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Объект исследования – продольный канал управления (канал тангажа) в системе стабилизации беспилотного летательного аппарата (БЛА).  

Качество работы и возможность функционирования СС в условиях переключения режимов управления определяется  аэродинамическими свойствами объекта 

управления (БЛА), а также выбранной структурой сигнала управления. Функционирование системы во всей области рабочих режимов традиционно обеспечивается 

решением задачи синтеза СС методом «замороженных коэффициентов» [1].  

В настоящей работе исследуется возможность построения эффективной системы стабилизации (СС) 

способом, не требующим изменения параметров и 

использования метода «замороженных 

коэффициентов» [2]. Вместо того, чтобы 

«подстраивать» параметры системы стабилизации под 

все возможные режимы, предлагается применить 

другой приём – при превышении сигналом ошибки 

стабилизации некоторого значения подавать в систему 

дополнительный сигнал соответствующего знака, 

увеличивающий отклонение рулей и способствующий 

тем самым быстрому уменьшению ошибки [2]. Схема 

импульсной коррекции для повышения 

работоспособности контура тангажа, пригодная для 

реализации в цифровых бортовых системах, приведена 

на рис. 1.  

Синтез основного контура СС выполняется классическим методом [3] для точки из области рабочих 

режимов полёта БЛА с наименьшим значением скоростного напора, т.к. в этом случае коэффициенты 

усиления основного контура имеют наибольшие значения и сигнал управления σдоп соответствующего 

знака при правильной настройке коэффициентов дополнительного контура позволит скорректировать 

величину σВ и повысить работоспособность СС на остальных режимах полёта. Результаты компьютерного 

моделирования работы СС рис. 1 приведены  на рис. 2а, 2б. Параметры дополнительного контура были 

настроены на коррекцию при отработке единичного ступенчатого сигнала. 

Результаты компьютерного моделирования показали, что предлагаемая схема формирования 

входного сигнала дополнительного контура (контура коррекции) с учётом характера изменения ny зад 

позволяет получить качественный результат – хорошо демпфированную  систему без потери 

быстродействия (рис. 2в, 2г).  
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Рис. 2 – Графики отработки СС канала тангажа 

заданных входных воздействий. 

Рис. 1 – Схема системы стабилизации с повышенной 

работоспособностью. 
Обозначения: ny зад – заданное (потребное) значение нормальной перегрузки;  ny 

– текущее значение нормальной перегрузки; Δny = ny зад – ny – ошибка системы 

стабилизации (рассогласование по перегрузке); σВ – эквивалентный сигнал 

управления рулями высоты, градус; δВ – эквивалентный угол отклонения рулей 

высоты, градус; ωz – угловая скорость тангажа, градус/с; σдоп – дополнительный 

сигнал управления в случае коррекции, градус; σп – пороговый сигнал 

управления, градус; iK , nK ,
z

K – коэффициенты усиления основного контура 

системы стабилизации соответствующей размерности; Kn , Kω, K1, K2, K3 – 

коэффициенты усиления дополнительного контура системы стабилизации 

соответствующей размерности; T1– постоянная времени апериодического звена 

в схеме аналога импульсной коррекции, с;  sign(σп) – знаковая функция [3]. 
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