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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертации
Развитие  авиационных  радиоэлектронных  систем  связано  с  увеличе-

нием  объема  решаемых  авиацией  задач.  В  этих  условиях  к  современным

навигационным  системам  самолетов  предъявляются  высокие  требования  по

точности,  надежности,  помехозащищенности  и  другим  показателям  качест-

ва.

При  полете  на  малой  высоте  (особенно  в  режиме  взлета  и  посадки)

необходимо  учитывать  изменение  рельефа  земной-поверхности.  Данная

проблема  особенно  актуальна  при  полетах  в  условиях  гористой  местности.

Например,  при  полетах  в  странах  Юго-Восточной  Азии,  где  существенно

изменяется рельеф земной поверхности.  В  этих странах аэродромы находят-

ся  в  гористых  местах,  а учитывая  высокую  влажность,  часто  бывают  окута-

ны  туманом.  Поэтому  навигацию  самолетов,  особенно  на режимах  взлета  и

посадки,  часто  приходится  осуществлять  в  условиях  плохой  (или  отсутст-

вия)  оптической  видимости.  В  таких условиях  необходимость  высокоточно-

го контроля местоположения самолета,  особенно в вертикальной плоскости,

а  также  контроль  изменения  рельефа  подстилающей  земной  поверхности,

является чрезвычайно актуальной задачей.

Системы  навигации  непрерывно  совершенствуются.  При  создании

новых  систем  широко  учитываются  научно-технические  достижения  в  об-

ласти  комплексирования  бортовых,  наземных  и  спутниковых радиотехниче-

ских  информационных  систем  с  нерадиотехническими  (инерциальными,

аэрометрическими,  магнитными,  оптическими,  астрономическими  и  др.),  а

также  возможности  авиационного  комплекса  в  целом.  Комплексирование

информационных  устройств  позволяет  использовать  все  преимущества  ин-

формационной  избыточности,  а  также  иметь  на  борту  самолета  новую  ин-

формацию,  которую устройства по отдельности дать не могут.

Таким  образом,  одним  из  эффективных  способов  решения  комп-

лексной  проблемы  повышения  точности,  надежности  и  помехо-

защищенности  измерения  навигационных  параметров  на  борту  самолета

является  комплексирование  навигационных  средств,  работающих  на  раз-

личных  физических  принципах  с  использованием  оптимальной  первичной

или вторичной обработки информации.

В  настоящее  время  на  борту  современного  самолета  используются

различные  навигационные  системы  и  измерители,  как  радиотехнические-

(РСДН, РСБН, РВ, ДИСС), так и нерадиотехнические (ИНС, БВ, СВС). Всем

навигационным системам присущи определенные достоинства и недостатки.

Например,  РСДН  и  РСБН обладают высокой точностью  и надежностью  из-



мерений.  Однако,  этим  системам  присущ  и  ряд  существенных  недостатков,

основными  го  которых  являются  ограниченная  дальность  действия,  зависи-

мость  точности  измерений  от дальности  до  наземных  станций  и  высоты  по-

лета.

Применение  в  системах  радионавигации  методов  комплексной  обра-

ботки  информации,  а также  Марковской теории  оптимального линейного  и

нелинейного  оценивания  сигналов,  позволяет  повысить  точность  навигаци-

онных  измерений  и  создать  новые  реализуемые  и  работоспособные  алго-

ритмы,  работающие  в  реальном  времени  с  использованием  современных

средств микропроцессорной обработки сигналов  на борту самолета.

Проведенный  обзор  известных  научных  работ  в  области  создания

комплексных  навигационных  систем  самолета  показывает,  что  открытыми

остаются  вопросы  построения  комплексных  навигационных  системы  для

повышения  точности  измерения  местоположения  самолета  в  вертикальной

плоскости,  а также  высоты рельефа подстилающей земной поверхности при

полете  самолета  в  гористой  местности,  на  этапах  взлета  и  посадки  или  на

малой высоте.

С учетом  выше изложенного можно  сформулировать основные цели и

задачи диссертационной работы.

Цель и задачи работы
В  диссертационной  работе  разработаются  оптимальные  алгоритмы

обработки информации в  комплексных радиосистемах навигации самолетов.

Целью  проводимых  исследований  является  повышение  точности  измерения

навигационных  параметров  самолета.  В  первую  очередь  в  вертикальной

плоскости,  а  также  высоты  рельефа  поверхности.  Актуальность  данных  ис-

следований  определяется  необходимостью  повышения  безопасности  полета

самолета  на  всех  его  этапах,  в  любых  погодных  условиях  и  с  учетом  слож-

ности  геометрического рельефа  поверхности  в  приаэродромных  зонах  нави-

гации.

В  соответствии  с  поставленной  целью  в  диссертационной  работе  не-

обходимо  решить  следующие  задачи:

•  разработать  и  обосновать  структурную  схему  комплексной  радиосис-

темы навигации самолета с учетом особенности ее эксплуатации;

•  дать  математическое  описание  моделей  сигналов  и  ошибок  в  радио-

системах навигации;

•  синтезировать  алгоритмы  оптимальной  обработки  информации  в  ком-

плексных радиосистемах  навигации;

•  провести  анализ  точностных  характеристик  комплексных  радиосистем

навигации;



•  провести  статистическое  моделирование  разработанных  алгоритмов  на
персональной ЭВМ (ПЭВМ) с целью оценки их эффективности;

•  обосновать  выбор  средств  микропроцессорной  обработки  сигналов  в
комплексных  радиосистемах  навигации  и  провести  оценку  реализуе-
мости этих  алгоритмов;

•  дать  практические рекомендации по выбору параметров и  применению
разработанных  алгоритмов  в  современных  и  перспективных  средствах
радионавигации  самолета.

Методы исследования
Использованы:  методы  оптимального  комплексирования  бортовых

навигационных  средств  самолета,  методы  оптимальной  обработки  сигналов,
теория  построения  радиолокационных  и  радионавигационных  систем,  чис-
ленные  методы  математического  анализа,  теория  оценивания,  численное
моделирование  характеристик  комплексной  радиосистемы  навигации  на
ПЭВМ.

Научная  новизна работы  заключается  в  следующем:

•  показана  возможность  комплексирования  навигационных  измерителей
для  повышения  точности  измерения  навигационных  параметров  и  вы-
соты  рельефа;

•  предложены  новые  математические  модели  ошибок  навигационных
систем и измерителей;

•  синтезированы  оптимальные  алгоритмы  обработки  навигационных
сигналов на основе фильтра Калмана (ФК);

•  получены  оценки  потенциальных  точностных  характеристик  ком-
плексной  радиосистемы  навигации  и  показано,  что  точность  измере-
ния  навигационных  параметров  в  комплексе  в  несколько  раз  (по  зна-
чению  дисперсии  ошибки)  выше  точности  измерения  отдельными  на-
вигационными системами;

•  исследована  устойчивость  синтезированных  алгоритмов  к  погрешно-
стям  априорных данных;

Практическая значимость результатов работы

•  Разработана методика оценки эффективности алгоритмов оптимальной
обработки сигналов в комплексных радиосистемах навигации (КРСН);

•  Разработана  функциональная  схема  программы  моделирования  фильт-
ра Калмана на персональной ЭВМ;



•  Проведено статистическое  моделирование  комплексной радиосистемы

навигации с фильтром Калмана на персональной ЭВМ;

•  Дана  оценка  параметров  бортового  компьютера самолета с  целью  реа-

лизации  разработанных  алгоритмов  обработки  сигналов  в  реальном

времени;

•  Предложены  схемы  построения  алгоритмов  обработки  сигналов  в

КРСН на базе современных микропроцессоров.

Основные  положения,  выносимые  на  защиту

1.  Структурная  схема  построения  КРСН  для  повышения  точности  опре-

деления  составляющих  местоположения,  скорости  самолета  и  высоты

рельефа земной поверхности;

2.  Синтезированный  алгоритм  оптимального  фильтра  Калмана  исследуе-

мой  КРСН;

3.  Результаты анализа точностных характеристик исследуемой КРСН;

4.  Результаты  оценки  параметрической  и  структурной  устойчивости  ал-

горитма ФК в КРСН.

5.  Программа  и  результаты  статистического  моделирования  исследуемой

КРСН  и  системы  управления  движением  самолета  в  вертикальной

плоскости;

Апробация  результатов работы  и  публикации

Основные  положения  и  результаты  работы  опубликовались  в  3-х

статьях  в  журналах  «Радиотехника»,  «Электромагнитные  волны  и  электрон-

ные  системы»  и  4  публикациях  в  форме  тезисов  к докладам,  которые  были

доложены  на четырех международных конференциях.

Объем  и  структура работы

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  4-х  глав,  заключения,

список литературы. Работа содержит  108 страниц,  49 рисунков и 4 таблиц.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  дан  обзор  состояния  во-

проса,  сформулированы  цель и основные задачи исследования,  описаны со-

став  и  структура работы,  показаны  ее  научная  новизна и  практическая  цен-

ность, приведены положения, выносимые на защиту.

В  первой  главе  проведен  обзор  методов  построения  современных

систем  навигации  самолета,  рассмотрены  основные  методы  управления

движением  центра  масс  самолета,  и  методы  построения  комплексных  ра-



диосистем  навигации.  Известно,  что  навигационная  система  включает  ин-

формационные  устройства  (датчики  информации),  которые  измеряют нави-

гационные  параметры  самолета  (горизонтальные  координаты  местоположе-

ния,  высоту,  вектор  скорости,  вектор  ускорения,  вектор  угловой  ориента-

ции),  а  также  устройства  обработки  информации.  Показано,  что  одним  из

основных  путей  совершенствования  навигационного  оборудования  самоле-

тов  является  создание  комплексных  навигационных  систем  (КНС).  Целью

комплексирования  являются  повышение  точности,  надежности  и  помехоза-

щищенности  системы  навигации  при  измерении  одних  и  тех  же  или  функ-

ционально-связанных навигационных параметров.

В  главе  рассмотрены  методы  построения  комплексных  навигацион-

ных  систем  (КНС) самолета.  Установлено,  что  общая теория  комплексиро-

вания  навигационных  систем  базируется  на  трех  основных  способах  ком-

плексирования:  по  замкнутой  и  разомкнутой  схеме  компенсации,  а  также

схеме коррекции навигационных систем.

При  комплексной  обработке  навигационной  информации  использу-

ются  оптимальные  алгоритмы  оценивания,  полученные  на  основе  методов

фильтрации.  Метод  фильтрации  базируется  на  двух  основных  схемах  объе-

динения  навигационной  системы  (НС)  в  комплекс:  схеме  компенсации  и

схеме  фильтрации.
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ности  при  комплексировании.  Поэтому,  при  выборе  состава  НС  следует

комплексировать  такие  системы,  которые  имеют  различный  характер  их

ошибок во  времени:  медленно  меняющийся у одних и быстро  меняющийся,

носящий  флюктуационный характер, у других.

В  главе  проведен  обзор  методов  и  систем  управления  самолетом,  ос-

новным  модулем  которой является  НС.  Обобщенная  структурная  схема сис-

темы  автоматического  управления  (САУ)  полетом  самолета  приведена  на

рис.1.  САУ  состоит  из  датчиков,  вычислителей,  усилительных  устройств  и

исполнительных  механизмов,  устройств  формирования  программы  управле-

ния; устройств  контроля работы  системы  и т.д.  Датчики предназначены для

получения  информации  о  режимах  и  условиях  полета.  Вычислители  и  кор-

ректирующие  устройства,  служащих  для  переработки  информации  и  фор-

мирования  законов  управления.  Усилительные  устройства  и  исполнитель-

ные  механизма  (рулевые  машины),  служащих  для  усиления  сигналов  и  пе-

редачи  на  органы  управления.  В  главе  рассмотрены  системы  автономного

управления  полетом  самолета  и  показано,  что  при  автономном  управлении

полетом  используются  три  метода  управления  траекторией  движения  само-

лета:  программной, курсовой и путевой.

Учитывая,  что  в  диссертации  основное  внимание  уделено  вопросам

навигации  и  управления  движением  самолета  в  вертикальной  плоскости,  в

первой  главе  рассмотрены  особенности  построения  системы  управления

высотой  полета  самолета.  Изучение  особенностей  процесса  управления  са-

молетом  с  помощью  САУ  показывает,  что  для  повышения точности,  надеж-

ности  и  устойчивости  системы  необходимо  комплексировать  навигацион-

ные устройства,  входящие  в состав  САУ.

В  главе  проведен  обзор  методов  построения  комплексных  навигаци-

онных  систем,  в  состав  которой входит  инерциальная  навигационная  систе-

ма (ИНС) (рис.2).  Основным навигационным  измерителем такой КНС явля-

ется  ИНС,  которая  измеряет составляющие  векторов ускорения,  скорости  и

местоположения,  а также  угловое  положение  самолета  (углы  крена,  тангажа

и курса).  В  качестве, систем коррекции координат местоположения самолета

в КНС используются РСБН, РСДН,  РЛС,  РВ  и другие измерители.  Сигналы

всех  этих  устройств  и  систем  обрабатываются  в  специализированном  вы-

числительном  устройстве  (СВУ).  При  этом,  в  подобной  КНС  используется

как  комплексирование  с  вторичной  обработкой  информации  по  схеме  ком-

пенсации,  так  и  комплексирование  с  первичной  обработкой  информации.

Последний  случай  применяется  в  пилотажно-навигационном  комплексе

(ПНК)  с  высокой  степенью  интеграции  оборудования  и  характерен  наличи-

ем  обратных  связей.  Обратная  связь,  в  частности,  обеспечивает  выставку

гиростабилизированной  платформы  ИНС,  установку  визиров  в  предпола-
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гаемое  местоположение  ориентиров,  уменьшает  вероятность  срыва  сле-

жения в радиотехнических НС.

В  главе  рассмотрены  методы  оптимальной  фильтрации  сигналов  в

КСН.  Показано,  что  задача оптимального  комплексирования  НС  и  измери-

телей решается  как задача оптимальной первичной или вторичной статисти-

ческой обработки информации.  При этом, указанная  оптимальная  обработ-

ка  основывается на синтезе  структуры  оптимального  фильтра для заданного

алгоритма  КОИ.  Учитывая,  что  в  состав  большинства  комплексных  систем

входят  радиотехнические  НС  и  измерители,  в  которых  измеряемый  пара-

метр  нелинейно  связан  с  обрабатываемым  сигналом,  наиболее  походящим

методом  синтеза  является  Марковская  теория  оптимальной  нелинейной

фильтрации,  которая  охватывает  как  частный  случай  оптимальную  линей-

ную фильтрацию Калмана.

Проведен  обзор  методов  оптимальной  обработки  сигналов  и  показа-

но, что  наиболее адекватным методом решения поставленной задачи являет-

ся использование метода линейной фильтрации Калмана.

В  главе  проведено  обоснование  структурной  схемы  исследуемой

комплексной радиосистемы  навигации  (КРСН),  предназначенной для  опре-

деления местоположения и скорости самолета,  а так же определения высоты

рельефа  земной  поверхности  (рис.3).  В  состав  КРСН  входят  инерциальная

навигационная  система  (ИНС),  доплеровский  измеритель  скорости  и  угла

сноса (ДИСС),  радиовысотомер  (РВ),  а также радиодальномер  (РД).  Основ-

ным  отличием  данной  структурной  схемы  КРСН  от  известных  систем  явля-

ется  включение  в  состав  комплекса  радиодальномера,  определяющего  на-

клонное расстояние от самолета до земной поверхности (рис.4).
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Оптимальное  комплексирование  в  измерителе  основано  на  использо-

вании  фильтра Калмана (ФК),  который осуществляет оптимальную обработ-

ку навигационной информации от ИНС, ДИСС, РВ и РД в бортовой цифро-

вой вычислительной машине  (БЦВМ)  или  СВУ.  Ошибки ИНС  существенно

более узкополосные по сравнению с ошибками ДИСС и РВ и накапливаются

во  времени.  Блок предварительной обработки информации (БПОИ) исполь-

зуется  для  синхронизации  времени поступления  информации в  ФК в случае

дискретного режима работы  измерителей.

На рис.3  наличие  ключей  (К1,К2,КЗ)  означают возможность дискрет-

ной работы измерителей прием разностного сигнала.

На  вход  ФК  в  комплексном  измерителе  местоположения  и  скорости

(КРСН) (рис.3) поступают различные сигналы измерений:



и

дополнительные ошибки, связанные с неполной компенсаци-

ей истинных значений измеряемых навигационных параметров.

Параметр  показывается изменения высоты рельефа, над которым

самолет  осуществляет  полет.  Поэтому  этот  параметр  используется  для  ото-

бражения  на  индикаторе  или  поступает  в  САУ  полетом  самолета  в  верти-

кальной плоскости.

Во второй главе рассмотрены математические модели ошибок нави-

гационных систем и измерителей,  на основе которых проводится синтез оп-

тимальных алгоритмов ФК в исследуемой КРСН.

В  работе  дано  математическое  описание  моделей  ошибок  навигаци-

онных систем  и измерителей:  РВ,  РД,  ДИСС, ИНС,  входящих в состав ис-

следуемой  КРСН.  Показано,  что  погрешность радиотехнических  измерите-

лей можно разделить на три группы:

•  методические  погрешности,  связанные со  случайным характером при-

нятого  отраженного  от земной  поверхности  сигнала,  изменением  рас-

сеивающих  свойств  земной  поверхности  в  процессе  полета  самолета,

влиянием  его  крена  и  тангажа,  флуктуациями  сигнала  из-за  процесса

рассеяния  электромагнитных  волн,  шумами  внешнего  и  внутреннего

происхождения.  Все  эти  погрешности  можно  разбить  на  две  состав-

ляющие: ошибки из-за смещения средней оценки измерения  и

флюктуационные ошибки

•  динамические  ошибки,  возникающие  из-за  маневров  самолета

•  инструментальные  погрешности  связанные  с  прохождением

сигналов через антенно-фидерные, приемо-передающие и измеритель-

ные тракты, а также ошибки из-за конструктивных схемных и техноло-

гических решений конкретных блоков системы.

Таким образом, выходной сигнал измерителя в линейном приближен-

ном можно записать в виде:

(2)

Учитывая,  что  инструментальные  погрешности  часто  приводятся  в

соответствующей  документации  к  измерителю.  В  первую  очередь  в  работе

рассматривается влияние методической и динамической ошибок на КРСН.

В  главе  так  же  рассмотрены  модели  ошибок  инерциальных  навига-

ционных систем и измерителей.

Основное внимание в главе уделено синтезу алгоритмов фильтра Кал-

мана  (ФК)  в  исследуемой  КРСН.  В  соответствии  со  структурной  схемой

построения КРСН  (рис.3),  а также  на основе разработанных моделей оши-
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бок  навигационных  систем  и  измерителей  проведен  синтез  алгоритмов  оп-

тимального  комплексирования  в  исследуемой  КРСН,  который  основан  на

оптимальной  обработке  сигналов  в  фильтре  Калмана.  Для  нахождения  оп-

тимального  алгоритма  ФК  в  КРСН  используются  модели  ошибок  ИНС,

ДИСС,  РВ  и  РД,  рассматриваемых  в  виде  стохастических  дифференциаль-

ных  уравнении.  Совокупность  этих  дифференциальных  уравнений  и  будет

характеризовать  динамические  характеристики  сигналов  на  входе  ФК  в  ис-

следуемой КРСН:
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В  вектором  виде  уравнение  состояния  ФК  в  исследуемой  КРСН  за-

пишется в виде:

определяющая  динамику  входного  процесса  фильтра

размером  (18x18),  ненулевые  элементы  которого  равны  следующим  значе-

ниям:

весовых  коэффициентов  формирующих  шумов  разме-

ром (18x9), ненулевые элементы которых равны следующим значениям:
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вектор  белых  формирующих  шумов  фильтра  с  нулевым  матема-

тическим ожиданием  размером  (9x1):

Диагональная  матрица  спектральных  плотностей  белых  функция

формирующих шумов фильтра будет равна:

(7)

В  соответствии  со  схемой  построения  КРСН  (рис.3)  на  входе  ФК

формируются  следующие разностные сигналы:

•  при измерении вертикальной составляющей

местоположения;

•
• п р и  измерении  наклонной  дальности.

Тогда уравнение измерения ФК в исследуемой КРСН запишется в ви-

де:

(8)

векторный  сигнал  изменений  фильтра

размером  матрица измерений фильтра размером  (5x18):

вектор  белых  измерительных  шумов

фильтра с нулевым  математическим ожиданием:

Диагональная  матрица  спектральных  плотностей  белых  измеритель-

ных шумов размеров (5x5) равна:
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Начальные  условия  для  расчета  оптимальных оценок  и  ковариа-

ционной матрицы ошибок оценок фильтра  имеют вид:

где  диагональная матрица размером (18x18), у которой все эле-

менты, не лежащие на главной диагонали, равны нулю.

В  третьей  главе  представлены  результаты  оценки  эффективности

алгоритмов оптимальной обработки сигналов в исследуемой КРСН.  В  главе

проведен анализ точностных и динамических характеристик КРСН.

На основе синтезированных алгоритмов обработки сигналов в КРСН,

используя  программу  Mathcad  с  учетом  параметров  ошибок  измерителей,

которые приведены в таблице  1, проведен детальный анализ потенциальных

точностных характеристик исследуемой КРСН.

Часть  результатов  приведена  на  рис.5,6.  На  графиках  показаны  вре-

менные изменения диагональных элементов ковариационной матрицы

и  При этом,  графики  показывают  изменения  составляющих

ошибки без использования комплексной обработки информации, а

комплексной.  Буква п обозначает вариант,  соответствующий значению дис-

персии

Анализ ошибок определения местоположения показывает,
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что  точность  измерения этих составляющих в  КРСН  значительно  выше точ-

ности  ИНС.  Из  графиков  следует,  что  точность  измерения  географической

высоты  в  КРСН  значительно  выше  точности  вертикального

канала ИНС  и  в  рассматриваемом  случае  почти  в  12  раз  выше

точности  РВ  При этом  ошибки КРСН за счет обработки разно-

стного сигнала  r
j
t ) не накаливаются во времени.

00

Анализ  двух  графиков  показывает,  что  точность

измерения наклонной дальности D в КРСН в  13  раз выше точности РД. Это

значит,  что  точность  измерения  высоты  рельефа  будет  повышаться,  если

использовать КРСН.
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На графике рис.7 показаны

результаты  оценки  точности

измерения  рельефа  земной'

поверхности.  Из  графиков  на

рис.7  видно,  что  при  дисперсии

то  дисперсия

ошибки  измерения:  рельефа  в.

КРСН  составляет  величины:

Данной  результат

показывает,  что  при  использова-

нии КРСН для определения высоты рельефа земной поверхности получается

более высокая точность оценки..

В  работе  исследованы  зависимости  точности  оценки  вертикальной

составляющей местоположения (высоты) самолета в  от

величины  интервала  корреляции  и  дисперсии  смешения

Результаты  анализа  показывают,  что,  так  как  современные

самолеты  имеют  среднюю  скорость  V  =  250м/с,  то  временной  интервал

корреляции  лежит  в  пределах  Следовательно  для  таких

режимов  полета  можно  гарантировать  повышение  точности  измерения

высоты  и  дальности  в  исследуемой  КРСН,  полученное  по  результатам

анализа.

В  главе  приведены  результаты  анализа  параметрической  устойчиво-

сти  ФК  в  КРСН  к  погрешностям  априорных  данных.  Анализ  парамет-

рической  устойчивости  ФК  позволяет  заранее  оценить  не  только  реальное

изменение  точностных  характеристик  ФК,  но  и  определить  область  сходи-

мости ФК по заданным параметрам входного сигнала. Тем самым, оценива-

ются  максимально  допустимые  отличия  параметров  реальных  сигналов  от
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их моделируемых значений,  в  пределах которых ФК формирует сходящиеся

оценки.

Результаты  расчета  действительной  ковариационной  матрицы  оши-

бок оценивания ФК в КРСН приведены на графиках рис.10. Ход кривых на

рис.10  показывает,  что  изменение  интервала  корреляции  и  дисперсии

смешения  не  учтенное  фильтром,  приводит  к  снижению  точностных

характеристик КРСН. Тем самым, можно оценить реальные изменения точ-

ности КРСН при небольших отклонениях параметров действительных оши-

бок измерителей относительно моделируемых значений.

Таким  образом,  используя данную методику можно оценить влияние

каждого  параметра  модели  на  устойчивость  алгоритма  ФК  и  получить  ре-

зультаты  оценки реальной точности комплекса.  Анализ  полученных резуль-

татов  показывает,  что  неопределенность  знания  параметров  ошибок  ИНС,

РВ и ДИСС  увеличивает реальные значения ошибки КРСН, по сравнению с

потенциальными  ожиданиями.  При  этом  ухудшение  реальной  точности

КРСН  возрастает  с  увеличением  погрешности  знания  параметров  ошибок

ИНС, РВ и ДИСС.

Учитывая,  что  наиболее эффективным  методом  оценки эффектности

исследуемой  КРСН  является  метод  статистического  моделирования  этой

системы  на персональной  ЭВМ,  поэтому в  главе  проведено  статистические

моделирования  исследуемой  КРСН.  В  главе  представлены  результаты  ста-

тистического моделирование КРСН самолета на ПЭВМ, а именно, результа-

ты: моделирования процесса реализации ФК, моделирования контура стаби-

лизации высоты полета (КСВП) при использовании КРСН,  моделирования

процесса определения высоты рельефа  в КРСН.

На  основе  результатов  исследований,  полученных  в  главах  1,2,  ис-

пользуя  программу  MATLAB,  была  разработана  структурная  схема  про-

граммы моделирования КРСН на компьютере.



19

Результаты моделирования процесса реализации ФК в КРСН при оп-

ределении  высоты  и  наклонной  дальности  на  компьютере  приведены  на

графиках  рис.11.  Анализ  результатов  при  статистическом  моделировании

КРСН показывает, что эти значения приближаются к значениям результатов,

которые получены теоретическим путем и показаны на рис.5,6. Тем самым,

доказана  практическая  эффективность  комплексирования  в  исследуемой

системе навигации.

Аналогично,  на  графиках  рис.12  показаны  результаты  фильтрации

ошибок  в  КРСН.  Входные  сигналы  в  КРСН  -  это  сигналы  РВ  и  РД

(рис.12а,в),  а  выходные  сигналы  КРСН  практически  не  содержат  ошибок

(рис.12б,г).

При анализе работы КСВП, на основе методов теории автоматическо-

го  управления,  построена  структурная  схем  программы  и  проведено  стати-

стическое моделирование КСВП с выбранными значениями параметров са-

молета, которые приведены в таблице 2.
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Результаты  моделирования  приведены  на  рис.13.  Анализ  графиков

показывает,  что  процесс  стабилизации высоты  в  этой  схеме  происходит по-

сле  переходного  процесса,  определяемого  динамикой  КСВП.  При  этом  на

выходе  контура  устанавливается  новое  значение  высоты  с  ошибками

Проведена  оценка  ошибок  КСВП  и  показано,  что  при  заданных

значениях  параметров  ошибок  РВ  и  КРСН  среднеквадратичное  значение

погрешности  стабилизации  высоты  полета  самолета  при  использовании

КРСН  в рассматриваемом примере в три раза меньше по срав-

нению с использованием только

Полученные результаты  моделирования  процесса  стабилизации высо-

ты  доказывают эффективность  применения рассматриваемой КРСН для  по-

вышения точности КСВП самолета.

На  рис.14  показан  результат  моделирование  процесса  определения

высоты рельефа  в  КРСН.  При этом  на рис. 14а показан случайное  измене-
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ние высоты рельефа на входе КРСН, а на рис.146 - сигнал на выходе КРСН.

Анализ  результатов  показывает,  что  форма  изменения  высоты  рельефа  по-

вторяется. Это значит, можно использовать  эту информацию для отображе-

ния на индикаторе летчику или поступления данной информации в САУ.

Результаты  оценки  высоты  рельефа доказывают  правильность  разра-

ботанной  структурной  схемы  КРСН  (рис.3),  а  так  же  доказывает  правиль-

ность выбранного направления исследования диссертации.

В  четвертой  главе  проведена оценка реализуемости синтезирован-

ных алгоритмов средствами микропроцессорной обработки сигналов. В этой

главе  рассмотрены  возможность  построения  квазиоптимальных алгоритмов

комплексирования в КРСН, анализ параметров бортового компьютера само-

лета  при  реализации  разработанных  алгоритмов  обработки  сигналов  в  ре-

альном  времени  и так же  рекомендации  по  выбору параметров  и примене-

нию  разработанных  алгоритмов  в  современных  и  перспективных  средствах

радионавигации самолета.

Для  оценки  структурной устойчивости  ФК  в  главе  рассмотрены  воз-

можность  сокращения  размерности вектора состояния  фильтра (5).  Резуль-

таты  анализа  точностных  характеристик  КРСН  (глава  3)  показывают,  что

наибольшее  влияние  на точность  оценки навигационных параметров ока-

зывают  случайный  дрейф  гироскопов  и  ошибки  акселерометров  в

ИНС,  а также  случайные  смещения оценки параметров в  РВ, РД и ДИСС.

Поэтому ошибки/ пересчитанные из системы координат платформы в инер-
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циальную  систему  координат,  формируемую  в  вычислительном  устройстве,

можно исключить из вектора состояния ФК. Учитывая практическое совпа-

дение  статистических  характеристик  ошибок  горизонтальных  и  вертикаль-

ного  канала дрейфа гироскопов  а  также  ошибки  акселерометров

эти ошибки можно описывать одной составляющей. В резуль-

тате  последовательных  упрощений  в  исследуемой  КРСН,  ФК  может  моде-

лироваться на обработку следующего вектора состояния:

Для  проверки  правильности  проведенной  коррекции  оценивается

структурная  устойчивость  ФК  в  КРСН.  В  этом  случае  моделируются  две

структуры  ФК.  Первая  - является строго  оптимальной и предназначена для

фильтрации  сигнала,  описываемого  вектором  состояния  (11)  при  п  =  18.

Вторая  структура фильтра предназначена для  фильтрации сигналов,  описы-

ваемых вектором состояния  и является квазиоптимальной. При этих

условиях рассчитана  ковариационная  матрица действительных ошибок  оце-

нивания

Результаты  расчетов  ковариационной  матрицы  оптимального  и  мо-

дельного ФК приведены на графиках рис.  На графиках представлены

зависимости  диагональных  элементов  матрицы  от  дискретного

времени: третий диагональный элемент, который определяет точность изме-

рения  высоты  в  КРСН  (рис.15),  семнадцатый  элемент  -  точность  оценки

смещения  высоты  РВ  в  КРСН  (рис.16),  восемнадцатый  элемент - точность

измерения  наклонной  дальности  в  КРСН  (рис.17),  и  четвертый  элемент  -

точность  измерения  горизонтальных  составляющих  вектора  скорости  в

КРСН (рис.18).  На графиках буквы (РН) обозначают  элементы ковариаци-

онной матрицы действительных ошибок оценивания  При этом

последние  цифры  соответствуют  исключенным  элементам  вектора  состоя-
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ния:  1- соответствует п =  15; 2 - п =  14  и 3 - п =  13  (например, РНЗЗЗ(к) -

это  третий  элемент  -  точность  измерения  высоты  в  КРСН  и  соответствует

вектору состояния  (13)  при n =  13). Буквы РК - обозначают элементы  кова-

риационной  матрицы  оптимальных  оценок  ФК  в  исследуемой  КРСН  при

n=18.

Из графиков (рис.15) следует, что ФК, настроенный на обработку век-

тора состояния  (11) при n =  15, является  структурно устойчивым, при этом,

действительная  точность  оценки  вертикальной  составляющей  место-

положения  самолета  снижается  только  на  8%  от  оптимальных  значений.

Использование в составе КРСН ФК, настроенного на обработку вектора со-

стояния (13) при п=13, невозможно, так как процесс фильтрации становится

расходящимся,  что  проявляется  в  монотонном  нарастании  ошибок  во  вре-

мени.

Аналогичные  зависимости  характерны  и  для  других  элементов  кова-

риационной  матрицы  ошибок  оценивания.  Пользуясь рассмотренной  мето-

дикой,  можно  заранее  на  этапе  проектирования  КРСН  оценить  снижение

точности  фильтрации в  ФК в  случае,  если максимально допустимая размер-

ность  модельного  вектора  состояния  ФК,  которая  определяется  возможно-

стями  используемого  СВУ  (или  ВЦВМ),  меньше  размерности  действитель-

ного вектора состояния.
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В исследуемой КРСН производится оптимальная обработка сигналов,

основанная  на  использовании  моделируемого  в  БЦВМ  самолета  фильтра

Калмана.  Поэтому  в  работе  проведена  оценка  основных  характеристик

БЦВМ. Известно, что основными характеристиками БЦВМ являются систе-

ма команд машины, время вычисления в цикле  которое определяет тре-

буемое быстродействие машины, объем памяти  и длина разрядной сетки

Используя  методов  оценивания  характеристик  БЦВМ  для  определения

этих  параметров.  Результаты  показаны,  что  реализация  полученных  алго-

ритмов оптимального комплексирования в рассматриваемой КРСН самолета

не представляет практической сложности для современных БЦВМ.  В  главе,

также  даны  рекомендации  при  использовании  нескольких  современных

микропроцессоров и показано, что можно существенно уменьшить длитель-

ность  цикла  вычислений  при  реализации  алгоритма  ФК  в  КРСН  и  тем  са-

мым  повысить  реальное  быстродействие  БЦВМ  при  сохранении  заданной

точности вычислений.

В  завершении в  четвертой  главе даны рекомендации по выбору пара-

метров и применению разработанных алгоритмов в современных и перспек-

тивных  средствах  радионавигации  самолета.  При  полете  на  малой  высоте

необходимо  учитывать  изменение  рельефа  земной  поверхности.  Данная

проблема  особенно  актуальна  при  полетах  в  условиях  гористой  местности.

Например,  при  полетах  в  странах  Юго-Восточной  Азии,  где  существенно

изменяется рельеф земной поверхности. В этих странах аэродромы находят-

ся  в  гористых  местах,  а учитывая  высокую  влажность,  часто  бывают окута-

ны туманом.  Поэтому навигацию самолетов,  особенно  на режимах взлета и

посадки,  часто  приходится  осуществлять  в  условиях  плохой  (или  отсутст-

вия) оптической видимости.  В  таких условиях необходимость высокоточно-

го контроля местоположения самолета, особенно в вертикальной плоскости,

а  также  контроль  изменения  рельефа  подстилающей  земной  поверхности,

является чрезвычайно актуальной задачей.

В  настающее  время  на  борту  современного  самолета  применяются

различные системы навигации и навигационные измерители:  ИНС, допле-

ровские измерители скорости и угла сноса: ДИСС-15, ДИСС-013, радиовы-

сотомеры:  РВ-5,  А-031,  А-037,  баровысотомеры  и другие  средства.  В  соот-

ветствии  с разработанной в диссертации структурной схемой КРСН  (рис.3)

можно построить структурную  схему КРСН для использования  на самолете

(рис.19). При этом, для повышения безопасности движения в вертикальной

плоскости  навигационную  систему  самолета  необходимо  дополнительно

оборудовать  радиодальномером  (РД).  Поскольку  исследуемая  КРСН  ис-

пользуется на малых высотах, то РД можно построить на базе штатного РВ с
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ЧМ  или  ИМ.  При  этом  геометрическая  ось  антенны  РД  должна  быть  от-

клонена  от  вертикали  на  определенный  установочный  угол  в  угломестной

плоскости.

Оптимальная  цифровая  обработка  выходных  сигналов  навигацион-

ных систем  и измерителей может быть осуществлена либо в бортовой ЦВМ

самолета, либо на базе  современного микропроцессора. Выходные сигналы

КРСН  могут  использоваться  в  разных  системах  самолета.  Так,  результи-

рующая  оценка  изменения  высоты  рельефа  определяющегося в КРСН,

может отображаться на индикаторе или поступать в КСВП самолета.  В  слу-

чае  полета самолета по  программе,  выходные  сигналы  КРСН используются

для  управления  движением  самолета  по  траектории  с  заданной  высотой

(рис.20).

В  заключении  сформулированы  основные результаты  диссертацион-

ной работы.

В  диссертационной работе  исследованы  оптимальные  алгоритмы  об-

работки  информации  в  комплексных  радиосистемах  навигации  самолета.

Рассмотрены  возможные  схемы  построения  КРСН для  определения  место-
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положения,  вектора скорости  самолета,  а также  высоты  рельефа земной  по-

верхности.  По  результатам  проведенных  исследований  выявлен  ряд  пре-

имуществ  исследуемой  КРСН  для  практического  использования,  связанных

с  повышением  точности  и  измерения  вертикальной  составляющей местопо-

ложения и высоты рельефа.

В  диссертации  получены  следующие  основные результаты:

1.  Рассмотрены  особенности  построения  и  работы  системы  навигации  и

управления самолетом при полетах в условиях горной местности.  Про-

веден  анализ  методов  построения  комплексных  радиосистем  навига-

ции  самолета,  а  также  методов  оптимальной  обработки  сигналов.  Ус-

тановлено,  что  наиболее  адекватным  методом  фильтрации  сигналов

при  построении  комплексных  навигационных  систем  является  метод

фильтрации  Калмана.  Показано,  что  высокоточную  оценку  местопо-

ложения  самолета  в  первую  очередь  в  вертикальной  плоскости  и,  тем

самым,  обеспечение безопасной навигации при полетах в гористой ме-

стности,  можно  путем  оптимальной  обработки  информации  бортовых

навигационных  средств  в  составе  единого  навигационного  комплекса.

Для  реализации  поставленных  задач  разработана  структурная  схемы

комплексированной  радиосистемы  навигации  (КРСН).  Основным  от-

личием  данной структурной схемы  КРСН  от известных систем  являет-

ся  включение  в  состав  комплекса  радиодальномера,  определяющего

наклонное расстояние от самолета до земной поверхности.

2.  Дано  математическое  описание  моделей  ошибок  для  каждой  системы

навигации: ИНС, РВ, РД, ДИСС, входящих в состав КРСН.  Очевидно,

что  различие  спектральных  характеристик  ошибок  отдельных  навига-

ционных  систем  (НС)  является  обязательным  условием  получения  су-

щественного выигрыша по точности при комплексировании. На основе

моделей ошибок НС синтезированы алгоритмы фильтра Калмана (ФК)

для исследуемой КРСН.  В  результате решения  задачи синтеза получен

математический  алгоритм,  которой  описывается  системой  рекуррент-

ных матричных уравнений ФК в исследуемой КРСН.

3.  Проведена  оценка  эффективности  синтезированных  алгоритмов  опти-

мальной обработки сигналов в КРСН. С этой целью разработана функ-

циональная  схема  алгоритма  и  программа  обработай  результатов  из-

мерений на ПЭВМ, которая реализует дискретный алгоритм ФК.  В ча-

стности  проведена  оценка  потенциальных  точностных  характеристик

КРСН в режиме полета и показано, что:

•  точность  определения  составляющих  местоположения  в  КРСН  зна-

чительно  выше  точности ИНС,  при этом,  точность  измерения  гео-

графической  высоты  в  КРСН  значительно  выше  точности  верти-
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кального  канала ИНС  и в  12 раз  (по величине дисперсии  ошибки)

выше точности РВ.  Кроме того,  ошибки оценки местоположения в

КРСН  за счет обработки разностного сигнала r
1
(t) не  накаливаются

во времени.

•  для  современных  самолетов  и  для  типовых режимов  полета можно

гарантировать  повышение  точности  измерения  составляющих

местоположения  и  скорости  полета,  а также  высоты  и дальности  в

исследуемой КРСН, полученное по результатам анализа.

•  использование дальномерного устройства (РД) в составе КРСН для

определения  изменений  высоты  рельефа  повышает  точность  кон-

троля  высоты рельефа и тем самым  повышает безопасность навига-

ции при полете на малых высотах в гористой местности.

4.  Проведен  анализ  параметрической  устойчивости  ФК  в  исследуемой

КРСН и  определена область сходимости ФК по заданным параметрам

входного  сигнала.  Тем  самым,  оценены  максимально  допустимые  от-

личия  параметров реальных сигналов от их моделируемых значений, в

пределах которых ФК формирует сходящиеся оценки.

5.  Проведено  статистическое  моделирование  работы  исследуемой  КРСН

самолета  на  персональной  ЭВМ.  Показано,  что  результаты  анализа

точностных  характеристик  КРСН,  полученные  в  процессе  моделиро-

вания приближаются к значениям результатов, рассчитанным по мате-

матическим алгоритмам. Тем самым, результаты моделирования КРСН

доказывают  практическую  эффективность  комплексирования  системы

навигации.

6.  Проведена оценка эффективности  контура стабилизации высоты  с ис-

пользованием КРСН при полете самолета на малой высоте. Результаты

моделирования  процесса  стабилизации  высоты  показывают  сущест-

венное в 3  раза повышение  точностных характеристик КСВП при ис-

пользовании КРСН с оптимальным фильтром Калмана.

7.  Проведена оценка основных характеристик БЦВМ при реализации по-

лученных  алгоритмов  оптимального  комплексирования  КРСН.  Рас-

смотрена  возможность  снижения  размерности  вектора  состояния

фильтра  Калмана,  а  следовательно  и  снижение требований  к  характе-

ристикам БЦВМ при реализации разработанных алгоритмов обработки

сигналов  в  КРСН  в  реальном  времени.  Анализ  основных  характери-

стик  БЦВМ  показал,  что  реализация  полученных  алгоритмов  опти-

мального  комплексирования  в  рассматриваемой  КРСН  самолета  не

представляет практической сложности для современных БЦВМ.

8.  Даны  практические  рекомендации  по  выбору  параметров  и  примене-

нию разработанных алгоритмов в современных и перспективных сред-
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ствах  радионавигации  самолета.  Показана  принципиальная  возмож-

ность  использования  исследуемой  КРСН  при  испытаниях  навигацион-

ного  комплекса в лабораторных условиях и на самолете.
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