Как это работает?
L/D Magic использует фильтр Калмана, основанный на
уравнениях вингсьюта, чтобы определять параметры
полета. Имеются различные модели фильтра Калмана,
которые используют комбинации сенсоров —
акселерометр, гироскоп, GPS и магнетометр.
Фильтр Калмана связывает измерения (“переменные
наблюдений”) с внутренними параметрами модели
(“переменные процесса”), которые описывают
состояние системы и её эволюцию во времени. Для
каждого входящего замера, фильтр Калмана сначала
вычисляет оценку нового состояния системы, используя
уравнения движения парящего полета — уравнения
вингсьюта. Затем он сравнивает предсказанное
состояние с наблюдениями и вычисляет оптимальную
коррекцию (“коэффициенты усиления”) к оценке
состояния, которая принимает во внимание новые
данные измерений. Величина коррекции зависит от
разницы между предсказанием и наблюдениями, а
также от заданных уровней шумов (“ковариаций”)
переменных как процесса, так и наблюдений — если
измерения очень точные, коррекция Калмана придает
больший вес измерениям; если измерения очень
шумные, больший вес придается предсказанному
состоянию. Вычисленное новое состояние системы

используется в качестве отправной точки в следующем
цикле вычислений.
Например, простейшая модель фильтра Калмана, “❶
Акселерометр”, использует 2 переменные наблюдений:
• y₁ = g₁ (Z-компонента кажущейся гравитации
(перпендикулярно экрану), в единицах g — ускорения
свободного падения)
• y₂ = g₂ (Y-компонента кажущейся гравитации (снизу
вверх экрана в портретном режиме), в единицах g)
и 4 переменные процесса:
• x₁ = LD (аэродинамическое качество полета)
• x₂ = Kd (“волшебный” коэффициент лобового
сопротивления в уравнениях вингсьюта)
• x₃ = Vx (текущая горизонтальная воздушная скорость)
• x₄ = Vy (текущая вертикальная воздушная скорость)
Когда iOS-устройство ориентировано по потоку,
переменные наблюдений связаны с переменными
процесса следующими уравнениями:
g₁ = Kl·V²
g₂ = Kd·V²

где Kl — “волшебный” коэффициент подъемной силы в
уравнениях вингсьюта (K l = LD·K d ), V — полная
воздушная скорость (V² = Vx² + Vy²). Таким образом, мы
имеем
y₁ = x₁·x₂·(x₃² + x₄²)
y₂ = x₂·(x₃² + x₄²)
Временная эволюция переменных процесса
описывается следующими дифференциальными
уравнениями:
dLD/dt = 0
dKd/dt = 0
dVx/dt = g·V·(Kl·Vy - Kd·Vx)
dVy/dt = g·(1 - V·(Kl·Vx + Kd·Vy))
Первые два уравнения просто означают, что LD и Kd
являются “плавающими” переменными — мы не можем
предсказать, как они изменяются (поскольку это
зависит от пилота, а не от уравнений), поэтому мы
позволяем фильтру Калмана найти оптимальные
оценки для них, используя шум для их “дрейфа”.
Последние два уравнения — попросту уравнения
вингсьюта. Итак,
dx₁/dt = 0
dx₂/dt = 0

dx₃/dt = g·(x₃² + x₄²)^½·(x₁·x₂·x₄ - x₂·x₃)
dx₄/dt = g·(1 - (x₃² + x₄²)^½·(x₁·x₂·x₃ + x₂·x₄))
На каждом шаге времени (между предыдущим и новым
измерениями) используются линеаризованные
уравнения движения, чтобы оценивать новое состояние
с помощью алгоритма Рунге-Кутта 4-го порядка.
Когда новые оценки LD, Kd, Vx, Vy получены, мы можем
вычислить другие полезные параметры, например:
• глиссаж GR = Vx/Vy
• установившаяся горизонтальная скорость Vxs = Kl/(Kl²
+ Kd²)^(3/4)
• установившаяся вертикальная скорость Vys = Kd/(Kl² +
Kd²)^(3/4)
• подъемная сила L = W·Kl·V²
• сила лобового сопротивления D = W·Kd·V²
• коэффициент подъемной силы Cl = 2·W·Kl/(ρ·S)
• коэффициент лобового сопротивления Cd = 2·W·Kd/
(ρ·S)
где W — полный вес, S — площадь в плане, ρ —
плотность воздуха.
Эти параметры используются для непосредственного
визуальной и звуковой обратной связи пилоту. Пары

установившихся горизонтальной и вертикальной
скоростей [Vxs, Vys] образуют точки на поляре.
Вот так работает L/D Magic. Это магия... чистая магия
полета! (на английском — игра слов: pure flying magic)

Более подробно о фильтре Калмана читайте в топике
“Что такое фильтр Калмана?” в ЧАВО, или на странице
Википедии:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Фильтр_Калмана
Более подробно об уравнениях вингсьюта читайте в
топике “Что такое уравнения вингсьюта?” в ЧАВО, или в
оригинальном посте:
http://www.dropzone.com/cgi-bin/forum/gforum.cgi?
post=2563135

