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Модель стохастического гармонического осциллятора использована для аппроксимации установившейся циркуляции морского подвижного объекта. Основной мотив к этому подходу заключается в том, чтобы соблюсти требование
линейности модели движения относительно вектора состояния даже для изменчивых и сложных траекторий движения
и тем самым обеспечить строгость применения стандартного (нерасширенного) фильтра Калмана, избегая его линеаризации.
Ключевые слова: стохастический гармонический осциллятор, внезапное маневрирование, судовождение в сложных
условиях, системы предотвращения столкновений.

Innokentiy Vasilyevich Semushin, Doctor of Science in Engineering, Professor of Information Technology Department
at Ulyanovsk State University (UlSU); an author of papers, monographs, and textbooks; holds patents for inventions;
his field of interest includes filtering and control under uncertainty. e-mail: kentvsem@yandex.ru.
Yuliya Maksimovna Krolivetskaya, Post-graduate student of Information Technology Department at Ulyanovsk
State University; graduated from the Faculty of Mathematics and Information Technology of UlSU with the specialty
in Applied Mathematics and Computer Science; her field of interest includes filtering and model parameter change
point detection for stochastic systems. e-mail: juliakrolivetskaya@gmail.com.
Elena Sergeevna Petrova, Post-graduate student of Information Technology Department at UlSU; graduated from
Mathematics and Information Technology Faculty of UlSU with the specialty in «Applied Mathematics and Computer
Science»; her field of interest includes filtering and model parameter identification for stochastic systems. e-mail:
petrovko@list.ru.
1

Эта работа частично поддержана грантом РФФИ № 13-01-9703513.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ И КОМПЛЕКСЫ ПРОГРАММ

Abstract
The model of stochastic harmonic oscillator is used to approximate the steady-circle path. The main motif for the approach is
to meet the model linearity requirement with respect to the state vector even for the raplex trajectories and so to make the
standard (non-extended) Kalman filter strictly applicable avoiding its linearization.
Key words: stochastic harmonic oscillator, abrupt maneuvering, ship navigation in complex conditions, collision avoiding
systems.

Введение
В основе решения LQG-задачи фильтрации, т. е. задачи оценивания с линейными моделями систем, с оптимизацией по квадратическому критерию и с гауссовыми
возмущениями, лежит решение матричного нелинейного рекуррентного уравнения Риккати (Recurrent Riccati
Equation, RRE) [1]. Прямые итерации RRE включены в
алгоритм оптимального LQG-оценивателя (Kalman Filter,
KF). Стандартная форма KF, чувствительная к ошибкам
округления, может заменяться другими численно устойчивыми формами при компьютерной реализации [2, 3].
Однако эти формы оптимальны лишь для линейных моделей состояния и наблюдений. Когда требование линейности нарушено, фильтр в его любой форме вынужденно
подвергают процедуре линеаризации [2, 4] относительно
текущей оценки состояния. Получаемый таким образом
субоптимальный результат называют расширенным фильтром Калмана (Extended KF, EKF) первого или второго порядка, в зависимости от того, сколько (два [2] или три
[3]) членов ряда Тейлора учтено в аппроксимации.
Поскольку движение центра масс корабля при установившейся циркуляции приводит к нелинейным уравнениям, их линеаризация, а следовательно, и субоптимальность
фильтра Калмана для этих участков движения кажутся неизбежными [2–4].
Однако это не так. Можно сохранить линейность моделей движения даже для сложных, изменяющихся траекторий движения, если удачно выбрать набор переменных
состояния. Цель настоящей работы – продемонстрировать
такую возможность. В основе подхода лежит представление хорошо известных фигур Лиссажу как замкнутых траекторий точки, совершающей два гармонических колебания в двух взаимно перпендикулярных направлениях.
Циркуляция может быть представлена частью простейшей
фигуры Лиссажу (окружности).

1 Геометрия (кинематика) задачи
Изобразим графически переключение на модель цир
куляции после участка равномерного прямолинейного
движения (рис. 1).
Запишем уравнения связи систем координат:
(1)
Из (1) получаем функции времени:
(2)

(3)

Подставляя (3) в (2) при повороте влево (индекс
left), находим:

L,
(4)

Подставляя (3) в (2) при повороте вправо (индекс R,
right), находим:
(5)
Следующим этапом решения будет построение четырех
динамических моделей (четырех систем обыкновенных
дифференциальных уравнений (ОДУ)), а именно:

,

,
,
, для которых решениями
являются, соответственно, функции времени (4) и (5).

2 Гармонический осциллятор
Прежде чем построить необходимые ОДУ, запишем
уравнения гармонического осциллятора (например, мате
матического маятника) и их решение.
Для простоты ниже предполагаем, что величины
и
заданы гармоническим осциллятором с амплитудой колебаний Ax , уравнения которого известны как
(6)
с начальными условиями

é θ = x10 ù
é x1 ù
ú.
ê ú = ê x0
êω = x ú
ê x2 ú
20 û
ë û 0 ë x0

Пусть наблюдается первая координата
некоторого

(7)
в виде
(8)

(здесь символы x и y не связаны с обозначениями ко
ординат на рисунке 1).
Решение для первой координаты (6) с начальными ус
ловиями (7) известно:
(9)

где (см. рис. 1)
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(10)
(с обозначением производной

) при

3 Модель ОДУ-I (L) =
Построим модель ОДУ-I (L), а именно
. Для
этого сопоставим (9)–(10)–(11) и первое выражение из
(4), переписав его в виде:
Потребуем, чтобы выполнялось равенство

(11)

Таким образом, чтобы получить (9)–(10)–(11), надо
принять модели (6)–(7)–(8), и наоборот.

где x1t берется из (9), то есть
Для этого надо произвести замену обозначений:

Ax → r, t → (t – ts), φ → α.

Рис. 1. Геометрия задачи: циркуляция (модель кругового равномерного движения) после модели прямолинейного равномерного движения. Обозначения: AS – участок прямолинейного равномерного движения со
скоростью υs , S – точка переключения на МКРД после МПРД, ts – момент переключения, υs – вектор скорости
в момент переключения. Особенности: (I) радиус r и угловая скорость ωn не находятся по отдельности, а
только в виде произведения | υs | = rωn; (II) поворот может быть как влево, так и вправо. Следовательно,
определению подлежат две неизвестные: (I) r или ωn; (II) L = left turn или R = right turn.
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Тогда должно быть

(17)
Теперь неизвестной стала величина

Иными словами, начальное значение (в момент t = ts
начала циркуляции) первой компоненты состояния xt для
модели осциллятора (6) найдено в виде:
(14)
Начальное значение второй компоненты (скорости),
очевидно, равно

x20 = vscos α = vsx.

Таким образом, получена модель

:
(15)

с начальными условиями

из-за неизвестности значения ωn. Проверим решение ОДУ-II (L). Возьмем (12) – верное решение для
ОДУ-I (L). С учетом этого x1t в y1t имеем
(18)
Непосредственная подстановка выражения (18) в
найденную выше модель ОДУ-II (L) и также в (17)
показывает, что как ОДУ-II (L), так и начальные условия (17) удовлетворяются. Таким образом, для модели
ОДУ-II (L) с ее начальными условиями (17) решение
(18) является правильным решением, а именно: оно дает
формулу для x(t) в модели
– первой из четырех
моделей, указанных в конце раздела 1.

(16)

5 Модель ОДУ-II (R) =
Представим эту модель ОДУ-II

Ее особенность заключается в том, что первое начальное значение x10 не является известным, так как выражается через неизвестное ωn.

4 Модель ОДУ-II (L) =
Построим модель ОДУ-II (L), свободную от указанного недостатка модели ОДУ-I (L). Из (13) и (14) имеем

x(t) = xs + x1t – x10.
Дифференцируем:

Перейдем к измененным обозначениям (вместо символа х применим у) и, соответственно, к другой модели,
названной ОДУ-II (L):

(R) уравнениями

с известными начальными условиями (17). Непосредствен
ной подстановкой выражения
(19)
совпадающего с первой формулой из (5), в представленную выше модель ОДУ-II (R) и также в (17) убеждаемся,
что как ОДУ-II (R), так и начальные условия (17) удовлетворяются. Таким образом, для модели ОДУ-II (R)
с ее начальными условиями (17) решение (19) является
правильным решением, а именно: оно дает формулу для

x(t) в (5) в модели
– третьей из четырех моделей, указанных в конце раздела 1.
6 Модели ОДУ-II (L)/(R)
коорд
 инате (y):
/

Дифференцируем:

циркуляции по второй

Предыдущие модели ОДУ-II (L)/(R) построены для
поворота, соответственно, влево/вправо по координате x.
Теперь найдем аналогичные модели для этих движений по
координате y. Запишем

Отсюда получим

Представим эту модель ОДУ-II

(L) уравнениями

как

с известными начальными условиями
(20)

с известными начальными условиями

пользуясь тем же формальным символом y. Обозначая
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дополнительный угол
, представим первую y1t
координату вектора состояния y(t) следующим образом:
(21)
так как

Подставляя (21) в

и в

начальные условия (20), убеждаемся в том, что данная
является правильным решением, а именно: она
дает формулу для y(t) в (4). Совершенно аналогично устанавливаем правильность последней из четырех моделей,
указанных в конце раздела 1, а именно,

Теорема 1. Пусть
– вектор скорости в точке c координатами

где

xs, ys в момент t = s переключения c модели прямолиней-

ного равномерного движения (МПРД) на модель кругового равномерного движения (МКРД). Тогда единственное
решение для модели ОДУ-(left turn) с некоторым параметром ωn > 0 дается выражениями (24):

:
(24)

с известными начальными условиями (20).

и описывает движение объекта влево от направления век
тора vs по дуге окружности с координатами центра:

7 Объединенный результат
Введем четырехмерный вектор состояния (см. рис. 1),
имеющий одинаковые (но различные по существу)
обозначения

xc = xs – r sin α,
yc = ys + r cos α,

а единственное решение для модели ОДУ-(right turn) с
некоторым параметром ωn > 0 датся выражениями (25):

(25)
для модели ОДУ-(left

turn)
и описывает движение объекта вправо от направления
вектора vs по дуге окружности с координатами центра:

с известными начальными условиями
(22)

и также для модели ОДУ-(right

turn)

с известными начальными условиями (22) в момент переключения t = s. Считая, что измеряются только координаты x1, x3 (скорости x2 , x4 не измеряются), запишем вектор
наблюдения

,

Доказательство. Те факты, что выражения (24)
удовлетворяют приведенной выше модели ОДУ-(left
turn) и что выражения (25) удовлетворяют приведенной
выше модели ОДУ-(right turn), детально продемонстрированы в разделах 4–6 прямой подстановкой. Выполнение начальных условий также продемонстрировано. Их
учет обеспечивает единственность этих решений в силу
известной фундаментальной теоремы о единственности
решения ОДУ, данного в форме Коши, условия которой [5,
С. 38] здесь выполнены.
Для МПРД имеем очевидные уравнения

(26)

(23)

включающий вектор погрешностей измерения координат,
νt = [ν1t | ν2t]T.
18

xc = xs + r sin α, yc = ys – r cos α,
α = vsy / | vs |,
cos α = vsx / | υs |,
r = | vs | / ωn.

где sin

с известными начальными условиями (22) в момент обратного переключения t = s с МКРД на МПРД.

Автоматизация процессов управления		

№ 4 (34) 2013

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ И КОМПЛЕКСЫ ПРОГРАММ

Замечание 1. Здесь везде говорится, что начальные
условия известны. Под этим подразумевается, что в качестве начальных значений (22) берутся не истинные
значения (которые принципиально не могут быть точно
известны), а их оценки, даваемые фильтром-оценивателем
состояния, когда им обнаружен момент переключения моделей.

Дискретная версия МПРД получается из непрерывной
версии (26), после добавления стохастической составляющей в том же виде (29), но с матрицами:

(30)

8 Дискретные модели
Будем считать, что наблюдения за объектом производятся дискретно во времени с постоянным интервалом
Показанные в разделе 7 модели ОДУ-(left
turn) и ОДУ-(right turn) имеют стандартный вид непрерывных инвариантных во времени линейных динамических систем
(27)
где матрицы F, B и u(t) = 1 видны из записи этих моделей в разделе 7. Переход от (27) к модели в дискретном
времени совершаем от известной формулы общего решения системы (27) к общей формуле дискретной модели
[5, С. 40 (2–61)]. Опуская детали этих относительно простых – для моделей ОДУ-(left turn) и ОДУ-(right
turn) – вычислений, получим следующий результат:

(28)

9 Принятие решений
Построенные выше модели являются линейными, несмотря на нелинейность траектории движения объекта в
декартовых координатах при циркуляции. Это позволяет
применять фильтрацию Калмана строго, без упрощающей линеаризации. Кроме того, что фильтр становится
теоретически строго оптимальным алгоритмом оценивания траекторий, его включение во вторичную обработку
измерений позволяет строго решать также и задачу различения гипотез. Обозначим три имеющиеся гипотезы о
движении:
H0 – МПРД – равномерное прямолинейное,
H1 – МКРД(L) – циркуляция влево,
H2 – МКРД(R) – циркуляция вправо.
Построенные модели (гипотезы) диктуют треехкомпонентную схему обработки (рис. 2). Для скорейшего обнаружения моментов «переключения» гипотез и принятия
соответствующего решения рекомендуется применение
последовательного решающего правила Вальда [6] со
следующими верхним A и нижним B порогами [7, С. 74]:
(31)
где α — заданная вероятность ошибок первого рода
(«ложная тревога»), β — заданная вероятность ошибок
второго рода («пропуск цели»). С порогами должны сравниваться натуральные логарифмы трех отношений прав-

Дискретная модель (28) описывает движение по дуге окружности
и может быть использована для построения дискретного фильтра Калмана, обрабатывающего измерения
(23) после того, как в ее уравнение
будет аддитивно введена стохастическая составляющая движения, то
есть после записи этого уравнения
в виде:
xi+1 = Φxi + Bd + Gwdi.
(29)
В уравнении (29) G – матрица
передачи дискретного белого шума
wdi , если этот шум можно считать
Рис. 2. Решение задачи различия трех гипотез H0, H1, H2 о движении. Ободискретным белым. Если же нет, то
модель шума должна быть включена значения:  – источник измерительной информации; KF0 , KF1, KF2 – фильтры
в уравнение состояния, тем самым Калмана, настроенные на гипотезы H , H , H , соответственно; DG – генера0
1
2
повышая ее размерность.
тор решений о принятии гипотез
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ И КОМПЛЕКСЫ ПРОГРАММ

доподобия, записанные ниже вместе с решающими правилами:

(continue означает решение «продолжить тест», ⇒ читается «принять»).
Условные плотности вероятностей p(Z|Hj) измерений
Z (точнее, их логарифмы) могут вычисляться в этой схеме
синхронно с фильтрацией Калмана без особых дополнительных затрат [8]. Поскольку между собой конкурируют
три отношения λ1|0 , λ2|0 и λ2|1 и каждое порождает одно из
трех решений («принять альтернативную гипотезу», «продолжить тест» или «отвергнуть альтернативную гипотезу»), общее число ситуаций для принятия окончательного
решения равно 33 = 27. Соответствующие построения выходят за рамки задачи данной статьи и будут изложены
позднее.

Заключение
В данной статье представлено решение задачи построения линейных (относительно вектора состояния)
моделей динамических систем, описывающих типовые
траектории движения надводного морского объекта: движение прямолинейное или круговое с постоянной скоростью. Линейность этих моделей позволяет применять
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фильтры Калмана без упрощающей линеаризации для решения ряда практических задач: оценивание траекторий
и обнаружение непредвиденного маневрирования, всегда
представляющего опасность для морских подвижных объектов.
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