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Разработан алгоритм фильтрации оценки ускорения воздушной цели для управляемой
авиационной ракеты класса «воздух-воздух» основанный на двух каналах сопровождения.
Оценки, сформированные в дальномерном канале, используются при фильтрации параметров
относительного движения ракеты и цели в угломерном канале, в котором ускорение воздушной
цели представлено как узкополосный процесс. Результаты моделирования показывают о
высокой точности оценок ускорения воздушной цели разработанного алгоритма по сравнению с
существующим.
Ключевые слова: управляемая авиационная ракета, алгоритм фильтрации, расширенный
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An algorithm has been developed for filtering an estimate of the acceleration of an air target for
an air-to-air guided missile based on two tracking channels. The estimates formed in the rangefinder
channel are used in filtering the parameters of the relative motion of the rocket and the target in the
goniometer channel, in which the acceleration of the air target is presented as a narrow-band process.
The simulation results show high accuracy estimates of the acceleration of the air target of the
developed algorithm compared to the existing one.
Keywords: guided missile, filtration algorithm, advanced Kalman filter, acceleration of an air
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Введение. Высокая точность наведения управляемых авиационных ракет (УАР) класса
«воздух-воздух» связана с техническими характеристиками ракеты и ее алгоритмическим
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обеспечением [1, 2]. Минимизация промаха возможна за счет получения достоверной и полной
информации о параметрах относительного движения ракеты и воздушной цели (ВЦ) в условиях
радиоэлектронного противодействия противника.
Актуальность. В настоящее время реализованные алгоритмы обработки информации
позволяют получать оценки измеряемых параметров с высокой точностью по дальномерному и
угломерному каналу: дальность до ВЦ, скорость сближения, угол пеленга. Современные
условия ведения воздушного боя требуют косвенной оценки неизмеряемых параметров ВЦ
скорости, угла пеленга и ускорения в интересах формирования требуемых параметров
управления УАР при наведении.
При постановке помех эффективная фильтрация экстраполированных параметров
движения ВЦ невозможна, поэтому применяется режим «Память» [3, 4], что приводит к
возрастанию динамической ошибки наведения УАР [5–7].
Поэтому целью работы является разработка алгоритма фильтрации, позволяющего
получать оценки параметров движения маневрирующей ВЦ.
Для достижения цели исследования принято, что управление УАР осуществляется по
наиболее распространённому методу пропорционального наведения в горизонтальной
плоскости.
Схема взаимного движения УАР и ВЦ, представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема движения ракеты и воздушной цели

Предположим, что движение УАР и ВЦ осуществляется с постоянной скоростью:
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В целях оценки параметров движения УАР и ВЦ воспользуемся математическим
аппаратом расширенного фильтра Калмана [7, 8], причем раздельно рассмотрим два канала
сопровождения (дальномерный и угломерный) и выведем необходимые соотношения.
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Дальномерный канал. Вектор состояния и фундаментальная матрица имеет вид в
соответствии с моделью Зингера [9, 10]:
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где α m – величина, обратная постоянной времени маневра;
T – период обновления информации.
Ковариационная матрица формирующих шумов выводится следующим образом:
dλ ( Χ )
σ m2 (e 2αmT
σ 2m (e

2α m2 T 2

2α mT

2e

α mT

σ 2m (e

где Q

2α3m T3
3
α 4m

2α m T

α 2m T 2 2α m T
α3m
2α mT

0 0
0 0

2α m Te
α 2m

0
0

α mT

4α m Te
2α mTe

α mT

α mT

1)

T

Φ(t t )QΦT (t t )dt

0
σ 2m (e

2α mT

2e

α mT

σ m2 (e

1)

2αmT

σ m2 (e

1)

α 2m T 2 2α m T
α3m
4e αmT
α m2

2α mT

2e
αm

2α mTe

2α mT
α mT

α mT

1)

3)

1)

σ 2m (e
σ 2m (e

2α mT

2α mTe
α m2

2αmT

2e

α mT

α mT

1)

1)

αm
σ 2m (e

2α mT

,(2)

1)

; σ 2m – дисперсия ускорения сближения.
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При наведении наблюдаться будут только дальность до ВЦ Д и скорость сближения V ,
вектор наблюдений запишется в матричном виде:
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q – отношение сигнал/шум.
Работа алгоритма фильтрации для дальномерного канала возможна
ковариационной матрицы ошибок начальных оценок, вычисляемая по выражению:
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Таким образом, инициализация и работа фильтра дальномерного канала осуществляются в
соответствии с выражениями (1)–(4).
Угломерный канал. В отличие от существующего алгоритма обработки информации [11]
вектор состояния дополним двумя ненаблюдаемыми параметрами угловой скоростью линии
визирования (ЛВ) и ускорением ВЦ, представленное узкополосным процессом.
Уравнение вектора состояния угломерного канала запишем в виде:
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Фундаментальная матрица перехода для угломерного канала примет вид:
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где a цk – боковое ускорение ВЦ;
a pk – боковое ускорение УАР, формируемое по методу пропорционального наведения [6, 7, 12];

Содержание

β ц – угол пеленга ВЦ;
α ац – величина, обратная постоянной времени маневра ВЦ.
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Ковариационная матрица формирующих шумов имеет вид:
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Для угломерного канала наблюдается только угол пеленга β p , вектор наблюдения
запишется в матричном виде:
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выражением:
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Результаты моделирования. С учетом математического аппарата расширенного фильтра
Калмана и приведенных выражений (1)–(8) разработан алгоритм фильтрации для
дальномерного и угломерного канала. Оценки дальности Д̂ и скорости сближения V̂ ,
сформированные в дальномерном канале используются при функционировании алгоритма
угломерного канала. Исходные данные моделирования: скорость УАР 600 м/с; начальный угол
курса УАР 45 градусов; навигационная постоянная N 4 ; время обновление информации
0,01 с; скорость ВЦ 250 м/с; начальный угол курса 280 градусов; ускорение ВЦ изменяется по
следующему закону:
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Траектории движения УАР и ВЦ представлены на рисунке 2. В интересах оценки
эффективности проведен сравнительный анализ существующего и разработанного алгоритма
фильтрации. В качестве показателя сравнения приняты угловая скорость ЛВ и ускорение ВЦ.

Рисунок 2 – Траектории движения ракеты и воздушной цели

Результаты моделирования представлены на рисунках 3 и 4, на которых: кривая 1 –
заданное ускорение цели; кривая 2 – оценка ускорения цели, формируемая разработанным
алгоритмом; кривая 3 – оценка ускорения цели, формируемая существующим алгоритмом.

Рисунок 3 – Погрешность оценок угловой скорости линии визирования

а) разработанным алгоритмом фильтрации

б) существующим алгоритмом фильтрации

Содержание

Рисунок 4 – Оценка ускорения воздушной цели
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Анализ представленных количественных характеристик позволяет сделать следующее
заключение:
разработанный алгоритм фильтрации, реализованный с учетом выражений (1)–(8),
работоспособен и обладает высокой точностью по всем оцениваемым параметрам;
вид области «±3σ» для разработанного и существующего алгоритма фильтрации при
оценке угловой скорости ЛВ показывает, что предлагаемый подход обладает большей
точностью до 80 % и позволяет сопровождать маневрирующую ВЦ по углу пеленга;
оценки ускорения ВЦ, полученные разработанным алгоритмом фильтрации (кривая 2)
практически точно отражают характер изменения заданных значений (кривая 1),
представленные на рисунке 4а, что позволит использовать в алгоритме наведения УАР
достоверные оценки. Кривая 3 (рисунок 4б) показывает неспособность существующего
алгоритма формировать оценки ускорения с необходимой точностью.
Выводы. Таким образом, в ходе исследования разработан алгоритм фильтрации,
учитывающий кинематику движения УАР и ВЦ при вычислении оценок угловой скорости ЛВ и
ускорения ВЦ, представленный как узкополосный процесс. Это позволяет осуществлять
сопровождение ВЦ дальномерным и угломерным каналами без перехода в режим «Память»,
формировать достоверные оценки не только измеряемых параметров, но и угловой скорости ЛВ
и ускорения ВЦ. Потенциальные возможности алгоритма в заданных условиях позволяют
получать оценки угловой скорости ЛВ с ошибкой не более 10-3 град./с2, оценки ускорения ВЦ с
ошибкой не более 10 м/с2. Следует отметить также, что данные точностные характеристики
правомерны только в случае движения ВЦ с постоянной скоростью, в противном случае
характеристики с высокой вероятностью будут хуже. Такие условия потребуют применения
процедур определения факта маневрирования для заблаговременной подстройки алгоритмов
обработки.
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