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Аннотация: Представлены и обоснованы векторы состояния и наблюдения 

перемещения воздушного судна, а также разработанный алгоритм функциониро-
вания угломерного канала информационно-измерительной системы (ИИС), с уче-
том динамических характеристик воздушных судов. Проведено имитационное 
моделирование на ЭВМ разработанного алгоритма, и представлены результаты 
исследования алгоритма функционирования угломерного канала ИИС. 
 
 

 
 
 

В настоящий момент одним из методов повышения точности определения 
угловых координат воздушного судна (ВС) в информационно-измерительной сис-
теме (ИИС) является применение различных алгоритмов обработки радиолокаци-
онной информации. Многие алгоритмы [1] используют дополнительную инфор-
мацию от бортовых датчиков воздушного судна, описывающих его различные 
параметры и характеристики, поступающих в ИИС не только от радиолокацион-
ных измерителей. 

Проблемой алгоритмов вторичной обработки информации в ИИС, в частно-
сти посадочных радиолокационных станций, является применение моделей со-
стояния и наблюдения использующих, как правило, только кинематические ха-
рактеристики движения ВС. Погрешности определения координат ВС ИИС [2], 
алгоритм функционирования фильтров вторичной обработки радиолокационной 
информации которых основан на кинематических моделях, особенно заметны при 
выполнении ВС маневра [3], когда силы воздействующие на него значительно 
изменяются.  

Учесть изменение скорости ВС по величине и направлению и уменьшить ве-
личину ошибок определения угловых координат ВС позволят модели состояния,  
в основу которых положены векторы перегрузок. 

Цель работы – синтез алгоритма функционирования угломерного канала ИИС  
с учетом динамики движения ВС. 

Алгоритмы фильтрации, основанные на моделях, учитывающих динамиче-
ские и кинематические характеристики перемещения ВС, позволят ИИС повысить 
точность определения угловых координат ВС, в частности при выполнении им 
маневра «посадка». 

В целях определения динамических характеристик движения ВС выведено 
выражение с составляющими векторов перегрузок, определяющее приращение 
скорости изменения азимута ВС 
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где D – дальность до воздушного судна по линии визирования, определяемое 
РЛС; θ, φ – углы наклона и поворота траектории ВС соответственно; вε  – угол 
места; лвa  – ускорение воздушного судна по линии визирования, определяемое  
в дальномерном канале РЛС; g – ускорение свободного падения; ,xan ,yan  zan  – 
продольная, нормальная и боковая перегрузки ВС соответственно; aγ  – скорост-
ной угол крена. 

Учитывая выражение (1), предложены следующие декомпозированные век-
тора моделей состояния x и наблюдения z: 

– дальности, скорости и ускорения: 

[ ] ,  
т

D  V  aD =х                                                     (2) 
 

;иDD =z                                                                 (3) 
 

– тангенциальной перегрузки и скорости изменения вектора тангенциальной 
перегрузки: 

[ ] ,  
т

nxxanx n ω=х                                                 (4) 
 

;иxanx n=z                                                             (5) 
 

– нормальной перегрузки и скорость изменения вектора нормальной пере-
грузки: 

[ ] ,  
т

nyyany n ω=х                                                    (6) 
 

;иyany n=z                                                             (7) 
 

– боковой перегрузки и скорость изменения вектора боковой перегрузки: 

[ ] ,  
т

nzzanz n ω=х                                                    (8) 
 

;иzanz n=z                                                              (9) 
 

– скоростного угла крена и скорость изменения скоростного угла крена цели:  

[ ] ,   γ
т

γγ аa ω=х                                                    (10) 
 

;γ иγ a=z                                                              (11) 
 

– угла наклона и скорости изменения угла наклона цели:  

[ ] ,  
т

θθ ωθ=х                                                        (12) 
 

;иθ=θz                                                                (13) 
– путевого угла и угловой скорости путевого угла цели:  

[ ] ,   
т

ϕϕ ωϕ=х                                                      (14) 
 

;иϕ=ϕz                                                               (15) 
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– угла наклона линии визирования и его скорости изменения в вертикальной 
плоскости: 

[ ] ,   ε
т

ввв ω=х                                                  (16) 
 

;εвив =z                                                            (17) 
 

– угла наклона линии визирования, его скорости изменения и приращения 
скорости изменения в горизонтальной плоскости: 
 

[ ] ,   
т

гггг ϖωε=х                                             (18) 
 

,εгиг =z                                                           (19) 
 

где θω , ϕω  – скорости изменения углов наклона и поворота траектории ВС соот-
ветственно; ,вω гω  – скорости изменения угла места и азимута ВС соответственно; 
V, a – скорость и ускорение воздушного судна в траекторной системе координат 
соответственно; иD  – измеренное значение дальности до воздушного судна по 
линии визирования, определяемое РЛС; ,nxω ,nyω nzω  – скорости изменения 
тангенциальной, нормальной и боковой перегрузок ВС соответственно; ,иxan

,иyan иzan  – измеренные значения продольной, нормальной и боковой перегру-
зок ВС соответственно; yaω  – скорость изменения скоростного угла крена ВС; 

иγ a  – измеренный скоростной угол крена ВС; ,иθ иϕ  – измеренные значения 
углов наклона и поворота траектории ВС соответственно; виε  – измеренное зна-
чение угла места; гε  – азимут ВС; гиε  – измеренное значение азимута ВС. 

Учитывая алгоритм не линейной фильтрации Калмана [1] и модели состоя-
ния и наблюдения, основанные на векторах состояния и наблюдения (2) – (19), 
получены независимые группы рекуррентных алгоритмов фильтрации для каждой 
из определяемых величин: 

– алгоритм фильтрации для оценки азимута ВС, его скорости изменения  
и приращения скорости изменения имеет вид: 

 

);1(ε)1()1(ε)1(ε гг11εгэгo +Δ+++=+ kkКkk  
 

);1(ε)1()1(ω)1(ω гг21εгэго +Δ+++=+ kkКkk
 

 

);1(ε)1()1()1( гг31εгэго +Δ+++ϖ=+ϖ kkКkk
 

 

;)(5,0)(ω)(ε)1(ε 2
гогогогэ τϖ+τ+=+ kkkk  

 

;)()(ω)1(ω гогогэ τϖ+=+ kkk  

( )

( )
( ) ( )

( ) −⎟⎟
⎠

⎞
⎟⎟
⎠

⎞
γ+γ×

×ϕ+ϕ+ϕ−ϕ×

×θ+γ−γ×

⎜
⎜

⎝

⎛

⎜
⎜

⎝

⎛
⎜
⎜
⎝

⎛
⎜
⎜
⎝

⎛
⎜
⎜
⎝

⎛
×θϕ−θϕ=+ϖ

2

гэ

)(cos)()(sin)(

)(cos)(sin)(sin)(cos

)(cos)()(sin)()(cos)(

)(sin)(cos)(sin)(sinarctg)1(

oooo

oooo

oooooo

oooo

kknkkn

kkkk

kknkknkkn

kkkkgk

azaaya

xaazaaya

 

( ) ( ) ;)(cosε)()(εcos)( oooo в

5,0
2

влв ⎟
⎟

⎠

⎞

⎟
⎟

⎠

⎞
⎟⎟
⎠

⎞
− kkDkka

 



ISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2019. Том 25. № 2. Transactions TSTU 193

);1(ε)1(ε)1(Δε гэгиг +−+=+ kkk  
 

– алгоритм фильтрации для оценки угла наклона линии визирования и ско-
рости его изменения в вертикальной плоскости: 
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– алгоритм фильтрации для оценки угла наклона и скорости изменения угла 
наклона цели: 
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– алгоритм фильтрации для оценки путевого угла и скорости изменения пу-
тевого угла цели: 
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– алгоритм фильтрации для оценки скоростного угла крена и скорости изме-
нения скоростного угла крена цели: 
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– алгоритм фильтрации для оценки вектора тангенциальной перегрузки  
и скорости изменения вектора тангенциальной перегрузки: 
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– алгоритм фильтрации для оценки вектора нормальной перегрузки и скоро-
сти изменения вектора нормальной перегрузки: 
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);1(Δ1)(1)(ω1)(ω 21эо a ++++=+ knkКkk yannyny y  
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– алгоритм фильтрации для оценки вектора боковой перегрузки и скорости 
изменения вектора боковой перегрузки: 
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– алгоритм фильтрации для оценки дальности, скорости и ускорения цели: 
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где k – номер дискреты времени; τ – период дискретизации; фα  
– постоянная маневра 

соответствующей величины; Δ – символ, обозначающий невязку измерений соответ-
ствующей величины; символы с индексами «э», «о»– экстраполированные и оценен-
ные значения соответствующих величин. 

В целях оценки точностных ха-
рактеристик синтезированного алго-
ритма выполнено имитационное мо-
делирование на ЭВМ угломерного 
информационно-измерительного уст-
ройства, следящего за выполнением 
ВС маневра «посадка». Результаты 
моделирования в виде зависимости 
среднеквадратического отклонения 
(СКО) азимута ВС от номера дискрета 
времени приведены на рис. 1. 
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Рис. 1. Зависимость СКО измерения 
азимута ВС от дискрета времени 
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Результаты имитационного моделирования позволяют заметить, что алго-
ритмы, использующие данные о динамических характеристиках перемещения ВС, 
позволяют уменьшить значение СКО, в сравнении с алгоритмами, не использую-
щими дополнительную динамическую информацию о ВС [4]. Данный факт осо-
бенно заметен при выполнении ВС динамичного маневра, что объясняется более 
точной экстраполяцией скорости изменении азимута ВС. Повышение точности 
угломерных каналов ИИС позволяет повысить пропускную способность ВС при 
заданном уровне безопасности. 
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Abstract: Vectors of state and observation of the aircraft movement are presented 

and substantiated; the algorithm for the operation of the goniometric channel of the 
information-measuring system (IMS), taking into account the dynamic characteristics  
of aircraft is developed. Computer simulation of the developed algorithm was carried 
out, and the results of the research into the algorithm of the IMS angular reference 
channel are presented. 
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der Bewegung des Luftfahrzeugs, sowie auch der entwickelte Algorithmus für das 
Funktionieren des Winkelmesskanals des Informations-und Messsystems (IMS) unter 
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Computer durchgeführt und die Ergebnisse der Untersuchung des Funktionierens des 
Algorithmus des Winkelkanals IIS sind vorgestellt worden. 
 
 

Application des données dynamiques de l'aéronef dans  
le canal angulaire des systèmes d'information et de mesure 

 
Résumé: Sont présentés et justifiés des vecteurs d'état et d’observation de la 

marche de l'aéronef ainsi que l'algorithme du fonctionnement du canal angulaire du 
système d'information et de mesure (SIM) en tenant compte des caractéristiques 
dynamiques des aéronefs. Est effectuée la simulation sur l'ordinateur de l'algorithme 
élaboré et sont présentés les résultats de l'étude de l'algorithme du fonctionnement du 
contrôleur angulaire IIS. 
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