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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТА 

Актуальность  темы  диссертации.  В  настоящее  время  большое  внимание 
уделяется  созданию  легких  самолетов,  предназначенных  для  решения  различных 
задач мониторинга природных и техногенных катастроф. Важным этапом  создания 
такого  самолета  являются  исследования,  в  процессе  которых  уточняются 
аэродинамические  и  другие  характеристики  самолета,  а  также  отрабатывается 
система управления. При этом используется  информация, получаемая от различных 
измерительных  приборов,  в  том  числе  устанавливаемых  на  борту  самолета.  Для 
возможности  получения  достоверной  и  точной  информации  необходим 
предварительный  анализ  точностных  характеристик  приборов  с  целью  принятия 
последующего  решения  о  приборной  комплектации  самолета.  Поэтому  тема 
диссертации,  посвященной  разработке  методики  теоретических  и 
экспериментальных исследований для отработки вопросов аэродинамики, динамики 
полета  легкого  самолета,  включая  методику  корреляционного  анализа 
характеристик  приборов,  используемых  при  проведении  исследований,  является 
актуальной. 

Объект диссертационного исследования   легкий самолет, предназначенный 
для мониторинга природных и техногенных катастроф. 

Предмет  исследования    комплексная  методика обработки информации при 
проведении исследования движения легкого самолета. 

Целью работы является повышение эффективности проведения исследований 
движения  легкого  самолета  путем  формирования  точностных  требований  к 
измерительным  средствам,  используемым  при  статистической  обработке 
результатов исследований. 

Задачи, решаемые для достижения указанной цели. 
1.  Формирование математических  моделей атмосферных  возмущений  (вариаций 

плотности  атмосферы, ветровых  порывов  и турбулентности  атмосферы)  и их 
адаптация  применительно  к  решению  задач  оптимальной  статистической 
обработки информации. 

2.  Выявление  погрешностей  определений  аэродинамических  характеристик  на 
основе использования модифицированных фильтров Калмана. 

3.  Статистический  анализ  влияния  инструментальных  ошибок  на  точность 
определения основных характеристик легкого самолета. 

4.  Определение требуемых точностных характеристик приборов. 
Методы  исследования.  В  диссертационной  работе  основу  исследований 

составляют  методы  теории  вероятностей  и  случайных  процессов,  включая 
современные методы  оптимальной статистической обработки информации, методы 
динамика полета, а также вычислительная математика пакета MATLAB. 

Научная новизна результатов  диссертационной работы. 
1.  Разработан  комплексный  подход  к  решению  задачи  выбора 

математического  обеспечения  для  выполнения  анализа  результатов  исследования 
движения  легкого  самолета,  включающий  формирование  математических  моделей 
движения  самолета,  описание  возмущений,  действующих  на  самолет  в  полете,  а 
также выбор состава измерительных средств, используемый при исследованиях. 
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2.  Предложена  процедура  решения  задачи  идентификации  характерней 
самолета на основе модифицированного фильтра Калмана. 

3.  Разработан  алгоритм  корреляционного  анализа  инструментальных  ошиб 
измерительных  средств  и  их  влияния  на  качество  процесса  оцениваш 
характеристик самолета. 

Практическая значимость результатов работы. 
1. Предложенные  в диссертационной  работе математические  модели, метод 

алгоритмы  и  программноматематическое  обеспечение  позволяют  оператив» 
решать задачи идентификации аэродинамических характеристик легкого самолета 
процессе  анализа результатов исследования движения легкого самолета. 

2.  Полученные  научные  результаты  имеют  методическую  направленность 
позволяют  сократить  время  и  повысить  достоверность  результатов  обработ 
информации при проведении исследования движения легкого самолета. 

3. Разработанный алгоритм корреляционного анализа характеристик  прибор 
позволяет  выявить  влияние  инструментальных  ошибок  на  качество  оцен 
динамических параметров. 

4.  Отдельные  результаты  работы  могут  быть  использованы  в  процес 
проектирования и разработки легкого самолета и его системы управления. 

Достоверность  результатов,  полученных  в  диссертационной  рабо 
подтверждается  корректным  использованием  математических  моделей  движен 
самолета,  методов  статистической  обработки  информации  и  алгоритм 
корреляционного  анализа  характеристик  приборов,  а  также  проведенным 
значительном  объеме  математическим  моделированием  процессов  обработ 
результатов измерений с получением непротиворечивых результатов. 

Основные положения диссертационной работы, выносимые на защиту. 
1.  Математические  модели  движения  легкого  самолета  и  атмосферн 

возмущений,  адаптированные  для  использования  в  алгоритмах  оптимальн 
статистической обработки результатов  исследования движения легкого  самолет 

2.  Методика  комплексной  обработки  информации,  основанная 
использовании модифицированного фильтра Калмана. 

3.  Методика  корреляционного  анализа  характеристик  приборов 
исследования  влияния  инструментальных  погрешностей  на  ошибки  оцен 
динамических параметров и их дисперсии . 

4.  Результаты  численного  тестирования  разработанного  в  среде  MATL 
программноматематического  обеспечения,  реализующего  предложенн 
алгоритмы оптимальной статистической обработки информации. 

Апробация  работы.  Результаты  диссертационной  работы  опубликованы 
виде двух статей в журнале «Вестник МАИ» в 2008 и 2009 г., докладывались на  1 
й  Международной  конференции  «Системный  анализ,  управление  и  навигаци 
Евпатория в 2007 г. и неоднократно обсуждались на научном семинаре кафедры 6 
Московского авиационного института. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, 
трех глав, выводов по работе и списка литературы. Работа содержит 165 страниц, 
104 рисунков. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  задачи  создания  эффективной 
методики  организации  и  обработки  результатов  исследования  движения  легкого 
самолета,  определяются  объект  и  предмет  научных  исследований,  проводится 
анализ известных публикаций по тематике диссертационной работы, формулируется 
решаемая  в  диссертации  научнотехническая  задача,  кратко  характеризуется 
содержание работы определяется научная новизна полученных автором результатов 
и приводятся основные результаты , выносимые на защиту. 

В  первой  главе  исследованы  принципы  выбора  математических  моделей 
движения легкого самолета,  предназначенных  для решения  задач  идентификации 
характеристик  самолета  при  обработке  результатов  исследования  движения 
легкого  самолета.  Сформирована  иерархическая  структура  математических 
моделей  движения  легкого  самолета,  включая  исходные  общие  нелинейные 
уравнения  и  системы  линеаризованных  моделей.  Проведен  анализ 
математических  моделей  атмосферных  возмущений  и даны  рекомендации  по их 
применению  при  решении  задач  обработки  информации  и  статистическому 
моделированию  процессов  управляемого  движения  самолета  .  Осуществлен 
выбор  формирующих  фильтров  атмосферных  возмущений  и  случайных 
параметров.  Даны  рекомендации  по  выбору  состава  информационных 
измерительных  средств,  используемых  при  проведении  исследования  движения 
легкого самолета. 

В  качестве  исходной  математической  модели  рассматривались 
дифференциальные  уравнения  возмущенного  пространственного  движения 
самолета  с  учетом  ветровых  воздействий,  наиболее  существенно  влияющих  на 
легкий самолет. 

Система  нелинейных  уравнений,  описывающих  пространственное  движение 
самолета, была принята в следующем виде: 

dV 
т— = Pcosacos вХ  GsinQ; 

dt 

mV —  = /,(sinacosx(;+cosasin/?sinxc) + J'cosycZsin/cGcos0; 
dt 

OTFCOS©  =P(sinasinj'(.cosasin/5cos/c)+ysin^1.  + Zcosyc; 

Іх^+е>уе>г(ігІу)  = Мх; 

dmv  .  . 

I2~^+coxo)y(lylx)  = M2; 
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dq>  \  i  .  \ 
J  =  (®vcosyc;, sinr); 
dt  cos5v  y  2  ' 
d£ 
dt 

= a>ysmy+a>zcosy; 

(1) 

~  = ox  tg$la>y cosyaz  siny}; 

— = Kcos0cos4'; 
dt 

—  =rs in0 ; 
dt 

— = Fcos0sinvF; 
dt 

dm 

da_=d9__de_, 

dt  dt  dt' 

dp  .dq>  .  d9 
J— = cose——cos#  + ay: 
dt  dt  dt 

dt  dt  cos0  dt 

Здесь  использованы  обозначения 
m,G  масса и вес самолета  соответственно; 
V   скорость; 
L  ,  z   продольная  и боковая дальность  полета; 
Я   высота  полета; 
Р   тяга двигателя; 

Ѳ    угол  наклона траектории  к  горизонту; 
ч*,  if/  углы пути и рыскания; 
а,  р   углы атаки и  скольжения; 
9   угол  тангажа; 
у   угол  крена; 
ус   скоростной угол  крена; 
тх,  оу,  ю!   угловые  скорости; 

/ , ,  Іу,  Іх   моменты  инерции; 

X,Y,Z  аэродинамические  силы; 
X = (Cx, + C;a)qS;  Y = {С'уа+С'уS.).qS;  Z = (CP

Z• p+Ce
z"  S„)qS; 

Mx,  Mr,  Mz   моменты  сил; 

Mx=Ml  P+Mx ax+Ms
x' 8,; My=Mp

y  P+M"/ •my + Ms
y" 8H; 

M2 =M°  a+M" •&Z+MS
1 8,; 

Cx   коэффициент аэродинамической  продольной  силы; 
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С  , С/   частные производные коэффициентов аэродинамической нормальной 
и поперечной силы по углу атаки и скольжения соответственно. 

Приведенная  модель  движения  самолета  должна  быть  дополнена  моделями 
возмущений, которые рассматриваются ниже. 

Во  второй  главе  излагается  методика  решения  задачи  идентификации 
характеристик  легкого  самолета  по  результатам  исследования  движения  легкого 
самолета  с  использованием  фильтра  Калмана.  Для  этого  уравнения  движения  (1) 
линеаризуются  с  введением  расширенного  вектора  состояния  динамической 
системы следующего вида: 

х=[АѴ   АѲ  Ay  Аа,  Асоу  Ашг  Aq> AS  Ay  Ah  АН  AZ  ус  АС^  АСу  ACf  Am"z Am"  ArfJ. 

Для  Am",, Am?, Am?  ACxQ, AC",  ACf используются  уравнения  формальных 

формирующих фильтров 

dAm?/dl = 0;  dAm°'/dt = 0;  dAm°/dt = 0; 

dACx0/dt = 0 ;  dACjdt  = 0; dACf/dt  = 0. 

В  итоге  получаем  линеаризованную  динамическую  модель  системы 
Л
jt=A{t)x  + B{t)u.  (2) 

i,j  = Tj9;  [/,  f2  ...  fn  /„]гправые части системы (1). В ней  Л = \а,  А  % 

Матрица  А  имеет следующие ненулевые компоненты: 

а  &.а  Аа  Ml_.a  М
а^дѴ аіл~еѳ 'аіи~есх0'

  U5~8c;' 

«2,,  = ^ « 2 , 2  =  дѳ   ;aw  = ^  ,avs  = —  ;aw  = ^  , 

_  Qfi  _ 5/з  _  а/з  _  З/з  _  ML. 

oy  = ^ « 3 , 2 = — ; « y ,  = 5Гс  ,«з,.5=Јs;«u6  =  ^ . 

e -
d
Aa -M..a -M±.a  _JL. 

"*dVa«da>t'
a*>~  da,'"**dm,' 

a  Aa  Mi..  a  Mia  Ма  M
«5,, ~ 8V  ,«5,4   8o)i  ,«5,5    ^  ,«5,6    ^  ,«5 , ,9   dmp  . 

e  _&•„  _.&_.«,  JL.a  _JL.e  _JL f l  =J^L
«6,,   8V  .«6,4    ^  .«6,5    ^  .«6,6  "  ^  ,«6,17    ^  >«6,18  ^  > 

e   & . e  _^7_.a  ML.a  A.  а  Ma  A. 
«7,2    ^  .«7,5    ^  .«7,6    ^  ,«7,9    ^  .  «8,5    ^  «8,9  "  ^  , 

a  Ml.a  MLa  MLB  A  a  Aa  Мз.а  MB.. 
«9,4    ^  .«9,5    ^  ,«9,6     ^  .«9,9    ^  .  «,0,1    ^  ,«.0,2 g(f  «,0,3  "  ^  . 

a  MiLa  A  a   ^ l  a  Mla  Mi
«,!, .  " d y  ,«11,2  "  ад  ,  «.2,,   8y  .«,2,2   8Ѳ  ,0,2* ~ 8 w  , 

a  Ёк.а  MOLO  Ml.a  Mna  Aa  A.a  Ml
«13,1  " 8V  ,«13,2   д ѳ   .«,3,4  "  ^  ,«,3,5    ^  ,«,3,6    ^  .« ,3 , 8   g 9  ,«13,9    Э у  . 
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a  ІУкa  Ш»а  %»• 
а^3~дГс

,иі5~ес;'и16~дсГ 
5матрица  размерности  19x19,ненулевые элементы  .которые равны: 

57.3.^.^1.Ј. /о; 
/2 

т 

^  =  5 7 . 3 . ^ . ^ . 1 . 4 ; 

2  т 
ивектор управления, ненулевые элементы  которого равны: 

щ=8э\иі=6„;и6=8,. 
Предполагается,  что  в  качестве  измерительных  устройств  используют 

датчики  GPS  ,  барометрический  измеритель  высоты  ,  три  акселерометра  и  т 
датчика угловой скорости. т.е. вектор измерений Z имеет следующий вид: 

Z = [L  Н  Z  пх  пу  nz  0Х  шу  az]
T 

Далее используется линейную модель  измерений: 

где матрица  H{f)9xX9  имеет следующие  ненулевые  компоненты: 
dZ.  ,  dZ,  ,  dZ,  .  ,  dZ,  ,  dZ„  ,  dZ»  , 

K™ =—L = Л,,. = —^ = k.,=—1  = 1;  h,, =—1 = h..=—  = h,, —  = \; Yl°  dL  ™  дН  Ня  dZ  ь'  дсо,  %5  дсоу
  %6  да, 

п»д ѵ 'іМ  дса
  ІЛ  дѵ '51і  гс?•  ^ ~ в ѵ '  6'6  а с / ' 

В уравнении  (3)  u(t)  вектор ошибок измерений, ковариационная  матрица, 
которых является диагональной со следующими  дисперсиями: 

Diag  Л = [0.25  1  0.25  КГ4  КГ*  КГ4  1(Г5  10"s  Ю5]  . 

Обработка  информации  осуществлялась  с пользованием  дискретного  фильт 
Калмана. Рассматривалась  наблюдаемая динамическая  система  вида: 

z„=Hx„+v„. 
где  Ф » / + А • м   переходная  матрица  системы (2). 
Уравнения фильтрации  рассматривались  в следующем  виде: 

Хпы   Ф• х„\іп\+P„,HTR ZHФх.'. 

< s T . 

ъ . = | > . , .  .  , + я г  • * " ' • " ] " ' • 
При  моделировании  процесса  обработки  информации  принималось, 

априорная  оценка  вектора  состояния  линеаризованной  системы  является  нулев 
вектором,  а  ковариационная  матрица  ошибок  априорной  оценки  характеризовал 
следующими  дисперсиями: 

Diag P0=[l  0.3х10"3  О.ЗхКГ3  O.lxlO"3  O.lxlO"3  O.lxlO"3  0.3x10"*  0.3xl0"3  0.3xlO"3  4 

9  4  О.ЗхЮ"3  0.25xl02  0.25xl0"2  0.25xl0"2  0.25xl0"2  0.25xl(T2  0.25xUT2  ] . 
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Результаты  моделирования  в виде ошибок оценок е„ =х„ хп  и их дисперсий 

показаны  на рис. 1. 
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]  f 

\  [  Llltll 
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c:::z 

e  G x O ( l ) 
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ec&JOxDctJ  | 
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j 

myBrgtaQ)  ] 
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Рис.  1  Результаты моделирования фильтра Калмана 
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Анализ  результатов  моделирования  показал,  что  фильтр  Калмана  позволяе 
получить  оценки  аэродинамических  характеристик  легкого  самолета  с  достаточн 
высокой степенью точности. 

Дальнейшия  исследования  процессов  обработки  информации  были  связаны 
анализом  влияния  инструментальных  ошибок  измерительных  средств  на  работ 
фильтра  Калмана.  С  этой  целью  была  разработана  специальная  методик 
корреляционного  анализа  влияния  инструментальных  ошибок  на  параметрі 
движения самолета, которой посвящена третья глава диссертации. 

Постановка задачи корреляционного анализа. Для получения выражения 
ошибок положения самолета  воспользуемся уравнениями движения в векторной 
форме: 

V(t) = W(t)+j(i);  h)  = V(t);  R{t) =  Ht),y(tU(t% 
где V{t) вектор  скорости,  W(t)  вектор  кажущегося  ускорения ,  g(t) векто 

гравитационного  ускорения,  R(x,y,z)  радиус  вектор  и  его  проекциі 
характеризующие  положение  самолета  относительно  инерциальной  (базово 
системы координат. 

Для  самолета  определяющими  являются  сила  тяги  двигателя 
аэродинамические  воздействия.  В связи  с этим  ошибки,  обусловленные  отличие 
гравитационного  ускорения  на  возмущенной  траектории  от  расчетны 
(номинальных)  значений  можно в первом  приближении  не учитывать  без внесен 
существенных погрешностей в точность 

расчетов , т.е. считать , что  Sv = Sw. 
С  учетом  этого  замечания  ошибка  по  положению  самолета  может  бы 

представлена в следующем виде: 

5R=l'{t,t)s'wdt;  ( 

где  t0,trначальный  и конечный моменты исследования режима полета самолета. 
Для  получения  точностных  характеристик  в  соответствии  с  (5)  необходи 

вычислять  вариации  вектора  кажущегося  ускорения  относительно  инерциальн 
системы  координат,  в  которой  тем  или  иным  способом  заданы  координат 
самолета. 

Дальнейший анализ точности проводится в предположении, что используют 
акселерометры  и  датчики  угловой  скорости,  т.е.  измерения  выполняются 
связанной  с  самолетом  системе  координат  Ox1ylzi .  В  связи  с  этим  возника 
необходимость  пересчета  показаний  измерительных  приборов  в  базовую  систе 
координат. 

Однако  на  практике  при  оценке  влияния  погрешностей  приборов 
отклонения траектории более удобным оказывается использование не инерциальн 
системы  координат,  а  траекторией  системы  координат,  применительно  к  котор 
выполняются  последующие  вычисления. В этом  случае  приходится  выполнять  р 
дополнительных  преобразований, связанных с  выявлением  положения и поворот 
одной неинерциальной системы координат относительно другой. 

Для  решения  указанных  задач  могут  быть  использованы  различнь 
математические  модели  вращательного  движения  и  ориентации  самолета  к 
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твердого  тела,  в  частности,  матрицы  направляющих  косинусов,  позволяющие 
осуществить переход от траекторией системы координат к инерциальной системе: 

W(t) = C(t)Wi(t).  (6) 
Соответствующее  уравнение  в  вариациях,  являющееся  ключевым  для 

определения точностных характеристик, принимает вид: 

SW = SCW,+C5W,  .  (7) 
Рассмотрим особенности определения отдельных слагаемых, входящих в 

выражение (7).Ошибки акселерометров рассматриваются в следующем виде: 
.(0) 

8WxX=8Wx\ +PxVWxl+$l)Wyi+A%l)W2l+vxl  ; 

.С) 
8Wyx = 8Wyx +PyVWyl + Zyf

)Wxl+Ayf
)W2l  + yyl  ; 

. (0 ) 
(xl)_  iOD. 

(8) 

.  (0) 

где  8 W    начальная  ошибка  (ошибка  выставки);  Р    ошибка  искажения 
масштабного коэффициента;  Я ошибка нарушения ортогональности осей; 
ѵ х\> ѵ уі> ѵ ,\~ компоненты вектора белого шума. 

Для  определения  первого  слагаемого  в  (7)  необходимо  вычислять  вариацию 
8С с использованием уравнения ЭйлераПуассона: 

с = сп,п2с, 
где П7,СІ2 кососимметрические матрицы вида: 

а,. 

Для определения  SC, входящего в уравнение (7), предстаем уравнение(8) 
в вариациях 

8С = 8СП,+С8П,8П2СП28С.  (9) 
В  (9)  матрицы  С,  П,  ,  П2  составлены  из  элементов,  соответствующих 

невозмущенному  движению  самолета,  реализуемому  в  идеальных  условиях 
отсутствия  инструментальных  ошибок.  Для  определения  элементов  матрицы П, 
необходимо  интегрировать  уравнения  вращательного  движения  самолета,  что 
существенно  усложняет  схему  вычислений.  С  целью  упрощения  вычислений 
используется  матрица  направляющих  косинусов  "С"  между  связанной  и 
траекторной системами координат: 

П2=СП ;  ,  (10) 

0 

®,1 

_  " » , • 

-°>,1 

0 

«>Л 

е>у\ 

-юл 

0 
;  а2 = 

0 

ѳ  

-Ґ 

-Ѳ  

0 

/ с 

V 

'Ус 

0 

откуда  п,=с  п, =с  п, 
(11) 

В  (11)  учтено,  что  матрица  направляющих  косинусов  является  ортогональной 
матрицей. Соотношение (11) позволяет вместо П;использоватьіі2,т.е.  в этом случае 
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оказывается возможным остаться в рамках математической модели движения центр 
масс самолета. 

Матрица  SCI, имеет вид: 

8П, 

О 
8а,, 

8а>,,  За, 
уі 

О 

<&»„,  8art 

 < Ч і 

О 

где  8сол, <Я»Я, 8ал определяются  с  использованием  модели  ошибок  измерителеі 

угловых скоростей. 

8о)х\=8сох\+Ла  •Й> І1+^И" )—W„  +УФ 

g 
.<°)  .  .  .(Я) 

8ауі=8с)уі+Лс,ісі)у1  + ЛХ°»'ІУ„ +ѵ ш 
(12 

.(0)  .  j .U» 

8а2\ = 8аг\+Ха  •e>zX+X{**)ІѴ „  +ѵ а 

g 
Здесь:  Я    постоянные  в  каждой  реализации  управляемого  движени 

случайные  ,  нормально  распределенные  величины  с  нулевым  математически 
ожиданием и заданной дисперсией ; 

.  («о  . 2  . 2 Л 
Wy]+Wz]  w„  =  Wx]+W,i  w„ 

. 2  .  2 "\ 

(13 

Представленные  модели  ошибок  измерительных  приборов  дале 
используются  при  формировании  математической  модели  для  оценки  влияни 
точностных характеристик приборных средств на траекторные параметры. 

Формирование обобщенной математической  модели  для  оценки точностны 
характеристик  приборов. В этом  случае  наряду  с  величинами,  представляющим 
непосредственный  интерес  для  оценки  точности  такими,  как  координаты  центр 
масс  самолета,  приходится  рассматривать  дополнительные  динамически 
параметры,  а  также  параметры  обобщенных  математических  моделей  ошибо 
измерительных  устройств,  что  приводит  к  необходимости  формирован 
расширенного  вектора  состояния  исследуемой  динамической  системы.  С  учето 
сравнительно  ограниченного  влияния  инструментальных  ошибок  можн 
воспользоваться линейной динамической  моделью  движения самолета: 

х = А*х+ѵ   _  (1 
Здесь  х вектор расширенного состояния  ;  ѵ  вектор белых шумов; А  матрица 

коэффициентов линеаризации. 
Состав  вектора  расширенного  состояния  определяется  в  виде  следующе 

совокупности  подвекторов: 

*г=(*да,*<с>.*<>,;г(*>,*№)г  . 

Первый  из  рассматриваемых  подвекторов  это  вектор  отклонений  параметр 
движения центра масс самолета от расчетных значений: 

»(0)Г  ••(ЬѴ ЛѲ ЛѴ ^ММУ  • 
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где  ДК,Д0,Д(</    отклонения  по  скорости  полета,  углу  наклона  и  поворота 
траектории  соответственно;  &h,AL,AZ    отклонения  по  высоте,  продольной  и 
боковой дальности соответственно. 

В  состав  подвектора  x(C)  включаются  вариации  элементов  матрицы 
направляющих косинусов: 

хп  = 8С2Ј, хп  = ёС3у, х14 = <УС32; *і5 = ^Сзз . 
Подвектор  х<ш), в качестве компонент содержит погрешности измерений угловой 

с к о р о с т и :  ;г16 =  Scox  ; дг17 =  ScOy  ; дг18 = &э2  . 

Компонентами подвектора дг(|Г) являются ошибки измерения вектора кажущегося 
•  •  • 

ускорения:  xi9=SWXi;х2о  =SWyi;xlx=SWZi  . 

Компонентами  подвектора  х(Л)  являются  случайные  значения  параметров 
обобщенных математических моделей измерительных устройств : 

*22  =  РхЬ  Х2Ь  ~  Arf"> »  *28 = ^1(г ,> і  ХЪ\  = А м Ь  *34  =  Лі  "  ! *23 =  Ру\<  ХХ> =  ^хГ2" ! *29 = ^гі"" > 

*32  =  Лі  "  >  х35=  Лагі >  х24  =  Рг\  >  ХП  ~  ^у\"п  >  *30  =  ^гі"" J *33  =  Лгѵ уі J *36  =  Лі  "  • 

Матрица  Л36х36  линейной  динамической  модели  (14)  содержит  следующие 
элементы: 

І Г .  JO) 

ЛИ, 

І 2 , 

«Сц, 

ІСи, 

іСа, 

«CJJ. 

ІС23, 

tc№ 

1С-!}, 

&v. 

4 . 

IW,. 

j l J , 15x l 

Л у ц  б х б 

«9x6 

SOW:;  • к  ' 

°3х9 

Л,,   9 X 9 ; 

П2 ,5С, 

(17>Н20Ж22) 

Озхз 
CfW,.. 

3x3  ' 
(16) 

03х6 

3x9 

(18)+(21) 

09х3 

0 M 1 

°бх15 

°9х15 

°3х9 

Л •   3 x 9 

syc'u', 

Ѵ >Зх9 

(26) 

°3хб 

°15хЗб 

Элементы  AJp>aij,i = l,6;j = l,6  являются  коэффициентами  линеаризованных 

уравнений движения центра масс самолета. 
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Элементы  л  ^  а,  „» = 1,6;у = 7,15  соответствуют  первому  слагаемому  в  (7) 
SCW, 

определяются  с учетом  (6) следующим  образом 

Kcos<9' 
а1,9  a i ,7 

P  5'15  Kcosi9 

,„. =OJ  = i0J5; e j J  =0,j  = ma2,f  = 0J  = Uj5;a3^0,j  = Tjl;  a.  . = 0 > / = й ; у  = ТбД8 . 

(1 

а„=СиІѴ х+С2,ІѴ у+С»ІѴ г;  вЫ2< 

Элементы л  ^   a..,  i = 1,3;./ = 19,36 соответствуют второму слагаемому  в уравнении  ( 
csw,  •' 

= С„;  a 2 1 0 = — ;  я3»  =  С "  ;а, ,=0;У = 22,36 

а 1 , 2 1  Ц ) '  a2.U  "~  „ '  a3.1S 
С 

2 2 _ ; a  _0 ;у = 22,36  (1 

;a3 J=0;j  = 22,36 

аЛ/=0,і  = ^6;У = 7І6  . 

Элементы  а,.y,/ = 7,15;y' = 1,36  определяются  из(9)  и  соответствуют  первому 

второму слагаемым  <ЯСП,  и  С<Х2,: 

О  Ѳ   т) 

SCCi,= 

С<5П, = 

scu
m

 sca
m

 sc„
m 

sc„
m
 sc22

m
 sc2™ 

«V 

c„ 

c» 
Cn 

c„ 

c„ 
си 
c32 

c„l 
Q, 

QJ 
X 

c, 
(II)  (12) 

(5(9 

Л»,, 

(18) 

в  о  r c 

 7  Ус  0 

V 

о 

(1 

(1 

При  вычислении элементов  матрицы  А ,  соответствующих слагаемому  дП2  С 

(9)  .воспользуемся  соотношением  (10),которое  в  вариациях  можно  представи 

следующим  образом: 
sn2=SCQ2+CSn,  ш 

С учетом  (11) получим окончательное  выражение для  SQ2C: 

ЗП2С  = дССт  П 2 ССЯІ , С  (1 

Элементы,  соответствующие  слагаемому  SCC7  С12С  в  (19)  могут  бы 
получены  следующие  образом: 

8СС7  П , С = 

(Ѵ .  (1 

йС21 

scy 

sc21 

<5С„ 

(8) 

SC2, 

5С„ 

«  с„ 
с21 
с» 

Сп 

с22 
с,2 

с,,] 
си 
c33J 

X 

0 

6» 

V 

(9 

0 

г, 

 V 

Ус 

0 

X 

Сц  С,2  Из 

22  ^ " 2 3 

32  ^  3 3 С3|  С „  С31 

(2 

Элементы, соответствующие  слагаемому  CSCl,C  в (18) могут быть  получены 

по следующей  схеме: 
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•cxi,c= 

"с,/"  с 

О J) 

r  (11) 

"22 

Г  (14) 

с 
(15) 

«ЧГ 
•So, 

(17) 

<S», 

<s».l 

(18) 

— So, 
(16) 

0 

С,,' 

(21) 

Элементы,  соответствующие  слагаемому  П2<5С  в  (9)  ,  определяются  из 
уравнения 

П2<5С = 

О 

V 

(9 

0 

У, 

ц/ 

У, 

0 

X 

я  т  яг  (f 

ЗСгі 

(13) 

<5е22
(,|> 

<5С32
(,,) 

cyt  (»> 
«  1 3 
х г  <12> dC23 

о   (15) 

<ЭС„ 

(22) 

Элементы  Лхм  au,/' = 7,15;y' = l,15  определяются  на  основе  суммирования 
соответствующих элементов, задаваемых с учетом выражениям (17),(20),(22). 

Элементы  Асаа  *Асалс'* aij,i = l,\5J  = \6,\l,\&  определяются  на  основе 
суммирования  соответствующих  элементов,  определяемых  с  использованием 
(18),(21).  _ 

Элементы  а, ,,і = 7,15;у = 1,6;у = 18,36;тождественно равны нулю: 

в,.у  =0,1  = 7,15;./= 1,6;./= 18,36. 
Элементы  Ах<і  a, ,,/ = 16,18;./= 1,36;  определяются  в  соответствии  с  обобщенной 

моделью  ошибок  гироскопических  измерителей  угловых  скоростей  (12),которые 
можно представить в виде формирующего фильтра: 

8<ох\ =Ха 

8а>у\=Лш> 

8Wzl  =  la 

1  . ( i l ) 

g 

g 

_1_ 

g 

•соу^Х(У'Ѵ /„  +v„, 

•СОл+Х^\Ґ„  +Vm 

(23) 

При  этом  угловые  ускорения  шл,соу\,а)!\  необходимо  выразить  через  Ѳ ,г},ус, и 
направляющие  косинусы,  и  их  производные.  Для  этого  воспользуемся  формулой 
связи: 

(а)хі,а>,\,а)л)Т  =СТ  (ус,ц/,Ѳ )т 

Дифференцируя (24) по времени, получим: 

(ам,<э„і,а) Іі)
г  = С  (УсЧ/М  +СТ  {гс,Ѵ ,Ѳ )\ 

Н а  о с н о в а н и и  (25)  о п р е д е л я ю т с я  э л е м е н т ы  а і у , /  = 16,18;у  =  31;33;35 

аіб,зі=(СиГс+СгіѴ +СзіѲ )  +  (Спус+С:пу/+СгіѲ ); 

а17,зз  = (с і2 • Ус+Си  • Y+ С23 •Ѳ ) + (Сігус  + С22 • у/+ С23 • Ѳ ); 

аі8.з5 = (С,з • Ус + Сп  Ѵ +С»Ѳ )  + (С,3 • у с + Сп  • ці+ С„  • Ѳ ) 

(24) 

(25) 

(26) 

15 



В  выражении  (26)  величины  производных  С,,., и  ус,і//,Ѳ определяются  с  учет 

заданной  программы  движения  легкого  самолета.  Для  определения  элементов  А 

uriy,/ = 16,18;v = 32;34;36  воспользуемся  соотношением  (6),которое  представим 

следующем  виде: 

W,=CTW\  (2 

lVxl=CuWx+C2lWy+CuWz  ; 

Wyl=CniVi+C2yWy+Ci2Wz  ; 

Wzx=CnWx+C23Wy+CnWI  . 

Дифференцируя  (27) по времени,  получим: 
••  •  •  •• 

W, =  cTw+cTw, 
или в развернутой  форме: 

W^ = (cnWx+C2vWy+C^WI)  +  (CuWx+C2]Wy+C2rW2), 

Wz> = (CiyWx+CnWy+C»Wz)+(.Cn  Wx+C32 Wy+Cn  Wz), 
..(«О  . . (Я)  . .( 'О 

с учетом  выражения  (13) определяются  W„  ,W„  ,W„  : 
i 

.(л) 
Wn  =  \W#WA+WAWA 

(  .2 

Wyi + W* 

J 

.0") 
Wn  = WaWA+WAWA 

Wn  ••  wAwA+wAwA 

(  .2  . 2 \ 

WxX + W;l 
\  J 

( . 2  . 2 

WA+Wy\ 

(2 

(2 

(3 

где  программные  значения  кажущихся  ускорении  и  их  производнь 
определяются  в соответствии  с  (28),(29). 

На основании  (30) определяются  элементы: 
. .  («О  . .  (у»  . .  <*і> 

_W„  _W„  _W„ 
а16,32  ~~  >а17,34  —  ' а 1 8 , 3 6  —  > 

g  g  g 
Остальные элементы  a, y,/ = 16,17,18; равны нулю : 

; = 16;7  = йО;у =  Щ б 

atJ  = 0  / = 17;y = U2;y = 35І36 

[  i = 18;y=U4; 

При  определении  элементов  а, ,,/ = 19,21;/'= 1,36  обобщенная  модель  ошиб 

инерциальных  измерителей  кажущихся  ускорений  представляется  в  ви 

формирующего  фильтра: 
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8Wyi  = PyXw]l+X$)Wx,+  k$)w\+vyi  ;  (31) 

SW,i  = Рл  • WlX+ X[f  • WxX+ ft» • Wyl+ va  . 

Элементы матрица АаЛу,і = 19,21;./ = 1,36 определяются в соответствии с (31) 

"19,/  = 0,у = 1,21;, = 23,24;; = 27,36;а19,22  =Wxl;ami  = W„;e19i26  =Wtl; 

a2o,j = °'J  = l'22'J  = 24Л6: j  = 29,36; a20?23 = Wyl;a2oai  = Wxl;a20ai  = Wtl; 

a2U=0,j  = l,23;j  = 25,2&;j  = 3l,36;a212i=Wz];a2l29  =  Wx];a1V0=Wyl, 

где производные кажущегося ускорения определяются в соответствии с (29). 
Введенные  в  математическую  модель  движения  самолета  коэффициенты 

обобщенных  моделей  измерительных  устройств  Р,  А.  являются  случайными 
величинами,  постоянными  в  каждой  реализации  управляемого  процесса.  Для их 
описания используются формальные формирующие фильтры: 

р = 0;І = 0.  (32) 
С  учетом  (32)  элементы  матрицы  А  а, у,/ = 22,36;./= 1,36  оказываются 

тождественно равными нулю: 
в(і/ = 0,/= 22,36;./ = Об. 

Для  завершения  формирования  динамической  модели(14)  определим  вектор 
белых  шумов,  входящих  в  формирующие  фильтры  измерительных  устройств 
(23),(31),а также в общую динамическую модель (14). 

і^=|ѵ ,|,і = Об . 
С учетом состава вектора "Х"и моделей ошибок измерении имеем: 

ѵ І=0;і = Ц5;і = 22,36; 
"іб = ѵ ал;ѵ „ = v'„fl;va = ѵ '„л;ѵ 16 = v'jv„ = ѵ ^ \ѵ а = ѵ 'л;  (33) 

Здесь  "ѵ  "белые  шумы  ,входящие  в правые  части  уравнений  формирующих 
фильтров  ошибок  измерений  угловых  и линейных  параметров движения  самолета
(2б),(27). 

Дальнейшие  вычисления  точностных  характеристик  связаны  с 
интегрированием  уравнения,  определяющего  ковариационную  матрицу  D 
компонент вектора X: 

D = AD+DAT+NV, 
где N„ вектор интенсивностей белых шумов (33). 
В  начальный  момент  времени  ковариационная  матрица  Ј><0), принимается  в 

виде диагональной матрицы 

я<°>=(<МУ=<и*У;<С=о?(0),і=у,/=Щ, 
где  <т, (0) начальные  значения  среднеквадратических  отклонений  компонент 

вектора "X" от номинальных значений. 
Величины  <7,(0),і = 1,6  соответствуют  начальным  ошибкам  параметров 

движения  самолета.  В  случае,  когда  определяются  отклонения,  обусловленные 
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только  инструментальными  ошибками,  начальные  значения  среднеквадратическ 
отклонений параметров движения самолета полагаются равными нулю: 

Ј7,(0) = 0,1  = 17, 

Величины  0/(0)4 = 7,15  определяются  ошибками  выставки  гироскопов 
момент  начала  исследуемого  движения  самолета. С использованием  уравнений ( 
величины  8Стмогут быть определены следующим образом: 

Ј С < 0 ) = С ( 0 ) . д а ( 0 ) 

6Ѳ т  = 

да'?» да<°» да,? 

5Ѳ ™  <50<2°>  5Ѳ ?? 

8Ѳ ™  6Ѳ ^  5Ѳ ™ 

О  6Ѳ ™  6Ѳ §> 

set?  да<?> 

дай»  да<?»  о 
О 

Представим  в развернутой  форме  величины  ошибок  начальной  ориентац 
связанной и траекторией  систем  координат  (33), обусловленных  только  указанн 
ошибкой выставки гироскопов: 

SC
m  = 

SC™  <5С<2°>  S C l f 

SCfl  SC$>  <5C2°> 

self  sc™ scg 

= 

' r ( 0 )  r ( 0 )  WO)" 

*—11  'u  Нз 
r ( 0 )  r ( 0 )  r ( 0 ) 
"21  u 22  '•'И 

r ( 0 )  r ( 0 )  r ( 0 ) 

°31  ^32  "33 

X 

0 

да<?> 

да<?> 

да],0» 

0 

да<?> 

да)?»" 

да<?> 

0 

(3 

Величина  <7,(0),і' = 7,15  определяются  с  учетом  (34)  в  предположен 
статистической независимости отдельных компонент вектора начальной выставки: 

~ 2 / Л ч  W 0 ) 2  2  .  /^(0)2
  „2  . _ 2 / Л ч  _ / ~ ( 0 ) 2  2  ,  ^ ( 0 ) 2  2  . _ 2 / Л \ _ГС0)2  ~ 2  j _ у~(0)2  —2  . 

ст7(0)  =  С,Ѵ   о^оі+Чз'  •cr9,o„crg(0) =  C1|  0^,+СіѴ   •а,
1!{.),а,(0) = С„  er^+CJj'  ст^,, 

of„(0)=cg>2   ^ я + C S » 1   о і ^ о ) = С '  о]». + Q f  •<.,;cr,2
2(0)=c<»'2  a2,.,+cg>2  a2,.,; 

Величины  of',/' = 16,18;i = 19,21  определяются  ошибками  смещения  нул 
соответствующих измерительных приборов 

<7і2б(0) = <  (0);of7(0) = ^  (0);cf,(0) = <  (0); 

а2
9(0) = сх2  (0);<72

0(0) = ст2 (0);сг2,(0) = а2 (0); 
И',1  If,]  IC.i 

Начальные значения  cf",/  = 22,36; определяются разбросами компонент векто 
X,  которые  принимаются  в виде  независимых  случайных  величин,  постоянных 
каждой  реализации  управляемого  процесса  и представленных  соответствующим 
формирующими фильтрами 

°г№  = °1  ; of3(0) = o j  ; о&(0)  = ст*  ;of5(0) = o*  ,; ст2
6(0) = с72  . «^ (0) = оЗ  , ; 

J . i  S i  Si  А , І  'ЧІ  лу| 

^28(0) = o]<r,;'c7|9(0) = ̂ r ;  а3
2о(0) = Сг2

(г);<т3
2

1(0) = о2  ; ^{Q)  = a\n(o)j,  сх3
2
3(0) = <г2^; 

ff34(0)  = ^ K | ) ;  C73
2
5(0) = a ^  ; *з2б(0) =  < 4 ( й О ; 
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Изложенная  схема  формирования  математической  модели  для  расчета 
ковариационной  матрицы  ошибок, представлена на рис. 2. 

Задание 
начальных 
условий  хт 

Интегрирование 
исходных уравнений 

Формирование 
ненулевых элементов 

а и ,  і = 1,6; ѵ = 1,6 

a2],j  = 10,12; 

<hjJ  = 13,15; 

"19/ 

°2<b 

;> = 22,25,26 

7  = 23,26,27 

Расчет 
•  •  • 

all  ;V =  24.27,28 

а,.у,( = 7Д5;У = ГбЛ8 

Я16,32>  °17.34>  fl18,36> 

а,.у,і = 7Д5;У = 7Л5 

°16,3]>  а |7.32'а18,37! 

Интегрирование 
системы уравнений 
для ковариаций 

D = AD + DAT+Ы 

задание начального 
значения ковариационной 
матрицы Ј><0) 

Задание программных 
значений углов атаки и 
крена и их производных 

а,Ус,а,ус 

Расчет матрицы 
Направляющих 
косинусов 

1 
Расчет 

w„ ,w, ,w« 

Расчет 

Расчет 

Характеристики 
рассеивания 

задание вектора 
интенсивностей  белых 
шумов /Ѵ „ 

Рис.2  Блоксхема программы вычислений на ПЭВМ характеристик рассеивания 

Результаты  расчета  влияния  инструментальных  ошибок  на  характеристики 
оценивания  траектории  . При решении  поставленной  задачи рассматриваются  лишь 
уравнения  движения  центра  масс  самолета,  т.е.  считается,  что  система  угловой 
стабилизации  работает  идеально.  При  таком  допущении  можно  в  качестве 
компонент  вектора управления  считать суммарный угол атаки и угол крена.  Тогда 
математическая  модель  движения  самолета  может  быть  представлена  в  следующей 
форме: 
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dV  \  oV2 

— = (P.cosaC0.^—5G.sin0) 
dt  m  2 d® =  1 
dt  ~ m.V 

di// 

pV1 

P.sin a+ C" .a.——S  .cos/
g.cosQ 

1 
dt  m.V.cosQ 
dL 
dt 
dy 
dt 
dz_ 
dt 

pV2 

sin у 

= F.cos0.cos(i/ 

= K.sin0 

= K.cos0.sin(C 

Применительно  к  приведенной  модели  проводилось  исследование  влиян 
инструментальных  ошибок  измерительных  средств  на  характеристики  движен 
самолета.  На  рис.3  показаны  среднеквадратические  отклонения  параметр 
возмущенной  траектории  полета  самолета  от  опорной  траектории,  обусловленнь 
влиянием инструментальных ошибок. 

а2 [м21 с2 ], а] [радус2 ], а1 [радус2 ] 

\ 

...  а], ... 

і 

І/ 

!::Е 
А... 

.  |  1. к  /_ 
/..1ѵ   і  к. 

1  \\  І  /1 

"Ј'і: * :z 
_ / j '  1  |чч  Г  / 

al'Vl'O'zW] 

8  «» 

_ j  :  !  i 

i 
i 

i 

i  a\  І 

\t 

!..<•?  a
" 

Рис.3 Дисперсии параметров возмущенной траектории полета самолета, обусловленные влияни 
инструментальных ошибок 

Результаты моделирования  фильтра  Калмана  с учетом  жструменталънь 
ошибок  измерительных  средств.  Разработанная  методика  уче 
инструментальных  ошибок  позволяет  выполнить  более  полное  исследован 
влияния погрешностей измерений на работу фильтра Калмана. 

Схема  расчета  оценок  аэродинамических  характеристик  легкого  самолета 
детальным учетом инструментальных ошибок представлена на рис. 4. 
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сяХІ,а> 

Wn  ,Wn 

Модель 
движения 
самолета 

)  ПЕКгі) 

• 

х=[Ѵ ,Ѳ ,Ѵ ,Ь.. 

,  aH,aL,aZ 

Модель 
инструментальных 

ошибок 

<тш„,<то)у,аа)! 

апх,апу,апг 

.,0)2] 
j  \1п  =ФХ„\Іп\  +  Р„ы 

ZnH Фх„мп\ 

•HR'

P„,„i=<bP„v„v®+rQr 

_  Л 

фильтр Калмана 

і і 

Матрица R 
' 

еп=Хп  х„ 

Рис.4  Схема учета влияния  инструментальных ошибок на работу фильтра Калмана 

При  моделировании  в  отличие  от  ранее  рассмотренного  случая 
фиксированной  дисперсионной  матрицы  (4)  принималось  значение 
дисперсионной  матрицы  R,  определяемой  в  соответствии  со  схемой  учета 
динамики измерительных ошибок (см. рис. 4). 

На рис. 5  представлены основные результаты моделирования в виде 

изменений по времени ошибок оценок  е ~х"  ~х"  и их дисперсий  а"  : 

DCxO© 

г; 

І  bz. DCxOffl  | 

3  1  2  3  4  5 

х  ю "  DmzAlphafl) 

>.  , 

•|  DmzAlphaffl  | 

.  i  , I 

® 

1.4 

1.2 

1 

|  0.8 

|  0.6 

0.4 

0.2 

0 

DCyAlphaft) 

•  ОСуАІрГвЦ)"] 

5  (e) 

2.6 

2 4935 

% 
1  2.4Я9 
О 

2.4965 

2.493 

2.49Г5 

кЮ* 

\ 

vil_ 

DmzwzO) 

;  i  1 —  Dmzwz(t) J 

|  j 

:  ;  : 
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DGzSetaO)  DmyBefa 

І  i  •  |  DCrBeia(!)  | 

VJ  1  ! i  !  ! " ' " 

•  |   —  DmyQetaO)  | 

1 

S  (,) 

L7~~ 

eCiBeta(t) 
I  {  gczBctaffl  | 

emyBeta 

;  |  —  cmyt3etaff)  j 

eCxO(0  eCyAlpha(!) 

f  i 

;  i —  в<мі(і)  | 

І 

i  i  : 1 —  есуАіркед  | 
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;  ;  i  І 

w 
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Рис.  5  Результаты моделирования фильтра Калмана с учетом моделей инструментальных  ошиб 

Необходимо  отметить,  что  предложенная  методика  позволяет  решать  к 
прямую  задачу  оценки  влияния  приборных  ошибок  на  изменение  траекторнь 
параметров  легкого  самолета,  так  и  обратную  задачу  определения  допустим 
погрешностей  приборов,  при  которых  реализуются  заданные  траекторн 
отклонения.  На  основе  данной  методики  может  быть  осуществлен  выбор  соста 
приборов  надлежащего  класса  точности  для  возможности  их  использования  п 
исследовании движения легкого самолета. 
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ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ 

На  основе  проведенных  в  диссертационной  работе  исследований 
сформированы  методические  основы  для  решения  задач  оценивания  движения 
легкого самолета,  предназначенного для осуществления мониторинга  природных 
и техногенных  катастроф. 

В  работе получены следующие основные результаты. 

1.  Сформирована  структура  математических  моделей  движения  легкого 
самолета,  включая  исходные  общие  нелинейные  уравнения  и  системы 
линеаризованных  моделей,  предназначенных  для  решения  задач 
идентификации  характеристик  самолета  на  основе  обработки  результатов 
исследования движения легкого самолета. Проведен анализ  математических 
моделей  атмосферных  возмущений  и  даны  рекомендации  по  их 
применению  при решении  задач обработки  информации  и статистическому 
моделированию  процессов  движения  легкого  самолета  .  Осуществлен 
выбор  формирующих  фильтров  атмосферных  возмущений  и  случайных 
параметров.  Даны  рекомендации  по  выбору  состава  информационных 
измерительных  средств,  используемых  для  оценивания  движения  легкого 
самолета. 

2.  Предложено  решение  задачи  идентификации  характеристик  легкого 
самолета.  Проведен  анализ  основных  методов  и  тактики  оптимальной 
статистической  обработки  информации  применительно  к  задачам 
идентификации  характеристик  легкого  самолета.  Установлено,  что  для 
решения  поставленной  задачи  может быть рекомендован  модифицированный 
фильтр  Калмана.  С  использованием  понятия  формальных  формирующих 
фильтров  и  расширенного  вектора  состояния  получены  математические 
модели  динамической  системы  и  измерений,  предназначенные  для 
реализации  в  фильтре  Калмана.  Проведено  моделирование  процесса 
статистической  обработки  информации, на основе которого установлено, что 
предложенная  модификация  фильтра  обеспечивает  устойчивое  получение 
оценок с высокой степенью точности. 

3.  Предложена  методика  детального  анализа  влияния  погрешностей 
измерительных  устройств  на  качество  процесса  оптимальной  обработки 
информации. Методика  позволяет решать как прямую задачу оценки  влияния 
приборных  ошибок  на изменение траекторных  параметров  легкого  самолета, 
так и обратную задачу определения допустимых погрешностей приборов, при 
которых  реализуются  заданные  траекторные  отклонения.  Данная  методика 
может  быть  использована  при  выборе состава  приборов  надлежащего  класса 
точности  для  возможности  их  использования  для  оценивания  движения 
легкого  самолета.  Методика  позволяет  получить  полные  и  достоверные 
результаты  по  определению  значений  аэродинамических  коэффициентов 
легкого самолета. 
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