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Аннотация: в работе представлены результаты моделирования системы 

автоматического управления (САУ) летательного аппарата типа конверто-

план и исследование ее на устойчивость. 
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Конвертоплан – летательный аппарат с поворотными двигателями, которые 

на взлёте и при посадке работают как подъёмные, а в горизонтальном полёте – 

как тянущие (при этом подъёмная сила обеспечивается крылом самолётного 

типа). Конструкция по сути очень близка к самолёту вертикального взлёта и по-

садки, но обычно их относят к винтокрылым летательным аппаратам из-за кон-

структивных особенностей винтов и их большого диаметра, сравнимого с разма-

хом крыла. Большие винты конвертоплана помогают ему при вертикальном 

взлете, однако в горизонтальном полете они становятся менее эффективными по 

сравнению с винтами меньшего диаметра традиционного самолета [1]. 

Для реализации нашего проекта и с целью обеспечения полной работы си-

стемы, был выбран электродвигатель EC 45 flat ∅42.8 mm, brushless, 12 Watt из 

каталога фирмы Maxon [2]. 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 

Рис. 1. Двигатель Maxon EC 45 flat 

 

Таблица 1 

Основные параметры электродвигателя 

Наименование Обозначение Значение 

Индуктивность якоря  Lя 3.2 x 10–4 Гн 

Момент инерции J 5.2 х 10–6 кгм2 

Номинальный ток якоря iя ном 1.96 А 

Номинальное напряжение Uном 9 В 

Количество оборотов N 505.796 рад/с 

Номинальный момент Mном 2.28 х 10–2 Нм 

Сопротивление в цепи якоря Rя 1.05   
 

Передаточная функция управляемого объекта имеет вид: 
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 ЯL  – индуктивность якоря; 

 ЯR  – сопротивление в цепи якоря; 

 J – момент инерции; 

 p  – оператор Лапласа; 

 Cе ,Cm  – коэффициенты пропорциональности. 

Общий вид передаточной функции управляемого объекта (двигателя) по 

возмущению. 
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Умножаем наш полином на 
p

1
, таким образом порядок передаточной функ-

ции уменьшается на одну степень. Так как нам необходимо нам получить функ-

цию по угловой скорости для удобства в дальнейшем моделировании системы в 

Mathlab. Передаточная функция управляемого объекта (двигателя) по угловой 

скорости: 
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Проведем моделирование САУ. Собранная схема для настройки ПИД-регу-

лятора представлена на рис. 2. 

 

Рис. 2. Схема для настройки ПИД-регулятора 

 

Результаты моделирования представлены на рис. 3. 



 

Рис. 3. Результаты моделирования САУ с подобранными коэффициентами 

ПИД-регулятора (П = 0.9633; И = 150.6098; Д = 0,0015) 

 

Получены были следующие результаты: 

 относительная ошибка управляемой характеристики не более 0%; 

 коэффициент перерегулирования – %101.0 ; 

 время установления t – 0.0112 с; 

 колебательность САУ – отсутствует. 

Исследование САУ конвертоплана на устойчивость. 

Устойчивость – это способность системы автоматического управления 

(САУ) нормально функционировать и противостоять различным неизбежным 

возмущениям (воздействиям). Состояние САУ называется устойчивым, если от-

клонение от него остаётся сколь угодно малым при любых достаточно малых из-

менениях входных сигналов. 

Признаком устойчивости САУ является существование установившегося 

состояния. Если отклонение выходной координаты от заданного значения 

(т. е. ошибка управления) не стремится к постоянной величине или к нулю, а воз-

растает или испытывает колебания, то САУ неустойчива. 

В рамках проекта проведем исследование данной системы по методам Най-

квиста [3]. 



Определяем передаточную функцию разомкнутой и замкнутой системы: 

Wраз(P) = Wдвигателя (P) Х Wпид-регулятора (P); 
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Wзам(P) = Wраз (P) / 1+Wос (P). Wраз (P); 
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Необходимо и достаточно, чтобы амплитудно-фазочастоная характери-

стика (АФЧХ) устойчивой разомкнутой системы, при изменении частоты от 

0 до 1 не охватывал координат (–1, Оi). 

Заменяем оператор Лапласа оператором Фурье (p i ), где 1i  

 
 

 

Рис. 4. АФЧХ характеристика 



 

Так как АФЧХ разомкнутой системы не охватывает точку с координатами 

(–1, Оi), система является устойчивой. 

Вопросы моделирования летающих робототехнических систем неодно-

кратно исследовались в работах [4; 5], где были представлены математические 

модели, учитывающие целый ряд факторов, влияющих на устойчивость лета-

тельного аппарата. Однако вопросам определения устойчивости САУ таких 

устройств уделялось недостаточно внимания, что и предопределило востребо-

ванность данной работы. 

Таким образом в ходе проведенного моделирования были определены пере-

даточные функции и оценена устойчивость САУ конвертоплана. 
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