п0 уточ!|егтию этих точек 3ависит от вь:6ора первого прибли-
)кения и для рассматривАемой задачи состач.]|яло 2_14.

Результатьт численного ре1шения 3цдачи управления пося?цкой /|А в продольной
плоскости при облете типового препятствия [3] при р1 : р2: 0,002, р3 : р4 : Рь : 0,
Ёт:0,2, &з :0,0005 представлень| на рисунке (кривая 1). }тет граничнь1х условий
для 0, Р |1оних(ает точность приземле}{ия.

.{ля удовлетворения уш]овь!х хар&ктеристик точности посадки !(е.'|есоо6разно
|!рименить а.л|горитм последовате.'|ьной оптимизации [4] по иерархии кри1'ериев

[т: ||,(*/,|/), |г,: \|2рц{0(ст) _ 0т)" :- ||2р5(9(с) _ Р|)2'

[э: |!"(х1,17) *

|1 :1|2р{!([1) * |12д(а([1) _ 
"у)'

Б этом с.]1учае управление формируется в виде 1_} : 1]т * {_}э. [-1т мохно 3адать
как {)1 : (^ц, 

^}'2,0)'г6('), 
6(') - де.тпьта-функция. 3нанения А!1, А}'2 вьтбираются

!!у'|'ем итераций из ус.,!ови'| |!': о. }тлрав;:е:;ие второ1'о уровня |}2: (ш1,шэ,шз)'|
опреде.]|яется глри вь:6ран}!ь!х таким образом ве./|ичиЁ|ах {т'|'э.1ак как эти 3начения
|!араметров модели обеспечивают термин&'|ьнь!е ус]|овия первого уровня' то така'!
модель не соответствует г|рогно3у траектории с теку11\им 3на!'ением ::ерегрузки. |[о-
этому этот а.'[горитм ну)кно испо.']ь3овать на участках с Ф " 

: 0. [ля реш|ения 3адачи
||ося'цки на участке облета преп'|тствия след/ет т1рои3водить управление по одному
критерию обо6щенной ра6отьп (2.2), а 3атем переходить на управление с иерархией
из двух критериев. Результатьл рас!]етов пРи Рт : Р2 :0,005, р3 : 0, &: : 0,2,
&з : 0,0005 представлень| на рисунке (кривая 2). (ак ви.|{но, такой атгори'гм у|1рав-
]:ения обеспечивает и об]лет [!реп'|тствия' и вь!сокую точнос'гь пРи3емления как по
линейнь:м, так и |1о угловь|}'' координатам.

4. 3акдшочев:ле

Б ра6оте приво,\итс'| реш|ение з:ца[{и управ./|ени'1 траекторией ддви>кения .[{А гпри
облете препяттствий. ||оказано, что предл0)кенньтй &'|горитм формирует требуемую
траекторию с исполь3оваЁ!ием ана^/[!{тических вь|ра}[<ений для прогнозируемь|х ли-
нейньгх, уг,]товь|х коор/|{инат .[{А и со6ственно управления. |1риведеннь|е расчеть| де-
м0нстрируют вь!сокую эффективность совмещения оптими3ации по функционаглу
обобщенной работь: с классическими методами а|{а.г||{тической механики.

[!

т Р | {от ьо + ш;,с{-т,)а,,
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