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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  проблемы.  Эффективность  функционирования  современных

радиолокационных  систем  и  комплексов  определяется  обеспечением  большой  дальности

обнаружения цели, высокой точности определения её координат,  повышением надежности,

разрешающей способности и тд.

Несмотря  на  значительный  прогресс  в  технике,  возросшие  требования  к  качеству

радиолокационной информации (РЛИ) во многих случаях не удается удовлетворить в рамках

традиционного построения радиолокационных систем (РЛС).

Одно  из  перспективных  направлений  -  переход  от  отдельных  РЛС  к

многопозиционным радиолокационным системам (МП РЛС),  состоящим из разнесенных  в

пространстве  передающих  и  приемных  пунктов  (или  однопозиционных  РЛС),  совместно

ведущих  радиолокационное  наблюдение  целей.  Информация,  полученная  в  вынесенных

приемных пунктах (ВПП) передается в пункт обработки информации (ПОИ), где происходит

совместная  обработка  полученных  данных,  что  позволяет  повысить  точность  определения

координат цели. Использование в МП РЛС цифровых методов обработки сигналов позволяет

дополнительно повысить качество обработки РЛИ.

Объединение  вышеизложенных  направлений  позволяет  создать  оптимальную

радиолокационную  систему.  Существенный  вклад  в  развитии  теории  и  принципов

построения  оптимальных  МП  РЛС  и  их  составных  элементов  внесли  как  отечественные

ученые  В.Я.  Аверьянов,  B.C.  Черняк,  Я.Д.  Ширман,  В.Н.  Манжос,  так  и  зарубежные  А.

Фарина,  Ф.А.  Студер  и  др.  Вместе  с  тем,  оптимальной  многоканальной  обработке  РЛИ

присущ  ряд  известных  недостатков.  В  связи  с  этим,  построение  оптимальной  МП  РЛС

вызывает  определенные  трудности,  поэтому  анализ  известных  и  разработка  новых

алгоритмов  децентрализованной  вторичной  обработки  РЛИ  в  МП  РЛС,

обеспечивающих  высокую  точность  оценивания  координатной  информации,  является

актуальной  задачей.  Вопросы  теории  децентрализованной  обработке  координатной

информации рассмотрены Д. С. Конторовым  и др.  Методы децентрализованной  вторичной

обработке РЛИ и принципы построения её систем с применением обратной связи в МП РЛС

разработаны Н.П. Богомоловым.

Цель  работы.  Разработка  алгоритмов  позволяющих  повысить  точность  оценивания

декартовых координат цели в двухпозиционной РЛС по сравнению с известными.

Данная цель достигается решением следующих задач:

1.  Разработкой  алгоритмов  обработки  РЛИ,  для  различных  вариантов  применения

прогнозированной оценки на этапе внутрипунктовой
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2.  Разработкой модифицированных алгоритмов фильтрации Калмана (ФК) в бистатической

и двухпозиционной РЛС при различных видах моделей движения цели.

3.  Использованием  искусственных  нейронных  сетей  (ИНС)  для  повышения  точности

прогнозированных оценок.

Предмет  исследования.  Предметами  исследования  являются  способы  и  устройства

вторичной  обработки  сигналов  в  МП  РЛС.  Модели  процесса  взаимодействия  радиоволн  с

объектами  в воздухе.

Методы  исследований.  Решение  поставленных  задач  было  осуществлено  на  основе

теории  радиолокации,  математической  статистики,  линейной  алгебры  и  имитационного

моделирования на ЭВМ.

На защиту выносится:

1.  Алгоритмы вторичной обработки в двухпозиционной РЛС, обеспечивающие  повышение

точности оценивания цели в декартовой системе координат, по сравнению с известными.

2.  Алгоритм децентрализованной  обработки в двухпозиционной РЛС с обратной связью из

пункта  обработки  информации  (ПОИ)  в  вынесенные  приемные  пункты  (ВПП),

значительно повышающий (20%) точность оценивания координат цели, чем алгоритм без

обратной связи.

3.  Нейрокомпьютерные алгоритмы обработки в двухпозиционной РЛС, которые позволяют

повысить точность прогнозированной оценки вектора состояния объекта, по сравнению с

ФК.

Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем:

1.  Разработан децентрализованный алгоритм вторичной обработки РЛИ в двухпозиционной

РЛС  с  обратной  связью  из  ПОИ  в  ВПП,  позволяющий  оценивать  координаты  цели  с

большей точностью, чем без обратной связи.

2.  Разработан способ  формирования  прогнозированной  оценки текущих координат цели  с

применением ИНС, позволяющий повысить точность прогнозированной оценки.

3.  Получены  эффективные  алгоритмы  вторичной  обработки  РЛИ  с  применением  ИНС,

позволяющие повысить точность оценки вектора состояния цели.

Практическая  ценность.  Заключается  в  улучшении  тактико-технических

характеристик  однопозиционных  РЛС  и  МП  РЛС  за  счет  созданных  вычислительных

программ,  позволяющих  реализовать  разработанные  алгоритмы,  которые  могут

использоваться при построении систем обработки РЛИ для существующих и перспективных

РЛС.
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Достоверность научных и практических результатов. Подтверждается корректным

применением  математического  аппарата,  обоснованностью  приводимых  выкладок  и



математических  преобразований,  расчетами  при  помощи  среды  программирования

MATLAB 6.5  на  ЭВМ.  Результаты  диссертационной  работы  внедрены  в  Научно-

исследовательском  институте  радиотехники  КГТУ,  в  Открытом  акционерном  обществе

Научно-исследовательский  институт измерительных приборов,  а также  в учебном  процессе

на  кафедрах  «Систем  автоматического  управления»  СибГАУ,  «Радиотехника»  КГТУ,  что

подтверждено соответствующими актами о внедрении.

Апробация  работы.  Материалы  диссертационной  работы  докладывались  и

обсуждались:  на  VIII  Всероссийском  семинаре  «Нейроинформатика  и  её  приложения»  в  г.

Красноярске (2000 г.); на IV Всероссийской научной конференции «Решетневские чтения» в

г.  Красноярске  (2000  г.);  на  III  всероссийской  научно-технической  конференции  молодых

ученых  и  студентов  «Современные  проблемы  радиоэлектроники»,  посвященной  106-й

годовщине  Дня  Радио,  Красноярск,  (2001  г.);  на  Всероссийской  научной  конференции  с

международным  участием  «Проблемы  развития  и  интеграции  науки,  профессионального

образования и права в третьем тысячелетии» в г.  Красноярск (2001  г.); на V Всероссийской

научной  конференции  «Решетневские  чтения»  в  г.  Красноярске  (2001  г.);  на  VI

международной  конференции  «Актуальные  проблемы  электронного  приборостроения»  в  г.

Новосибирске (2002 г.); на VI Всероссийской научной конференции «Решетневские чтения»

проводимой в составе 2-го Международного  Сибирского авиационно-космического салона

«САКС-2002»  в г. Красноярске (2002 г.).

Публикации.  По  материалам  диссертационной  работы  опубликовано  14  печатных

работ.

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,

заключения, списка использованной литературы и двух приложений. Работа изложена на 144

страницах машинописного текста, включает 69 рисунков, в список литературы включено 75

наименований, в том числе 14 работ автора (8 в соавторстве).

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  применения  обратной  связи  и

нейрокомпьютерных  технологий  в двухпозиционной  радиолокационной  системе  (ДП  РЛС)

для  повышения  точности  оценивания  координат  цели,  выполнен  обзор  литературы  по

материалам  отечественных  и  зарубежных  источников.  Сформулирована  цель  и  поставлена

задача исследований, научная новизна и положения представленные к защите, теоретическая

и практическая ценность.
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Первая  глава  посвящена  сравнительному  анализу  централизованной  и  различных

вариантов децентрализованной вторичной обработки РЛИ.

Приводится,  характеристика  координатной  информации  о  воздушных  целях,

получаемой в ВПП МП РЛС, представлены расчетные среднеквадратические ошибки (СКО)

измерений точностей оценки вектора состояния

Для уменьшения СКО измерений потенциальных точностей оценки вектора состояния

цели  предлагается  применять  в  МП  РЛС  алгоритмы  фильтра  Калмана.  При  оптимальной

вторичной  обработки  РЛИ  в  МП  РЛС  оценки  векторов  наблюдаемых параметров  каждого

ВПП  передаются  в  ПОИ,  в  котором  осуществляется  их  совместная  фильтрация.

Оптимальный алгоритм калмановской  фильтрации оценок координат цели имеет известные

недостатки:  возможность  работы  только  в  централизованном  режиме,  большой  объем

вычислительных операций и др. Для устранения вышеназванных недостатков в данной главе

предусматривается вторичная децентрализованная обработка РЛИ.

В  первом  алгоритме  в  ВПП  осуществляется  калмановская  фильтрация.  Полученные

оценки-  вектора  состояния  в  каждом  ВПП,  передаются  в  ПОИ.  В  результате  их

комплексирования  формируется  оценка  результирующего  вектора  состояния.  Данный

алгоритм обозначим - ФО - алгоритм (фильтрация-объединение).

Более эффективным методом повышения точности оценивания вектора состояния при

децентрализованной обработке в МП РЛС является алгоритм с применением обратной связи

из ПОИ в ВПП. Сформированная в ПОИ результирующая спрогнозированная оценка вектора

состояния  в  ВПП  заменяет  внутреннюю  экстраполированную  оценку  в  алгоритмах

фильтрации Калмана (ФОС-алгоритм; фильтрация-объединение-обратная связь).

Повышение  точности  оценивания  координат  цели  возможно  не  только  за  счет

использования  результирующей  прогнозированной  оценки  вектора  состояния,

сформированной  в  ПОИ.  Развитие  информационных  технологий  открывает  новые  пути

достижения  поставленных  целей.  Решение  задачи  повышения  точности  оценивания

координат  цели  в  ВПП  возможно  за  счет  применения  нейроинформатики.  Искусственные

нейронные  сети  (ИНС)  способны  решать  ряд  задач,  одна  из  которых  прогнозирование

(экстраполирование). Применение ИНС  с целью формирования прогнозированной оценки

вектора состояния цели позволяет разработать  новый алгоритм фильтрации ФНС-алгоритм

(ФНС - фильтр с нейронной сетью).

Вторая  глава  посвящена анализу процессов  фильтрации  координатной  информации

неманеврирующей  и  маневрирующей  аэродинамической  цели  в  бистатической  и

двухпозиционной  радиолокационной  системе  (ФО,  ФОС)  путем  математического

моделирования  на  ЭВМ  и  статистического  усреднения  результатов  моделирования.
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Двухпозиционная  радиолокационная  система  представляет  собой  частный  случай

многопозиционной  радиолокационной  системы,  при  этом  в  двухпозиционной  РЛС

сохраняются все основные  свойства многопозиционной РЛС, и уменьшаются требования к

вычислительным средствам при имитационном моделировании.

Математическая  модель движения аэродинамической цели  при  вторичной  обработке

радиолокационной информации с учетом дискретности процесса измерения координат цели

может быть задана системой линейных разностных уравнений

где  - вектор состояния в момент времени

- номер такта измерения;

- динамическая  матрица пересчета при равномерном  прямолинейном движении

цели имеет вид

где  - единичная и нулевая матрицы третьего порядка;

- период обзора РЛС (предполагается, что период обзора постоянен);

- гауссовский  случайный  вектор с нулевым средним  и корреляционной  матрицей

. Матрицу  принято называть матрицей дискретного маневра.

В  диссертационной  работе  рассматриваются  следующие  модели  движения

аэродинамической цели: первая представляет собой равномерное прямолинейное движение;

вторая - маневр по окружности; третья - прямолинейное равноускоренное движение.

В  качестве  модели  косвенных  измерений  выбрана  модель,  представленная  в

следующем виде

где  - вектор наблюдаемых параметров;

-  нелинейная  функция,  связывающая  вектор  состояния  с  вектором

наблюдаемых параметров;

-  вектор  ошибок  измерений,  элементы  которого  являются  белым  шумом  с

нулевым  средним  значением  и  корреляционной  матрицы  ошибок  вектора  наблюдаемых

параметров  -  математическое  ожидание.  Модель  (3)  является

нелинейной. Если для определения составляющих вектора состояния аэродинамической цели

используются координаты вектора наблюдаемых параметров
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где  - сумма наклонных дальностей от передающего пункта до цели и от цели до ВПП;

- азимут цели;

- угол места цели,

тогда нелинейная векторная функция  будет иметь вид

где  -  размер  базы  по  соответствующим  координатам  (Б  -  расстояние  между

передающим и приемным пунктом), значительно меньше дальности до цели.

При  моделировании  в  работе  выбрана  прямоугольная  система  координат,

представленная на рисунке 1. Центр системы координат совмещен с передающим пунктом, и

первым  ВПП  (приемо-передающий  пункт  111111).  Второй  ВПП  смещен  относительно

передающего на величину Б= 10 км по оси Y.

Рисунок 1 - Система координат

Уравнения  (1-3)  записаны  в  стандартной  форме  для  калмановской  теории

фильтрации. Алгоритм оценивания вектора состояния в дискретном фильтре Калмана может

быть представлен в следующем виде:
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где  - прогнозированная оценка вектора состояния,

- матричный коэффициент усиления,

- апостериорная матрица ошибок измерений вектора состояния,

- априорная матрица ошибок измерений вектора состояния,

- прогнозированная  оценка вектора наблюдаемых  параметров,

- статическая  матрица  пересчета.

Фильтр  Калмана  в  оценке  вектора  состояния,  которого  присутствуют  оценки

координат  и  скоростей  принято  называть  -  упрощенный  фильтр  Калмана  (УФК),  если  в

оценке  вектора состояния  ещё  имеются  оценки  ускорения - расширенный  фильтр  Калмана

(РФК).

В  ФО  - алгоритме  происходит  рациональное  распределение  этапов  обработки  РЛИ,

которое  позволяет  сократить  часть  вычислительных  затрат  путем  перехода  к

многомашинной  вычислительной  структуре.  Результирующая  оценка  вектора  состояния

сводится к выполнению операции статистического согласования

где  - результирующая  матрица ошибок;

- оценки вектора состояния первого и второго ВПП;

.- корреляционные матрицы точности первого и второго ВПП.

В  ФОС  -  алгоритме  после  комплексирования  соответствующих  оценок  координат

цели  в  ПОИ  вырабатывается  прогнозированная  оценка  на  основе  результирующей

оценки  , которая передается в приемные пункты.

Вычисленная  прогнозированная  оценка  ,  с  соответствующей  корреляционной

матрицей  поступая  в  ВПП,  заменяет  внутреннюю  (7,  10)  прогнозированную  оценку.

Так как результирующая оценка является более точной, по сравнению с прогнозированными

оценками  внутри  каждого  ВПП,  применение  обратной  связи  обеспечивает  повышение

точности  оцениваемых  координат  в  каждом  ВПП,  что  в  свою  очередь  повышает  точность

результирующей  оценки  в  ПОИ.  Вместе  с  тем  при  этом  появляется  взаимная  корреляция

между отфильтрованными оценками координат цели в каждом из приемных пунктов.

Разработка  алгоритма  обработки  была  проведена  с  учетом  взаимокорреляционной

связи  между  оценками  вектора  состояния  координат  цели,  полученными  в  различных

пунктах приема
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Результирующая оценка вектора состояния на выходе ПОИ определяется соотношением

-  обратная  блочной  корреляционной  матрице

ошибок  измерения,  полученной  с  учетом  возможной  их  взаимной  корреляции  где

Корреляционная матрица точности оценки результирующего вектора состояния имеет вид

где  -  элементы  блочной  матрицы  полученной  путем

обращения  блочной  корреляционной  матрицы  ошибок  измерения  с  учетом  взаимно

коррелированной матрицы ошибок измерения

где  - транспонированная прогнозированная корреляционная матрица точности.

Структурная схема ФОС - алгоритма приведена на рисунке 2.  В первом ВПП

Рисунок 2 - Структурная схема децентрализованного  алгоритма обработки  с обратной

связью (ФОС)
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изображена  структурная  схема,  основанная  на  алгоритме  фильтра  Калмана  (6).  Отличие  от

алгоритма  фильтра  Калмана  заключается  в  том,  что  заменяется  на

. В ПОИ производится вычисления  согласно  соотношений  (6,14)

Третья  глава  посвящена  разработке  и  исследованию  фильтра  с  ИНС,  анализу

факторов  влияющих  на  устойчивость  работы  алгоритмов  вторичной  обработки.  Проводится

сравнительный  анализ  результатов  фильтрации  координатной  информации

неманеврирующей  и  маневрирующей  цели  в  двухпозиционной  системе  путем

имитационного  моделирования  на  ЭВМ  и  статистического  усреднения  результатов

моделирования.

Целью  применения  ИНС  при  обработке  РЛИ  является  повышение  точности

прогнозированной  оценки  вектора  состояния  в  ВПП.  Моделирование  работы  ФНС  -

алгоритма  осуществлялось  в  декартовой  системе  координат.  При  непосредственном

использовании  координат  цели  в  декартовой  системе  необходимо  учитывать  модель

движения  цели,  как  на  дальних,  так  и  на  ближних  расстояниях,  различные  направления

полета, различные скорости.  В  качестве  инвариантов можно  выбрать приращение координат

за один отсчет времени. В  системе выбранных инвариантов движение по  всем параллельным

прямым  с  постоянной  скоростью  будет  иметь  одинаковое  представление.  Использование

данной  системы  инвариантов  и  знание  начального  положения  объекта  достаточно  для

восстановления траектории. Сформированный вектор

где  f-  номер вектора,

-  оценки  вектора  наблюдений,  пересчитанные  в  декартову  систему

координат на  такте  измерения,  будут использованы  при  создании  задачника.  Вектор

можно  вычислять  на  каждом  такте  измерений.  Применение  ИНС  позволяет,  имея

несколько  последовательных  векторов  сформировать  временной  ряд  и  осуществить

прогноз  следующего  значения.  Зная  начальное  местоположение  цели  и  рассчитав

прогнозированное смещение цели, можно предсказать траекторию движения  цели  Поэтому,

формируя  примеры  в  «задачник»  по  принципу  "вход-требуемый  выход",  в  качестве  входа

используется  последовательность  векторов  и  приравнивается

к  будущему  «истинному»  смещению  Так как сигналы от цели принимаются с шумами,

то  под  «истинным»  смещением,  подразумевается  расстояние,  на  которое  цель  переместится
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за  период  обзора  РЛС  без  учета  шумов  измерения.  Входной  вектор  формируется  за

последние пять тактов измерений.

Таким  образом,  каждая  строка  задачника  с  обучающей  последовательностью

(выборкой) представляет собой обучающий пример,  где первые  12  чисел - входные  значения

сети, а  13,14,15 - желаемое значение  выхода

Характерной  особенностью  работы  ИНС  является  тот  факт,  что  она  будет  работать

только  в  том  диапазоне  значений,  в  котором  обучена.  Это  условие  означает  необходимость

перебора  всего  диапазона  возможных  скоростей  и  направлений  полета.  В  связи  с  этим,

появляется несколько возможных вариантов использования ИНС:

во-первых - одна ИНС  «обученная» всему диапазону скоростей,  направлений  и  типов

возможных маневров;

во-вторых  -  несколько  ИНС,  обученных  с  перекрытием  диапазонов  скоростей  и

маневров;

в-третьих  -  использование  двух  ИНС,  первая  -  обученная  на  прямолинейное

движение цели,  а вторая - на движение цели с маневром.

При  оценивании  координат  цели  можно  использовать  на  различных  участках

траектории  разные  ИНС,  т.е.  на  прямолинейном  одну  сеть,  а  после  обнаружения  маневра

(допустим при помощи детектора маневра) сразу переключиться на другую  нейронную  сеть.

После  того,  как  задачники  составлены  необходимо  обучить  по  ним  нейронные  сети.

«Обучив» НС  можно использовать их для решения поставленной задачи.

Повышение  точности  оценивания  РЛИ  за  счет  прогнозирования  координат  цели

приводит к созданию нового фильтра с нейронной сетью на основе фильтра Калмана. В ФНС

происходит  замена  оценки  прогнозированного  значения  вектора  состояния

полученного  при  произведении  на  прогнозированную  оценку  вектора  состояния

сформированную  с  применением ИНС  В  остальном  работа  фильтра  остается

неизменной.

Разработанный  дискретный  фильтр  отличается  от  ФК  (6)  только  алгоритмом

одношагового предсказания:

Структурная схема ДП РЛС с применением ФНС в ВПП приведена на рисунке 3.
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Рисунок 3 - Структурная  схема децентрализованного  алгоритма обработки  с ИНС

дляДПРЛС(ФОФНС):

(АВ - алгоритм выбора; ИНС  1  - нейронная сеть обученная на равномерное прямолинейное

движение цели; ИНС 2 - нейронная сеть обученная на движение цели с маневрами)

При  использовании  обученной  сети  в  ФНС  фильтре,  вычисление  возможно  с

использованием  отфильтрованных  оценок  координат  вектора  состояния  вместо  вектора

наблюдений.  При  этом  необходимо  чтобы  последний  вектор  вычислялся  с

использованием  принятого  вектора  наблюдений  на  (k)  шаге,  пересчитанного  в  декартову

систему  координат  и  отфильтрованной  оценкой  вектора  состояния  на  предыдущем

шаге фильтрации

Данный  вектор  поступает  на  вход  нейронной  сети  с  предыдущими  3  векторами

На  выходе  нейронной  сети  формируется  значение

следующего  вектора  и  вычисляется  оценка  вектора  состояния

координат цели состоящая из оценок вектора координат
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и  оценок вектора скоростей

соответствующие  (k)  такту  измерений.  Этот  вектор  аналогичен  вектору  прогнозированного

значения  который  вычисляется  в  упрощенном  фильтре  Калмана.  Он  содержит

прогнозированные оценки координат и скоростей цели.

Комплексирование  оценок  координат  цели  алгоритма  ФНС,  вычисленных  в

вынесенных приемных пунктах, происходит в ПОИ по  алгоритму (11)  (ФО  ФНС).

Модели движения цели  (1-2),  модели измерения  ее  координат (3-5),  а также основные

соотношения  (6-10),  описывающие  алгоритмы  дискретного  ФК,  являются  исходными

предпосылками  для  его  практической  реализации.  Оценку  эффективности  работы

алгоритмов  ФК проведем путем имитационного  моделирования его работы на ЭВМ.

Полученные  результаты  моделирования  иллюстрируются  графической  зависимостью

среднеквадратических  ошибок  оценивания  фильтрации  (в  метрах)  от  номера  шага

фильтрации  а  также  ошибками  разности  в  метрах,  между  истинным

значением  координат  цели  и  отфильтрованным  от  номера  шага  фильтрации.

Ошибки  разности  и  СКО  измерения  алгоритмов  фильтрации  сформированы  путем

статистического  усреднения  результатов  фильтрации  по  методу Монте-Карло.

Результаты  вторичной  обработки  РЛИ  аэродинамической  цели  в  двухпозиционной

радиолокационной  системе  по  координате  х  представлены  на рисунках  4-6,  по  координатам

у  и  z характер  изменения  кривых  аналогичен  характеру  изменения  координаты х  и  в  связи  с

этим  не  приводится.  Кривые  обозначенные  под  номером  1  соответствуют  алгоритму  ФО,

кривые  под  номером  2  алгоритму  ФОС  с  учетом  взаимной  корреляции  между  ВПП,  кривые

под  номером  3  ФО  ФНС.  На  рисунке  4  также  представлены  результаты  оценивания

координат  цели  ФОС  алгоритмом  без  учета  взаимной  корреляции  (кривая  4).  Ошибки

оценивания  и  разности  при  слежении  за  целью  движущейся  прямолинейно  равномерно

приведены  на  рисунке  4,  маневрирующей  по  окружности  на  рисунке  5,  прямолинейное

равноускоренное движение на рисунке 6.
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Результаты  оценивания  координатной  информации  на  прямолинейном  участке

траектории (рисунок 4) показывают преимущество разработанных алгоритмов  ФОС (на 20%)

и  ФО  ФНС  (на 40%)  по  отношению  к известному  ФО в установившемся режиме  работы.  Из
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анализа  приведенных  на  рисунках  5-6  кривых,  характеризующих  фильтрацию  координат

маневрирующей  цели  разработанными  алгоритмами  следует,  что  процесс  оценивания

является  устойчивым  и  сходящимся,  а  лучшие  результаты  оценивания  координат  цели

показал разработанный алгоритм  ФО  ФНС.

В  приложении  1  приведены  структурные  схемы  ИНС  полученные  в  работе  и

вербальное описание.

В  приложении  2  приведены  копии  документов,  свидетельствующие  о  внедрении

результатов  диссертационной  работы.

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ

1.  Обоснована  возможность  применения  различных  вариантов  прогнозированной

оценки  вектора состояния  в ВПП с  использованием алгоритмов фильтра Калмана.

2.  На  основе  предложенной  методики  применения  нейрокомпьютерных  алгоритмов для

обработки РЛИ разработан алгоритм фильтрации с ИНС (ФНС).

3.  Получены  оценки  погрешности  и  дана  оценка  дисперсии  погрешности  для

алгоритмов с применением фильтров Калмана и для алгоритмов на основе ИНС.

4.  Предложены  варианты  применения  фильтра  Калмана  при  децентрализованной

обработке  и  ИНС  в бистатической  и двухпозиционной РЛС  при  слежении за  маневрирующей

целью.

5.  Разработано  программное  обеспечение,  на  основе  предложенных  алгоритмов,

позволяющее  производить  имитационное  моделирование  разработанных  и  известных

алгоритмов.

ПО  МАТЕРИАЛАМ  ДИССЕРТАЦИИ  ОПУБЛИКОВАНЫ  РАБОТЫ

1.  Богомолов,  Н.  П.  Применение  линейных  рекуррентных  алгоритмов  фильтрации  в
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