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Введение
Методы статистического синтеза и анализа широко
применяются при проектировании разнообразных сложных инфокоммуникационных систем [1–6]. Среди таких
систем следует особо выделить системы связи, навигации и автоматического управления движением [7–18].
Важными особенностями корабельных систем являются
интенсивные помехи, сложный характер ветро-волновых
воздействий, большое число компонентов вектора состояния, объединенных нелинейными стохастическими дифференциальными уравнениями с переменными коэффициентами. В процессе решения прикладных задач в УлГТУ
был накоплен определенный опыт применения методов
многомерной фильтрации, оптимального управления,
многоальтернативного приема сообщений, воплощенный
в конкретных корабельных системах. В настоящей работе
рассмотрены наиболее удачные приемы решения задач
проектирования стохастических систем.
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Асинхронное
параметров

оценивание

навигационных

В процессе работы навигационной системы морского
подвижного объекта (МПО) производится оценка

x̂ (t )

вектора параметров x(t), включающего обычно географические координаты, углы Эйлера и скорости их изменения.
Основой оценивания x(t) являются данные многочисленных навигационных систем, а также математические модели движения МПО. Все эти данные появляются, вообще
говоря, в различные моменты времени, но приводятся к
единой временной сетке вычислителя, например, корректируются каждую секунду. Для больших кораблей это не
вызывает каких-либо проблем снижения точности или роста энергопотребления. Вместе с тем для малых МПО, например автономных подводных аппаратов, целесообразно производить коррекцию оценок асинхронно в момент
поступления очередной навигационной информации от
GPS, гидроакустического буя или других систем.
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Методика асинхронного оценивания базируется на
следующем удивительно простом примере объединения двух оценок. Пусть в некоторой момент времени
появилась возможность дать новую оценку x̂ параме-

x на основе двух оценок xˆэ с дисперсией ошибки

тру

Pэ = M

{(xˆ − x ) } и z = x + n с дисперсией ошибки
2

э

. При этом предполагаем,
что xˆэ и z – несмещенные гауссовские оценки с незавии n = z – x. В этих
симыми погрешностями
условиях наилучшей оценкой будет линейная комбинация

, имеющая дисперсию ошибки
.

Минимум

дисперсии

ошибки

достигается

при

и составляет

P = Pэ(1 + Vn-1 Pэ)-1.

(1)
Таким образом, после объединения двух оценок xˆэ и z
получаем оценку:

по α , убеждаемся, что наилучшая
оценка описывается соотношением (2), а ковариационная
матрица ошибок содержится в формуле (1). С помощью
формул (1), (2) можно находить оптимальные асинхронные оценки нескольких, связанных друг с другом, навигационных параметров, например координат и их скоростей
по данным GPS. Именно такой асинхронный потоковый
подход к корректировке изменяющихся параметров был
применен при проектировании блока навигации МПО.

Модели движения МПО
изменяющихся параметров

и

прогнозирование

В общем случае движение МПО описывается системой
двенадцати нелинейных дифференциальных уравнений
в связной системе координат [6–9]. Еще более сложные
уравнения получаются при анализе движения МПО в базовой системе координат [10–12]. Суть этих уравнений
для изменения одной координаты в непрерывном времени можно пояснить очевидными соотношениями:
,

или
(2)
с дисперсией ошибки, равной P. Во многих случаях xˆэ
можно интерпретировать как уже имеющиеся навигационные данные о координатах x, а z – как получение новой
информации. Тогда смысл заключается в корректировке
имеющейся оценки xˆэ с учетом наблюдения z. Если в этот
же момент времени получена еще одна оценка y = x + εy
с дисперсией ошибки Vy , то x̂ следует рассматривать как
уже имеющуюся информацию и объединить с y по той же
схеме:
,
где

– дисперсия ошибки уточненной

оценки x̂ˆ .
Аналогично можно асинхронно корректировать координату по мере поступления новой навигационной информации.
Очевидным, но очень важным обобщением полученного результата (1), (2) является объединение двух векторных оценок xˆэ и z = x + n параметра x = (x1, x2 ... xm)T с ковариационными
матрицами

ошибок

где xi =

x(ti);
ϑxi = ϑx (ti);
.

На основе имеющихся оценок xˆi −1 и
параметров
xi-1 и ϑx(i-1) легко сделать наилучший прогноз:
,

и

Так же, как и
в одномерном случае, лучшей оценкой будет линейная
комбинация
Дифференцируя

где x и ϑx – координата и скорость ее изменения;
m(t) – суммарная масса МПО и присоединенной жидкости;
Fx(t, u(t), ϑx(t)) – математическое описание всех сил,
действующих на МПО, включая упоры, созданные средствами активного управления при подаче сигнала управления;
ξx(t) – случайная составляющая силы, связанная с
ветро-волновыми воздействиями и нашим неполным знанием детерминированных компонентов.
Эти же уравнения в дискретном времени перепишутся
в виде:
xi = xi-1 + ϑx(i-1),

, где α – m×m-матрица.
ковариационную матрицу ошибок

.
Вместе с тем при вычислении 2х2-ковариационной
матрицы Pэi ошибок такого прогноза возникают значительные трудности, связанные с нелинейным характером
приведенных разностных уравнений.
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Для нахождения уравнений относительно Pэi и возможности оценивания xi по формулам (1), (2) рассмотрим
эту задачу в общем виде. Пусть движение МПО описывается системой произвольного числа нелинейных разностных уравнений:
(3)
где
и
– m-мерные, вообще говоря, нелинейные функции m координат МПО
и вектора
управляющих сигналов;
– последовательность гауссовских m-мерных независимых случайных величин с m×m-ковариационными
матрицами Vξi , i = 1, 2, ..., k , возможно, вырожденными.
Проведем линеаризацию (3) в окрестности наилучшего
прогноза:
(4)
При этом получим следующее уравнение:
(5)
где

и
–

m×m-матрицы, вычис-

ленные в точке . При небольшом интервале времени
Δti = ti −ti−1 и достаточно гладких функциях φ и B такая
линеаризация не приводит к большим ошибкам определения элементов ковариационной матрицы ошибок:
(6)
и

Вместе с тем, квазиоптимальное оценивание
вычисление ковариационной матрицы ошибок

по-прежнему осуществляется по
формулам (1), (2).
Таким образом, полученные точные и приближенные
соотношения для прогноза (4) и ковариационной матрицы
ошибок позволяют рекуррентно и асинхронно вычислять
оценки параметров движения и контролировать точность
этих оценок. Весьма важно также, что на основе этих оценок при условии справедливости соотношения (5) можно
найти оптимальное управление ui , минимизирующее квадратичный критерий Калмана-Летова [7–12]. Именно такой подход был использован при проектировании систем
управления движением в режимах динамического позиционирования и на высоких скоростях МПО.

Одновременное различение и оценивание случайных
последовательностей
Решение задачи байесовского одновременного обнаружения (различения) и оценивания параметров сигналов
на фоне помех обычно конкретизируется для аддитивных
или мультипликативных комбинаций, стоимостей ошибок
различения с квадратичными функциями потерь при оценивании. Такой подход позволяет получить сравнительно
простые и пригодные для технической реализации алгоритмы совместного обнаружения сигнала и оценки одномерного параметра.
Вместе с тем при синтезе ряда информационных систем возникают проблемы одновременного различения
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многих сигналов и оценивания векторных параметров,
изменяющихся в процессе наблюдений. Подобные проблемы связаны, например, с пространственно-временной
обработкой сигналов, распознаванием образов или идентификацией систем. В отмеченных ситуациях особый
практический интерес представляют рекуррентные методы обработки последовательности наблюдений, пригодные для построения относительно простых вычислительных программ.
Рассмотрим задачу проверки M гипотез
каждой из которых соответствует априорная вероятность pl и условная плотность распределения вероятности (ПРВ) w(X lk , Zk / Hl) случайной величины Zk и
параметра X lk. На основе наблюдений Zk необходимо прии
относительно
нять совместное решение
номера гипотезы и значения случайного параметра.
Построение нерандомизированного решающего правила
предполагает априорное разбиение пространства наблюдений ΩZ на M непересекающихся областей
. При этом каждому результату Zk наблюдений
ставится в соответствие решение = l, если Zk ∈ Ωl.
Качество совместного решения определим с помощью
следующих функций выигрыша:
(7)
где
(∙) – символ Кронекера, а Gxl = gxl , если
εl = X xl –
∈ Dl и Gxl = 0, если εl ∈ Dl. Таким образом, ненулевая премия (7) назначается лишь при верном
решении и равна максимальной величине gl + gxl , если
ошибка εl оценивания находится в пределах многомерной
области Dl пространства параметров Ω xl.
Для выбора Dl заметим, что априорная ПРВ w(X lk)
может быть охарактеризована эллипсоидом рассеяния
Dxl : K(X lk) ≤ bl ,
где

Nl – размерность Ω xl; mxl = M{X lk}; V0l – ковариационная матрица X lk. Выберем Dl подобной эллипсоиду рассеяния Dxl и назначим премию в размере
gxl = βl mesDxl / mesDl , пропорциональном отношению
объемов этих областей.
Оптимизацию правила принятия решения будем связывать с поиском наибольшего среднего выигрыша:

(8)
где
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Очевидно, максимум (8) достигается, если выбрать
оценки
, доставляющие наибольшие значения Il в
каждой точке выборочного пространства Ω z , и включить
в подобласти Ωl такие Zk ∈ Ω z , где Tl ≥ Tj, , причем
.
После предельного перехода от равномерной функции
выигрыша Gxl к простой при mesDl→0 выражение для Il
упрощается. В этом случае
.
Таким образом, по наблюдениям Zk следует вычислить
все значения
и принять совместное решение
,
соответствующее максимальному значению статистики
Tl. Заметим, что для простой функции выигрыша оценка
находится по максимуму
или, что в данном случае то же самое, по максимуму произведения апостериорной ПРВ
на объем эллипсоида рассеяния.
Для проверки двух гипотез H0 и H1 достаточно найти
статистики T0 и T1. При этом оптимальное правило принятия решения может быть основано на сравнении с пороговым уровнем Λ0 = 1 критерия

где Λ
бия.

= W(Zk/H1)/W(Zk/H0) – отношение правдоподо-

При
найденные процедуры переходят в
байесовские правила проверки гипотез, не учитывающие
качество оценок и соответствующие назначению штрафа
cl = −gl за неверное решение относительно гипотезы
H1.
Другая ситуация, когда премия назначается лишь
при совместно правильном решении и точной оценке
(

), приводит к статистике:

Существенной особенностью статистик T0l является
возможность их рекуррентного вычисления для следующего весьма важного случая. Пусть на основе последовательности n-мерных наблюдений z1, z2, ..., zk , образующих вектор
решение относительно гипотез

, необходимо принять

Hl : {zi = Sl(xlx, θli, i)}i=1, l = 0, 1, ..., M−1,

с одновременным оцениванием совокупности ml -мерных
марковских параметров
. При этом
вид взаимодействия Sl параметров и независимых случайных величин {θli} ограничен лишь требованием существования дважды дифференцируемых по аргументу xli
логарифмов
условных
ПРВ.
При этих предположениях процедура совместного решения
(11)
основана на статистиках

(12)
В некоторых ситуациях удается непосредственно воспользоваться критериями (9) или (12) для построения алгоритмов обнаружения (различения) и оценивания. Однако в общем случае полученное правило предполагает
построение оценок xl1, xl2, ..., xlk на основании всей выборки Zk. Известно, что осуществление такой нелинейной
интерполяции потребует большого объема дополнительных вычислений после фильтрации параметров. В связи
с этим целесообразно рассмотреть рекуррентные методы
вычисления статистики (12). Для этого вначале обратимся к выводу уравнений нелинейной фильтрации.
Пусть динамика изменения параметров описывается
M − 1 уравнениями вида (3), где необходимо добавить
индекс l = 0, 1, ..., M − 1, соответствующий номеру
гипотезы. Тогда квазиоптимальные рекуррентные оценки
при условии справедливости гипотезы Hl находятся по
формуле (2):

(9)
Для гауссовских X lk формулу (3) с учетом объема эллипсоида рассеяния перепишем в виде:

, i = 1, 2, ...., k ,
(13)
где условные ковариационные матрицы ошибок определяются с помощью соотношений (1) и (6):

(10)

,
. (14)
С помощью метода инвариантного погружения [2−4]
можно найти рекуррентную связь между статистиками
(8) на i-м и (i−1)-м шагах. В работах [1, 2] показано, что
существуют две эквивалентные рекуррентные формы вычисления статистик (8):

где
− гамма-функция. Определенным отличием такого критерия от оптимальных байесовских процедур различения – оценивания при простой функции потерь является выбор размера премии gxl ,
исключающий, в частности, вырождение (9) при любом
ранге априорного распределения X lk.

(15)
(16)

Автоматизация процессов управления

№ 1 (23) 2011               75

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ И КОМПЛЕКСЫ ПРОГРАММ

Таким образом, эти формулы вместе с соотношениями
(13), (14) определяют квазиоптимальные рекуррентные
процедуры для вычисления статистик

с одновремен-

ной оценкой параметров , i = 1, 2, ..., k , 1, ..., M − 1.
Принятие решения осуществляется на основе сравнения
статистик
и выбора гипотезы Hl , для которой
минимальна.
При точно известных значениях {xi} коэффициенты
Pi , Pэi равны нулю, и формулы (15), (16) преобразуются в обычную процедуру вычисления логарифма функции
правдоподобия.
Для гауссовских гипотез
рекуррентные формулы (15), (16) определяют строго оптимальные алгоритмы. По величине они совпадают с известным правилом различения [4], но представляют два
новых способа вычисления статистики , не содержащих
обычной операции обращения матрицы [4]. При этом наименьшими вычислительными затратами в ряде случаев характеризуется процедура (15), записанная в виде:

где Kli − коэффициенты усиления [14] фильтра Калмана,
которые вычисляются до эксперимента и заносятся в запоминающее устройство.
Можно также показать, что рекуррентные соотношения вида:

ˆ

ˆ

ˆ

где Li = J 0i − J1i , для решения задачи проверки гипотез , H0:{zi = θi}, H1:{zi = h (xi , i) + θi} допускают формальный предельный переход к непрерывному времени.
Полученные при этом на основе (15) или (16) алгоритмы
соответствуют оценочно-корреляционному обнаружителю многомерных стохастических сигналов. Полное совпадение процедур происходит при замене оценки
функции h(x, t), содержащейся в оптимальном алгоритме,
на функцию
от оценки .
Рассмотренный байесовский подход к задаче одновременного различения и оценивания при равномерной
или простой функциях выигрыша позволяет получить достаточно простые выражения для построения решающего
правила. Однако наиболее рациональные вычислительные процедуры удается найти для марковских параметров
с помощью метода погружения. При этом соотношения
(15), (16) совместно с алгоритмом нелинейной фильтрации случайных последовательностей (13) дают возможность решения большого круга задач, связанных с многоканальным приемом нестационарных и негауссовских
сигналов при почти произвольном воздействии информационных последовательностей и помех.
С применением рассмотренного подхода были решены
задачи приема сигналов Морзе [14−17].
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Заключение
Таким образом, относительно простой пример объединения двух неравноточных оценок позволяет решить целый ряд разнообразных задач асинхронного оценивания
навигационных параметров МПО с учетом нелинейных моделей его движения, а также найти квазиоптимальное решение задачи одновременного различения и оценивания
марковских последовательностей. Весьма важно, что все
представленные процедуры принятия решений являются
рекуррентными и строго оптимальны при допустимости
линеаризации и гауссовском характере случайных воздействий. Именно эти свойства синтезированных алгоритмов предопределили их эффективное применение при
проектировании целого ряда корабельных систем связи,
навигации и управления.
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