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(57) Предлагаемое изобретение (способ и устройство) относится к системам управления и 
предназначено для повышения устойчивости и маневренности БЛА и может быть использовано 
для управления и коррекции различных динамических объектов, в том числе и малогабаритных 
спутников. Целью изобретения является уменьшение чувствительности БЛА к влиянию ветра 
и турбулентности без увеличения скорости полета, а также повышение устойчивости и 
одновременно маневренности. Для улучшения указанных параметров БЛА наряду с компенсацией 
гироскопического и реакции моментов винта необходимо увеличивать кинетический момент с 
помощью гироскопа. Это достигается тем, что гироскоп устанавливается относительно центра 
тяжести БЛА напротив винта (при заднем расположении винта гироскоп устанавливается в 
передней части), вращение ротора гироскопа направлено против вращения винта (ось вращения 
ротора гироскопа и винта находятся на одной прямой); устройство, обладающее высоким 
кинетическим моментом, становится менее чувствительным к влиянию ветра и турбулентности, 
повышается устойчивость полета; для изменения траектории полета ось вращения ротора 
гироскопа поворачивается с помощью электрических двигателей (двигатели стабилизации и 
моментов) и редукторов, находящихся на осях вращения поворотных рам, таким образом, чтобы 
направления созданных гироскопических моментов совпадали с направлением поворота БЛА. 
Совпадение направлений гироскопических моментов с моментами руля высоты и руля направления 
способствует повышению маневренности БЛА. Стабилизация и изменение углового положения 
крена БЛА вокруг продольной оси осуществляются увеличением или уменьшением скорости 
вращения ротора гироскопа с регулируемым инерционным моментом.
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Предлагаемые изобретения (способ и устройство) относятся к системам управления и предназначе
ны для увеличения устойчивости и маневренности беспилотных летательных аппаратов (БЛА) и могут 
быть использованы для управления и коррекции различных динамических объектов, в том числе и мало
габаритных спутников.

Все самолеты в пространстве маневрируют управляющими поверхностями за счет создания аэро
динамических моментов. Для обеспечения максимального момента управления управляющие поверхно
сти располагаются по мере возможности на максимально отдаленных расстояниях от центра масс само
летов. Управляющими поверхностями (киль, стабилизатор, рули направления и высоты, элероны, пред
крылки, спойлеры) осуществляются угловые стабилизации воздушных судов (ВС) и создаются аэроди
намические моменты. Летательные аппараты определенных конструкций могут маневрировать по двум 
осям одной управляющей поверхностью, такой как, например, элевоны (комбинация руля высоты и эле
ронов), руль V-образного оперения (функции рулей направления и высоты), дифференциальный стаби
лизатор [1]. При проектировании БЛА и ВС безопасность полетов и быстрота маневрирования, устойчи
вость и управляемость считаются основными задачами.

В зависимости от технической задачи для увеличения маневренности БЛА известно использование 
различных конструкций, основанных на аэродинамических способах [2].

Во многих конструкциях БЛА, состоящих из планера и силовой установки (авиационный двигатель 
и винт) с горизонтальным взлетом и посадкой (ГВП), винтовой двигатель, создающий тягу, находится за 
центром массы. (Жирным шрифтом выделены признаки, присущие предмету заявляемого изобретения.) 
Если винт вращается по часовой стрелке, то на БЛА действует равный по величине и противоположный 
по направлению левый кренящий момент; если винт вращается против часовой стрелки, то на БЛА дей
ствует равный по величине и противоположный по направлению правый кренящий момент реакции вин
та. При малой скорости БЛА и больших оборотах винта кренящий момент реакции винта достигает мак
симального значения. Кроме этого, если у БЛА винт вращается по часовой стрелке и установлен спереди 
от центра масс, то при правом вираже созданный гироскопический момент отклоняет БЛА вниз, а при 
левом вираже гироскопический момент отклоняет БЛА вверх. При расположении винта в хвостовой час
ти гироскопический момент отклоняет БЛА в противоположную сторону.

Если винт вращается против часовой стрелки и установлен спереди от центра масс, при правом ви
раже созданный гироскопический момент отклоняет БЛА вверх, а при левом вираже гироскопический 
момент отклоняет БЛА вниз. При расположении винта в хвостовой части гироскопический момент от
клоняет БЛА в противоположную сторону. При кабрировании или пикировании гироскопические мо
менты создают нежелательные моменты рыскания БЛА влево или вправо [1]. В условиях взлета или по
садки с боковым ветром на БЛА ГВП действуют гироскопические моменты винта, отклоняющие траек
тории полетов вверх или вниз, вследствие чего может произойти опасный аварийный режим. Недостат
ком известного способа и устройства является то, что БЛА, осуществляющие полеты в условиях ветра 
при низких значениях скоростей, на малых и больших высотах (близких к практическому статическому 
потолку полета), не обеспечены достаточной устойчивостью полета.

Известен малогабаритный летательный аппарат с самостабилизирующимися аэродинамическими 
поверхностями, состоящий из фюзеляжа, аэродинамических поверхностей с возможностью вращения 
относительно продольной оси летательного аппарата и хвостового оперения, предназначенного для осу
ществления стабилизации малогабаритного летательного аппарата в плоскости траектории и управления 
при полете по баллистической траектории, основанный на аэродинамическом способе управления [3]. 
(Жирным шрифтом выделены признаки, присущие предмету заявляемого изобретения.) Недостатком 
известного способа и устройства является бесполезность его использования в БЛА с винтовыми двигате
лями, осуществляющими полеты на малых скоростях при критических режимах устойчивости, так как 
при полетах, выполняемых на малых скоростях в условиях турбулентности, эффективность аэродинами
ческих поверхностей, создающих управляющие моменты, имеет малые значения. Для предотвращения 
сваливания, вызванного изменением горизонтального положения БЛА, необходимо увеличить скорость 
полета, но при этом не следует превышать допустимую скорость во избежание чрезмерной перегрузки.

Известен также газодинамический способ управления БЛА, выполняющим полеты в диапазоне вы
сот 35-45км [4]. В системах ориентации больших космических аппаратов (КА) применяется газодинами
ческий способ, включающий в себя двигатель коррекции траектории и системы микродвигателей стаби
лизации, каждая из которых состоит из 4-х двигателей стабилизации КА в канале крена и 4-х двигателей 
стабилизации в каналах тангажа и рыскания. (Жирным шрифтом выделены признаки, присущие предме
ту заявляемого изобретения.) Кратковременный режим работы и невозможность применения на малога
баритных БЛА ГВП являются недостатками известного способа; избыточность конструктивных элемен
тов и массогабаритных показателей являются также недостатками известного устройства.

Известны силовые гироскопические комплексы (СГК), создающие гироскопические моменты в сис
темах стабилизации и ориентации тяжелых и средних КА. СГК создают управляющие моменты в режи
мах стабилизации и программных поворотов КА относительно опорной системы координат [5]. (Жир
ным шрифтом выделены признаки, присущие предмету заявляемого изобретения.) Невозможность при
менения на малогабаритных БЛА ГВП является недостатком известного способа; избыточность конст

- 1 -



030859

руктивных элементов и массогабаритных показателей являются недостатками известного устройства.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому объекту (способу) является способ ис

пользования гироскопического момента для управления летательным аппаратом (транспортным средст
вом) [6]. Создание гироскопического момента, являющегося основой способа, осуществляется с помо
щью нескольких гироскопов. Гироскопический момент возникает, когда на ось гироскопа начинает дей
ствовать сила, стремящаяся привести ее в движение, т.е. создающая вращающий момент относительно 
центра подвеса. Под действием этого вращающего момента возникают силы Кориолиса, поэтому конец 
оси гироскопа будет отклоняться не в сторону действия силы, а в направлении, перпендикулярном к этой 
силе, и в результате гироскоп начнет вращаться вокруг оси с постоянной угловой скоростью. (Жирным 
шрифтом выделены признаки, присущие предмету заявляемого изобретения.) Неучет направления вра
щения винта на малогабаритных БЛА ГВП и, вследствие этого, невыполнение компенсации момента реак
ции и гироскопического момента винта при эволюциях БЛА являются недостатком известного способа.

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому объекту (устройству) является устрой
ство управления летательным аппаратом (транспортным средством) [6]. Устройство позволяет техниче
ски осуществить способ использования гироскопического момента для управления летательным аппара
том (транспортным средством) и содержит корпус, центральную ось со штангами, гироскопы с система
ми крепления к штангам. Система крепления содержит раму, систему крепления, наклона и поворота 
рамы, держатель гироскопа. Корпус и центральная ось закреплены через систему дополнительного мо
мента. (Жирным шрифтом выделены признаки, присущие предмету заявляемого изобретения.) Наличие 
дополнительного второго гироскопа для нейтрализации возникающих моментов инерции и реакции (мо
мента обратного действия) при раскручивании гироскопа (ротора) или его торможении, относительно 
большие массогабаритные показатели, избыточное время запуска и торможения гироскопов из-за боль
ших моментов инерции гироскопов являются недостатками устройства.

Задачей предлагаемого изобретения является уменьшение чувствительности БЛА к влиянию ветра 
и турбулентности без увеличения скорости полета, а также повышение устойчивости и одновременно 
маневренности.

Технический результат достигается тем, что гироскоп устанавливается относительно центра тяже
сти БЛА напротив винта (при заднем расположении винта гироскоп устанавливается в передней части), 
вращение ротора гироскопа направлено против вращения винта (ось вращения ротора гироскопа и винта 
находятся на одной прямой); устройство, обладающее высоким кинетическим моментом, становится ме
нее чувствительным к влиянию ветра и турбулентности, увеличивается устойчивость полета; для изме
нения траектории полета ось вращения ротора гироскопа поворачивается с помощью электрических дви
гателей (двигатели стабилизации и моментов) и редукторов, находящихся на осях вращения поворотных 
рам таким образом, чтобы направления созданных гироскопических моментов совпадали с направлением 
поворота БЛА. Совпадение направлений гироскопических моментов с моментами рулей высоты и на
правления способствует увеличению маневренности и уменьшению времени переходного режима пило
тирования БЛА. Стабилизация и изменение углового положения крена БЛА вокруг продольной оси осу
ществляется увеличением или уменьшением скорости вращения ротора (момента реакции) гироскопа с 
регулируемым инерционным моментом.

Преимуществами способа и устройства повышения стабилизации и маневренности беспилотных 
летательных аппаратов гироскопическим эффектом следует считать:

1) увеличение диапазона режимов полета, ограниченного низкой эффективностью аэродинамиче
ских рулей при полетах БЛА на малых скоростях в условиях ветра, турбулентности и высотах, близких к 
практическому потолку;

2) увеличение быстроты маневрирования БЛА;
3) уменьшение чувствительности к влиянию ветра и повышение устойчивости траектории движе

ния, необходимые при аэрофотосъемке, уменьшение амплитуды и времени переходного режима пилоти
рования БЛА, способствующие полету с экономным расходом топлива.

Способ повышения стабилизации и маневренности беспилотных летательных аппаратов с примене
нием гироскопического эффекта, заключающийся в использовании гироскопического момента, показан 
на схеме (фиг. 1). Схема состоит из корпуса гироскопа 1, фюзеляжа 2, ротора гироскопа 3, внутренней 
рамы гироскопа 4, внешней рамы гироскопа 5, электрических двигателей 6, редукторов 7, руля направ
ления 8 и руля высоты 9, создающих аэродинамические моменты элеронов 10. К аэродинамическим мо
ментам добавляются дополнительно созданные гироскопические моменты. Корпус гироскопа 1 жестко 
соединен в точке А фюзеляжа 2 на одной линии с осью винта. Напротив винта в подвижной (вверх или 
вниз) внутренней раме 4 установлен вращающийся с большой скоростью ротор гироскопа 3. Внутренняя 
рама устанавливается во внешней раме 5. Эта рама может поворачиваться влево или вправо и устанавли
вается в корпусе гироскопа. На внешней раме установлен электрический двигатель 6 (двигатель стабили
зации и момента) и редуктор 7, поворачивающий ось вращения внутренней рамы. Например, если ротор 
гироскопа вращается по часовой стрелке (против направления вращения винта), то при отклонении внут
ренней рамы электрическим двигателем и редуктором вверх созданный гироскопический момент откло
няет БЛА вправо, а при отклонении внутренней рамы вниз - отклоняет БЛА влево, что способствует уве

- 2 -



030859

личению эффективности руля направления 8, особенно на малых скоростях полета и в критических ре
жимах устойчивости. Установленный в корпусе гироскопа электрический двигатель 6 (двигатель стаби
лизации и момента), редуктор 7 и поворачивающаяся ось вращения внешней рамы обеспечивают стаби
лизацию и момент управления тангажом БЛА. Например, если ротор гироскопа вращается по часовой 
стрелке (против направления вращения винта), то при отклонении внешней рамы электрическим двига
телем и редуктором влево созданный гироскопический момент отклоняет БЛА вверх, а при отклонении 
внешней рамы вправо - отклоняет БЛА вниз, что способствует увеличению эффективности руля высоты 
9, особенно на малых скоростях полета и в критических режимах устойчивости. Если направления вра
щения ротора и винта противоположны, а моменты инерции ротора гироскопа и винта равны и при этом 
положения элеронов нейтральны, то БЛА не кренится. Для стабилизации траектории полета БЛА по кре
ну и создания кренящего момента за счет увеличения (по часовой стрелке) скорости вращения ротора 
гироскопа с регулируемым инерционным моментом БЛА кренится влево, а за счет уменьшения скорости 
вращения ротора - БЛА кренится вправо. Таким образом достигается улучшение эффективности элеро
нов 10, особенно на малых скоростях полета и в критических режимах устойчивости.

На фиг. 2 показаны направления созданных управляющих гироскопических моментов (если винт 
установлен в хвостовой части, а гироскоп в носовой части) изменением плоскости вращения ротора ги
роскопа. При отклонении ротора гироскопа (фиг. 2а) вправо гироскопический момент создает пикирую
щий момент БЛА. При отклонении ротора гироскопа (фиг. 2б) влево гироскопический момент создает 
кабрирующий момент БЛА. При отклонении ротора гироскопа (фиг. 2в) вниз гироскопический момент 
отклоняет БЛА влево. При отклонении ротора гироскопа (фиг. 2г) вверх гироскопический момент откло
няет БЛА вправо. Эти управляющие гироскопические моменты добавляются к аэродинамическим мо
ментам рулей направления 8 и высоты 9 и способствуют увеличению быстроты маневрирования БЛА.

На фиг. 3 изображено устройство повышения стабилизации и маневренности беспилотных лета
тельных аппаратов с применением гироскопического эффекта на базе гироскопа с регулируемым инер
ционным моментом ротора.

Устройство состоит из оси 11, внутреннего диска 12, направляющих трубок 13, пружин 14, тяжелых 
шариков 15, регулировочных винтов 16 и внешнего диска 17. Установленный на оси ротор состоит из 
внутреннего диска 12, направляющих трубок 13, внутри которых находятся пружины 14, способствую
щие увеличению динамичности ротора, перемещающиеся в зависимости от управляемого числа оборо
тов оси, подвижных шариков 15 и предназначенных для балансировки ротора регулировочных винтов 
16. Направляющие трубки вдоль радиуса закреплены на внешнем диске 17. Ось ротора вращается с по
мощью двигателя с регулируемым числом оборотов (на схеме не изображено). Регулировочными винта
ми также можно выполнить наладку момента инерции ротора. При запуске ротора гироскопа с регули
руемым инерционным моментом из-за расположения тяжелых шариков массой m вблизи радиуса Ri ми
нимальное значение момента инерции J (J=mR12) способствует увеличению разгона ротора, т.е. умень
шается время запуска ротора гироскопа. С увеличением оборотов ротора гироскопа под действием цен
тробежных сил тяжелые шарики, изготовленные из тантала или из тяжелых сплавов стали, преодолевая 
силу упругости пружин, перемещаются к внешнему диску, увеличивая момент инерции ротора. Одно
временно с увеличением оборотов ротора увеличение массы во внешнем диске увеличивает нарастание 
момента реакции ротора. С увеличением момента инерции в зависимости от оборотов ротора увеличива
ется его кинетический момент, при этом можно получить большой управляющий гироскопический мо
мент ротора гироскопа (создается электрическими двигателями 6 и редукторами 7). При максимальном 
значении оборотов ротора из-за расположения шариков около внешнего диска управляющий гироскопи
ческий момент и момент обратной реакции ротора имеют максимальные значения (J=mR22), что важно на 
малых скоростях полета и критических режимах устойчивости БЛА [7]. С уменьшением оборотов ротора 
сила упругости пружины, преобладая над центробежной силой, способствует перемещению шариков к 
центру ротора. В результате этого уменьшается момент инерции ротора, который вызывает быстрое тор
можение ротора. Быстрый разгон и быстрое торможение ротора позволяют управлять противодейст
вующим по направлению моментом реакции ротора, что используется при управлении БЛА по крену 
вокруг оси X. Таким образом, повышение устойчивости и стабилизация траектории полета, а также бы
строе маневрирование БЛА относительно осей X, Y, Z осуществляются одним гироскопическим устрой
ством с регулируемым моментом инерции.
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ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Способ повышения стабилизации и маневренности беспилотного летательного аппарата, снаб
женного винтом вращения, с применением гироскопического эффекта, состоящего из корпуса, гироско
па, рамы, системы наклона и поворота рам, включающей внутреннюю и внешнюю рамы, двигатели ста
билизации и моментов, отличающийся тем, что стабилизация и управление осуществляются одним гиро
скопом, причем направления осей вращения ротора гироскопа и винта летательного аппарата совпадают, 
а направление вращения указанного винта и ротора гироскопа противоположны, при этом стабилизация 
и управление летательного аппарата (по углу крена) выполняется созданием дополнительного момента 
инерции за счет увеличения или уменьшения скорости вращения ротора гироскопа в результате регули
рования момента инерции.

2. Устройство повышения стабилизации и маневренности беспилотных летательных аппаратов с 
применением гироскопического эффекта, работа которого осуществляется с применением способа по п.1 
и использованием ротора гироскопа с регулируемым моментом инерции, состоящее из дискового ротора, 
отличающееся тем, что направляющие ротора представляют собой радиально размещенные трубки в 
диске, причем каждая трубка содержит подвижный шарик, пружину и регулировочный винт, установ
ленный в плоскости вращения ротора для изменения момента инерции ротора.

y 1
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Фиг. 1
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