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Рассматривается задача повышения достоверности 
искаженных помехами телеметрируемых параметров 
систем управления космических аппаратов, ракет-
носителей и других объектов ракетно-космической 
техники. Для восстановления телеметрируемых 
значений элементов матрицы направляющих 
косинусов между ортогональными системами 
координат используются свойства матриц данного типа 
и нормированного половинного экспоненциального 
кватерниона, получаемого в результате пересчета 
матрицы. Приводится пример применения алгоритма.

The problem of increasing the reliability of distorted by 
interference telemetry parameters of control systems of 
spacecraft, launch vehicles and other objects of rocket 
and space technology is considered. To restore the te-
lemetry values of the elements of the direction cosine 
matrix between the orthogonal coordinate systems, the 
properties of the matrices of this type and the normalized 
half exponential quaternion obtained as a result of the ma-
trix recalculation are used. An example of the application 
of the algorithm is given.
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Введение

Система управления летательных аппаратов функ-
ционирует с применением матриц направляющих 
косинусов, которые в процессе полета передаются 
в телеметрической информации (ТМИ) для после-
дующего контроля ориентации различных систем 
координат и самого летательного аппарата. В каче-
стве таких систем координат могут использоваться, 
например, гринвичская система координат, зафикси-
рованная в какой-либо момент времени, связанная со 
строительными осями летательного аппарата система 
координат. На процесс приема-передачи ТМИ воздей-
ствует множество внешних и внутренних факторов, 
искажающих передаваемую информацию. Это, в свою 
очередь, снижает достоверность оценок линейных и 
угловых параметров движения при контроле техни-
ческого состояния и оценивании летно-технических 
характеристик объекта телеизмерений.

Постановка задачи

Матрица направляющих косинусов, описывающая 
в евклидовом пространстве поворот твердого тела 
относительно декартовой системы координат, состоит 
из девяти элементов:
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                                      (1)

Для решения задачи контроля функционирования 
бортовых систем объекта телеизмерений элементы 
данной матрицы телеметрируются. При искажении 
значения даже одного из девяти элементов матрица А 
становится недостоверной, и, следовательно, указанная 
задача не может быть достоверно решена. Поэтому 
в практике испытаний и применения, в том числе 
космических аппаратов, ракет-носителей и других 
объектов ракетно-космической техники, становится 
актуальной задача определения и восстановления 
недостоверных значений одного или нескольких 
элементов матрицы А по значениям достоверных 
элементов. Решению указанной задачи и предна-
значен рассматриваемый алгоритм.

Исходные данные:
– в системе управления летательного аппарата 

используются две системы координат, являющиеся 
ортогональными правыми (левыми) системами коор-
динат;

–  – результаты телеизме-
рений элементов матрицы направляющих косинусов 
А, характеризующей относительное угловое поло-
жение систем координат;

–  – моменты времени резуль-
татов телеизмерений элементов матрицы А.

Требуется:
1. Определить элементы матрицы АТМ, являющиеся 

достоверными.
2. Восстановить элементы матрицы АТМ, являю-

щиеся недостоверными.
Для определения достоверных элементов матрицы 

АТМ предлагается использовать два подхода: на основе 
свойств ортогональных матриц и на основе свойств 
нормированного половинного экспоненциального 
кватерниона. Для восстановления недостоверных 
элементов матрицы АТМ предлагается использовать 
подход на основе свойств ортогональных матриц.

Использование свойств ортогональных 
матриц для определения достоверных 
элементов

Для проверки на достоверность элементов матрицы 
АТМ перехода между двумя ортогональными систе-
мами координат используются следующие её свойства.

Определитель матрицы направляющих косинусов 
перехода между двумя декартовыми системами 
координат, образованными правой (левой) тройкой 
векторов, равен единице [1]:

                                          (2)

Сумма квадратов элементов одной строки (столбца) 
равна единице:

       (3)

Сумма квадратов всех элементов матрицы равна 
трём:

                                                (4)

Сумма произведений соответствующих элементов 
любых двух строк (столбцов) равна нулю:

                 (5)

                      

Равенство нулю выражений (5) обосновывается 
ортогональностью базиса используемых на практике 
систем координат, в данном случае косинус прямого 
угла между осями равен нулю [2]. При  выра-
жения (5) преобразуются в (3). Формулы (3) описы-
вают условие масштаба, формулы (5) описывают 
условие нормировки, что является условием ортого-
нальности осей системы координат [1]. В выражениях 
(2–5) и далее для краткости изложения у элементов 

 не используется аргумент времени. 
Для каждого элемента  сумма квадратов двух 

элементов, дополняющих набор до полной строки, 
равна сумме квадратов элементов, дополняющих 
набор до полного столбца.

Каждому элементу  из формулы (3) записыва-
ется одно выражение для строки и одно для столбца, 
в которых он находится. Например, для элемента 

                                            (6)

Откуда получим:

                                     (7)

Таким образом составляются аналогичные выра-
жения и относительно остальных элементов матрицы. 
В итоге получим совокупность выражений:

         (8)
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Элемент  равен разности произведений четырех 
элементов, не принадлежащих i-й строке и j-му 
столбцу. Раскроем определитель (2) по элементам 
первой строки:

        

С учетом (3) получим:

         (9)

Аналогично для всех элементов получим:

        (10)

Таким образом, по выражениям (2) и (4) проверя-
ется достоверность 9 элементов, (3) – трех элементов, 
(5) – шести элементов, (8) – четырех элементов, (10) 
– пяти элементов.

Использование свойств нормированного 
половинного экспоненциального кватерниона 
для определения достоверных элементов

Формулы, выражающие элементы  через элементы 
нормированного половинного экспоненциального 
кватерниона Q [3]:

(11)

Для выражения элементов кватерниона Q через 
элементы  используются следующие формулы [3]:

  
(12)

Попарно перемножая выражения (12), получим:

  (13)

Возводя в квадрат выражения (13), получим:

                             (14)

Подставляя (13) в (14), получим:

                       (15)

По выражениям (15) каждой паре симметричных 
элементов  и  соответствует два выражения, 
связывающих их с элементами главной диагонали. 
Для любых   выражения (15) 
можно записать в виде:

                       (16)

Разность выражений (16) после преобразования 
примет вид:

(17)

Выражения (17) позволяют проверить на досто-
верность совокупность из четырёх элементов, три из 
которых являются элементами главной диагонали.

Если первую строку телеметрируемой матрицы 
переместить на место третьей строки, а вторую и 
третью – сдвинуть на одну строку вверх, то также 
будет сформирована ортонормированная матрица А1, 
элементы главной диагонали которой будут равны 
элементам a

21
, a

32 
и a

13
:

             (18)
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Из матрицы А1 аналогично формируется матрица 
А2, элементы главной диагонали которой будут равны 
элементам a

31
, a

12
 и a

23
:

           (19)

С применением выражения (17) для А1 и А2 прове-
ряются на достоверность четыре элемента  два из 
которых параллельны главной диагонали, третий не 
принадлежит строке и столбцу, в которых располо-
жены первые два, а четвёртый – любой из остав-
шихся.

Если первую строку телеметрируемой матрицы 
поменять местами со второй строкой, то определитель 
полученной матрицы будет отрицательным и равен 
–1. Определитель матрицы перехода между двумя 
ортогональными системами координат равен –1 только 
в случае, если одна из систем координат правая, а 
другая левая. Чтобы левую систему координат преоб-
разовать в правую (правую в левую), необходимо одну 
из её осей направить в противоположную сторону. Для 
этого достаточно изменить знак элементов третьей 
строки на противоположный. В результате последо-
вательной замены двух различных строк матрицы А 
получим ортогональные матрицы А3, А4 и А5:

       (20)

      (21)

        (22)

С применением выражения (17) для А3, А4 и А5 
проверяются на достоверность группы из четырёх 
элементов, два из которых параллельны побочной 
диагонали, третий не принадлежит строке и столбцу, 
в которых расположены первые два, а четвёртый – 
любой из оставшихся.

Алгоритм восстановления значений недо-
стоверных элементов 

Алгоритм восстановления элементов приведен на 
рис. 1.

При выполнении условий (2) и (4) принимается 
решение о достоверности всех элементов телеметри-
руемой матрицы.

2. При невыполнении условий (2) и (4) необходимо 
провести проверку путем последовательной проверки 
отдельных групп элементов: 

2.1 По выражениям (5) групп из шести элементов, 
составляющих две полные строки (столбца).

2.2 По выражениям (10) группы из пяти элементов, 
один из которых –  а четыре оставшихся не принад-
лежат i-й строке и j-му столбцу.

2.3 По выражениям (15) группы из пяти элементов, 
три из которых – элементы главной диагонали и два 
симметричных элемента (  и ).

2.4  По выражениям (8) групп из четырёх элементов 
двух элементов i-й строки и двух j-го столбца, исключая 
элемент aij.

2.5 По выражениям (17) групп из четырёх элементов: 
три из которых – элементы главной (побочной) диагонали.

2.6 По выражениям (3) групп из трёх элементов, 
составляющих одну полную строку (столбец).

В случае если выражения для проверяемых элементов 
выполняются, то все элементы, значения которых были 
подставлены в выражения, считаются достоверными. 
Элементы, достоверность которых не была подтверж-
дена вычислениями ни по одному из приведенных выра-
жений, считаются искаженными, и их значения требу-
ется восстановить. 

3. После определения достоверных элементов прово-
дится анализ возможности восстановления недостоверных 
элементов в зависимости от количества и расположения 
достоверных элементов. Минимальное количество досто-
верных элементов, по которым возможно восстановить 
недостающие, равно четырём, при этом три из них не 
должны составлять полностью одну строку (столбец), 
либо два элемента не должны принадлежать одной 
строке, а другие два – одному столбцу.

Пример:
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Рис. 1. Алгоритм выявления и восстановления элементов
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При пяти известных элементах восстановление 
невозможно, если известные элементы полностью 
составляют одну строку и один столбец.

Пример:

При шести и более известных элементах восста-
новление возможно при любом их расположении.

4. После оценивания возможности восстановления 
недостоверных элементов проводится непосредственно 
восстановление модулей элементов.

Согласно выражению (3) сумма квадратов элементов 
одной строки (одного столбца) ортогональной матрицы 
равны единице. Если один из элементов строки (столбца) 
неизвестен, то его модуль определяется как корень 
квадратный из единицы, уменьшенной на сумму 
квадратов двух известных элементов. Например, 
при неизвестных  и 

              

5. На заключительном этапе определяется знак 
восстановленных элементов.

Для определения знака элемента используется 
свойство ортогональности базиса. Элементу присваи-
вается знак, при котором справедливы выражения (5).

Пример:

    

При восстановлении полностью строки (столбца) 
формируется два решения с противоположными 
по знаку элементами найденной строки (столбца). 
Вектор, противоположно направленный одной из 
осей ортогональной системы координат, перпенди-
кулярен двум другим осям   Одно 
решение справедливо для правой тройки векторов, 
другое для левой. Если обе системы координат явля-
ются правыми (левыми), то определитель матрицы 
перехода должен быть равен единице. Если опреде-
литель матрицы равен минус единице, то всем трем 
найденным элементам строки (столбца) необходимо 
присвоить противоположный знак.

Пример применения алгоритма для одного 
набора значений элементов

Пусть при телеметрировании матрицы А направля-
ющих косинусов между осями ортогональных правых 
систем координат по телеметрической информации 
была сформирована матрица А

ТМ
:

          

Сравнительный анализ матриц позволяет сделать 
вывод о том, что без искажений были получены четыре 
элемента  и  а остальные пять явля-
ются недостоверными. Имея на практике в наличии 
только значения элементов матрицы А

ТМ
, необходимо 

принять решение о достоверности как отдельных 
элементов, так и матрицы в целом. 

1. Проверка матрицы на достоверность:
Определитель матрицы А

ТМ
 не равен 1, следова-

тельно в составе матрицы присутствуют элементы 
с искаженными значениями:

                      

2. Определение достоверных элементов.
2.1 Проверка групп из шести элементов, составля-

ющих две полные строки (столбца) по выражениям (5), 
шести достоверных элементов не выявила. Например, 
для элементов первой и второй строк получим:

          

Поскольку результат вычислений не равен нулю, 
то среди шести элементов, образующих первую и 
вторую строку, имеются элементы с искаженными 
значениями. Аналогичный результат получим при 
попарной проверке всех строк и столбцов матрицы.

2.2 Проверка групп из пяти элементов также досто-
верных элементов не выявила. Приведем результат 
вычислений по одному из выражений (10):

            

2.3 Приведем результат вычислений по одному 
из выражений (15):

      

2.4 Проверка групп из четырёх элементов по выра-
жениям (8) не выявила достоверных элементов:
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2.5 Для случая (19) – элементы  и  парал-
лельны главной диагонали,  не принадлежит строке 
и столбцу, в которых расположены  и  Тожде-
ство (17) примет вид:

          

Таким образом, подставив соответствующие 
значения, убеждаемся в справедливости приведен-
ного тождества, следовательно делаем вывод, что 
элементы  и  достоверны.

2.6 Проверка групп из трёх элементов, составля-
ющих одну полную строку (столбец) по выражениям 
(3) не выявила достоверных значений. Результат 
вычислений для третьего столбца:

                  

1. Восстановление матрицы будет производится 
по четырём выявленным достоверным элементам 

 и  Расположение достоверных элементов 
позволяет восстановить оставшиеся пять. 

2. Модули восстанавливаемых элементов опре-
деляются по выражениям:

3. Определение знака элементов. Последовательно 
перебирая все возможные комбинации знаков перед 
модулями элементов по формуле (5), проверяем 
условие ортогональности.

        

Рис. 2. Элементы телеметрируемой матрицы А
ТМ
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Соответствующим элементам присваиваем знаки, 
при которых выражение равно нулю:

                   

                 

Аналогично из условия ортогональности второй 
и третьей строки:

           

Таким образом восстановлены все недостоверные 
элементы  и  телеметрируемой 
матрицы:

                         

Пример применения алгоритма для теле-
метрируемой матрицы

На рис. 2 приведены девять декоммутированных из 
телеметрической информации параметров элементов 
матрицы направляющих косинусов между связанной 
с летательным аппаратом (неинерциальной) и нави-
гационной (инерциальной) системами координат. 
Матрица содержит 146 наборов значений элементов, 
122 набора элементов являются недостоверными. 
Визуально отчетливо выделяются недостоверные 
значения элементов матрицы.

На рис. 3 представлены наборы элементов, содер-
жащие только достоверные значения. Всего выявлено 
24 набора достоверных значений элементов телеме-
трируемой матрицы.

Результат восстановления значений элементов 
телеметрируемой матрицы представлен на рис. 4. В 
результате применения алгоритма из 122 наборов 
элементов, содержащих недостоверные значения, 
восстановлено 90, что составляет 74%, 32 матрицы 
восстановить невозможно.

Рис. 3. Наборы элементов матрицы А
ТМ

, имеющие достоверные значения

Шмелев В.В., Николаев А.Ю., Полозов Г.П. Алгоритм восстановления искаженных телеметрируемых ...
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Заключение

Предложенный в статье алгоритм позволяет прове-
рять на достоверность и восстанавливать значения 
элементов телеметрируемой матрицы направляющих 
косинусов. Практическая апробация разработанного 
алгоритма показала, что в зависимости от качества 
телеметрической информации, удаётся восстановить 
до 80% недостоверных значений элементов телеме-
трируемой матрицы направляющих косинусов. 

Особенностью предложенного алгоритма явля-
ется проработка вопроса не только классической 
задачи восстановления элементов матрицы направ-
ляющих косинусов, но и определения достоверности 
значений элементов. 

Прикладное применение алгоритм находит в 
задачах подготовки исходных данных для опре-
деления взаимной ориентации различных систем 
координат в процессе полета летательного аппарата, 
например, космических аппаратов, ракет-носителей 
и других объектов ракетно-космической техники.
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