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ОПТИМИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ 
АППАРАТОВ, СНАБЖЕННЫХ СОЛНЕЧНЫМИ ПАНЕЛЯМИ, В РЕЖИМАХ 

ПОДЪЕМА И СПУСКА 

Можно с уверенностью сказать, что вопрос установки солнечных батарей на беспилотных летательных аппаратах яв-
ляется перспективным направлением развития малой авиации. Развитие этого направления исследований привело к тому, 
что в настоящее время созданы БПЛА, способные целый год летать в стратосфере с помощью солнечно-электрической уста-
новки при весе 75 кг. Указанный факт показывает актуальность дальнейших исследований по повышению эффективности 
функционирования БПЛА, снабженных солнечными панелями. В качестве основы для проведения вычислений солнечной 
энергетической установки и оптимизации всего долговременного летного цикла БПЛА использовано известное выражение, 
согласно которому широкополосная нормальная солнечная радиация находится в обратной зависимости от логарифма PM2,5. 
Рассмотрены два варианта выбора траектории полета в фиксированном временном интервале. В первом приближении при-
нято, что между текущей высотой полета h и PM2,5 существует линейная инверсная зависимость, а между показателями теку-
щего времени и синусом зенитного угла имеется прямая линейная связь. Далее введена на рассмотрение функция управле-
ния, или временная функция траектории, интеграл которой нормирован постоянной величиной. Сформирован также инте-
гральный целевой функционал, определяющий ту суммарную радиацию, которая поступает на вход солнечных батарей БПЛА 
и позволяет установить предполагаемый энергоресурс полета. На основании вышеуказанного ограничительного условия 
и целевого функционала составлена задача безусловной вариационной оптимизации. На основе решения задачи оптимиза-
ции рассмотрены две траектории полета, соответствующие рассматриваемым режимам. Определены оптимальные режимы 
полета с минимальным энергоресурсом и оптимальной скоростью. 

Ключевые слова: вариационная оптимизация, солнечная батарея, БПЛА, оптическая радиация, аэрозоль, 
энергоресурс. 
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RESEARCH OF EFFECTIVENESS OF FUNCTIONING OF UAV EQUIPPED  
WITH SOLAR BATTERIES IN ASENDING AND DECENDING TRAJECTORIES 

It can be surely stated that questions on installation of solar panels in unmanned vehicles is perspective direction of low 
aviation development. Development of this direction of researches lead to development of UAV capable to flight in stratosphere 
during a year utilizing solar-electric installation having weight 75 kg and wingspan 25 m. Abovementioned facts proves actuality 
of carrying out of further researches to increase effectiveness of energy provision of UAV. The paper is devoted to research of 
effectiveness of functioning of UAV equipped with solar panels in ascending and descending trajectories. As a basis for carrying 
out of calculations of solar energetic installation and optimization of whole long flight cycle of UAV the known formula was used 
that is the normal solar radiation is in inverse dependence of logarithm of PM2.5. Two variants for choice of flight trajectory in 
fixed time interval are considered. As a first approximation it is assumed that there is a linear inverse dependence between h 
and PM2.5 but a direct linear dependence between current time and sinus of zenith angle. The control function or timely func-
tion of trajectory is suggested the integral of which is normalized by constant value. Also the integral type target functional is 
formed which determines the total radiation at the entry of solar batteries of UAV and allows to determine suggested energy re-
source of flight. At the basis of abovementioned limitation condition and target functional the task of non-conditional variation op-
timization is composed. On the basis of solution of optimization task two flight trajectories according to considered regimes are 
analyzed. The optimum flight regimes with minimum energy resources and optimum speed are defined. 

Keywords: variation optimization, solar panel, UAV, optical radiation, aerosol, energy resource. 
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Введение 
Вопрос установки солнечных батарей на 

беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) 
является одним из важнейших вопросов раз-
вития малой авиации. 

Как отмечается в работе [1], первый по-
лет БПЛА с солнечной энергоустановкой 
Sunrise 1 был осуществлен 4 ноября 1974 г. 
в Калифорнии (США). Размах крыла БПЛА 
был равен 9,75 м, вес 12 кг, высота полета mах 
6100 м, мощность солнечной установки 600 Вт. 
Продолжительность полета при этом состав-
ляла всего 30 мин. 

Дальнейшее развитие этого направления 
широкомасштабных исследований привело к то-
му, что в 2020 г. был создан БПЛА PHASA-15, 
способный целый год летать в стратосфере 
с помощью солнечно-электрической установ-
ки [2] при весе 75 кг, размахе крыльев 25 м. 

Согласно работе [3], китайский беспи-
лотный СH-T4 с размахом крыла 45 м в 2020 г. 
провел 15 ч на высоте приблизительно 20 км. 
Однако еще в 2010 г. БПЛА США Zephyr, ос-
нащенный солнечной энергоустановкой при раз-
махе крыла 22,5 м, осуществил полет в страто-
сфере в течение 30 ч [4]. 

Аналогичные разработки также ведутся 
в Российской Федерации. Как сообщается 
в работе [5], разработаны эффективные ин-
фракрасные лазерные диоды, предназначен-
ные для лазерной заправки летательных аппара-
тов, снабженных солнечной энергоустановкой. 
В работе [6] сообщается о решении проблемы 
автоматизации проектирования размещения 
и операции солнечных батарей и концентра-
торов на летательных аппаратах. 

Согласно работе [7], специфика летно-
технических характеристик БПЛА предусмат-
ривает возможность использования в них сол-
нечных батарей, позволяющих осуществить 
полет без ограничения по времени. Как отме-
чается в сообщении [8], особенно перспектив-
ным является групповое применение БПЛА, 
оснащенных фотоэлектрической установкой, 
для решения задач экологического монито-
ринга. Основу такой силовой установки со-
ставляют фотометрические преобразователи 
(ФЭП), наклеенные на верхнюю обшивку 
с токоведущими шинами и контактами. 

Согласно источнику [9], в НПО  
им. С.А. Лавочкина в 2013 г. создана БПЛА 
с солнечной энергоустановкой, со взлетной 
массой 150 кг, высотой полета 10 км, разма-
хом крыла 15 м, продолжительностью полета 
72 ч. Дальнейшее усовершенствование этого 
аппарата позволило увеличить полезную на-
грузку с 1 до 35 кг, а продолжительность полета 
до 100 дней. В работе [10] рассмотрены задачи 
усовершенствования технологии установки 
солнечных батарей на БПЛА и проанализиро-
вана связь между потерей энергии на тепло-
выделение и величиной контактного сопро-
тивления. В работе [11] сделана попытка оп-
тимизации использования дополнительных 
солнечных панелей для питания узлов БПЛА. 
Общие технологические вопросы создания сол-
нечных батарей и установки их на летательных 
аппаратах рассмотрены в работах [12, 13]. 

Согласно заключению авторов работы [14], 
по состоянию на 2015 г. лучшим из БПЛА, ос-
нащенных солнечной энергоустановкой, счи-
тался Solar İmpulse, изготовленный в Швейца-
рии, который имеет вес 2000 кг, размах крыла 
63,4 м и развивает скорость 70 км/ч. 

Таким образом, установление солнечных 
панелей на различных объектах и сооружениях 
приобретает глобальный масштаб и это выдви-
гает на первый план необходимость исследо-
вания влияния атмосферы на солнечную оп-
тическую радиацию, поступающую на вход  
солнечных батарей. Для расчета влияния атмо-
сферы часто используется параметрическая 
модель солнечного излучения. Как отмечается 
в работах [15, 16], одним из основных функ-
циональных показателей солнечных панелей 
является их угол подъема γ. Диффузная и пря-
мая солнечные радиации Gd и Gb вычисляются 
соответственно по следующим формулам:  

ετ sin γ;b SC bG G  

ε τ sin γ,d SC dG G   

где SCG  – солнечная постоянная, SCG   
21366,1 Bм/м ; ε – корректирующий коэф-

фициент, учитывающий расстояние «Земля – 
Солнце», вычисляемое по уравнению Спенсе-
ра; τ , τb d  – усредненные показатели пропус-
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кания атмосферы применительно к прямой 
диффузной солнечной радиации. 

Глобальная солнечная радиация G вы-
числяется как сумма прямой и диффузной ком-
поненты: 

.b dG G G   

Вкратце рассмотрим теоретические ос-
новы вычисления показателей атмосферы, иг-
рающих важную роль при вычислении посту-
пающей на солнечную панель радиации [16]. 

Коэффициент пропускания прямого из-
лучения τb вычисляется о формуле 

3 2O NOτ τ τ τ τ τ ,b W g r a  

где 
3 2O NOτ , τ , τ , τ , τ , τW g r a  – соответственно 

коэффициент пропускания озона, двуокиси 
азота, водяных паров, малых газов, релеевско-
го рассеяния и аэрозольного ослабления. 

Диффузное пропускание τd  определя-
ется в качестве суммы двух компонентов, со-
ответствующих процессам релеевского рас-
сеяния (τ )dR  и аэрозольного рассеяния (τ )da : 

 
 

3 2

3 2

O NO

O NO

τ τ τ χ τ τ τ τ τ 1 τ

χ τ τ τ τ τ 1 τ ,

d dR da R d W g da R

a d W g da as

    

 
 

где χR и χa – фракции рассеянной радиации, 
передаваемой в направлении вниз; 

3Oτd  – эф-
фективное пропускание озона применительно 
к рассеянной радиации в направлении вниз;  
τas – пропускание поглощения аэрозоля; τda – 
пропускание аэрозольного рассеяния. 

Для расчета энергетических показателей 
солнечных панелей, установленных на раз-
личных объектах, в том числе на борту БПЛА, 
известный закон Бугера – Ламберта – Бера не 
может быть использован из-за монохроматич-
ности его физической сути. Взамен известной 
формулы данного закона используются ап-
проксимационные формулы, где фигурируют 
широкополосные физические параметры.  
Например, согласно работе [17], можно рас-
смотреть такой показатель, как широкополос-
ный коэффициент ослабления прямой нор-
мальной радиации между произвольно вы-

бранными в атмосфере верхней B и нижней A 
точками: 

 ext
DNI exp β ,
DNI

B

A

x 
 

где DNIB, DNIA – прямая нормальная радиация 
соответственно в точках B и A; x – расстояние 
между этими точками; βext – широкополосный 
коэффициент ослабления. 

При этом такой широко используемый в 
узкоспектральных атмосферных измерениях по-
казатель, как коэффициент аэрозольной мутности 
атмосферы Ангстрема, может быть определен, 
согласно источнику [18], по следующей формуле, 
содержащей широкополосные показатели: 

1β ln ,L
a

C
m D A B

      
где A, D, C, B – коэффициенты, вычисляемые 
по аналитическим формулам, приведенным 
в источнике [18]. 

Предлагаемый метод учета  
влияния атмосферы 

Как нам представляется, для проведения 
вычислений солнечной энергетической уста-
новки и оптимизации всего долговременного 
(несколько часов) летного цикла БПЛА наи-
более целесообразным является выражение, 
приведенное в работе [19]: 

 2,5118,3ln PM 1003,6,SNR          (1) 

где RSN – широкополосная нормальная сол-
нечная радиация; PM2,5 – оптическая толщина 
наиболее распространенной аэрозольной фрак-
ции с диаметром частиц от 1 до 2,5 мкм. 

/ sin θ;SN SR R   

где RS – текущая измеренная величина; θ – зе-
нитный угол. 

Что касается современных методов и 
средств установки солнечных панелей на БПЛА, 
изложенных в работах [20–22], то, согласно ис-
точнику [20], требуемая мощность электропита-
ния в беспилотных аппаратах имеет характер-
ную минимальную точку при некоторой вели-
чине скорости полета, что отображено на рис. 1. 
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Рис. 1. График зависимости требуемой мощности 

энергопитания БПЛА от скорости его полета:  
Preq – требуемая мощность; υopt – оптимальная  

величина скорости полета 

Появление такого минимума объясняет-
ся особенностями аэродинамики полета. При 
этом, как показано в работе [22], более 95 % 
потребляемой энергии попадает на долю дви-
гателя БПЛА. Рассмотрим предлагаемый ме-
тод оптимизации временной высотной траек-
тории полета с учетом вышеизложенных фи-
зических особенностей взаимосвязи основных 
режимных показателей БПЛА. 

Рассмотрим два режима временной вы-
сотной траектории полета, показанные на рис. 2. 

 
Рис. 2. Вариант выбора траектории полета во вре-
менном интервале 0–t0: 1 – траектория подъема;  

2 – траектория спуска; h – высота полета;  
t – время полета; h0 – максимальная высота  

полета; t0 – максимальная длительность полета 

В первом приближении примем, что 
между показателями h и PM2,5 существует ин-
версная зависимость, т.е. 

 2,5 1 0 1PM ; const.k h h k         (2) 

В первом приближении также можно 
принять, что между показателями t и sinθ име-
ется линейная связь: 

2 2sin θ ; const.k t k              (3) 

С учетом выражений (1), (2), (3) получим 

 1 0 2 3118,3ln 1003,6 .SR k h h k t k t        

Введем на рассмотрение функцию управ-
ления, или временную функцию траектории: 

  ,h h t                          (4) 

графики которой отображены на рис. 2. 
Как видно из этих графиков, имеет место 

следующее условие нормировки: 
0

0

( ) ; const.
t

h t dt C C 
             

(5) 

Рассмотрим также интегральный пока-
затель: 

 
0

ин

1 0 2 2
0

118,3ln 1003,6 .

S

t

R

k h h k t k t dt



        
 (6) 

Заметим, что нововведенный показатель 
формулы (6) определяет ту суммарную радиа-
цию, которая поступает на вход солнечных 
батарей БПЛА и позволяет установить пред-
полагаемый энергоресурс полета. 

Оптимизация режима  
функционирования БПЛА солнечными 
панелями с учетом влияния атмосферы 

С учетом выражений (4), (5) и (6) сфор-
мируем следующий целевой функционал F без-
условной вариационной оптимизации: 

  

 

0

0

1 0 2
0

2
0

118,3ln

1003,6 ,

t

t

F k h h t k t

k t dt h t dt C

      

 
       




  (7) 

где λ – множитель Лагранжа. 
Согласно условиям уравнения Эйлера – 

Лагранжа решение оптимизационной задачи (7) 
должно удовлетворять условию 

     
 

1 0 2 218,3ln 1003,6
.

k h h t k t k t h t

h t

         
  

(8) 

И выражения (8) получаем 

 
1 2

1 0

118,3 0.k k t
k h h t

  
   

        
 
(9) 
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Из выражения (9) находим 

  2
0

118,3 .k th t h 
             

(10) 

С учетом формул (5) и (10) получим 
0

2
0

0

118,3 .
t k th dt C    

            
(11) 

Из формулы (11) находим 

 
2

2 0

0 0

118,3 .
2

k t
C h t

 
                

(12) 

С учетом формул (10) и (12) получим 

     0 0 0 0 0
0 2 2

0 0

2 2
.

t C h t h t C h t
h t h

t t
  

    (13) 

Таким образом, при  h t   

 0 0
0 2

0

2t C h t
h

t


   функционал F достигает 

экстремума. 
Для определения типа экстремума вычис-

лим вторую производную формулы (9) по h (t). 
Имеем 

 
   

1 2

1 0 1 1 2
22

1 0

118,3
118,3 .

k k t
k h h t k k k t

dh t k h h t

    
      

   
 

Таким образом, вторая производная фор-
мулы (9) по h (t) всегда положительна, т.е. при 
решении уравнения (13) функционал F дости-
гает минимума. 

Логично предположить, что при дру-
гих решениях, например при траектории 2 
на рис. 2, получим величину F, превышаю-
щую этот минимум.   

Заключение 
Вышеизложенное позволяет нам выра-

ботать следующие рекомендации: 
1. Поскольку при выборе траектории 1 

на рис. 2, соответствующей решению уравне-
ния (13), вырабатывается минимальный энер-
горесурс, для выполнения миссии БПЛА сле-
дует выбрать скорость полета, где требуемый 
ресурс минимален.   

2. Поскольку при выборе траектории 2, 
показанной на рис. 2, не соответствующей ре-
шению уравнения (13), вырабатывается энер-
горесурс, превышающий вышеуказанный ми-
нимум, решается дилемма: 

2.1. Если требуется детальный анализ ис-
следуемого поля с помощью сенсоров БПЛА, 
то выбирается скорость полета меньше υopt. 

2.2. Если требуется высокоскоростное 
прохождение трассы, то следует выбрать ско-
рость полета, превышающую υopt. 
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