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Аннотация
Рассмотрены алгоритмы сопровождения радиолокационных целей на основе применения алгоритмов калмановской
фильтрации и сглаживающих сплайнов, позволяющих производить оценку параметров движения в отсутствии точной
информации о динамической модели. Проведен сравнительный анализ эффективности алгоритмов при различных видах
траекторий. Установлено, что при интенсивном маневрировании и достаточно точных первичных измерениях алгоритмы
на основе сплайнов – апроксимации кривой с использованием сплайн-функций – имеют небольшие погрешности, просты для программной реализации и требуют немного вычислительных ресурсов. Вместе с тем, для плавно изменяющихся
траекторий с известными статистическими характеристиками предпочтение следует отдавать калмановским методам –
рекурсивным фильтрам, оценивающим вектор состояния динамической системы. В условиях неопределенности относительно динамических характеристик цели предложено использовать многомодельные многовариантные процедуры
построения траекторий. На основе имитации радиолокационной обстановки получены экспериментальные результаты,
позволяющие подтвердить работоспособность и эффективность разработанных алгоритмов и программного обеспечения.
Ключевые слова: радиолокация, обнаружение, различение, оценивание, фильтрация, сплайн, имитационное моделирование.
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Abstract
The algorithms of tracking radar targets on the basis of Kalman filtering and smoothing splines allowing to estimate target
motion parameters in the absence of accurate information about the dynamic model are considered. The comparative analysis
of algorithms effectiveness for different types of trajectories was carried out. It’s well established that in case of intensive
maneuvering and quite accurate initial measurements, the algorithms on the basis of splines (approximation of the curve
with the use of spline functions) are subjects to a little uncertainty, simple to software implementation, moreover, they do not
require a lot of computational resources. Simultaneously, preference should be given to Kalman methods (recursive functions
estimating the state of the dynamic system) for smoothly varying trajectories with known statistical parameters. Under
conditions of uncertainty relative to dynamic parameters of the target, many-model multiversion procedures for trajectory
construction are proposed. Experimental results were obtained on the basis of the radar situation simulation. The results
allow to confirm working ability and the efficiency of algorithms and software developed.
Key words: radar, detection, distinction, estimation, filtering, spline, simulation.

Введение
В последние годы большое внимание уделяется созданию систем передачи и обработки информации для перспективных радиолокационных станций (РЛС) [1–4]. При
этом возникает ряд достаточно сложных проблем, связанных с определением взаимных координат и обменом
информацией, построением и реализацией алгоритмов
обнаружения, сопровождения и распознавания целей.
Особую сложность при сопровождении целей составляют корректное определение параметров быстроманеврирующих целей, а также случаи пересечения и разделения
траекторий их движения. Задача значительно усложняется при сопровождении большого числа маневрирующих
целей в сложной помеховой обстановке.
Наиболее известным алгоритмом для построения
траекторий целей является фильтр Калмана. Когда цель
движется с малыми ускорениями, а шумовые составляющие являются гауссовскими, алгоритмы с применением
фильтра Калмана являются оптимальными. Однако точность таких алгоритмов может резко снизиться при несоответствии модели движения цели и выходных данных
РЛС характеристикам моделей, положенных в основу кал-
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мановского фильтра. Для решения названной проблемы
применяются многомодельные алгоритмы одновременного различения типов целей и оценивания изменяющихся
траекторных параметров, а также адаптивные подходы
[1–8].
В работах [7–9] рассмотрены возможности построения критерия качества и оптимальных рекуррентных
процедур траекторной обработки данных РЛС, а также их
реализация как составной части алгоритмического обеспечения созданного программного комплекса имитации
3D-обстановки на виртуальном полигоне. При этом установлено, что во время интенсивного маневрирования цели
алгоритм с применением фильтра Калмана может приводить к значительным динамическим ошибкам. Поэтому в
многомодельных алгоритмах для маневрирующих целей
целесообразно применять другие методы, например, алгоритмы оценки функции сглаживающего сплайна [10].
В связи с этим встают актуальные задачи сравнительного анализа эффективности рассматриваемых процедур
при различных видах движения цели, а также поиск новых
эффективных алгоритмов траекторной обработки радиолокационной информации в условиях априорной неопределенности. В настоящей работе сравнительный анализ
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эффективности проводится на основе разнообразных
моделей движения целей, а для перспективных систем
вторичной и третичной обработки данных предлагается
использовать многомодельные многовариантные процедуры построения траекторий.

1

Алгоритмы

одновременного

различения

В этом случае существуют квазиоптимальные рекуррентные процедуры [8] вычисления решающей статистики:

и

l = 1, 2, …, M,

оценивания параметров траекторий

Известно множество подходов к решению задачи траекторной обработки радиолокационной информации. Необходимые рекуррентные соотношения могут быть найдены с помощью принципа инвариантного погружения в
предположении, что последовательности параметров являются марковскими [7–9]. Основой для выводов может
служить, например, байесовское правило различения –
оценивания, оптимальное в смысле максимума среднего
выигрыша при равномерной функции выигрыша для оценок векторных параметров [8].
Пусть в момент завязки траектории выдвинуты M
гипотез о принадлежности вектора изменяющихся параметров xi, i = 1, 2, … , k, к одному из M стохастических
разностных уравнений

l = 1, 2, … , M.

(1)
В ряде случаев возможна линеаризация и приведение
этих уравнений к виду:

где
– матричные функции. При этом каждое из приведенных уравнений описывает изменение параметров для конкретных типов целей.
Так, например, l = 1 – надводный корабль-фрегат, l = 2 –
бомбардировщик, l = 3 – крылатая ракета и т. д. Компоненты вектора xi могут представлять собой координаты
объекта, их производные, а также параметры признаков
цели (протяженность сигнала по координатам, уровни
сигнала, характеристики спектра и др.).
На основе объединенной совокупности наблюдений
всех имеющихся источников

i = 1, 2, … , k; l = 0, 1, …, M,

(3)

где
l = 1, 2, …, M –
логарифмы условных плотностей распределения наблюдений;
– квазиоптимальные условные оценки параметров
движения и признаков цели в предположении, что ее динамика и признаки описываются стохастическим уравнением с номером l;
Pэli – ковариационные матрицы ошибок условного
оценивания параметров при гипотезе Ml.
Заметим, что при линейной модели наблюдений
функция
осуществляет «сортировку» рассогласований по различным каналам оценивания и вычисления решающего правила. На каждом шаге может быть принято совместное
решение

о типе цели и ее траекторных параметрах,

если величина
заметно меньше всех остальных статистик.
В качестве примера многомодельной обработки траекторных данных рассмотрим одновременную работу нескольких двухкоординатных РЛС, передающих друг-другу
информацию об обнаруженных целях и их параметрах.
При этом каждая РЛС в произвольные моменты времени
получает наблюдения:

i = 1, 2, … , k

о координатах xi и yi цели в связанной системе координат
со случайными погрешностями nxi, nyi, имеющими дисперсии
и
соответственно. Для описания движения
цели будем использовать набор из моделей:

i = 1, 2, …, k; l = 1, 2, …, M,

необходимо принять совместное решение

и

относительно номера гипотезы и траекторных
параметров.
Квазиоптимальные рекуррентные оценки при условии справедливости гипотезы Hl находятся по формуле
[7–9]:
(2)
где условные ковариационные матрицы ошибок определяются с помощью соотношений:
.

i = 1, 2, …, k; l = 1, 2, …, M,
(4)
где Vxli – скорость движения цели вдоль координаты x
в моменты времени i = 1, 2, …, k для модели с номером

l = 1, 2, …, M;

Vx0 – начальная скорость движения цели по координате x ;
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Ti = ti − ti−1;
ξ xi, ξ yi – независимые гауссовские случайные величи-

ны с нулевыми средними и единичными дисперсиями.
Для выбора параметров γxl, γyl, l = 1, 2, …, M, обратим внимание, что общее изменение скорости за время
Tпр по координате составляет
(5)
Дисперсия этого изменения
а среднеквадратическое отклонение (СКО) σxi = γxl ∙Vxl0. Таким образом,
параметр γxl = σVxi / Vxl0 определяет относительное среднее изменение скорости цели за время прямолинейного
движения с заданной начальной скоростью в зоне действия РЛС. Если γxl = 0, то Vxli = Vxl0, то есть скорость не
изменяется. При γxl = 0,01 скорость изменится на 1% и
т. д.
Для построения алгоритмов траекторной обработки данных с несколькими моделями необходимо записать модели наблюдений (8) и модели изменения состояния (9) в стандартной форме. С этой целью введем
вектор наблюдений zi = (zxi z yi)T и вектор параметров
xli = (xli Vxli yli Vyli)T. После этого нетрудно убедиться,
что стандартная форма записи матриц наблюдений и изменения состояния будет иметь следующий вид:

На основе представленных формул могут быть непосредственно реализованы алгоритмы совместного различения вида модели и оценивания векторных изменяющихся параметров. Таким образом, рассмотренный
подход к вычислению решающих статистик позволяет для
рассмотренных и более сложных моделей находить рекуррентные оптимальные процедуры траекторной обработки
информации от любого числа источников.
Одной из основных проблем, с которой сталкиваются
при работе с фильтром Калмана, является то, что как модель самой системы, так и модель измерений неидеальны.
Статистические свойства шумов, а именно их ковариационные матрицы, являются теми параметрами, от которых
зависит точность оценивания вектора состояния системы,
то есть точность работы фильтра. Обычно начальные значения ковариационных матриц шума измерений и шума
процесса выбираются путем анализа некоторых эмпирических данных или путем моделирования различных ситуаций и далее считаются постоянными. Если в процессе
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использования этих данных выясняется, что работа фильтра неудовлетворительна, то требуется новая настройка
ковариационных матриц шумов. Появляется задача адаптивной фильтрации, то есть с целью повышения точности
работы фильтра необходимо параллельно с оценкой вектора состояния системы также оценивать статистические
свойства шумов процесса и измерений.
Для расширения возможностей алгоритмов сопровождения цели, основанных на фильтре Калмана, предлагается использовать многомодельные алгоритмы с межмодельным взаимодействием [4, 5, 8, 10]. Алгоритмы имеют
рекурсивную структуру и представляют наиболее полную
совокупность моделей состояния объекта. Эти алгоритмы
позволяют частично решить проблему недостаточности
априорной информации по единой модели движения.
Алгоритмы с межмодельным взаимодействием аппроксимируют состояние нелинейной системы относительно
взвешенной оценки состояния модели. Тем не менее, для
моделирования динамики цели требуется полный набор
вариантов состояний объекта.
Для случая маневрирующей цели точность алгоритма
межмодельного взаимодействия превосходит точность
фильтра Калмана. Недостатками алгоритма являются требуемые большие вычислительные ресурсы ввиду большого количества моделей и проблема выбора правильной
модели. Все это может оказывать влияние на производительность системы в целом. В алгоритме межмодельного
взаимодействия могут использоваться несколько моделей для корректировки выбранной модели движения.
Сходство фильтра Калмана с алгоритмом межмодельного
взаимодействия заключается в использовании модели
движения для предсказания положения цели – результат принимается на основе оценки предсказанных и измеренных значений. При маневрировании измеренные
значения показывают более достоверную характеристику
движения, но вес измеренных значений не увеличится в
обоих алгоритмах.

2

Применение

алгоритмов

на

основе

сглаживающего сплайна

При быстром маневрировании и неточно известной
модели движения очередное радиолокационное наблюдение отражает координаты цели более точно, чем предсказанное значение. При этом по нескольким замерам
можно выявить характер криволинейной траектории.
Когда цели маневрируют относительно медленно, параметры движения имеют некую регулярность изменения
или характеристику маневра, даже учитывая наличие погрешностей измерений и систематических ошибок [11].
Тем не менее, траекторные кривые часто имеют довольно
сложную форму, не допускающую универсального аналитического задания при помощи элементарных функций.
В таких ситуациях их целесообразно собирать из сравнительно простых гладких фрагментов, каждый из которых
может быть удовлетворительно описан при помощи элементарных функций одной или двух переменных. Для простоты реализации алгоритмов желательно, чтобы гладкие
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функции, которые используются для построения частичных кривых, были многочленами одинаковой степени.
Степень многочленов выбирается из простых геометрических соображений и, как правило, невелика. Для
гладкого изменения касательной вдоль всей составной
кривой достаточно описывать стыкуемые кривые при помощи кубических многочленов.
Наиболее часто при обработке статистических данных
рассматриваются задачи сглаживания, когда требуется построить кривую по заданному массиву точек на плоскости.
В задачах интерполяции требуется, чтобы график
сплайна проходил через точки ( xi, yi ), где i = 0, 1, ..., n,
что накладывает на коэффициенты графика (n + 1) дополнительных условий (уравнений). Остальные р − 1 условий
(уравнений) для однозначного построения сплайна чаще
всего задают в виде значений младших производных
сплайна на концах рассматриваемого отрезка – граничных (краевых) условий.
В задачах сглаживания сплайн строят так, чтобы его
график проходил вблизи точек ( xi, yi ), где i = 0, 1, ..., n,
а не через них. Можно варьировать степенью приближения итогового графика к замерам, что приводит к значительному разнообразию сглаживающих сплайнов.
Описанные способы построения кривых по точкам
достаточно широко исследованы различными авторами.
Примеры построения кривой траектории по заданным
точкам на плоскости с помощью интерполяционного алгоритма и сглаживающего сплайна представлены на рисунке 1.

Применительно к радиолокации приходится иметь
дело со значениями замеров ( xi, yi ), которые имеют ту или иную погрешность измерений. Это означает,
что для каждого i = 0, 1, ..., n есть некий интервал возможных значений

где

а δ – некоторая погрешность измерений. Тогда ( ) можно интерпретировать как функцию
при значениях переменной , содержащую случайную погрешность.
В связи с этим, при восстановлении траектории по
экспериментальным значениям использовать методы интерполяции считается нецелесообразным [13]. Так как
интерполяционная функция будет точно воспроизводить
все погрешности измерений, что также усложнит построение интерполяционных многочленов. Более естественным
будет использование подхода, основанного на алгоритмах
сглаживания, который также поможет в фильтрации значений замеров.
В задачах нахождения сглаживающего сплайна требуется определить функцию ( ), значения которой попадали бы в заданные интервалы сглаживания и обладали
бы достаточными свойствами [12]. Например, если бы она
имела непрерывные первые и вторые производные, или
график был бы не сильно искривлен. То есть при решении
задач сглаживания требуется построить функцию, которая
не точно проходила бы через заданные точки, а вблизи, и
изменялась достаточно плавно. Например, можно использовать кубический сплайн отрезка – функцию, которая на
каждом отрезке является многочленом степени не выше
третьей и имеет непрерывные первую и вторую производные на всем отрезке. Кубический сплайн используется
для сглаживания экспериментальных данных и особенно
эффективен для аппроксимации математической модели
маневрирующей цели, а функция сглаживающего сплайна
отражает закономерность маневрирования. Таким образом, точки сплайна могут использоваться как дополнительная информация по характеристикам маневрирования при определении модели движения.
Согласно определению, сглаживающим кубическим
сплайном называется функция, которая на каждом из отрезков [xi, xi + 1], i = 0, 1, ..., n , представляет собой многочлен третьей степени

,	  (6)
имеет две непрерывные производные и удовлетворяет
минимуму функционала
(7)
Рис. 1. Пример расположения последовательных замеров цели и построенные траектории разными способами, где
a) ‘––––‘ траектория, построенная интерполяционным методом;
b) ‘- - - -’ траектория, построенная c помощью сглаживающего сплайна.

где ρi и yi – заданные весовые коэффициенты сглаживания. Для нахождения функции сглаживающего сплайна задаются граничные условия [12]. Наиболее простыми являются условия 1-го типа, когда на концах отрезка
[a, b] задаются значения первой производной искомой
функции.
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Таким образом для n замеров требуется определить
2n + 2 переменных [12].
На каждом из промежутков [xi, xi + 1], i = 0, 1, ..., n,

сглаживающая сплайн-функция ищется в следующем
виде:
(8)

где
а коэффициенты zi и ni являются решением системы линейных уравнений.
Выбор весового коэффициента ρi входящего в функционал (2), позволяет управлять свойствами сглаживающего сплайна. Если ρi = 0 , то сглаживающий сплайн оказывается интерполяционным. Значит, если замеры были
произведены достаточно точно, то весовой коэффициент
ρi необходимо брать близким к нулю.
На практике отфильтрованные результаты оценки координат сопоставляются со значением функции кубического сплайна, найденной по последним трем замерам.
Итерации вычисления выполняются циклически для всех
замеров маневрирующей цели. Обычно достаточно 3-х замеров для определения сплайн-функции. Хотя для более
точного приближения сплайн-функции, с учетом сложности маневра цели, вычисление необходимо производить
по 4–5 замерам.

имитируемой РЛС. Фильтрация произведена для траекторий со следующими СКО σ измерений координат: 543 м,
253 м и 135 м. На рисунке 2 представлен пример входных
данных с учетом погрешности измерения замеров с СКО
σ = 543 м.
Были применены фильтр Калмана и фильтр сглаживающего сплайна. При этом в фильтрах для различных
СКО измерения используются одинаковые коэффициенты,
участвующие в сглаживании значений измерений. На рисунке 3 представлены сглаженные кривые по измеренным
координатам цели.
Так, при σ = 543 м средняя ошибка при использования фильтра Калмана составляет 112 м, средняя ошибка
сглаживающего сплайна – 223 м, при σ = 253 м средние

3 Сравнительный анализ эффективности алгоритмов
траекторной обработки

Для проведения сопоставительного анализа эффективности работы рассмотренных алгоритмов траекторной фильтрации данных было проведено математическое
моделирование движения цели и замеров ее положения

Рис. 2. Координаты замеров положения цели

		
a)			
b)
Рис. 3. Фильтрация замеров положения цели при различных СКО измерений:
a) σ = 543 м, b) σ = 253 м, c) σ = 135 м, где
x
x – замеры координат цели;
∙–––∙ – фильтрация сглаживающим сплайном;
∙-----∙ – фильтр Калмана
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ошибки фильтра Калмана и сглаживающего сплайна составляют 70 м и 149 м соответсвенно, при σ = 135 м средние ошибки
фильтра Калмана и сглаживающего сплайна составляют 46 м и 64 м соответсвенно.
Можно заметить, что итоговая кривая
после сглаживания сплайном стремится
принять форму более гладкой кривой, избегая резких изменений, вторая производная при этом стремится к нулю. Для
того, чтобы варьировать весовым коэффициентом ρi сглаживающего сплайна,
на каждом измерении необходимо анализировать отклонение текущего измерения
от ожидаемого. Это может позволить более
динамично изменять состояние кривой
сглаживающего сплайна.
Траектории, построенные на основе
фильтра Калмана, напротив, следуют измерениям, но с учетом накопленной статистики ошибок. Для измерений с большими
ошибками такой подход показывал себя
более эффективным по сравнению с фильтром сглаживающего сплайна.
Рассмотрим более сложную модель движения (рис. 4). В модель закладываются:
равномерное прямолинейное, равноускоренное движение, а также установившийся
и неустановившийся (маневр) разворот.
При этом данные поступают от РЛС после пороговой и траекторной обработок.
Сплошная линия на рисунке 4 обозначает
реальную траекторию цели, точки – выдаваемые РЛС замеры позиции цели, с СКО
определения составляющих координат
σ = 138 м. Для оценки эффективности работы алгоритмов фильтрации данных РЛС
были программно реализованы алгоритмы
по методу фильтрации Калмана и с использованием сглаживающего сплайна.
Результаты построения траекторий
представлены на рисунке 5. Пунктирной
линией обозначены траектории после
фильтрации замеров по методу сглаживающего сплайна. Штрихпунктирной линией
обозначена траектория, построенная по отфильтрованным точкам по методу Калмана.
Видно, что при достаточно резком изменении вектора движения цели построенные
с помощью фильтра Калмана значения находятся дальше от реальной траектории,
чем значения, полученные с помощью сглаживающего сплайна. Это объясняется тем,
что в фильтре Калмана на предсказание
текущего значения большое влияние оказывает вес суммы предыдущих значений.
Имеет место так называемая расходимость.

Рис. 4. Проекция на плоскость движения цели

Рис. 5. Траектории, построенные с помощью:
a) фильтра Калмана (∙–∙–∙–)
b) сглаживающего сплайна (- - -)
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Особенно этот эффект заметен при фильтрации позиции
быстроманеврирующей цели. Для тех же условий сглаживающий сплайн более «отзывчив» на смену траектории
движения цели. Уже через одну отметку фильтр может
откорректировать предсказание направление движения
цели.
Как показали результаты моделирования, значение
ошибки фильтра Калмана составляет минимальное значение при установившихся параметрах движения, при этом
в отличие от сглаживающего сплайна он требует пост обработки замеров положения цели.
Анализ представленных результатов показывает, что
в одной или другой ситуации каждый из фильтров может показать достаточно точный результат. Так, среднее
значение ошибки по координате X для отфильтрованных
значений с помощью фильтра Калмана составляет 181 м,
а при обработке с помощью сглаживающего сплайна –
161 м, а по координате Y соответственно – 159 м и 174 м.
Сопоставляя на рисунке 5 траекторию движения цели со
значением ошибки фильтраций, видно, что фильтр Калмана чувствителен к изменению модели движения цели,
ошибка увеличивается тогда, когда начинает меняться
вектор направления движения цели. Но, при этом, с каждой итерацией фильтр Калмана «приспосабливается»
к текущей модели движения. Для приведения фильтра в
равновесное к модели положение необходимо от 5–7 итераций, тогда как в результат фильтрации сглаживающим
сплайном маневры цели не привносят дополнительные
ошибки оценивания. Но при этом требуется гораздо большее количество вычислительных ресурсов.

Заключение
В результате исследования алгоритмов траекторной
обработки радиолокационных сигналов для нескольких
семейств траекторий движения целей можно сделать следующие выводы.
Для получения оптимальных результатов по критерию производительность–качество алгоритмы фильтрации целесообразно объединять. Фильтрацию параметров
замеров положения цели целесообразно выполнять с
помощью заданного набора фильтров, работающих независимо друг от друга. При этом число фильтров и их
реализации могут быть произвольными. Для управления
работой фильтров необходим отдельный блок, хранящий
пул фильтров, который на каждой итерации построения
оценок вызывает их в порядке приоритетов. Сначала необходимо вызывать наиболее приоритетный фильтр, т. е.
тот, который показал наибольшую эффективность (либо
по приоритетам, заданным по умолчанию). Если первый
фильтр позволяет выделить новую точку маршрута, то эта
точка присоединяется к маршруту и она используется в качестве наблюдения для построения оценок по всем фильтрам, т. е. все фильтры всегда участвуют в оценивании, но
текущее наблюдение выбирается по наиболее приоритетному фильтру. Если же первый фильтр на очередной итерации не определил новую точку маршрута, то выбирается
следующий по приоритету и процесс поиска повторяется.
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При выборе приоритетов использования фильтров необходимо руководствоваться следующими правилами: для
неманеврирующей или слабоманеврирующей цели целесообразно использовать стандартные алгоритмы калмановской фильтрации, не требующие сложных расчетов, а
для быстроманеврирующей цели целесообразно применять алгоритмы на основе сглаживающих сплайнов.
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