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В статье представлена методика, позволяющая 
оценивать потенциальную точность траекторного 
измерительного комплекса с учетом различных 
измеряемых параметров движения объектов 
испытаний и избыточности априорной 
измерительной информации. Приведен расчетный 
пример и представлены графические результаты 
рассчитанных погрешностей оценок положения 
объекта испытаний с разделением на случайные и 
систематические составляющие.

The article includes the technique, allowing to assess 
the potential accuracy of trajectory measuring system 
considering various measurable parameters of test ob-
jects movement and redundancy of a priori measuring 
information. Calculation example and graphical results 
of calculated errors of test object position assessments 
with division into random and systematic components 
are presented.

Методика оценивания потенциальной точности траекторного 
измерительного комплекса испытательного полигона с разделением 

погрешностей на составляющие

Technique of assessment of the potential accuracy of trajectory measuring system 
for testing ground with errors division into components

Введение

Для расчета погрешностей оценок параметров 
движения объекта испытаний (ОИ) могут использоваться 
апробированные методы статистической обработки 
результатов измерений. Однако в задачах оценивания 
потенциальной точности траекторного измерительного 
комплекса (ТИК) отсутствует реальная измерительная 
информация, также не всегда известна траектория 
полета ОИ. В таком случае получение погрешностей 
оценок параметров движения ОИ возможно за счет 
избыточности различных измеряемых параметров 
его движения [1–3].

В настоящее время существует ряд методик, осно-
ванных на методах, моделях и алгоритмах [1, 4–9], 
позволяющих рассчитывать показатели точности 
ТИК с целью априорного сравнения их возможностей 
с требованиями, предъявляемыми к точности оцени-
вания параметров движения ОИ.

Такие методики могут применяться при проекти-
ровании новых и модернизации существующих ТИК, 
при планировании натурных измерительных экспе-
риментов, а также при разработке предложений по 
разработке новых и модернизации существующих 
средств траекторных измерений (ТИ). При этом, как 
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правило, учитывается только случайная составляющая 
погрешностей измерений [1], определенные источ-
ники систематических составляющих погрешностей 
измерений [6, 7], только пространственно-геометри-
ческое расположение средств ТИ [8] или оценивание 
потенциальной точности ТИК невозможно без модели 
движения ОИ [9, 10].

Однако в погрешностях измерений имеет место 
и систематическая составляющая, обусловленная 
конструктивным несовершенством ТИК (некаче-
ственная юстировка средств ТИ, погрешностями геоде-
зической привязки СИ, ухода шкалы времени аппа-
ратуры системы единого времени и т.д.) [4]. Модель 
движения ОИ не всегда известна [1–3].

Цель работы заключается в разработке методики, 
позволяющей решать актуальную научную задачу по 
оцениванию потенциальной точности ТИК испытатель-
ного полигона с учетом геометрического расположения 
средств ТИ, их тактико-технических характеристик (ТТХ), 
различных источников систематических погрешностей 
измерений, при отсутствии модели движения ОИ.

Постановка задачи

Случайный вектор оценок параметров движения 
ОИ в заданной точке пространства может быть записан 
в следующем виде

                                                      (1)

где  – оценки параметров движения ОИ;
K – количество оцениваемых параметров движения 

ОИ.
При нормальном законе распределения вектора 

случайные составляющие погрешностей оценок пара-
метров движения ОИ характеризуются ковариаци-
онной матрицей  вида [1, 4]

         (2)

где  – дисперсии оценок параметров 
движения ОИ;

 – ковариации 
оценок параметров движения ОИ.

Смещение вектора  относительно истинного значения 
можно записать в виде [5]

                                     (3)

где  – математические ожидания оценок 
параметров движения ОИ.

Тогда точность оценивания параметров движения 
ОИ характеризуется вектором погрешности оценок 

параметров движения ОИ  который можно запи-
сать в виде [1]

(4)

Тогда для решения задачи оценивания потенци-
альной точности ТИК испытательного полигона с разде-
лением погрешностей на составляющие необходимо 
рассчитать случайные и систематические составля-
ющие погрешностей оценок параметров движения ОИ 
для заданной области пространства.

Тогда исходными данными для определения 
случайных и систематических составляющих погреш-
ностей оценок параметров движения ОИ являются:

– количество средств ТИ и их координаты в местной 
топоцентрической системе координат OXYZ;

– тип средств ТИ, определяющий ТТХ и номенкла-
туру измеряемых параметров движения ОИ;

– характеристики точности измерений для каждого 
средства ТИ 

– источники систематических погрешностей изме-
рений.

Необходимо для заданной области оценивания пара-
метров движения ОИ D определить вектор  вклю-
чающий случайные и систематические составляющие 
погрешностей оценок параметров движения ОИ.

В качестве допущения принимается соответствие 
дальностей действия средств ТИ, зон видимости, угловых 
скоростей (ускорений) сопровождения ОИ возмож-
ности получения совместных измерений для формиро-
вания избыточной измерительной информации, также 
параметры атмосферы считаются благоприятными 
для всех типов средств ТИ.

Методика

Для определения случайных и систематических 
составляющих погрешностей оценок параметров 
движения ОИ для заданной области пространства 
(оценивание параметров недетерминированной траек-
тории) необходимо составить матрицу [4]

                                                    (5)

Элементы матрицы C, расположенные на главной 
диагонали, являются дисперсиями оценок параметров 
движения ОИ, а внедиагональные элементы харак-
теризуют ковариации таких оценок.

Элементы матрицы C рассчитываются с исполь-
зованием матрицы частных производных размерно-
стью L×K вида
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          (6)

где  – частные производные от измеряемых
 

параметров по оцениваемым параметрам движения ОИ;
L – количество измеряемых параметров движения 

ОИ.
Размерность матрицы H зависит от количества 

средств ТИ и измеряемых ими параметров движения 
ОИ, а также от количества оцениваемых параметров 
движения ОИ.

При формировании матрицы H проверяется условие 
соответствия дальности действия средств ТИ из состава 
ТИК, их зоны видимости области оценивания пара-
метров движения ОИ D.

Элементы матрицы C рассчитываются с помощью 
выражения

                                                                  (7)

где матрица P размерностью L×L имеет вид

                 

  – дисперсия l-го измеряемого параметра.
Далее матрица C приводится к каноническому виду 

с помощью выражения [1, 11]

                             (8)

где  – собственный вектор матрицы С;
 – собственные числа ковариационной 

матрицы 
Собственные числа ковариационной матрицы погреш-

ностей оценивания параметров движения ОИ  харак-
теризуют максимальные случайные составляющие 
погрешностей оценок параметров движения ОИ [1, 4].

Тогда с учетом выражений для (5–8) для полу-
чения систематических составляющих погрешностей 
оценок параметров движения ОИ необходимо соста-
вить матрицу  вида [11, 12]

                                                                  (9)

где 
S – вектор столбец систематических погрешностей 

измеряемых параметров движения ОИ.
Вектор столбец S размерностью L×1 имеет вид

                             (10)

где  – систематические погрешности 
измеряемых параметров движения ОИ j-го вида;

J – количество видов систематических погрешно-
стей измерений.

Тогда с учетом обозначений (8) и (9) ковариационная 
матрица оценок параметров движения ОИ с разделе-
нием погрешности на составляющие будет иметь вид

                          (11)

Первое слагаемое выражения (11) представляет 
собой ковариационную матрицу, характеризующую 
максимальные случайные составляющие погрешностей 
оценок параметров движения ОИ, а второе – квадрат 
смещения математического ожидания вектора оценок 
параметров движения ОИ  относительно его истин-
ного значения.

Тогда с учетом уравнения (11) выражение (4) можно 
переписать в виде

                     (12)

где  – элементы главной диагонали 
матрицы 

 – элементы главной диагонали 
матрицы 

Обобщенная структурная схема алгоритма оцени-
вания потенциальной точности ТИК испытательного 
полигона с разделением погрешностей на составля-
ющие представлена на рис. 1.

Обобщая вышеизложенное, разработанная мето-
дика включает следующие основные этапы:

– определение количества оцениваемых параме-
тров движения ОИ и видов систематических погреш-
ностей измерений для каждого средства ТИ;

– определение области оценивания параметров 
движения ОИ D;

– формирование матрицы H с учетом ТТХ средств 
ТИ;

– определение уравнений связи источников систе-
матических погрешностей с погрешностями измерений;

– формирование матрицы C и B для каждого вида 
систематических погрешностей измерений;

– расчет значений случайных составляющих погреш-
ностей оценок параметров движения ОИ;

– расчет значений систематических составляющих 
погрешностей оценок параметров движения ОН для 
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Рис. 1. Обобщенная структурная схема алгоритма оценивания потенциальной точности 
ТИК испытательного полигона с разделением погрешностей на составляющие
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каждого вида систематических погрешностей изме-
рений;

– формирование полей точности оценивания пара-
метров движения ОИ заданной области пространства D.

Необходимо отметить, что привязка средства ТИ 
из состава ПИК и области пространства оценивания 
параметров движения ОИ осуществляется к поли-
гонной топоцентрической системе координат, также 
считается, что возможности средств ТИ по сопрово-
ждению ОИ соответствуют его параметрам движения, 
а для оптико-электронных средств ТИ обеспечивается 
метеорологическая дальность видимости.

Расчетный пример

Для проверки работоспособности разработанной 
методики произведен расчет потенциальной точности 
ТИК при следующих исходных данных:

– траекторный измерительный комплекс состоит из 
трех однотипных средств ТИ, измеряющих наклонную 
дальность R, азимут α и угол места β;

– средства ТИ имеют определенное расположение 
в топоцентрической системе координат OXYZ, средние 
квадратические отклонения (СКО) измеряемых пара-
метров движения ОИ: =5 м, =5', =5', 

– предельная погрешность геодезической привязки 
средств ТИ 

– другие источники систематических погрешно-
стей не рассматривались;

– область оценивания положения ОИ размером 15 
000×15 000 м расположена на высоте 100 000 м.

На рис. 2 представлен результат расчета полей 
точности для заданной прямоугольной области D в 
плоскости OXZ топоцентрической системы координат.

Результаты анализа полей точности показы-
вают, что даже при учете в расчетах только одного 
источника систематических погрешностей измерений 
вершина вектора оценок положения ОИ будет иметь 
существенное смещение от истинного значения (см. 
рис. 2d, e, f), и при относительно малых значениях 
случайных составляющих погрешностей оценок 
положения ОИ (см. рис. 2a, b, c) может привести к 
снижению достоверности оценок готовности ТИК к 
обеспечению испытаний [13].

Расчет потенциальной точности ТИК может быть 
осуществлен заранее для заданной области любой 
размерности с учетом различных типов средств ТИ, 
количества оцениваемых параметров движения ОИ 
и любых источников систематических погрешностей 
измерений при отсутствии модели движения ОИ.

Рис 2. Значения потенциальной точности ТИК;
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Заключение

Разработанная методика оценивания потенциальной 
точности ТИК с разделением погрешности на составля-
ющие может применяться при математическом моде-
лировании функционирования ТИК, а рассчитанные 
с ее использованием значения случайных и система-
тических составляющих погрешностей оценок пара-
метров движения ОИ позволяют учитывать влияние 
различных факторов на точность оценивания пара-
метров движения ОИ.

Кроме того, полученные результаты могут использо-
ваться при оценивании готовности ТИК к обеспечению 
испытаний образцов вооружения, военной и специ-
альной техники (ВВСТ) с использованием комплекс-
ного показателя точности [1, 13, 14] при обосновании 
мероприятий развития средств ТИ для включения в 
проекты долгосрочных плановых документов развития 
ВВСТ с учетом возможностей существующих средств 
ТИ и требований, предъявляемых к обеспечению испы-
таний образцов вооружения.
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