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Рассматривается проблема оценки параметров движения в условиях возмущений измерительного процесса, 
которые обусловлены пропусками данных, промахами в измерениях и т.д. при функционировании 
радиолокационных систем. Предложена новая математическая модель, которая определяет структуру 
динамического фильтра объединенного принципа максимума. Проведено численное моделирование 
работы предложенного фильтра, а также сравнение его эффективности с распространенными фильтрами 
по ряду критериев. Показано, что разработанный динамический фильтр отличается от известных структурой 
переходной матрицы. Результаты проведенного математического моделирования демонстрируют 
превосходство синтезированного динамического фильтра в сравнении с фильтром Калмана и «альфа-бета» 
фильтром по ряду показателей: точность, коэффициент проводки, коэффициент ложных трасс, усредненное 
время существования ложных трасс.

This study covers the problem regarding the evaluation of motion parameters in the measurement process affected 
by disturbances caused by omissions, measurement errors, etc. in the course of operation of radar systems. The 
authors offer a new mathematical model which determines the structure of the dynamic filter for the combined maxi-
mum principle. A computer simulation has been implemented to analyze the performance the offered filter solution. 
Its efficiency has been compared to widespread filters by a range of criteria. The study proves that this dynamic filter 
differs and other filters have a different structure of the transition matrix. The results of computer simulation demon-
strate the advantage of the synthesized dynamic filter in comparison to the Kalman filter and alpha beta filter in terms 
of parameters such as accuracy, tracking coefficient, false path coefficient; averaged false path lifetime.
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Введение

Среди фильтров оценки параметров движения 
широко распространены кинематические, описыва-
ющие простейшие варианты движения с постоянной 
скоростью или ускорением [1]. Более сложные типы 
траекторий требуют использования формирующего 
фильтра [2]. Оценка параметров движения наблюда-
емой цели связана с необходимостью решения много-
мерного уравнения Стратоновича, поэтому на практике 
получил распространение метод гауссовской аппрок-
симации плотности вероятности. Массово используется 
квазиоптимальный фильтр – расширенный фильтр 
Калмана. При этом моделью наблюдений служит адди-
тивная смесь наблюдаемой координаты и белого гаус-
совского шума с известной интенсивностью. 

Применение нового подхода на основе решения 
задачи синтеза адаптивного динамического фильтра 
методом объединенного принципа максимума [3–11] 
обеспечивает увеличение коэффициента проводки, 
снижение коэффициента ложных трасс и среднего 
времени существования ложных трасс при высокой 
точности и снижении объема вычислительных затрат 
в условиях нестационарных возмущений, которые 
обусловлены маневрированием цели.

Постановка задачи

Согласно положениям аналитической механики 
математическая модель движения наблюдаемой цели 
является следствием принципа Гамильтона – Остро-
градского [5, 12]

                         

в котором

 
 
– интеграл действия,

 
– кинетическая энергия,

  
 – работа обобщенных сил 

 
на истинной траектории,  – вектор обобщенных 
координат, а точкой обозначена производная по времени; 

 Тогда уравнения движения лета-
тельного аппарата могут быть представлены в форме 
уравнений Лагранжа второго рода

         

где вектор обобщенных сил выбирается из множества 
допустимых значений 

В пространстве наблюдений задан целевой функ-
ционал ошибки [5–12]

    (1)
где  – знак, обозначающий оценку,  – весовая 
матрица, характеризующая интенсивность помех в 
канале наблюдений

                                                                    (2)

Рис. 1. Оценки пеленгов фильтром Калмана
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здесь  – вектор случайных воздействий на канал 
наблюдения с известной интенсивностью.

Расширенный функционал действия запишем в 
виде [5–12]

                        

Синтез динамического фильтра сводится к обратной 
задаче динамики: требуется найти вектор обобщенных 
сил  как функцию траектории 

Синтез динамического фильтра 

Условие минимума целевого функционала может 
быть представлено в форме условия максимума обоб-
щенной мощности [5–13]

                                         (1)

где 
при выполнении условия трансверсальности

                                                                (2)

Выражения (1), (2) служат основой построения квази-
детерминированной модели движения [8], которая с 
учетом выбранной формы кинетической энергии приво-
дится к квазилинейной форме относительно старшей 
производной

                             (3)

Результаты исследования

Кинематическая модель второго порядка имеет 
вид [13]

                         

где
  – переходная матрица,   

  – соответственно пеленг и ско-
рость его изменения,  – вектор интенсивности возму-
щений,  – возбуждающая функция,  – период выборки 
данных, k – текущий момент времени.

Уравнения фильтра Калмана (ФК) представлены 
выражением [1, 2, 13]

(4)

где  – оценка  по всем предыдущим изме-
рениям, включая последнее -е значение (предска-
зание на шаг),  – оценка  по всем предыдущим 
измерениям (фильтрация),  – коэффициент 
обратной связи,  – соответственно кова-
риационные матрицы оценки и предсказания на шаг,

                          

– ковариационная матрица вектора возмущений 
[1, 2, 16]; 

Уравнения «альфа-бета» фильтра, соответству-
ющие (3) имеют вид [2, 14]

Рис. 2. Оценки пеленгов α-β фильтра
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                     (5)
где  – параметры.

Приведение (3) к векторно-матричной форме в 
дискретном времени позволяет получить уравнения 
динамического фильтра

(6)
где знак ˄ обозначает оценку.

Результаты математического моделирования пред-
ставлены на рисунках 1–3. Оценка эффективности 
фильтров (4), (5), (6) произведена на основе расчета 
усредненных коэффициентов проводки и ложных 
трасс, среднего времени существования ложных трасс, 
а также ошибки оценки (табл. 1).

Рис. 3. Оценки пеленгов динамическим фильтром ОПМ

Таблица 1
Характеристики фильтров

Обсуждение и заключения

Использование динамической модели движения как 
основы нового фильтра обеспечивает повышение эффек-
тивности его функционирования в условиях нестацио-
нарных возмущений по ряду показателей в сравнении 
с фильтром Калмана и «альфа-бета» фильтром [1, 2, 
14]. Это обусловлено применением квазидетермини-
рованной модели движения [8] в основе динамического 
фильтра объединенного принципа максимума.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундамен-

тальных исследований (гранты №№ 18-01-00385А, 18-08-01494А, 

18-38-00937мол_а).
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