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ВЫБОР КОМПОНОВКИ ОСНОВНЫХ СИСТЕМ ТЯЖЕЛОГО МУЛЬТИКОПТЕРА 
С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ АВИАЦИОННЫХ ПРАВИЛ 

Рассмотрена возможность применения летательного аппарата типа мультикоптер в качестве транспортного 
средства в городских условиях, поскольку данный вид транспорта является наиболее перспективным в ближайшем 
будущем в условиях постоянно растущего числа пробок в крупных городах. Представлена оценка данного летатель-
ного аппарата с учетом требований по надежности, указанных в нормативных документах. Проведен анализ требо-
ваний авиационных правил в части надежности систем летательных аппаратов. Рассмотрены шесть вариантов ком-
поновки мультикоптера с различным количеством движителей с учетом системы управления движителями, система 
электроснабжения и система управления ЛА. Остальные системы из состава бортового оборудования не рассматри-
ваются, так как их отказы на прямую не приводят к катастрофической ситуации и крушению летательного аппарата. 
Приведена оценка выбранных вариантов с учетом компоновки наиболее критичного бортового оборудования муль-
тикоптера по критерию надежности путем бюджетирования требований для одного канала создания тяги. Представ-
лен анализ деревьев неисправностей и отказных ситуаций, которые приводят к катастрофической ситуации для каж-
дой компоновки мультикоптера в отдельности, а также представлены предложения по количеству независимых ка-
налов для системы электроснабжения и системы управления. На основании выставленных количественных 
требований к возникновению катастрофической ситуации для основного бортового оборудования и различных вари-
антов компоновки с учетом числа движителей и предложений по их архитектуре, системы электропитания и системы 
управления определены наиболее перспективные варианты архитектуры мультикоптера, обеспечивающие выполне-
ние требований в части отказобезопасности для катастрофической ситуации. 

Ключевые слова: воздушное такси, беспилотное транспортное средство, архитектура мультикоптера, надеж-
ность, компоновка мультикоптера, отказобезопасность, безопасность, движитель мультикоптера, бортовое оборудова-
ние, деревья отказов, БПЛА. 
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SELECTION OF THE LAYOUT OF THE MAIN SYSTEMS OF A HEAVY 
MULTICOPTER TAKING INTO ACCOUNT THE REQUIREMENTS  

OF AVIATION REGULATION 

This article discusses the possibility of using a multicopter type aircraft as a transport vehicle in urban environments. 
This type of transport is the most promising in the near future, given the constantly growing number of traffic jams in large 
cities. The assessment of this aircraft is presented, taking into account the reliability requirements specified in the regulatory 
documents. The analysis of the aviation regulations requirements in terms of the aircraft systems reliability was carried out. 
Also the paper presents six options for the multicopter layout with a different number of propellers, taking into account the 
propeller control system, power supply system and control system. Other onboard systems are not considered, since their 
failures do not lead to an aircraft crash. An assessment of these options, taking into account the multicopter most critical on-
board equipment layout according to reliability criterion by budgeting the requirements for one thrust generation channel, is 
given. Fault trees and failure situations that lead to a disastrous situation are also presented for each multicopter layout 
separately, as well as proposals for the number of independent channels for the power supply system and control system. 
Based on the set quantitative requirements for the occurrence of a catastrophic situation for the main on-board equipment 
and various layout options, taking into account the number of propellers and proposals for their architecture, power supply 
systems and control systems the most promising multicopter architecture options are determined. They meet the require-
ments for failure safety for a catastrophic situation. 

Keywords: air taxi, unmanned vehicle, architecture of multikopter, reliability, compositions of multikopter, fail safety, 
safety, multikopters thrust producer, aircraft furnishings, failure tree, air drone. 
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Введение 

На сегодняшний день прослеживается 
тенденция к переходу транспортных перевозок 
с наземного вида транспорта на воздушный. 

В настоящее время класс ЛА, обладаю-
щих возможностью вертикального взлета и по-
садки, весьма актуален для нашей страны и ее 
отдаленных регионов с деградировавшей аэро-
дромной сетью и безальтернативностью авиа-
ционного транспорта [1] 

Мультикоптерные ЛА в будущем могут 
применяться не только в нишах сверхлегких 
беспилотных ВС (где они уже используются), 
но также в качестве аэротакси, грузовых плат-
форм, подъемных кранов и т.д. [2–4]. 

Основной проблемой остается разработ-
ка надежных и отказобезопасных систем воз-
душного транспорта для безопасной доставки 
пассажиров или грузов. 

Объектом исследования является лета-
тельный аппарат аэродинамической схемы – 
мультикоптер. Пассажировместимость до 5 чело-
век и взлетная масса до 1000 кг. Мультикоптер 
данного класса планируется использовать в го-
родской среде для перевозки пассажиров из точ-
ки А в точку В на высоте от 300 до 500 м. Объект 
является полностью электрическим ЛА, где в ка-
честве движителей используются элеткромото-
ры, основным источником энергии являются ак-
кумуляторные батареи высокой емкости. 

Работы по интегрированию электриче-
ских силовых установок и формированию обли-
ка сверхлегких самолетов ведутся и в Россий-
ской Федерации [5]. 

Нормы летной годности для данного ти-
па летательных аппаратов еще не разработаны. 
Для предварительной оценки безопасности 
данного класса ЛА предлагается использовать 
требования, предъявляемые к винтокрылым 
аппаратам нормальной категории. Данные тре-
бования прописаны в АП-271. 

В части отказобезопасности оборудова-
ния ЛА в соответствии с АП-27 изложено сле-
дующее: 

Приложение С: «1351 (d) (2). Общие по-
ложения (d) Работа при отсутствии нормаль-
ного электропитания. 
                                                 

1 Авиационные правила. Ч. 27. Нормы летной год-
ности винтокрылых аппаратов нормальной категории. 

(2) Дополнительные требования к вин-
токрылым аппаратам категории А: 

(i) если нельзя показать, что потеря нор-
мальной электрической мощности генерирую-
щей системы практически невероятна, то необ-
ходимо обеспечить наличие аварийной системы 
генерирования электроэнергии, работающей не-
зависимо от основной системы генерирования 
и обладающей достаточной мощностью для 
снабжения энергией систем, обеспечивающих 
безопасность продолжения полета и посадки; 

(ii) должно быть показано, что любые 
отказы, включая отказы коммутационных коро-
бок, пультов управления и возгорания жгутов 
проводки, приводящие к потере электроснабже-
ния и в основной, и в аварийной системах, явля-
ются событием практически невероятным.» 

Приложение С: «901 (c). Установка (c) 
Для каждой основной и вспомогательной сило-
вой установки должно быть показано, что ни-
какой единичный отказ, или нарушение работы, 
или возможная комбинация отказов не будет 
угрожать безопасной эксплуатации винтокры-
лого аппарата, при этом отказы конструктив-
ных элементов можно не рассматривать, если 
возникновение таких отказов является собы-
тием крайне маловероятным.» 

Приложение В: «В.7. Система улучше-
ния устойчивости (СУУ) 

(а) Если используется система улучшения 
устойчивости (СУУ), то должна оцениваться 
ее надежность с точки зрения последствий 
отказа. Вероятность отказа, способного вос-
препятствовать продолжению безопасного по-
лета и выполнению безопасной посадки, должна 
относиться к событиям практически неверо-
ятным. В случае отказа СУУ, практическая не-
вероятность которого не подтверждена: 

(1) Вертолет должен сохранять безо-
пасную управляемость и способность выпол-
нения продолжительного полета по приборам 
без приложения пилотом чрезмерных усилий; 
при этом следует учесть и последствия воз-
можных сопутствующих отказов, воздейст-
вующих на работу системы управления; 

(2) Вертолет должен удовлетворять 
требованиям раздела В данной Части во всем 
диапазоне рабочих режимов полета. 

(Ь) СУУ должна быть спроектирована 
таким образом, чтобы исключалась вероят-
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ность опасного отклонения летательного ап-
парата от заданной траектории полета или 
возникновения на вертолете опасных перегру-
зок во время нормальной эксплуатации или 
в случае неисправности или отказа при усло-
вии, что парирующие действия начаты через 
соответствующий период времени. Если на 
летательном аппарате установлена много-
канальная система, то ее неисправности, не-
вероятность которых не продемонстрирова-
на, должны рассматриваться последова-
тельно в каждом канале отдельно.» 

Практически невероятное событие в 
АП-27 не имеет количественного эквивалента, 
однако со ссылкой на уточнение для АП-252 
вероятность возникновения данного события 
количественно оценивается как событие не 
более частое, чем 10–9. 

Основной задачей при разработке данного 
типа мультикоптера является определение дос-
таточного количества движителей, канальности 
системы электроснабжения и минимально необ-
ходимого количества каналов системы управле-
ния с учетом возможности реализации бортово-
го оборудования в условиях современного тех-
нологического и технического прогресса. 

В работах [6, 7] подробно рассматрива-
ются различные компоновки мультикоптеров 
гражданского назначения. В данном исследо-
вании рассмотрены шесть вариантов компо-
новки мультикоптера с различным количест-
вом движителей и определены требования к 
надежности для одного канала электросисте-
мы и системы управления. Варианты компо-
новки мультикоптера представлены на рис. 1. 
Основным отличием большинства новых кон-
цепций преобразуемых (конвертируемых) ЛА 
является наличие многовинтовой подъемной 
системы, обеспечивающей взлет и посадку, 
что позволяет достигнуть высокой надежно-
сти и безаварийности в случае отказа одного 
или нескольких двигателей [8]. 

Анализируя варианты компоновок и осо-
бенности их управления, предварительно можно 
сделать следующий вывод по каждой из них: 

– При трехосевой архитектуре мульти-
коптера потеря возможности создания тяги на 

                                                 
2 Авиационные правила. Ч. 25. Нормы летной год-

ности винтокрылых аппаратов нормальной категории. 

одной оси приводит к катастрофической ситуа-
ции, поскольку теряется возможность обеспече-
ния устойчивости и управляемости ЛА. 

– При четырехосевой архитектуре муль-
тикоптера также потеря возможности созда-
ния тяги по одной оси приводит к катастро-
фической ситуации. 

– При шестиосевой архитектуре потеря 
возможности создания тяги по одной оси 
приводит к ухудшению управляемости, но не 
приводит к катастрофе. К катастрофической 
ситуации данной компоновки приводит поте-
ря возможности создания тяги по двум со-
седним осям. 

В данной статье рассмотрим движители 
с учетом системы управления движителями, 
систему электроснабжения и систему управле-
ния ЛА. Остальные системы из состава бортово-
го оборудования не рассматриваем, так как их 
отказы напрямую не приводят к катастрофе ЛА. 

Анализ компоновки мультикоптера 

Оценка архитектуры основного борто-
вого оборудования по параметру надежности 
осуществляется путем распределения бюдже-
тов в дереве неисправности. Отказное событие 
верхнего уровня, которое приводит к катаст-
рофе, строится на основании архитектуры ос-
новного бортового оборудования. Бюджеты 
распределяются сверху вниз по данной архи-
тектуре. Итогом чего является выставление 
требуемого уровня по надежности на конеч-
ном элементе. 

На рис. 2 представлено дерево неис-
правности отказной ситуации для трехосевой 
архитектуры мультикоптера с одним двигате-
лем на оси. 

На рис. 3 представлено дерево неисправ-
ности отказной ситуации для трехосевой архи-
тектуры мультикоптера в двухдвигательном 
исполнении на каждой оси. 

На рис. 4 представлено дерево неисправ-
ности отказной ситуации для четырехосевой 
архитектуры мультикоптера по одному двига-
телю на оси. 

На рис. 5 представлено дерево неис-
правности отказной ситуации для четырехосе-
вой архитектуры мультикоптера в двухдвига-
тельном исполнении на каждой оси. 



Выбор компоновки основных систем тяжелого мультикоптера с учетом требований авиационных правил 

 

 57

 
Рис. 1. Варианты компоновок движителей мультикоптера: а – трехосевая схема;  

б – четырехосевая схема; в – шестиосевая схема; г – двухдвигательная трехосевая схема;  
д – двухдвигательная четырехосевая схема; е – двухдвигательная шестиосевая схема 

 
Рис. 2. Потеря возможности создания тяги по одной оси для трехосевого  

однодвигательного варианта архитектуры 

 
Рис. 3. Потеря возможности создания тяги по одной оси для трехосевого  

двухдвигательного варианта архитектуры 
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Рис. 4. Потеря возможности создания тяги по одной оси для четырехосевого  

однодвигательного варианта архитектуры 

 
Рис. 5. Потеря возможности создания тяги по одной оси для четырехосевого 

 двухдвигательного варианта архитектуры 

На рис. 6 представлено дерево неис-
правности отказной ситуации для шестиосе-
вой архитектуры мультикоптера по одному 
двигателю на оси. 

На рис. 7 представлено дерево неис-
правности отказной ситуации для шестиосе-
вой архитектуры мультикоптера в двухдвига-
тельном исполнении на каждой оси. 

Из представленных выше деревьев неис-
правностей видно, что для достижения требуе-
мого уровня надежности разрабатываемое бор-
товое оборудование должно соответствовать 
расчетным значениям в части надежности. 

Требуемые показатели надежности пред-
ставлены для одного канала, обеспечивающего 
создание тяги. Сводные данные представлены 
в таблице. 

В создании тяги участвуют двигатель 
(в составе с электроникой управления двига-
телем), система электропитания и система 
управления ЛА. 

Поскольку управление двигателем и элек-
тропитание двигателя можно резервировать, 

разработка высоконадежного двигателя являет-
ся проблемой при современном уровне развития 
технологий. Средняя интенсивность отказов 
электродвигателей, используемых в авиастрое-
нии, равна 3∙10–5 [9–12]. 

Таким образом, необходимо рассмот-
реть наиболее удовлетворяющие компоновки 
мультикоптера, где возможно использование 
двигателя, соответствующего требованиям по 
надежности для одного канала создания тяги, 
и оценить минимально необходимое количе-
ство независимых каналов системы электро-
питания и системы управления, чтобы обеспе-
чить соответствие требованию для катастро-
фической ситуации. 

Данные из таблицы демонстрируют, что 
применение трехосевой однодвигательной ар-
хитектуры, четырехосевой однодвигательной 
архитектуры и шестиосевой однодвигательной 
архитектуры является невозможным, посколь-
ку разработка или использование двигателя 
с требуемым показателем надежности невоз-
можны. 
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 Рис. 6. Потеря возможности создания тяги по двум осям для шестиосевого 

 однодвигательного варианта архитектуры 

 
Рис. 7. Потеря возможности создания тяги по двум осям для шестиосевого 

 двухдвигательного варианта архитектуры 

Требуемые показатели надежности 

 №  
п/п Исполнение мультикоптера Канал создания тяги двигателя 

1 осевое (однодв. вар.)  3,33∙10–10 
2 Трехосевое (двухдв. вар.)  1,826∙10–5 
3 Четырехосевое (однодв. вар.)  2,5∙10–10 
4 Четырехосевое (двухдв. вар.)  1,58∙10–5 
5 Шестиосевое (однодв. вар.)  8,165∙10–6 
6 Шестиосевое (двухдв. вар.)  2,86∙10–3 
 
Наиболее доступный на данный момент 

вариант архитектуры мультикоптера – это шес-
тиосевой двухдвигательный вариант, посколь-
ку создание двигателя с требуемым показате-
лем надежности возможно в рамках современ-
ного уровня научно-технического развития; 
также стоит проанализировать трехосевую и 
четырехосевую архитектуры мультикоптера с 
двухдвигательным исполнением, как наиболее 
перспективные с точки зрения массы варианты. 

В качестве прототипа электрического 
двигателя, в целях повышения отказоустойчиво-
сти, предлагается использовать отказоустойчи-

вый асинхронный электропривод с программ-
ным способом повышения отказоустойчивости 
[13] или доработанный вариант отказоустойчи-
вого шестифазного электрического двигателя, 
в котором питание трех фаз осуществляется от 
разных систем электропитания [14]. 

Распределение системы  
электропитания 

Оценка количества независимых кана-
лов системы электроснабжения осуществляет-
ся путем распределения каналов электроснаб-
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жения по осям выбранных архитектур муль-
тикоптера таким образом, чтобы выполнялось 
требование для катастрофической ситуации. 

Анализ осуществляется для двух- и трех-
канальных систем электропитания, поскольку 
использование большего числа каналов неце-
лесообразно по массо-габаритным показателям. 

Рассмотрим различные варианты рас-
пределения каналов электропитания для трех-
осевой схемы мультикоптера. На рис. 8 пред-
ставлены варианты распределения системы 
электропитания для трехосевой схемы. 

На основании предложенных вариантов 
распределения необходимо провести анализ 
деревьев неисправностей с целью определения 
наиболее оптимального варианта. 

На рис. 9 представлены деревья неис-
правностей отказной ситуации, которая при-
водит к катастрофической ситуации, в зави-
симости от распределения каналов электропи-
тания и особенностей трехосевой схемы. 

При анализе деревьев неисправностей 
для трехосевой схемы, представленных на 
рис. 9, видно, что двухканальная архитек-
тура не удовлетворяет требованиям, опре-
деленным в таблице; трехканальная архи-
тектура без резервирования и с резервиро-
ванием на одном двигателе соответствует 
требованиям.  

Рассмотрим различные варианты рас-
пределения каналов электропитания для четы-
рехосевой схемы мультикоптера. На рис. 10 
представлены варианты распределения систе-
мы электропитания для четырехосевой схемы. 

На рис. 11 представлены деревья неис-
правностей отказной ситуации, которая приво-
дит к катастрофической ситуации, в зависимо-
сти от распределения каналов электропитания 
и особенностей четырехосевой схемы. 

При анализе деревьев неисправностей 
для четырехосевой схемы, представленных 
на рис. 11, видно, что двухканальная архи-
тектура не удовлетворяет требованиям, оп-
ределенным в таблице, а архитектура трех-
канальной системы соответствует. 

Рассмотрим различные варианты распре-
деления каналов электропитания для шести-
осевой схемы мультикоптера. На рис. 12 пред-
ставлены варианты распределения системы 
электропитания для шестиосевой схемы. 

На рис. 13 представлены деревья неис-
правностей отказной ситуации, которая при-
водит к катастрофической ситуации, в зави-
симости от распределения каналов электропи-
тания и особенностей шестиосевой схемы. 

При анализе деревьев неисправностей 
для шестиосевой схемы, представленных на 
рис. 13, видно, что двухканальная архитектура 
не удовлетворяет требованиям, определенным 
в таблице, а архитектура трехканальной сис-
темы соответствует. 

Анализируя полученные данные, можно 
сделать вывод, что использование двухка-
нальной системы электроснабжения нецелесо-
образно, поскольку не обеспечивается требуе-
мый уровень отказобезопасности системы. 

Использование трехканальной системы 
позволяет обеспечить соответствие требовани-
ям к надежности канала создания тяги, пред-
ставленным в таблице. 

Оценка системы управления ЛА 
Оценка количества независимых кана-

лов системы управления ЛА осуществляется 
путем распределения каналов по различным 
осям выбранных архитектур мультикоптера 
таким образом, чтобы выполнялось требова-
ние для катастрофической ситуации. 

ЭС1 ЭС2 ЭС1 ЭС2

ЭС3

ЭС1 ЭС2

ЭС3

 
Рис. 8. Варианты распределения системы электропитания трехосевой схемы мультикоптера 
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Рис. 9. Отказы двухканальной и трехканальной схем электроснабжения в зависимости  

от распределения каналов: а – отказ двухканальной архитектуры системы электроснабжения;  
б – отказ трехканальной системы электроснабжения по логике два из трех; в – отказ трехканальной  

схемы электроснабжения при дублировании на одном двигателе 

ЭС1 ЭС2 ЭС1 ЭС2 ЭС3

 
Рис. 10. Варианты распределения системы электропитания четырехосевой схемы мультикоптера 



А.А. Трофимов, С.Е. Постников 

 

 62 

 
Рис. 11. Отказы двухканальной (а) и трехканальной (б) схем электроснабжения шестиосевой схемы  

(четырехосевая схема) 

 
Рис. 12. Варианты распределения системы электропитания шестиосевой схемы мультикоптера 

Минимальное необходимое количество 
каналов системы управления ЛА должно со-
ставлять три канала, для обеспечения кворума 
при вычислении и формировании управляю-
щих команд на одном канале создания тяги, 
а также для обеспечения стойкости системы 
к  единичному отказу. Архитектура системы 
управления может формироваться без привяз-
ки к количеству осей мультикоптера. 

На рис. 14 представлено дерево неис-
правностей для полного отказа системы управ-
ления на одном канале. 

При анализе дерева неисправности вид-
но, что трехканальная архитектура системы 
управления удовлетворяет требованию, опре-
деленному в таблице. 

Стоит также отметить, что обеспечение 
надежной передачи управляющих сигналов от 
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Рис. 13. Отказы двухканальной (а) и трехканальной (б) схем электроснабжения 

 (шестиосевая схема) 

 
Рис. 14. Отказ трехканальной схемы управления ЛА 

системы управления к двигателю осуществля-
ется применением помехозащищенной линии 
связи по одному из протоколов взаимодейст-
вия – MIL-1553, ARINC 625 или др. 

Обобщение данных 

Из рассмотренных вариантов архитекту-
ры мультикоптера определено, что для обеспе-
чения безопасной перевозки пассажиров с необ-

ходимым уровнем надежности наиболее подхо-
дят следующие компоновки: 

– шестиосевая двухдвигательная схема 
с трехканальной системой электроснабжения 
и трехканальной системой управления; 

– четырехосевая двухдвигательная схе-
ма с трехканальной системой электроснабже-
ния и трехканальной системой управления; 

– трехосевая двухдвигательная схема 
с трехканальной системой электроснабжения 
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(без резервирования и с резервированием на 
одном двигателе) и трехканальной системой 
управления. 

Заключение 

На основании выставленных требований 
к надежности основного бортового оборудо-
вания и различных вариантов компоновок 
системы электропитания и системы управле-
ния определен наиболее подходящий вариант 
архитектуры мультикоптера, который соот-

ветствует требованию для катастрофической 
ситуации. 

Варианты компоновок мультикоптера в 
однодвигательном исполнении не укладываются 
в требования по отказобезопасности из-за нали-
чия одного отказа, приводящего к катастрофе. 

Для дальнейшего анализа следует рас-
смотреть трехосевую схему, поскольку данная 
схема будет иметь выигрыш по массе по срав-
нению с четырех- и шестиосевыми компонов-
ками за счет меньшего числа двигателей и со-
путствующего оборудования. 
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