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Обзор методов построения траектории движения воздушного объекта  
в тренажерно-моделирующем комплексе 
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_______________________________________________________ 
Проведен анализ методов построения траектории движения воздушного объекта в  тренажерно‐
моделирующем комплексе для обучения операторов и тестирования радиолокационных станций. 
Определен метод, представляющий наиболее эффективные показатели в режиме реального вре‐
мени. 
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Введение 
Все большее применение глобальных систем 
связи, навигации и радиолокации обуславли-
вает необходимость использования средств 
моделирования при создании, сертификации 
и эксплуатации перечисленных систем, а 
также для оценки их эффективности [1]. Раз-
работка эффективного моделирующего ком-
плекса позволит использовать математиче-
ское, имитационное и полунатурное модели-
рование для проведения проверки на работо-
способность (радиолокационных станций) 
РЛС в целом, а также их составных частей.  

Для задания реалистичной воздушной об-
становки в современных тренажерных сис-
темах требуется формирование траекторий и 
расчет координат от нескольких десятков до 
нескольких сотен целей. Высокий трафик 
движения в зоне ответственности РЛС делает 
решение задачи повышения быстродействия 
применяемых алгоритмов одной из приори-
тетных. 

Целью работы является сравнение мето-
дов формирования программно - алгоритми-
ческого обеспечения для имитационного мо-
делирования воздушной обстановки в соста-
ве комплекса тестирования РЛС.  

Для решения поставленной задачи необ-
ходимо рассмотреть основные характеристи-
ки модели и выделить критерии, по которым 
будет осуществляться сравнение, а также вы-
явить элементы, которые содержит в себе 
конечная модель траектории движения воз-
душного объекта (ВО).  

Имитационная модель включает в себя:  

– имитацию движения воздушных судов 
на всех этапах полета,  

– имитацию движения ВО (ракеты, лета-
тельные аппараты и т.п).  

Основной информацией является инфор-
мация о координатах цели. При оценке каче-
ства выдаваемых координат учитывается 
ошибка определения координат цели, а также 
разрешающая способность РЛС по каждой 
координате. 

Рассмотрим методы, которые могут ис-
пользоваться при построении траектории 
движения ВО в системе, моделирующей воз-
душную обстановку  

 
Алгоритм сопряжения курсов 

Алгоритм основан на разделении траектории 
движения ВО на сегменты, каждый из кото-
рых описывается в виде математического вы-
ражения [1]. Первичная информация о воз-
душной обстановке вводится с рабочего мес-
та инструктора. В качестве входной инфор-
мации выбирается задание траектории в виде 
узловых точек. 

Прямолинейный участок описывается па-
раметрическим уравнением прямой. Измене-
ние координат задается через параметр t, ко-
торый может иметь любую степень  
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Участок маневрирования разделяется, в 
свою очередь, на сегменты. Их количество 
зависит от вида траектории. Если угол между 
узлами, установленными оператором, менее 
900, то переходной участок будет состоять из 
3 чередующихся сегментов: кубической па-
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участка маневрирования, а в центре из ок-
ружности, которая совмещается с параболой 
в крайних точках. Если угол между узлами 

более 90, то переходной участок состоит 
только из двух параболических сегментов.  

В общем виде траектория, построенная на 
основе данного алгоритма, представлена на 
рис. 1. Обозначим 
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Основным преимуществом описанного 
подхода является гладкость построенной 
траектории, что позволяет предотвратить на-
личие участков излома кривой. Однако дета-
лизированная модель остается не востребо-
ванной в полной мере, так как радиолокаци-
онная станция запрашивает информацию об 
объекте не непрерывным образом, а через 
время оборота антенны локатора. Это гово-
рит об избыточности алгоритма. 

Алгоритм на основе непрерывных  
кусочно-линейных функций 

Исследования показали, что траектория дви-
жения ВО может быть создана на основе не-

прерывных кусочно-линейных функций 
(НКЛФ) [2]. НКЛФ удобны при аппроксима-
ции нелинейных характеристик. Они имеют 
простую форму записи, реализуются в циф-
ровых устройствах и позволяют получать 
решения задач в аналитической форме. Ос-
новой для построения НКЛФ является мо-
дуль линейной функции. Аппроксимирую-
щие функции, полученные с помощью 
НКЛФ, имеют линейный характер и непре-
рывны на всей области определения. Поиск 
коэффициентов аппроксимации и процесс 
вычисления самой функции требует меньших 
по сравнению с алгоритмом сопряжения кур-
сов вычислительных затрат.  

Дополнительным фактором, определяю-
щим эффективность применения НКЛФ, яв-
ляется дискретность информации, получае-
мой РЛС. 

В общем случае НКЛФ имеет вид: 
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где Nn ...1 – счетчик суммы, N – макси-
мальный номер узла аппроксимации, tn – 
фиксированный шаг аппроксимации, Kn – 
крутизна линейной аппроксимирующей 
функции на участке с номером п. 

Простота математического представле-
ния НКЛФ обеспечивает возможность быст-
рого расчета положения объекта на траекто-
рии. Закон движения вдоль каждого сегмента 
ломаной может быть задан в параметриче-
ской форме, что позволяет отразить зависи-
мость координат от времени:  

  22
0 tatvtx xx  ,   22

0 tatvty yy  , 

  22
0 tatvtz zz  . 

 
Рис.1. Общий вид траектории на основе алгоритма сопряжения курсов 
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Поскольку НКЛФ представляет собой сум-
му прямых отрезков, то траектория, построен-
ная на их основе, является набором прямоли-
нейных участков. Переход с одного участка 
траектории на соседний происходит скачкооб-
разно вследствие наличия угла между направ-
лениями движения. Но так кау информация о 
движении ВО поступает в РЛС в дискретном 
виде, то наличие угла не является критичным. 
Основным параметром, определяющим сте-
пень соответствия предложенной модели ре-
шаемой задаче, становится перегрузка в числах 
g, переносимая ВО или пилотом.  

Существуют несколько разновидностей 
непрерывных кусочно-линейных функций 
[2]. Определим наиболее целесообразный 
вариант НКЛФ для решения задачи построе-
ния траектории движения ВО. 

 
Базовая НКЛФ 

Имеет компактную форму записи и содержит 
в своем составе только один коэффициент 
аппроксимации.  Базовая НКЛФ удобна для 
представления функций и нелинейных ха-
рактеристик, аппроксимированных с фикси-
рованным шагом изменения аргумента, при 
небольшом количестве узлов аппроксима-
ции. Базовая НКЛФ имеет вид:  
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где 0t  – начальный сдвиг НКЛФ относитель-

но начала координат; tсм –смещение модулей 
относительно друг друга; M = 0..3 – счетчик 
количества модулей; MB  – коэффициент ап-

проксимации. 
К недостаткам базовой НКЛФ относится 

громоздкое выражение для определения ко-

эффициентов аппроксимации MB . Кроме 

того, для аппроксимации функций по боль-
шому количеству точек (больше трех) требу-
ется складывать отдельные базовые НКЛФ, 
сдвинутые относительно начала друг друга. 

 
Обобщенная НКЛФ 

Обобщенная НКЛФ позволяет уменьшить 
вычислительные затраты при аппроксимации 
с помощью базовой НКЛФ. Данная функция 

представляет собой сумму нескольких базо-
вых НКЛФ. С помощью обобщенной НКЛФ 
можно аппроксимировать функции произ-
вольного вида на основе одного выражения 
для аппроксимирующей функции, а не боль-
шого количества выражений. 
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где n – количество базовых НКЛФ для ап-
проксимации, 

пМB ,
 – коэффициент аппрок-

симации. 
К недостаткам обобщенной НКЛФ отно-

сятся дополнительные слагаемые под модулем 
и два счетчика суммы, что усложняет вычис-
лительный процесс. Обобщенная НКЛФ может 
иметь компактную форму записи и включать в 
себя только один знак суммы.  

 
Адаптивная НКЛФ 

Описанные функции имеют фиксированный 
шаг аппроксимации, что удобно для характе-
ристик с дискретным изменением аргумента. 
При аппроксимации нелинейных функций 
это приводит к увеличению погрешности, так 
как между соседними узлами аппроксими-
руемая функция может изменить характер 
нелинейности. 

Адаптивная НКЛФ позволяет аппрокси-
мировать нелинейные характеристики и 
функции с меньшей погрешностью, чем 
НКЛФ с фиксированным шагом аппрокси-
мации. При этом аппроксимирующая функ-
ция «подстраивается» - адаптируется под из-
менение характера нелинейности исходной 
характеристики. 

Адаптивная НКЛФ записывается:  
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где i и I – счетчик суммы, xi – значение пере-
менной x в узле i; Ki – коэффициент, опреде-
ляющий протяженность и наклон линейных 
отрезков аппроксимирующей функции.  

Для уменьшения погрешности необходи-
мо определить точки исходной функции ап-
проксимации, соответствующие одинаковой 
ошибке на всех участках. Погрешность 

 определяется выражением: 
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где y(x) – исходная функция; F(x) – аппрок-
симирующая функция; xk, xl – границы уча-
стка аппроксимации. 

Для получения равной погрешности ап-
проксимации на каждом участке необходимо 
выполнение условия 

n  ...21
. 

Хотя адаптивная НКЛФ и позволяет под-
страиваться под исходную функцию, выбор 
узлов аппроксимации происходит эмпириче-
ски (узлы задаются вручную). Это не позво-
ляет эффективно применить адаптивную 
НКФЛ в задаче построения траектории дви-
жения ВО, так как аппроксимирующая 
функция должна вычисляться автоматически. 
В то же время, использование адаптивной 
НКЛФ позволяет увеличить скорость работы 
алгоритма по сравнению с алгоритмом со-
пряжения курсов за счет сокращения количе-
ства вычислительных операций в процессе 
движения объекта по заданной траектории. 
Кроме того, адаптивная НКЛФ имеет ком-
пактную форму записи.  

  
Заключение 

Рассмотрены два варианта (четыре алгорит-
ма) построения траектории движения воз-
душного объекта для тренажерно-
моделирующего комплекса. Исследования 
показали актуальность задачи создания эф-
фективного алгоритма по построению траек-
тории движения ВО.  

В первом варианте основным недостатком 
является не рациональное использование вы-
числительных ресурсов за счет предоставле-
ния избыточной точности созданной модели. 
Во втором - невозможность создания траек-
тории движения ВО любой сложности в ав-
томатизированном режиме.  

Наиболее оптимальным вариантом по-
строения траектории движения воздушного 
объекта представляется доработка адаптив-
ной НКЛФ. Адаптивная НКЛФ сочетает в 
себе возможности построения траектории на 
основе простых функций и получения необ-
ходимой степени точности и детализации 
построенной траектории.  

Кроме того, адаптивная НКЛФ позволяет 
получить траекторию движения ВО как спо-
собом аппроксимации траектории, созданной 
другими методами, так и непосредственно 
описанием участков траектории движения на 
основе НКЛФ. 
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