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Аннотация: В статье рассмотрен вопрос создания программного обеспечения для решения задачи поиска 

оптимальной по топливу траектории набора высоты и разгона до сверхзвуковой скорости маневренного 

самолета. Поиск траекторий такого типа актуален на этапе предварительного проектирования, когда 

требуется определять боевой радиус разрабатываемого самолета. 
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Введение 

Аэродинамический расчет (расчет летно-технических характеристик) сверхзвуковых маневренных 

самолетов требует среди прочего определения комбинированного (с сверхзвуковым участком) 

боевого радиуса самолета. Максимизация боевого радиуса обеспечивается оптимизацией дальности 

участков набора крейсерской высоты и скорости, крейсерского полета и снижения. Для оптимизации 

дальности крейсерского участка полета и участка снижения существуют простые аналитические 

методы решения, однако, для участка набора высоты с одновременным разгоном до сверхзвуковой 

скорости требуются численные алгоритмы. В статье рассмотрен вопрос создания программного 

обеспечения для решения задачи поиска оптимальных траекторий полета маневренного самолета. 

В качестве основы был взят алгоритм "Direct collocation" [1] и проведена его адаптация к задаче 

поиска оптимальной по топливу траектории набора высоты и разгона до сверхзвуковой скорости. 

Среди преимуществ данного метода - отсутствие жестких требований к начальному приближению 

траектории и к начальным условиям, в отличие от методов, основанных на Принципе максимума. 

В мировой научной литературе представлено большое количество работ по траекторной 

оптимизации [2,3,4,5,6]. Так же существует ряд промышленных программных продуктов, 

позволяющих выполнять траекторную оптимизацию. Например, PERFY.7 (ЦАГИ), APP.6 (ALR, 

Швейцария) [7]. Программный пакет APP 6 позволяет выполнять оптимизацию траектории полета, 

заданную в виде последовательности конкретных режимов полета (набор высоты с постоянным 

числом Маха, разгон до заданной скорости с постоянным углом наклона траектории и т.д.), что 

накладывает ограничения на возможность поиска оптимальной траектории и управления. 

1 Постановка задачи 

Движение летательного аппарата (ЛА) в вертикальной плоскости описывается следующими 

уравнениями: 
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где V - скорость полета,   – угол наклона траектории, H – высота полета,   – масса самолета,   – угол 

атаки [8], kdr – коэффициент дросселирования двигателя, P – суммарная тяга двигателей, M – число 

Маха, q – скоростной напор [8], Cx – коэффициент сопротивления, S – площадь крыла, g – ускорение 

свободного падения, Cy – коэффициент подъемной силы [8], Qsec – секундный расход топлива,   – 

плотность воздуха, a – скорость звука.  

Минимизируемым функционалом является масса затраченного топлива: 
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где I – масса затраченного топлива, T – общее время полета. 

2 Прямой метод оптимизации "Direct collocation" 

Ниже представлено краткое описание метода "Direct collocation". Суть метода заключается в 

задании траектории и управления последовательностью точек в заданные моменты времени: 

  0 <  1 <  2 < … <  n=T,  (3) 

где T – время полета. 

Для каждого участка разбиения ti   t   ti+1 записывается условие выполнения уравнений движения 

в середине этого участка t
i+

1

2

 = 0.5(ti + ti+1). Внутри участка разбиения траектория интерполируется 

полиномом 3-й степени, на который наложены условия непрерывности и непрерывной 

дифференцируемости в точках стыка. Управление по углу атаки и коэффициенту дросселирования 

интерполируется линейно между заданными точками. 

Далее записывается функция Лагранжа: 

 L = -G(T)    T   ∑  i
T
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 n-1

i=0    in, (4) 

где G(T) – вес ЛА в конце траектории набора высоты и скорости (знак минус перед весом 

обеспечивает минимизацию затраченного топлива);   – функция, задающая граничные условия 

задачи;  
i
 – функция, задающая условие выполнение уравнений движения в середине участка 

разбиения ti   t   ti+1;   и  i – множители Лагранжа. Для функции L численным методом оптимизации 

решается задача на безусловной экстремум. 

3 Рассматриваемый объект 

В качестве исходных данных расчета использованы оценки аэродинамических характеристик, 

характеристик силовой установки, весовых и геометрических характеристик самолета типа J-20. 

Основные летно-технические характеристики рассматриваемого ЛА: 

 площадь крыла 70.5 м2; 

 максимальное аэродинамическое качество 9.6 (на высоте 11 км); 

 максимальная взлетная масса 38000 кг; 

 масса внутреннего запаса топлива 11588 кг; 

 суммарная взлетная тяга двигателей 2×12500 кгс; 

 максимальная скорость полета 2448 км/ч; 

 практическая дальность полета 5500 км; 

 практический потолок 20000 м. 

4 Результат 

Для применения алгоритма "Direct collocation" было разработано программное обеспечение (ПО) в 

среде MatLab. В качестве оптимизатора была выбрана встроенная в MatLab функция fmincon - 

функция поиска минимума скалярной функции многих переменных при наличии линейных и 

нелинейных ограничений. 

Схема взаимодействия программных функций/модулей разработанного ПО представлена на Рис. 1. 

 

Рис. 1 Схема взаимодействия программных функций/модулей 
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Верификация разработанного ПО была выполнена с применением другого ПО, разработанного в 

ЦАГИ и выполняющего поиск оптимальной траектории методом динамического программирования 

Беллмана. Полученная оптимальная траектория близка к оптимальным траекториям, найденным 

другими расчетными методами. 

Для исследования вычислительной эффективности была выполнена серия расчетов со 

следующими требованиями к траектории (фазовым координатам):  

 начальная и конечная высота 600 м - 16000 м;  

 начальное и конечное число Маха 0.3 - 1.6;  

 начальная масса самолета 29377 кг;  

 начальный угол наклона траектории 0.  

Ограничения по фазовым координатам и управлению:  

 высота от 100 м до 20000 м;  

 скорость от 0 до 600 м/с; 

 масса от 29377 кг до 20000 кг;  

 угол наклона траектории от -60° до +60°;  

 угол атаки от -20° до 20°;  

 коэффициент дросселирования от 0.08 до 2 (где 1 – максимальная тяга на бесфорсажном 

режиме, 2 – максимальная тяга на режиме «форсаж»).  

Примеры расчетов приведены для участка набора высоты от H = 600 м до H = 16000 м и разгону 

от числа Маха M = 0.3 до M = 1.6. В расчете использовался оптимизатор fmincon со следующими 

параметрами: 

 алгоритм – sqp; 

 TolX (допустимое значение изменения целевой функции для критерия остановки) = 10-16; 

 TolCon (допустимое значение функции ограничений) = 10-3; 

 MaxFunEvals (максимальное количество вызовов целевой функции) = 106; 

 MaxIter (максимальное количество итераций) = 5000. 

Расчет выполнялся на ЭВМ с характеристиками: Intel Core i5-8265U 1.6 GHz, 16 Гб RAM. 

Таблица 1. Результаты серии расчетов 

Количество узлов траектории 15 17 20 22 25 

Время расчета, c 367 514 554 652 984 

Расход топлива (Direct collocation), кг 1828 1812 1813 1820 1814 

Расход топлива (интеграл), кг 1831 1818 1816 1821 1814 

Количество итераций 554 768 724 848 1139 

 

 

Рис. 2 Зависимость времени расчета от количества узлов траектории 
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Из Таблицы 1 видно, что точность вычисления массы затраченного топлива при оптимальном 

управлении достигает значения +/- 1 кг при количестве узлов равном 22. На Рис. 2 показана 

зависимость времени расчета от количества узлов траектории, в которых выполняется поиск 

оптимальных значений фазовых координат и управления.  

На Рис. 3-5 изображены результаты работы алгоритма: оптимальная траектория в координатах 

Число Маха (M) – Высота (H); оптимальное управление по углу атаки   и коэффициенту 

дросселирования kdr; и зависимость угла наклона траектории   и массы ЛА m от времени t. 

Сплошной линией («DC») обозначена оптимальная траектория, найденная программой, пунктирной 

(«int») – результат интегрирования уравнений движения при оптимальном управлении. Начальное 

приближение траектории – линейное по всем фазовым координатам и управлению. 

 

Рис. 3 Оптимальная траектория в координатах «Число Маха - Высота» 

 

Рис. 4 Оптимальное управление по углу атаки и коэффициенту дросселирования 
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Рис. 5 Зависимость угла наклона траектории и массы ЛА от времени 

Заключение 

Разработано инструментальное средство для поиска оптимальных траекторий полета 

маневренного самолета. Исследовано влияние параметров алгоритма на вычислительную 

эффективность и точность, определена зависимость времени и точности расчета от количества узлов 

траектории. Разработанное ПО предполагается использовать для исследования возможности 

модернизации применяемого алгоритма для работы в условиях эпистемической параметрической 

неопределенности. 
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