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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗА КОЛЕБАНИЙ ПАЛУБЫ 
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ЗАКОНА СТАБИЛИЗАЦИИ 
ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПОСАДКИ САМОЛЕТОВ 
КОРАБЕЛЬНОГО БАЗИРОВАНИЯ 
Объект и цель научной работы. Объект работы – оптическая система посадки самолета на авианесущий 
корабль и закон управления этой системой. Цель работы – разработка закона управления – закона стабилизации опти-
ческой системы посадки самолета, обеспечивающего повышение точности касания самолетом палубы и, следовательно, 
безопасности посадки на авианесущий корабль в условиях его качки на основе алгоритмов прогнозирования значений 
параметров качки корабля на момент касания самолетом палубы. Алгоритм прогноза качки должен быть работоспо-
собным и применимым непосредственно в процессе посадки самолета на корабль. 
Материалы и методы. Задача прогнозирования параметров качки решается методами, используемыми в теории 
случайных процессов – регрессионного анализа временных рядов. Оценка применения алгоритмов прогнозирования 
проводится путем моделирования процесса посадки на авианесущий корабль по сигналу оптической системы посадки 
на пилотажном стенде ПС-10М ЦАГИ. 
Основные результаты. Предложен закон управления оптической системой посадки самолета на корабль, осно-
ванный на использовании в процессе полета самолета по заданной глиссаде прогноза положения палубы вперед на 
момент касания самолетом палубы. Путем моделирования на пилотажном стенде ПС-10М ЦАГИ показано, что предла-
гаемый закон управления оптической системой посадки существенно повышает точность посадки по сравнению с точ-
ностью при посадке с использованием стандартного закона управления оптической системой посадки. 
Заключение. Результаты работы направлены на повышение точности посадки самолетов на палубу корабля 
в условиях качки при выполнении ручной посадки по сигналу оптической системы посадки, т.е. на повышение без-
опасности применения самолетов корабельного базирования. 
Ключевые слова: посадка на авианесущий корабль, оптическая системы посадки, закон стабилизации, качка 
корабля, случайный процесс, прогнозирование качки корабля, пилотажный стенд. 
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Object and purpose of research. This paper studies optical landing aid system of carrier airplanes and its control 
law. The purpose of this work is to develop control & stabilization law for the optical landing aid system to ensure smoother 
touchdown and, accordingly, safer landing of airplane on a moving carrier deck. This control & stabilization law is based on 
prediction algorithms for ship motions at the moment of touchdown. These algorithms must be applicable directly in the pro-
cess of a real aircraft landing onto carrier deck. 
Materials and methods. Motion predictions are obtained through regressive analysis of time series, a common tool of 
random-process theory. Applicability of prediction algorithms is estimated by simulation (at TsAGI PS-10M flight simulator) 
of carrier aircraft landing assisted by the optical aids. 
Main results. This paper suggests a control law for optical landing assistance tools of carrier aircraft that predicts deck 
position at the moment of touchdown while the aircraft descends along a pre-set path. The simulation performed at PS-10M 
flight simulator of TsAGI has shown that control law suggested in this paper enables considerably smoother landing than stand-
ard control of optical landing aids. 
Conclusion. The results of this work are intended to improve the accuracy of manual (i.e. optical aid-guided) landing 
of carrier aircraft onto a moving carrier deck, i.e. to enhance operational safety of carrier aviation. 
Keywords: carrier landing, optical landing aid, stabilization law, ship motions, random process, motion predictions, flight 
simulator. 
Authors declare lack of the possible conflicts of interests. 

Законы стабилизации 
оптической системы посадки 
Stabilization laws of optical 
landing system 

Одной из важнейших задач при посадке самолета 
на авианесущий корабль в условиях качки является 
стабилизация оптической системы посадки (ОСП). 
В процессе посадки на корабль летчик осуществля-
ет управление самолетом, отлеживая сигнал ОСП, 
показывающий угловое отклонение самолета от за- 
данной глиссады. 

Система управления ОСП выполняет две ос-
новные функции: 
 задает для глаз летчика глиссаду, обеспечива-

ющую касание гаком палубы в расчетной точке; 
 обеспечивает стабилизацию заданной глиссады 

в условиях качки корабля. 
За рубежом используется ОСП типа IFLOLS, 

в отечественной практике – ОСП типа «Луна-3» [1, 
2]. По своим функциональным свойствам эти систе-
мы посадки близки друг к другу. Оптическая систе-
ма посадки самолетов устанавливается на спонсоне 
по левому борту корабля за пределами посадочной 

траектория глаз 
летчика 

εОСП 1

2

глиссада ОСП

3
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Рис. 1. Схема действия  
оптической системы 
посадки типа FLOLS: 
а) вид со стороны; б) вид 
сигнала оптической системы 
посадки из кабины самолета 

Fig. 1. Layout of FLOLS landing 
system operation: 
а) side view; 
b) datum lights as seen 
from cockpit 
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палубы. Летчик определяет положение самолета от-
носительно заданной глиссады по наблюдаемому им 
огню ОСП вплоть до касания гаком посадочной па-
лубы. Принципиальная схема ОСП приведена на 
рис. 1. Основными элементами, которые информи-
руют летчика о положении самолета по высоте, яв-
ляются неподвижный блок горизонтальных огней 
зеленого цвета с широким углом раствора видимости 
и подвижный блок указательных огней с узким 
по высоте углом раствора видимости. Положение 
наблюдаемого летчиком указательного огня относи-
тельно линии базовых огней сигнализирует летчику 
о его угловом отклонении в вертикальной плоскости 
от заданной глиссады [3]. 

Блок указательных огней ОСП имеет две оси 
вращения. Одна ось параллельна линии базовых 
огней. Поворот блока указательных огней относи-
тельно данной оси на угол ϑОСП задает угол накло-
на глиссады и обеспечивает стабилизацию заданной 
глиссады при качке корабля. Другая ось перпен- 
дикулярна плоскости блока указательных огней. 
Путем поворота блока указательных огней вокруг 
этой оси осуществляется компенсация положения 
«глаз – гак», которое определяется координатами 
глаз летчика по отношению к гаку при заданном 
посадочном угле тангажа. Такая настройка позво-
ляет использовать сигнал ОСП для приведения тра-
ектории гака в заданную точку палубы для любого 
типа самолета. 

ОСП ГЛ ОСП ,Δϑ θ Δϑ= +  

ОСП Г-Г ОСП ,γ γ Δγ= +  

где θГЛ – заданный угол глиссады; γГ–Г – угол ком-
пенсации положения «глаз – гак». Под стабилиза-
цией ОСП понимается отклонение блока указатель-
ных огней на углы ΔϑОСП и ΔγОСП, которые компен-
сируют влияние качки корабля на задаваемую ОСП 
глиссаду. В теории динамики полета летательных 
аппаратов приняты системы координат и обозначе-
ния угловых параметров положения объекта [4], 
отличные от принятых в теории движения кораблей 
[5, 6]. При этом оказывается, что имеет место обо-
значение одинаковыми символами разных поня- 
тий, например: θ в теории полета обозначает угол 
наклона траектории самолета к горизонтальной 
плоскости, а в теории качки корабля это угол крена. 
Поэтому в данной работе принято, что параметры 
с индексом «к» используются в соответствии с тео-
рией качки корабля (а именно: ζк – вертикальная 
качка, ψк – качка по дифференту, θк – бортовая 
качка корабля). 

В работе в качестве основного закона стабили-
зации ОСП рассмотрен закон, который учитывает 
дифферент корабля и его крен: 

ОСП к к ППsin ,Δϑ ψ θ φ= - +  

ОСП 0,Δγ =   

где ψк и θк – текущие углы дифферента и крена ко-
рабля; ϕПП – угол между продольной осью корабля 
и центральной линией посадочной палубы. 

Закон стабилизации (1) позволяет добиться 
полной угловой стабилизации глиссады, однако 
плоскопараллельное перемещение глиссады, обу-
словленное как вертикальной, так и угловой кач-
кой, остается нескомпенсированным. Процесс мо-
делирования посадки в условиях качки корабля  
с исходным законом стабилизации (1) приведен на 
рис. 2. На данном рисунке приведены траектория 
полета, рабочая зона ОСП, сигнал ОСП ε – откло-
нения траектории глаз летчика от заданной ОСП 
глиссады, угол поворота ОСП ϑОСП, а также верти-
кальное перемещение глиссады YГЛ и вертикальное 
перемещение расчетной точки касания ζРТК в зави-
симости от расстояния до кормового среза корабля. 

Вертикальные перемещения глиссады для при-
веденного примера составили ±1 м, а перемещения 
расчетной точки касания – ±2 м. При моделировании 
было задано автоматическое слежение за сигналом 
ОСП, которое обеспечило выдерживание сигнала 
ОСП, близкое к ε ≈ 0, однако в момент касания гаком 
палубы зафиксирован значительный недолет относи-
тельно расчетной точки. Имеет место несогласован-
ность между наблюдаемым летчиком сигналом 
ОСП, показывающим касание палубы в расчетной 
точке, и реальным результатом – недолетом относи-
тельно расчетной точки касания Δx = –13 м. Эта не-
согласованность обусловлена отсутствием в законе 
стабилизации компенсации вертикальных переме-
щений ОСП и расчетной точки касания. 

Для устранения такой несогласованности пред-
лагается в дополнение к закону стабилизации (1) 
стабилизировать вертикальные перемещения за-
данной глиссады по высоте путем изменения угла 
поворота блока указательных огней по оси, по ко-
торой происходит компенсация положения «глаз – 
гак» в соответствии с соотношением 

ОСП к к к ,K K Kζ ψ θ
θθ θΔγ ζ ψ θ= + +  (2) 

где ζк – вертикальное перемещение корабля; Kθ
ζ, Kθ

ψ 
и Kθ

θ – коэффициенты, обеспечивающие компенса-
цию вертикальных перемещений ОСП, вызванных 
соответствующими видами качки. 

(1) 
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Применение закона стабилизации (2) может 
обеспечить практически полную стабилизацию 
глиссады в пространстве относительно колебаний 
глиссады ОСП, вызванных качкой корабля. Реали-
зация такого закона управления требует измерения 
корабельными средствами вертикального переме-
щения корабля, сигнал которого в настоящее вре-
мя отсутствует в измерительном комплексе кораб-
ля для управления ОСП. Использования закона 
стабилизации ОСП в виде (2) недостаточно, по-
скольку он не учитывает вертикальных перемеще-
ний расчетной точки касания ζРТК. Предваритель-
ные оценки показали, что представляет интерес 
использование в законе управления ОСП не теку-
щего вертикального положения расчетной точки 

касания ζРТК, а его прогноза РТК
ˆ .ζ  Вопросы про-

гнозирования качки палубы корабля рассматрива-
лись и ранее [6, 7], однако они не касались воз-
можности использования прогноза качки приме-
нительно к управлению ОСП. 

В данной работе предполагается, что по мере 
сближения самолета с кораблем прогноз положения 
заданной расчетной точки касания самолетом палу-

бы РТКζ̂  постоянно уточняется, и предлагаемый 
закон стабилизации ОСП имеет вид 

ОСП к к ППsin ,Δϑ ψ θ φ= - +  

ОСП к РТК к к
ˆ( ) .K K Kζ ψθ

θθ θΔγ ζ ζ θ ψ= - + +  

В соответствии с этим законом сигнал ОСП бу-
дет «вести» летчика именно в расчетную точку каса-
ния, причем наблюдаемый летчиком сигнал ОСП 
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Рис. 2. Моделирование 
посадки в условиях качки 
с исходным законом 
стабилизации 
Fig. 2. Simulation of landing 
onto a moving carrier deck: 
initial stabilization law 
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будет соответствовать отклонению точки касания 
гаком относительно расчетной точки касания (рис. 3). 

Прогнозируемое положение расчетной точки 

касания РТК
ˆ ,ζ  т.е. прогноз в момент времени t по-

ложения расчетной точки посадки в момент време-
ни t + ΔTПР, где ΔTПР – время, оставшееся до каса-
ния гаком палубы, должно удовлетворять условию 

РТК ПР РТК ПР
ˆ ( , ) ( ).t T t Tζ Δ ζ Δ= +  (4) 

Положение расчетной точки касания в соответ-
ствии с линейной теорией качки корабля определя-
ется соотношением 

РТК к к РТК к РТК ,x yζ ζ ψ θ= - +  (5) 

где xРТК и yРТК – положение расчетной точки каса-
ния относительно центра масс корабля. 

Соответственно, прогнозируемое в момент вре-

мени t положение расчетной точки касания ˆ
РТКζ  

определяется соотношением 

РТК к к РТК к РТК
ˆ ˆ ˆˆ ,x yζ ζ ψ θ= - +  (6) 

где к
ˆ ,ζ  кψ̂  и кθ̂  – прогнозируемые в момент вре-

мени t на момент времени t + ΔTПР вертикальное 
перемещение корабля, дифферент и крен корабля. 

Методика прогнозирования 
качки корабля 
Procedure of ship motion prediction 

Процессы рассматриваемых видов качки корабля 
описываются спектральными плотностями, ко- 
торые могут быть аппроксимированы дробно-
рациональными функциями вида 

2 2
0 1

к 2 2
0 1

...
( ) .

...

m
m

n
n

b b b
S

a a a

ω ω
ω

ω ω
+ + +

=
+ + +

 (7) 

Поскольку качка корабля может рассматривать-
ся как стационарный случайный процесс [6], то 
ее можно смоделировать, используя каноническое 
разложение вида 

1
( ) cos( ),

n

k k k
k

X t A tω ϕ
=

= +å  (8) 

где X(t) – моделируемый случайный процесс; ωk – 
k-я частота; Ak – амплитуда k-й гармоники, φk – слу-
чайная фаза. 

Для прогнозирования качки использовалась ав-
торегрессионная (AR) модель. AR- предиктор пред-
ставляет собой модель временного ряда, значение 
которого в данный момент времени может быть 
выражено в виде линейной комбинации предыду-
щих значений этого же ряда и случайной ошибки. 
Модель имеет вид 

1
( ) ( ) ( ),

p

k
k

X t X t k e tα
=

= - - +å  (9) 

где αk – коэффициенты модели; e(t) – случайная 
ошибка. 

Оценка коэффициентов модели выполнялась  
с помощью модифицированного ковариационного 
метода, также известного в зарубежной литературе 
как Forward–Backward Approach, обеспечивающего 
наилучшую оценку коэффициентов при наличии  
в них синусоидальных компонент [8]. Суть метода 
заключается в минимизации суммарной квадратич-
ной ошибки для прямого и обратного линейного 
предсказания, при этом ошибки предсказания впе-
ред ef и назад eb определяются выражениями 

1

ˆ( ) ( ) ( ) ( )
p

f k
k

e X n X n X n X n kα
=

= - = + - =å  

0
( );

p

k
k

X n kα
=

= -å  (10) 

текущее положение корабля

глиссада ОСП,
скорректированная на прогноз качки 

текущая глиссада ОСП
на момент подключения прогноза 

траектория гака

ОСП

положение корабля
на момент посадки самолета 

прогнозируемое положение расчетной 
точки касания на момент посадки самолета 

Рис. 3. Схема посадки 
самолета по глиссаде 
оптической системы 
посадки, скорректированной 
на прогноз положения 
расчетной точки касания 
на момент касания самолета 
палубы корабля 
Fig. 3. Layout of aircraft 
descent guided by the optical 
aids with consideration 
of predicted touchdown point 
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1

ˆ( ) ( ) ( ) ( )
p

b k
k

e X n p X n p X n p X n k pβ
=

= - - - = - + - + =å  

0
( ).

p

k
k

X n k pβ
=

= - +å  (11) 

В общем случае βk = αk
*, где * – комплексное 

сопряжение. При этом должен обеспечиваться ми-
нимум суммарной квадратичной ошибки [9]: 

2 2

1

1
{ [ ] [ ] } min.

2

N

fb f b
n p

e n e nε
= +

= + ®å  (12) 

Задача оптимизации сводится к решению 
модифицированных ковариационных нормальных 
уравнений: 

min

* *

21 1
,

ε
α α

æ ö æ ö æ öæ ö æ ö
ç ÷ ç ÷ ç ÷ç ÷ ç ÷= =ç ÷ ç ÷ ç ÷ç ÷ ç ÷è ø è ø è øè ø è ø

T T
R R

0T J T J

H
fbH

fb fb
 (13) 

где символ H означает эрмитово сопряжение, мат-

рица R имеет вид 
*

.
æ ö
ç ÷= ç ÷
è ø

T
R

T J
 Входящие в нее эле-

менты T и T*J – матрицы с данными и обращен-
ными данными размерности (N – p)×(p + 1) соответ-
ственно – представлены выражениями (14) и (15); 
J – (p + 1)×(p + 1) матрица отражения c единицами 
на кросс-диагонали и остальными нулевыми эле-

ментами; 
1

fbα
æ ö
ç ÷
ç ÷
è ø

 – вектор оцениваемых коэффици-

ентов AR-модели размерности (p + 1)×1. 
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В данной работе уравнения (13) решались с по-
мощью быстрого алгоритма Марпла [8]. 

При построении предиктора порядок AR-
модели выбирался с помощью AIC-критерия 
(Akaike Information Criterion) [10]. AIC-критерий 
определяется выражением 

2
AIC( ) ( ) ,l

l fb
p

p Ln
N

ε= +  (16) 

где pl – порядок модели; N – число точек во множе-
стве исходных данных, используемом при оценке 
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Рис. 4. Пример расчета прогноза качки на момент касания самолетом палубы корабля 
Fig. 4. Example of touchdown motion calculations 



Труды Крыловского государственного научного центра. Т. 4, № 390. 2019 
Transactions of the Krylov State Research Centre. Vol. 4, no. 390. 2019 

 131 

коэффициентов модели. Для каждой модели вычис-
ляется параметр AIC(pl), при этом оптимальным 
считается такой порядок модели, для которого па-
раметр AIC минимален: 

min{ ( )}
.

l
opt AIC p

p p=
 (17) 

После того, как вычислены коэффициенты αk и 
определен оптимальный порядок модели popt, может 
быть вычислен прогноз временного ряда по закону 

1

ˆ ˆ( 1) ( 1).
optp

j
j

X n X n jα
=

+ = - +å  (18) 

Приведенные алгоритмы прогноза реализованы 
в среде имитационного моделирования MATLAB/ 
Simulink. Моделирование посадки на авианесущий 
корабль проведено на пилотажном стенде ПС-10М. 
Пример расчета прогноза качки на момент касания 
самолетом палубы корабля представлен на рис. 4: 
текущие параметры качки палубы корабля ψк, θк, ζк, 

прогнозируемые параметры к к к
ˆˆˆ , ,ψ θ ζ  и число ша-

гов прогноза l. При этом число шагов прогноза оце-
нивается следующим образом: 

ГАК РТК

ПР

,
X X

l
V Δτ

-
=  

где XГАК – координата по оси абсцисс гака в палубной 
системе координат; XРТК – координата по оси абсцисс 
расчетной точки касания в палубной системе коорди-
нат; V – скорость сближения самолета с кораблем; 
ΔτПР – шаг интегрирования для модели прогноза. 

Относительные ошибки прогноза в приведен-
ном примере составляют 

котн ζ 2,75%,ε =  
котн ψ 1, 25%,ε =  

котн θ 10%.ε =  

Таким образом, предложенный метод прогно-
зирования обеспечивает достаточно точное пред-
сказание положения палубы корабля на время ~10 с 
вперед для используемой модели качки. Созданная 
Simulink модель прогноза, работающая в реальном 
времени, применена в исследованиях по использо-
ванию прогноза качки в законах стабилизации ОСП 
при моделировании ручной посадки самолета на 
пилотажном стенде ПС-10М ЦАГИ. 

Моделирование на пилотажном 
стенде ПС-10М 
Simulation at PS-10M flight simulator 

Расчет прогнозируемых параметров качки корабля 
и кθ̂  производился по текущим параметрам качки 

корабля ζк, ψк, θк, формируемым в модели динамики 

самолета и корабля. Вычисление прогноза качки 
осуществляется на основе уравнений (8)–(18) в со-
ответствии с блок-схемой, реализованной на от-
дельной ПЭВМ. В реальных условиях вычислитель 
прогноза качки должен быть интегрирован в вы-
числительный комплекс корабля и передавать сиг-
налы либо в вычислитель управления ОСП при 
ручной посадке самолета, либо на борт самолета 
при его автоматической посадке на корабль. 

Методика проведения исследований по посадке 
на корабль изложена в работах [11, 12]. Оператор 
должен был выполнить серию посадок (~10 реали-
заций) заданной дальности (~2500 м до кормового 
среза), высоты 200 ± 20 м, боковой ошибки относи-
тельно продолжения осевой линии посадочной па-
лубы ±40 м. В рамках одного сеанса моделирования 
оператор выполнял серию посадок без использова-
ния прогноза качки, что соответствует исходному 
закону стабилизации ОСП, и серию посадок с ис-
пользованием прогноза качки, что соответствует 
предлагаемому закону стабилизации ОСП. Обе се-
рии выполнялись на одинаковом наборе реализаций 
качки корабля, полученных на основе уравнения (8) 
при случайной величине фазы φk, равномерно рас-
пределенной на отрезке [0, 2π]. 

Задача оператора – управление самолетом по 
высоте по сигналу ОСП до момента касания палубы 
корабля. При управлении оператор не должен до-
пускать выход сигнала ОСП за пределы рабочей 
зоны, компенсировать боковое отклонение отно- 
сительно оси посадочной палубы управлением по 
крену и рысканию. Для упрощения выполнения 
задачи в процессе выполнения посадки скорость 
самолета выдерживалась автоматом тяги. 

Было выполнено 4 сеанса моделирования, в хо-
де которых в целом осуществлено по 42 посадки 
для каждого закона стабилизации. При посадке 
с использованием исходного закона стабилиза-
ции (1) и закона стабилизации с прогнозом качки 
сигнал ОСП до пролета кормового среза корабля не 
выходил за пределы рабочей зоны. Обобщенные 
результаты моделирования по точности касания 
гаком палубы и зацеплений за тросы аэрофинишера 
приведены на рис. 5. 

При исходном законе стабилизации ОСП (2) 
имели место 7 касаний гаком вне рабочей зоны 
аэрофинишера (3 недолета, 4 перелета, или 17 % 
от общего числа), значительное число зацеплений 
за 4-й трос (N4 = 13, или 30 % от общего числа). 
При законе стабилизации качки с прогнозом по-
ложения расчетной точки касания (3) все посадки 
оканчивались зацеплениями за трос аэрофинише-
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ра, причем 75 % от общего числа – за 2-й и 3-й 
тросы аэрофинишера. 

Распределение точек касаний гаком в координа-
тах X-Y (продольного и бокового отклонения) и X-Vy 

(продольного отклонения и вертикальной скорости) 
при исследуемых законах стабилизации ОСП пред-
ставлено на рис. 6 и 7. На рисунках также приведены 
эллипсы  рассеяния,  соответствующие  вероятности 
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Рис. 5. Распределение 
зацеплений за тросы 
аэрофинишеров: 
К – номер троса; 
Н/З – незацепление за трос; 
Nк – число зацеплений 
за К-й трос 
Fig. 5. Distribution of arrestor 
rope engagements: 
K – rope number; 
Н/З – engagement failed; 
Nк – number of engagments 
for Kth rope 

Рис. 6. Распределение 
точек касаний гаком 
в координатах X–Z и X–Vy 
при исходном законе 
стабилизации оптической 
системы посадки 
Fig. 6. Distribution of hook 
engagement points in 
coordinates X–Z and X–Vy : 
initial stabilization law of optical 
landing system 
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Рис. 7. Распределение 
точек касаний гаком 
в координатах X–Z и X–Vy 
при законе стабилизации 
оптической системы посадки 
с прогнозом качки 
Fig. 7. Distribution of hook 
engagement points in coordinates 
X–Z and X–Vy : stabilization 
law taking into account motion 
predictions 
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Сравнение результатов статистической обработки данных для рассмотренных законов стабилизации 
оптической системы посадки 
Comparison of statistical data processing results for different stabilization laws of optical landing system 

Параметр 
Исходный закон 

стабилизации ОСП 
Закон стабилизации ОСП 

с прогнозом 

 м/с –4,51 –4,32 

 м 19,96 10,13 

 м 1,17 1,16 

Доверительный интервал для σx, м 16,42 < σx < 25,45 8,33 < σx < 12,91 

Доверительный интервал для σy, м 0,95 < σy < 1,48 0,96 < σy < 1,49 

Примечание:  означает усреднение, ~ – параметр, вычисленный по выборке. 
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Рис. 8. Процессы качки 
корабля и прогноза ее 
параметров на момент 
касания палубы при 
моделировании на 
пилотажном стенде 
Fig. 8. Ship motions and their 
predictions for the touchdown 
moment: simulation results 
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p = 0,95. Сравнение результатов статистической 
обработки данных для рассмотренных законов ста-
билизации ОСП дано в таблице, согласно которой 
происходит значительное улучшение точности по-
садки самолета при использовании закона стабили-
зации с прогнозом качки по сравнению с точностью 
посадки при исходном законе стабилизации. При 
этом практически не отличаются боковые средне-
квадратические отклонения относительно осевой 
линии посадочной палубы и вертикальная скорость 
в момент касания. 

Преимущество использования прогноза качки 
корабля при стабилизации ОСП во многом объяс-
няется качеством прогноза. Пример записи текущих 
параметров качки корабля (в процессе моделиро- 
вания) по высоте, дифференту и крену ζк, ψк, θк, 
вертикальных перемещений расчетной очки каса-

ния ζРТК, а также их прогнозирования – к
ˆ ,ζ  кˆ ,ψ  кθ̂  

и РТКζ̂  приведен на рис. 8. 

За промежуток времени ΔTПР ≈ 10–15 с до 
касания имеет место достаточно точный прогноз 
положения расчетной точки касания гаком па- 
лубы. Введение сигнала прогноза в управле- 
ние ОСП по крену обеспечивает возможность 
компенсации высоты расчетной точки касания 
на заключительном этапе посадки на удалении 
от кормового среза –500…–700 м. Компенса- 
торные отклонения ОСП, соответствующие зако-
ну стабилизации (4), составили ΔθОСП = ±2° 
(рис. 9) при колебаниях корабля по высоте 
ζк ≈ ±1 м, по дифференту ψк ≈ ±1° и вертикаль- 
ных перемещениях расчетной точки касания до 
ζРТК ≈ ±2 м (рис. 8). 
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Рис. 9. Моделирование 
процесса посадки 
самолета при стабилизации 
оптической системы 
посадки с учетом прогноза 
качки корабля 
Fig. 9. Simulation of carrier 
landing assisted by the optical 
aids taking into account 
motion predictions 
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Заключение 
Conclusion 

Анализ алгоритмов прогноза и исследование точно-
сти посадки на авианесущий корабль путем моде-
лирования на пилотажном стенде ПС-10М ручного 
управления самолетом показал следующее: 
 прогноз качки палубы может быть эффектив-

ным средством повышения точности посадки 
в условиях качки корабля; 

 сигнал прогноза качки может быть использован 
в законе стабилизации ОСП в ручном режиме 
управления при выполнении посадки самолета 
на авианесущий корабль; 

 для обеспечения требуемого качества уп- 
равления и заданной точности посадки время, 
на которое прогноз положения палубы дол-
жен быть выполнен и включен в управле- 
ние оптической системой посадки, составля- 
ет 10–12 с. 
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