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В статье рассматривается возможность применения 
фильтра Калмана для обработки геоданных, их 
систематизации и использовании в процессе управления. 
Накопленная информация о процессах в природных 
системах является кладовой знаний, которую 
необходимо правильно обработать и использовать в 
интересах человека. Приводится конкретный пример 
использования фильтра Калмана для прогнозирования 
показателя плотности ледяного покрова океанической 
поверхности. Сделаны выводы о дальнейшем 
развитии использования цифровых фильтров в расчете 
гидрометеорологических показателей.

The article deals with the possibility of applying the Kalman 
filter for geodata processing, their systematization and use 
in the management process. The accumulated informa-
tion about processes in natural systems is a storehouse of 
knowledge which should be properly processed and used 
in human interests. A specific example of using the Kalman 
filter to predict the density index of the ice cover of the 
ocean surface is given. Conclusions are made about further 
development of the use of digital filters in the calculation of 
hydrometeorological indicators.
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Введение

Развитие информационных технологий в сторону 
повсеместного использования геопространственных 
данных вынуждает искать новые подходы к их обра-
ботке. 

Геоинформационные системы заняли своё место на 
рынке информационных систем и остаются в первой 
пятерке, удерживая лидирующие позиции. Приме-
нение пространственных данных упрощает многие 
процессы управления и несет в себе большое количе-
ство информации. Так, по одним координатам прини-
мающего сигнала можно понять в какой точке мира 
сейчас находится потерявшийся человек, потерпевшее 
бедствие судно, или где сделана фотография на вашем 
смартфоне. Одной из основополагающих систем, окру-
жающих человека, является природная, исследо-
вания которой в данный момент приобретают новые 
технологические аспекты. Взаимосвязь наук о Земле 
с науками, развивающими информационный прогресс, 
способствует пониманию природных процессов и их 
взаимодействия. Природные явления могут принимать 
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различные состояния, поэтому для их оценки исполь-
зуют разнообразные критерии, которые в первую 
очередь необходимо систематизировать для даль-
нейшей с ними работы.

Обработка и рациональное использование геоданных 
является на данный момент актуальной задачей для 
исследователей. Одним из математических решений, 
применимым для решения поставленной задачи, может 
служить фильтр Калмана, который без преувели-
чения можно назвать мощнейшим инструментом для 
фильтрации данных.

Применение фильтра Калмана

Фильтр Калмана предназначен для моделиро-
вания отклика системы с неизвестной передаточной 
функцией [1]. 

Суть работы данного фильтра заключается в 
формировании показателя состояния посредством 
расчета предсказаний, а затем ее корректировки, 
происходящей за счет сравнения с поступающей 
новой информацией (рис. 1) [2, 3].

Для проверки работоспособности данного фильтра 
с геоданными была взята информация о показателях 
плотности ледяного покрова океанической поверхности 
в конкретной точке Северного ледовитого океана за 
полгода. Данные были взяты на сайте лаборатории 
спутниковой океанографии Российского государствен-
ного гидрометеорологического университета в системе 
САТИН, путем преобразования данных спутнико-

вого зондирования посредством языка программи-
рования PYTHON.

Уравнения представлены в матричной форме, но 
для нашего случая с одной анализируемой пере-
менной матрицы вырождаются в скалярные значения 
(матрицы с размерностью 1х1).

Описание переменных представлены на рис. 2 и 3.
Для того чтобы применить фильтр к нашей анали-

зируемой системе, необходимо определить матрицы 
(значения скалярных коэффициентов) определяющих 
динамику системы и измерений F, B и H [4, 5]:

• F – матрица, описывающая динамику системы, 
в нашем случае с природной системой динамика 
имеет стохастический характер, поэтому примем 
эту переменную равную 1 (то есть мы указываем, 
что предсказываемое значение будет равно преды-
дущему состоянию).

• B – матрица, определяющая применение управ-
ляющего воздействия. Так как возможности влиять 
на природный процесс у нас нет, то принимаем B = 0.

• H – матрица, определяющая отношение между 
измерениями и состоянием системы. В нашем случае 
(природный процесс) принимаем то, что измерение 
полностью отображает состояние системы, поэтому 
примем эту переменную также равную 1.

Для корректировки предсказанного состояния необ-
ходимо определить следующие матрицы (вынесены 
в настройки фильтра):

• R – ошибка измерения. Может быть опреде-
лена испытанием измерительных приборов и опре-

Рис. 1. Схема жизненного цикла фильтра Калмана
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Рис. 2. Описание переменных фильтра Калмана для этапа предсказания

Рис. 3. Описание переменных фильтра Калмана для этапа корректировки
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Рис. 4. Блок-схема алгоритма реализуемого на языке программирования С#
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делением погрешности их измерения, задается абсо-
лютное значение.

• Q – определение шума процесса является 
более сложной задачей, так как требуется опреде-
лить дисперсию процесса, что не всегда возможно. В 
любом случае, можно подобрать этот параметр для 
обеспечения требуемого уровня фильтрации.

Таким образом, с учетом вышеизложенного, расчет 
на шаге k ведется по формулам [6]:

• Предсказание

                         

(ошибка предсказания)

                     

(предсказание состояния системы)

• Корректировка:

                  

где Кk – вспомогательный коэффициент, xk – откоррек-
тированный прогноз состояния системы, Pk – откор-

ректированная ошибка прогноза, zk – величина теку-
щего измерения состояния системы.

Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, 
что фильтр Калмана по сути является БИХ-фильтром 
с динамической корректировкой передаточной функции 
[7, 8]. 

Проведение испытаний

Для подтверждения адекватности выбранной 
модели необходимо воспроизвести её на прикладном 
уровне, реализуем фильтр на языке программиро-
вания C# (рис.4)

В результате работы прикладной программы, реали-
зуемой фильтр Калмана для прогноза состояния плот-
ности льда в заданной точке, был построен график, 
демонстрирующий уровень отклонения расчетных 
данных от их реального показателя (рис. 5) [9].

На графике жирной линией представлены исходные 
данные, вытекающие из прогноза фильтра Калмана, 
а красным – разность.

На графике видно, что присутствует незначи-
тельная разность между априорными и рассчитан-
ными данными фильтром Калмана. Данные расхож-
дения вызваны отсутствием в уравнение алгоритма 
Калмана коэффициентов управляющих воздейству-
ющих факторов. Это обусловлено тем, что при прове-
дении экспериментальной части в ходе исследования 
взятые данные являются стохастическими и имеют 
природное происхождение [10]. Количество внешних 

Рис. 5. Результаты работы программы, реализующей фильтр Калмана
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взаимозависимых факторов по отношению к подоб-
ного рода данным существует множество. Соответ-
ственно, учесть все природные воздействующие 
факторы является крайне трудной задачей, так как 
при расчете одного внешнего фактора появляются 
новые взаимозависимые факторы [11]. Также стоит 
учитывать, что если в данных встречается параметр 
с нулевой характеристикой, то матрица измерений 
фильтра вырождается с ошибочным значением, что 
в свою очередь отражается на графике в виде ряда 
отклонений.

Вывод

Использование цифровых фильтров в расчете 
гидрометеорологических показателей является доста-
точно неисследуемой областью. Исходя из полу-
ченных результатов, наблюдается весьма незначи-
тельное расхождение между полученными данными 
и исходными. Дальнейшее развитие данного подхода 
является актуальным, в частности если реализовать 
работы внешних воздействующих факторов некой 
среднестатистической характеристикой, что в свою 
очередь многократно повысит результаты работы 
фильтра и применение при работе с геоданными. Это 
особенно актуально при исследовании природных 
явлений, например протекающих на Северном полюсе. 
Здесь можно говорить о прогнозировании уровня 
плотности льда при добавлении в расчет внешних 
воздействующих факторов, таких как ветер, темпе-
ратура, концентрация влажности воздуха и др. Более 
точные прогнозы могут не только улучшить процесс 
управления регионом, но и привнести значительные 
экономические выгоды.
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