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Общая характеристика  работы 

Актуальность  работы.  Постоянное  совершенствование  авиационной  техники, 
растущие потребности в воздушных перевозках, организационные  и структурные из
менения  в  системах  использования  воздушного  пространства  (ИВП)  и  управления 
воздушным  движением  (УВД)  предопределяют  повышение требований  к современ
ным и перспективным автоматизированным системам управления воздушным движе
нием (АС УВД). Подсистема наблюдения за воздушной обстановкой, являясь ключе
вым функциональным элементом АС УВД, в первую очередь должна соответствовать 
новым  требованиям,  изменяющимся  под  влиянием  различных  организационно
экономических и технических факторов, таких как: 

 увеличение интенсивности воздушного движения; 
  сокращение  минимальных  интервалов  эшелонирования  при  полетах  по  воз

душным трассам, внедрение процедур зональной навигации и концепции «свободного 
полета»; 

  укрупнение  зон  ответственности  центров  Единой  системы  организации  воз
душного движения (ЕС ОрВД); 

 межведомственная информационная интеграция подсистем наблюдения за воз
душной обстановкой и УВД; 

  совершенствование  летных  характеристик  воздушных  судов  (ВС)  государст
венной авиации. 

Одной из значимых современных тенденций является организационная, инфор
мационная и техническая интеграция систем и средств наблюдения за воздушной об
становкой и контроля воздушного пространства (ВП) различной ведомственной при
надлежности. Так, в соответствии с федеральной целевой программой  «Совершенст
вование федеральной системы разведки и контроля воздушного пространства Россий
ской  Федерации  (20072010  годы)»,  утвержденной  Постановлением  Правительства 
Российской  Федерации  от 2 июня 2006  г. №345, основным  направлением  развития 
средств контроля ИВП и УВД Минобороны и Минтранса России является последова
тельная  их интеграция  в единую  автоматизированную  систему.  При  этом, для  кон
троля ИВП и обеспечения безопасности полетов как государственной, так и граждан
ской авиации будут использоваться системы и средства, разработанные с учетом тре
бований Минобороны и Минтранса России. 

Кроме того, согласно  Указа Президента РФ от 05.09.2005 №  1049 и соответст
вующего Постановления Правительства  РФ от 30.03.2006 №173 «О Федеральной аэ
ронавигационной  службе», функции контроля за ИВП и УВД  над всей территорией 
РФ должны обеспечиваться единым федеральным органом  Росаэронавигацией. 

Таким образом, в настоящее время контроль за ИВП и УВД как в трассовых, так 
и во внетрассовых  секгорах ВП должен обеспечиваться  гражданскими  органами ЕС 
ОрВД с использованием существующих и перспективных систем и средств наблюде
ния за воздушной обстановкой. 

Необходимо также отметить, что современное состояние  и тенденции развития 
авиационной техники предопределяют все более жесткие требования к средствам на
блюдения за воздушной обстановкой. К одной из основных тенденций развития воен
ного самолетостроения можно отнести создание нового типа сверхманевренных лета
тельных аппаратов, способных выполнять маневры со сложными пространственными 
эволюциями. 
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В связи с этим к подсистеме  наблюдения за воздушной обстановкой  современ
ных и перспективных АС УВД предъявляются  существенно более высокие требова
ния  по  обеспечению  контроля  местоположения  ВС различной  ведомственной  при
надлежности  как  при  их  равномерном  и  прямолинейном  движении  по  воздушным 
трассам, так и при интенсивном маневрировании во внетрассовом ВП. 

Применяемые в существующих АС УВД гражданского назначения методы обра
ботки информации о воздушной обстановке в основном рассчитаны  на контроль ме
стоположения ВС гражданской авиации в пределах воздушных трасс. Необходимость 
контроля местоположения высокоманевренных ВС государственной авиации сущест
венно усложняет процесс УВД во внетрассовом секторе ВП и, в конечном итоге, мо
жет привести к снижению уровня безопасности полетов. 

Одним из возможных путей решения данной проблемы является совершенство
вание методов обработки  информации,  используемых  в современных  и перспектив
ных АС УВД при наблюдении за воздушной обстановкой. 

Цель и задачи  исследований. Целью диссертационной  работы является повы
шение функциональных возможностей современных и перспективных АС УВД в час
ти обеспечения  контроля  местоположения  интенсивно маневрирующих  ВС государ
ственной авиации для сохранения требуемого уровня безопасности полетов. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 
  разработаны  и исследованы различные типы алгоритмов обработки  информа

ции при сопровождении  интенсивно маневрирующих ВС, оценены их преимущества 
и недостатки относительно используемых в современных АС УВД; 

 разработана методика комплексной оценки эффективности  функционирования 
алгоритмов, учитывающая  различные  критерии  и условия применения  и позволяю
щая оценить относительную  эффективность различных типов алгоритмов  между со
бой; 

  на  основе  разработанной  методики  получены  комплексные  количественные 
оценки эффективности  функционирования  всех исследуемых типов алгоритмов, вы
бран  наиболее  эффективный  алгоритм  с точки  зрения  возможного  использования  в 
современных и перспективных АС УВД. 

Методы исследований. При синтезе и исследовании алгоритмов обработки ин
формации  были  использованы  методы  марковской  теории  оценивания  случайных 
процессов, методы оптимальной линейной и нелинейной фильтрации, методы теории 
идентификации параметров систем. При разработке методики оценки эффективности 
алгоритмов  использовались  положения  теории  систем,  теории  полезностей,  теории 
измерений, теории принятия решений. При имитационном моделировании использо
вался метод статистических испытаний МонтеКарло. 

Научная новизна работы. Научная новизна диссертационной работы состоит в: 
  использовании  при синтезе алгоритмов обработки информации процедур ана

логодискретной  фильтрации,  как  наиболее точно отражающих  процесс  обновления 
информации о воздушной обстановке в существующих АС УВД; 

  применении  методов адаптации  алгоритмов  обработки  информации, ранее не 
использовавшихся  в  подсистеме  наблюдения  АС  УВД,  позволяющих  более  точно 
контролировать  местоположение  интенсивно  маневрирующих  ВС  государственной 
авиации; 

  разработанной  методике комплексной оценки эффективности  функционирова
ния алгоритмов обработки информации, учитывающей различные критерии и условия 
применения  и  позволяющей  получить  количественную  оценку  эффективности  раз
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личных типов перспективных алгоритмов  по отношению друг к другу, а также к ис
пользуемым в существующих АС УВД алгоритмам. 

На защиту выносятся следующие научные положения и результаты: 

1) Математическая модель динамики движения ВС, учитывающая различные па
раметры возможного маневра: 

 увеличение размерности модели динамики движения ВС до 4го порядка; 
  изменение случайной составляющей  маневра  в пределах значений, соответст

вующих максимально возможному ускорению ВС от 0 до 10g; 
 изменение  длительности маневра в пределах от 1 до 60 с. 
2) Алгоритмы, обеспечивающие  более высокие (по сравнению с существующи

ми в АС УВД) характеристики точности и устойчивости при обработке информации о 
местоположении интенсивно маневрирующих ВС. В основу синтеза пяти различных 
типов адаптивных алгоритмов были положены: 

 Sмодификации фильтра Калмана; 
 измеритель с оптимальной коррекцией прогноза состояния; 
 многоканальный измеритель для постоянных параметров моделей состояния; 
 многоканальный измеритель с перекрестными связями; 
 измеритель с идентификацией параметров модели состояния. 
3)  Методика  комплексной  оценки  эффективности  функционирования  алгорит

мов обработки  информации, учіпывающая  различные  критерии и условия  примене
ния, позволяющая  количественно оценить  относіггелыгую эффективность  различных 
типов алгоритмов между собой. 

4) Результаты  исследования  синтезированных  алгоритмов, а также сравнитель
ные оценки их эффективности, полученные на основе разработанной методики. 

Практическая значимость работы состоит в том, что: 
 разработанные методы могут быть применены в современных и перспективных 

АС УВД для обеспечения контроля местоположения интенсивно маневрирующих ВС 
государственной авиации, что позволит повысить точность информации о воздушной 
обстановке и обеспечит увеличение уровня безопасности полетов; 

  разработанная  методика  комплексной  оценки эффективности  может быть ис
пользована  для определения  наиболее  подходящих  алгоритмов  обработки  информа
ции в АС УВД для различных условий использования и ограничений. 

Внедрение  результатов.  Результаты  диссертационной  работы  использованы 
при  выполнении  ОКР «Автоматизированная  система  управления  полетами,  навига
ции, посадки и связи для аэродромов государственной авиации» (шифр «Рейс2000») 
в  ОАО  «НПО  «ЛЭМЗ», при  выполнении  ОКР  по  созданию  изделия А100  в  ОАО 
«Концерн радиостроения «Вега», в учебном  процессе ВВИА им. Н.Е. Жуковского, а 
также при выполнении НИР «Дециан08» в 24 НЭИУ МО РФ. 

Апробация  результатов.  Материалы  диссертации  докладывались  и  обсужда
лись на VIII Всероссийской научнотехнической конференции в ТВВАИУРЭ (Тамбов, 
2006 г.), НТС в 24 НЭИУ МО РФ и межкафедральных семинарах в МГТУ ГА. 

Публикация  результатов. Основные  результаты диссертации  опубликованы  в 
восьми научных статьях (четыре из которых   в изданиях, рекомендованных ВАК для 
опубликования научных результатов диссертационных работ). 

Структура  и объем  работы. Диссертация  состоит  из  введения, трех  глав, за
ключения,  библиографического  списка  использованной  литературы.  Общий  объем 
рукописи составляет  130 страниц, включает 59 рисунков,  13 таблиц. Библиографиче
ский список содержит 67 источников. 
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Содержание работы 
Первая  глава  посвящена  обзору  существующих  и  перспективных  АС  УВД, 

описанию средств, используемых в качестве источников информации для подсистемы 
наблюдения АС УВД и оценке влияния современных тенденций развития авиации на 
повышение требований к характеристикам АС УВД. 

Показано, что подсистема наблюдения за воздушной  обстановкой, являясь важ
нейшей частью современных  и перспективных  АС УВД,  должна  обеспечивать пол
ный и объективный  контроль местоположения  всех ВС, находящихся  в ВП, контро
лируемом АС УВД. Устойчивое сопровождение ВС как в трассовом, так и во внетрас
совом секторах является залогом обеспечения безопасности  воздушного движения и 
эффективности использования ВП. 

Рассмотрены  основные  факторы,  определяющие  состояние  и  перспективы раз
вития  подсистемы  наблюдения  за воздушной  обстановкой. Дана  краткая характери
стика  каждого  фактора  и оценена  степень его влияния  на  повышение требовании к 
подсистеме наблюдения за воздушной обстановкой. 

К наиболее значимым факторам отнесены современные тенденции: 
  информационной  и технической  интеграции  систем  и  средств  наблюдения  за 

воздушной обстановкой различной ведомственной принадлежности; 
 совершенствования маневренных характеристик ВС государственной авиации. 
Далее проведен анализ методов обработки информации, используемых в подсис

темах  наблюдения  современных АС УВД. Показано, что  совершенствование  манев
ренных характеристик  авиационной техники, с одной  стороны, и тенденции к инте
грации систем и средств наблюдения за воздушной обстановкой различных ведомств 
в единую систему, с другой стороны, существенно повысят требования к алгоритмам 
обработки информации, используемым  в подсистемах  наблюдения  существующих и 
перспективных АС УВД. 

Требования  одновременного  сопровождения  нескольких  сотен  ВС  при ограни
ченной  производительности  вычислительных  систем  современных  АС  УВД предо
пределяют необходимость использования  упрощенных  математических  моделей ди
намики  движения  ВС, основанных  на  гипотезе  движения  с  постоянной  скоростью. 
Такие  модели  движения  в достаточной  мере  удовлетворяют  условиям  слежения  за 
гражданскими ВС на трассах. Однако, при сопровождении интенсивно маневрирую
щих ВС, когда появляется продольное и поперечные ускорения (производные ускоре
ния), экстраполяция местоположения ВС будет выполняться с достаточно большими 
ошибками. Это влечет за собой появление нарастающих ошибок оценивания всех фа
зовых  координат ВС и повышает вероятность  срыва  сопровождения. Примером по
добного интенсивного маневра может быть выполнение ВС разворота в вертикальной 
плоскости с малым радиусом, когда за несколько секунд направление вектора скоро
сти изменяется на противоположное. 

Применяемые в существующих  и разрабатываемых  АС УВД алгоритмы сопро
вождения ВС, основанные на классических калмановских фильтрах 2го или 3го по
рядка, в полной мере не могут обеспечить устойчивое сопровождение  высокоманев
ренньгх ВС на всех этапах полета. 

В заключении главы сделан вывод о том, что для обеспечения  контроля место
положения ВС государственной  авиации и УВД во  внетрассовых  секторах ВП в со
временных и перспективных  АС УВД необходимо использовать  более совершенные 
алгоритмы.  Использование  подобных  алгоритмов  позволит  повысить  безопасность 
полетов как гражданской, так и государственной авиации. 
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Во второй главе выбрана математическая модель динамики движения ВС, учи
тывающая различные варианты возможного маневра, обоснованна необходимость ис
пользования  при  синтезе  адаптивных  алгоритмов    процедур  аналогодискретной 
фильтрации, синтезированы  пять различных типов адаптивных  алгоритмов сопрово
ждения ВС и исследованы их характеристики. 

В качестве  математической  модели динамики  движения  ВС выбрана  классиче
ская модель Зингера с уравнением состояния: 

X(k) = F(k^ l )X(k l ) + G(k)t],(k),  (1) 

где  Х(к)    вектор  оцениваемых  фазовых  координат  на  kом  цикле  обработки 
информации; 
F(k,k 1)   переходная (фундаментальная) матрица; 
G(k)   матрица формирующих шумов; 
цх(к)    белый гауссовский шум, характеризующий случайный маневр ВС, с 
нулевым математическим ожиданием и дисперсией  а'(к). 

Переходная матрица  F(k,k 1) в этом случае определяется выражением: 

F(k,k1) = 

1 

0 

0 

т 

1 

0 

Д[1 + оГ + е"т 

а 
І[,е] 
а 

е  т 

(2) 

где Т   интервал дискретизации, как правило, равный периоду обновления  информа
ции о ВС;  а    величина, обратная постоянной времени маневра тм (а  = 1/тм ). 

Значение интервала дискретизации Т, в используемых  моделях состояния явля
ется фиксированным и может составлять от 5 с до 20 с (для аэродромных и трассовых 
АС УВД). Значения параметра а  зависят от предполагаемых маневренных характери
стик ВС. Например, а»1/60 (при медленном развороте ВС),  а«1/20... 1/5 (при интен
сивном маневре ВС), а»1 (при атмосферной турбулентности). Интенсивность случай
ной  составляющей  маневра  ВС, характеризуемая  дисперсией  а* (к)  белого  гауссов
ского шума, также зависит от маневренных характеристик и типа ВС. Характеристики 
маневренных возможностей различных типов ВС приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Типы  ВС 

Пассажирские,  транспортные 
самолеты 

Вертолеты 
Истребителиперехватчики  3го 
поколения 
Истребителиперехватчики  и мно
гофункциональные  самолеты  4го 
поколения 

Истребителиперехватчики  и мно
гофункциональные самолеты  5го 
поколения 

Максимальная  скорость 
(в проекции  на оси  прямоуголь

ной декартовой  СК),  м/с 

300 

100 

680 

830 

900 

Дисперсия 
скорости, 

мѴ с1 

10000 

1100 

51380 

76540 

90000 

Максимальное  ускорение 
(в проекции  на оси  прямоугольной 

декартовой  СЮ, **/*? 

IS 

25 

70 

90 

95 

Дисперсна 
ускорения, 

мѴ  

25 

70 

540 

900 

1003 

Использование процедур аналогодискретной  фильтрации позволяет более адек
ватно отражать реальную физическую сущность процесса обновления информации о 
ВС в современных АС УВД. Интервал дискретизации модели  т, в этом случае, выби



рается  меньше  периода  обновления  информации  Т.  Уравнение  наблюдения,  в  этом 
случае, будет иметь вид: 

Z(k)  = Q2(k)[HX(k) + Ј„(k)](  (3) 

Г1,  при  к  =  іТ/т,  і = 0,1,2..., 
где  Q«( kH f t  ь  х/  4) 

[О,  при к  *  іТ/т, 
  признак поступления  очередных измерений; Z(k)   измеряемые фазовые коор

динаты; 
Н   матрица связи вектора состояния с вектором измерения; Ји(к)   вектор белых га
уссовских шумов измерений с нулевым матожиданием  и дисперсией  oj(k). 

Апостериорная  ковариационная  матрица  ошибок  для  алгоритма  аналого
дискретной фильтрации определяется из следующих уравнений: 

j[EK,(k)H]D(k,kl),  прик=ІТ/г; 
JD(k,kl),  прик*ІТ/г;  (  ' 

(б) 
Кф(к) = 0(к,к1)ІГ[НО(к,к1)Нт  +  ст;(к)Г'; 

D(k,kl)  = F(k,kl)D(kl)F'(k,k~l)  + G(k)cjJ(k)GT(k). 

Оценки вектора  состояния  в алгоритме аналогодискретной  фильтрации вычис
ляются по рекуррентным соотношениям: 

х о с ) = I
х
"

0 0 + K
*

( k ) [ Z ( k )
"

  н х
»

( к )
1   "Р

и к
  =

І Т / Г


jx„(k),  прик*П7г,  (7) 
X„(k) = F(k,kl)X(kl). 

В уравнениях  (4)   (7) Т   период поступления очередных измерений,  х «  Т  
интервал дискретизации модели состояния, к   соответствующие моменты дискрети
зации. 

Отличие алгоритма аналогодискретной фильтрации от классического калманов
ского алгоритма заключается  в том, что экстраполяция  вектора состояния Х(к) и ко
вариационная матрица ошибок экстраполяции  D(k,k1) вычисляются  с малым интер
валом  т,  а измерения  (3) и коррекция вектора оценок (7) происходят с большим ин
тервалом Т. При этом в моменты между поступлениями измерений вектору  Х(к) при
сваивается  значение  вектора  Х,Д),  а апостериорной  ковариационной  матрице оши
бок фильтрации D(k) присваивается значение ковариационной матрицы ошибок экст
раполяции D(k,k1). 

Достоинством алгоритма аналогодискретной фильтрации является возможность 
непрерывно (с малым  интервалом  х)  получать информацию о фазовых  координатах 
сопровождаемых ВС при достаточно большом периоде поступления измерений Т. 

На основе алгоритма аналогодискретной  фильтрации были синтезированы пять 
различных типов адаптивных алгоритмов сопровождения: 

 алгоритм с обнаружителем маневра и коррекцией коэффициентов усиления (S
модификация фильтра Калмана); 

 измеритель с оптимальной коррекцией прогноза состояния (ОКПС); 
  МЕіогомодельный  измеритель  для  постоянных  параметров  моделей  состояния 

(ППМС); 
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  многомодельный  измеритель  с  перекрестными  связями  между  моделями  со
стояния (ПСМС); 

 измеритель с идентификацией параметров модели состояния (ИПМС). 

Sмодификация фильтра Калмана (рис.  1) 

і ОБНАРУЖИТЕЛЬ  S(k>  |  КОРРЕКТОР 

!  MAHESPA  I 

ФИЛЬТР КАПМАИА 

Рис.  ] 

Начало маневра идентифицируется по правилу: 

AZ'(k)AZ(k) > trJM(AZ(k)AZT(k))}= trjlID(k,k   1)НТ  + aj(k)}, 

где tr{...}   след матрицы, М{...)   символ математического ожидания. 

Весовой коэффициент S вычисляется по правилу: 
tr[AZ(k)AZT(k)  HG(k)a^(k)GT(k)HT  с7„(к)] 

tr[HF(k, k  l)D(k   1)FT (k, k  1)НТ ] 
Коэффициент  усиления  корректируется  за  счет  изменения  априорной  ковариа

ционной матрицы ошибок: 
D(k,kl) = SF(k,kl)D(kl)FT(k,kl) + G(kl)c;(kl)GT(kl),  (10) 

S(k) = 

(8) 

(9) 

Измеритель с ОКПС (рис.  2) 

 A ^ t = 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬ УПРАВЛЯЮЩИХ 
ПОПРАВОК ПРОГНОЗ* 

СОСТОЯНИЯ 

Кс<М 

 ;  

1 

dp".. 
Xrlk) 

• i = ^ ,  T  ,jN  ' 

ФИЛЬТР  КАЛМАНА 

Адаптация  фильтра сопровождения  к изменению динамики движения ВС осно
вана на оптимальной коррекции прогноза  Х}к(к) при определении оценки вектора со
стояния  Х(к) по формулам (7)  путем введения аддитивной управляющей поправки ик. 

Вектор  ик  управляющих  поправок  является  оптимальный  по  минимуму  функ
ционала качества: 

i = MizHX„rQrzHxp]+u;KpuK};  (И) 
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где Qp   матрица штрафов за точность приближения  НХрк Z; К р   матрица штрафов 

за  величину  управляющих  поправок; М{...}    математическое  ожидание  случайной 
величины. 

Используя алгоритмы статистической теории оптимального управления для оп
ределения значения вектора управляющих поправок можно получить выражение: 

а, (к) = R„[(E  НКф(к))(г(к)  НХ„ (к))], 

где 
Rpy=(H'QpH + Kp)'H'Qp 

 матричный коэффициент усиления ошибки управления; 
X,p(k) = F(k,kl)Xp(kl) 

 прогноз состояния оцениваемого процесса. 
Результирующая оценка вектора состояния определяется выражением: 

Xp(k) = X5p(k) +  {Rpy[EHK,(k)]+K,(k)j[z(k)HX]p(k)] 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

Многомодельный измеритель для ППМС (рис.  3) 
При  синтезе  алгоритма  на  основе  многомодельного  измерителя  для  ППМС 

предполагается, что множество возможных значений параметров и типов маневра ВС 
фиксировано, конечно и определенно для каждого момента времени. 

ФИЛЬТР КАРМАНА {|М1»Й Канжі^ ] 

Рис.  3 

Область возможных гипотез  Е" дискретизируется в соответствии с предположе
ниями о возможных вариантах состояния ВС (отсутствии или наличии маневра, типе 
маневра и значениями параметров маневра). 

Е"={т7,  і = 0 > П ,  (16) 
где М   количество возможных гипотез состояния ВС; т°    гипотеза отсутствия 

маневра; т ' ,  і = 1.М1    гипотезы наличия маневра определенного типа. 
Оптимальная оценка вектора состояния Х(к) в этом случае определяется как: 

X(k) = |;X(k,mi)P(ml|Zk),  (17) 
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где X(k,m')    условная оценка вектора состояния фильтром Калмана, «настроен
ным» на т'ю  гипотезу  состояния ВС, которая  определяется  классическими уравне
ниями  (7)  с  параметрами  F(k,k1),  а,,  тм  ,  соответствующими  этой  гипотезе; 
P(m'|zk)    апостериорная  вероятность  гипотезы  т '  при  условии  получения  Zk  = 

[Z(l)...Z(k)]    совокупности  наблюдений до кго момента  времени,  которая опреде
ляется соотношением: 

,  „  P(miZk')P(Z(k)|zk|,ml) P(m'jzk) = д і  L  М 
^P(mJ|zk"')P(Z(k)|Zk',mJ) 
jo 

(18) 

где  P(Z(k)|Zk  ',m')   условная одношаговая  функция  правдоподобия,  определяе
мая плотаостъю  вероятности наблюдения Z(k) при условии получения  совокупности 
наблюдений до (kl)ro  момента  времени и нахождении ВС в состоянии, соответст
вующем  m'ой гипотезе. С учетом гауссовской аппроксимации  плотности вероятно
сти для условной одношаговой функции правдоподобия можно получить: 

хехр

7(2п)° detJHD1 (к,к  1)НТ + а](к)}' 

AZ^(k)AZ,(k) 
(19) 

2HD'(k,kl)HT+<(k)J 
где  D'(k,k1)    ковариациоішая  матрица  ошибок  экстраполяции,  вычисляемая 

для гипотезы ml по формулам (6) в каждом из фильтров, «настроенных» на различные 
гипотезы;  AZi(k) = Z(k)HXIll[(k)  обновляющий  процесс (невязка),  рассчитываемая 
в фильтре, «настроенном» на гипотезу состояния ВС m'; n   размерность вектора Z(k). 

Многомодельный измеритель с ПСМС (рис. 4) 

fflkll  іі  D(kl>  Х ^ І к  І І і Ю ^ І Ы І 

Р і п і і . і г  і 

, . і  ФК 

Объединение по 
вероятностям 
для  модели m" 

X'""(k>  I .V"  (k) 

г—'Zl  t _ 

Вычисление 
вероятностен 

Объединение по 
вероятностям 
для  модели tn" ' 

Комбинация  ^  t 

выходнол  I [ 

PlmJmi.Z'i 

PlmJlZ1: 

V(ki  pin  )iit)  ma  xq)  D"(fc) 
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При  реализации  алгоритма  на  основе  многомодельного  измерителя  с  ПСМС 
считается, что уравнения состояния и наблюдения описываются аналогично (1), (3): 

Х(к) = F(mj )Х(к 1) + G(m{ )§„ (mj),  т ) 

Z(k) = HX(k) + ̂ B(k), 
где  mi    одна из возможных  гипотез  о состоянии ВС  в  кй  момент времени; 

j = 0,Ml,  М   число возможных гипотез о состоянии ВС;  F(mj)    переходная мат
рица состояния, соответствующая  одной из возможных  моделей  (гипотез) состояния 
ВС  в кй  момент  времени;  Ѳ к={трт'2  mjj;  i,j,...q = 0,Ml    последовательность 
возможных гипотез состояний, которые ВС могло бы принимать от исходного до кго 
момента времени; Ј,(тк)    вектор формирующих белых гауссовских шумов, соответ
ствующий гипотезе состояния ВС  т'к, с нулевым математическим ожиданием и дис
персией  a*(mk). 

Предполагается также, что переход ВС от одного состояния к другому с сосед
ние  моменты  времени  моделируется  односвязной  цепью  Маркова  с матрицей  пере
ходных  вероятностей  р = [цв]  у ^ ,  где  ц„ = Р{тк|т'к_,}   условная  вероятность того, 
что ВС в кй  момент времени перейдет в состояние  т к ,  при условии, что в момент 
времени к1 оно находилось в состоянии  тк . , . 

Основные вычислительные этапы, реализующие цикл данного алгоритма можно 
представить в виде следующей последовательности действий: 

1) После поступления на очередном kом временном интервале очередных изме
рений  Z(k)  в каждом  из М2 параллельных  фильтров  Калмана  формируются  оценки 
векторов  состояния  и  ковариационные  матрицы  ошибок  оценок  по  классическим 
калмановским алгоритмам: 

X',(k)F(mi)3Cg(kl); 

D«(k.kl) = l7(mi|)D
i(kl)FI(mk) + G(mk)CTj(nik)G

,(mk); 

KJ(k) = Dij(k,kl)HT[HDij(k,kl)HT  +о2,(к)Г';  (21) 

Xe(k) = XJL(k) + Kjj(k)[Z(k)  НХ»,(к)]; 

Dij(k) = lEKJ(k)H]Dij(k,kl). 

2)  Рассчитываются  условные  плотности  вероятностей  наблюдения,  соответст
вующие последовательности состояний  {m'k4,mk} по формуле: 

ЛДк) = Р[2(к)К_,.ті.гк'] = 

= [(2*)° det{S,J(k)}}"/2exp{0,5AZ;(k)S:,(k)AZ,J(k)}, 

где п   размерность вектора наблюдения  Z(k);  Дг0(к) = Z(k)  HX f̂lc)    обнов

ляющий процесс  (невязка);  Sij(k) = HD'j(k,kl)HT+aJ(k)    ковариация  обновляю

щего процесса; Zk"' = [Z(l)...Z(kI)]   совокупность наблюдений до (к1}го момента 

времени. 
3) Вычисляются условные вероятности состояний  mj  и mk_, ВС: 
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pki* 

МІ  (  I  ) 

1=0  , 

MIMI  (  .  } ' 

P^nUmi,Zk}=M
А,(к)^?Ш^} 

(23) 

Ml I  ч

ІА^^РЦ.,^'} 

где Zk = [Z( 1)... Z(k)]   совокупность наблюдений до kro момента времени. 
4) Формируются выходные оценки вектора состояния и ковариационные матри

цы  ошибок  оценок  для  каждой  из М  предполагаемых  гипотез  (моделей)  состояния 
ВС, как весовая сумма оценок М фильтров Калмана: 

Xj(k)=ZXij(k)P^U]mi,Zk}; 

м°і  ( 2 4 ) 

ВЧк)=х'рЦ,к,гк}^)Чк)+[ХЧк)Х^к)][ХЧк)ХЧк)]т}. 

Эти оценки вектора состояния  Х'(к)и ковариационные матрицы ошибок оценок 
D'(k)  будут  являться  входными  условиями  всех  фильтров  Калмана  на  следующем 
(1с+1)ом цикле работы алгоритма. 

5) Определяется  итоговая  оценка вектора  состояния  и ковариационная  матрица 
ошибок оценки, как комбинация  (взвешенная сумма) выходных оценок и ковариаци
онных матриц ошибок, рассчитанных для каждой из М предполагаемых  гипотез (мо
делей) состояния ВС: 

X(k)=ZXJ(k)P{m;|zk}; 

Ј
  (25) 

D(k) = Јp{mj|zk}{D4k) + [X4k) X(k)][XJ(k)X(k)]'}. 

Измеритель с ИПМС (рис. 5) 

ОЦЕНКИ  П ^  • 

ПАРАМЕТР09  ! I 
МОДЕЛИ  . f .  i  %  i . 

СОСТОЯНИЯ  ИІ  j 

Mlkl  fcilj 

ІГГЬ 
fttl) 

ц >*Ј=r=H  клЛ=! (Ј•* 
ФИЛЬТР КАЛМАНА 

Рве. 5 
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Суть  метода,  используемого  в измерителе  с ИПМС,  заключается  в оценке эле
ментов  fjj  фундаментальной матрицы модели состояния F(k,k1), и их сравнение с ап
риорными  значениями  %  положенными  в основу  модели движения ВС. Если ВС  не 
маневрирует,  то  оценки  практически  совпадают  с  их  априорными  значениями  и 
фильтр  отслеживаемого  процесса  функционирует  по  традиционному  алгоритму 
фильтрации.  Если  ВС  начинает  маневрировать,  то  появляются  отличия  оценок  эле
ментов фундаментальной матрицы модели состояния F(k,k1) от их априорных значе
ний, и принимается решение о наличии маневра. 

В качестве решающего правила о начале маневра может использоваться условие: 

к~й\>\,  (26) 
где Хц   определенный порог для каждого коэффициента матрицы F(k,k1). Если 

хотя  бы для  одного  (двух,  трех  и т.д.)  коэффициента  выполняется  условие  (26), то 
принимается решение о начале маневра и соответствующей коррекции фильтра. 

Идентификация  параметров  моделей  состояния,  используемых  при  синтезе 
фильтров сопровождения, может быть выполнена на основе метода Мейна, представ
ляющего собой алгоритм калмановской фильтрации, в котором оценивается не вектор 
состояния, а вектор параметров модели. Метод позволяет для уравнения состояния: 

X(k) = F(k,kl)X(kl) + ̂ (k l )  (27) 

оценить вектор 
a(k) = [F,(k,k1))F2(k,kl),...,F„(k,kl)r  (28) 

параметров модели (27), где Fj(k,k1) (і=1.. .n)   векторстроки фундаментальной мат
рицы F(k,k—1). 

Оптимальная по минимуму  СКО оценка параметров модели определяется выра
жениями: 

где 

а(к) = 5(к 1) + К, (к)[Х(к)  М(к)І(к 1)],  І(0) = а0 

K.(k) = D,(kl)MTTk)[M(k)D,(kl)MT(k) + D(k)r1; 

М(к) = 

т(к1)  0 
0  Х'(к1)  . 

0  0 

0 
0 
0 

.  X'(kl) 

(29) 

(30) 

(31) 

  матрица размером пхп', п   размерность модели. 
D,(к) = D,(к 1)  D,(k   l)M'(k)[M(k)D.(k l)M'(k) + D(k)]'' x 

xM(k)D,(kl),  (32) 
D,(0) = D>0, 

где а0 и Da0   начальные условия, а матрица D(k) определяется (5) и (6). 
Оценки параметров модели, полученные по методу Мейна (29)(32), используют

ся в дальнейшем для корректировки моделей, изначально заложенных в фильтр. 
Исследования синтезированных алгоритмов пяти различных типов, проведенные 

на  основе  имитационного  моделирования,  показали,  что  использование  любого  из 
этих типов алгоритмов в современных и перспективных АС УВД позволит повысить 
точность и устойчивость сопровождения высокоманевренных ВС при наблюдении во 
внетрассовом секторе воздушного пространства. Выбор какогото определенного ти
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па алгоритмов сопровождения, как наиболее эффективного не является очевидным и 
зависит от ряда условий и критериев: 

 возможные варианты динамики движения (маневренные характеристики) ВС и 
математические модели, используемые для их описания; 

 требуемая точность  сопровождения  ВС в условиях равномерного движения и 
при выполнении маневров различной длительности и интенсивности; 

 возможности адаптации алгоритмов к резким изменениям динамики движения 
ВС в процессе сопровождения; 

  предполагаемое  количество  одновременно  сопровождаемых  ВС  и  вычисли
тельные  возможности  (быстродействие,  объем  памяти)  средств,  реализующих  алго
ритмы обработки информации. 

Таким  образом,  возникает  необходимость  комплексной  оценки  эффективности 
функционирования алгоритмов обработки информации и их сравнения между собой. 

В третьей  главе изложены основные положения теории сложных систем и тео
рии принятия решения, используемые при разработке методики комплексной оценки 
эффективности алгоритмов обработки информации, разработана методика и проведе
на сравнительная оценка исследуемых типов алгоритмов. 

Сущность разработанной  методики заключается  в многоуровневом  взвешенном 
суммировании частных показателей эффективности  по различным критериям, харак
теристикам и при различных условиях функционирования алгоритмов. 

Основные принципы, учитываемые при разработке методики: 
 принцип аддитивной полезности: «полезность целого равна сумме полезностей 

его  частей»,  означающий,  что  каждый  доминирующий  показатель  более  высокого 
уровня  иерархии  является  интегральным  показателем  от  частных  (доминируемых) 
показателей более низкого уровня иерархии; 

 процедура оценки эффективности  должна быть рассчитана на проведение лю
бой  потребной  детализации  задачи,  т.е.  на  сокращение/увеличение  показателей  эф
фективности, как по числу показателей на одном уровне (в «ширину»), так и по числу 
уровней (в «глубину»); 

 обеспечение возможности  использования  в методике как количественных, так 
и качественных показателей эффективности; 

  принцип  взвешенности,  учитывающий  различную  важность  показателей  эф
фективности (назначение показателям соответствующих весовых коэффициентов). 

Процедура комплексной оценки эффективности состояла из следующих этапов: 
 определение состава и структуры частных показателей эффективности; 
 расчет частных показателей эффективности; 
 расчет обобщенных показателей эффективности. 
Состав и структура частных показателей эффективности определялись исходя из 

основных  критериев  оценки  эффективное™  функционирования  алгоритмов  (точ
ность, устойчивость, быстродействие),  а также исходя из различных вариантов усло
вий применения исследуемых алгоритмов (при отсутствии маневра ВС и при наличии 
маневра различных типов и интенсивности). 

Значения частных  показателей  эффективности  по критериям  точности  и устой
чивости  определялись  на  основе  имитационного  моделирования  и  последующего 
сравнения  среднеквадратических  ошибок  (СКО)  оценок дальности,  полученных  ис
следуемыми  алгоритмами,  с  СКО  оценок  дальности,  полученных  эталонным  алго
ритмом  на основе классического  фильтра  Калмана, функционирующего  в аналогич
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ных  условиях.  Примеры  результатов  имитационного  моделирования  приведены  на 
графиках (рис. 6, 7). 

Классический  фильтр  Кэлмака 

• Э  Э  Измеритель  с ОКПС 

Рис. 6 СКО оценок дальности до ВС при использовании  классического фильтра Калмана и измерителя с ОКПС 
(при маневре предполагается увеличение максимально возможного ускорения ВС 0T2g до 10g и уменьшение 

интервала корреляции от 60с до 20с) 

Рис. 7 СКО оценок дальности до ВС при использовании классического фильтра Калмана и 2модельного изме
рителя для ППМС (при маневре предполагается увеличение размерности модели динамики движения ВС с 3го 

до 4го порядка) 
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Показатели эффективности по критерию точности рассчитывались в %, на кото
рые изменялись  значений  СКО оценок  исследуемыми  фильтрами  (символы  «О»  на 
графиках) по отношению  к соответствующим  значениям  СКО оценок  классическим 

фильтром Калмана (символы «П» на графиках). 
Значения временных характеристик  переходных процессов в исследуемых алго

ритмах,  относящихся  к  критерию  оценки  устойчивости,  также  определялись  непо
средственно по результатам имитационного моделирования (рис.6, 7). 

Частные  показатели  эффективности,  характеризующие  быстродействие  иссле
дуемых  алгоритмов,  определялись  на  основе  анализа  математических  выражений 
(уравнений), описывающих эти алгоритмы (8)   (32). 

Результаты расчетов значений частных показателей эффективности функциони
рования алгоритмов, представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Частные показателе  эффективности 

J. 
i  t 
1  11 

1.12 

11  3. 

1.14 

12 
1  2  1. 
12 2. 

1.2.3 

12 4. 

2. 
2  1 
2.1  1. 

2.1.2. 

2  1.3. 

2.1.4. 

2.1.5 

2.1.6 

3. 
3.1. 

3 2, 

3.3. 

Типы  /геслрдусмых  алгоритмов  сопровождения 

SКалман 
Измеритель с 

ОКПС 

2м одельный 

измеритель с 

ппмс 

2моЛеХіьныв 

измеритель  с 

ПСМС 

Измеритель с 

ИПМС 

Точность 
СКО фильтрации {( "/• по сравнению с классическим фильтром Калмана) 

Маневр отсутствует 
Увеличение  ускорения  от 2gno  7g u уменьше
ние интервала корреляции °т  О̂ с до 20 с 

Увеличение ускорения от 2% да 10$ в уменьше
ние интервала корреляции от 60 с до 20 с 

Увеличение  порядка размерности  модели дина
мики движения с 3го до 4го 

2 

39 

41 

72 

2 

35 

18 

73 

2 

27 

47 

73 

2  2 

39 

56 

78 

32 

43 

73 

СКО экстраполяции (в % по ервяченнвд с классическим фильтром Калмэпа) 

Маневр отсутствует 

Увеличение  ускорения  от 2g ДО  7g я  уменьше
ние интервале корреляции от 60 с до 20 с 

Увеличение ускорения от 2g до  10g н уменьше
ние интервала корреляции от 60 с до 20 с 

Увеличение  порядка размерности модели дина
мики движения с Зіо до 4го 

12 

25 

20 

34 

124 

25 

35 

42 

25 

19 

31 

65 

11 

28 

41 

70 

19 

20 

IS 

69 

Чувств ягель в ость 

Длительность переходных процессов, с 

Увеличение  ускорения  or  2g до  7g а уменьше
ние антервіла корреляции от 60 с до 20 с 
Уменьшение ускорения от 7g до 2g а  увеличе
ние интервале корреляции от 20 с до 60 с 

Увеличение ускорения от 2g до  10g в уменьше
ние интервала корреляции от 61) с до 20 с 
Уменьшение ускорения от  10g до 2g и увеличе

ние интервала корреляции от 20 с до 60 с 

Увеличение порядка раімервости  модели дина
мики движения с 3го до 4го 
Уменьшается  порядок  размерности  модели 
движения ЛА с 4го до 3го 

20 

10 

15 

15 

IS 

15 

10 

20 

10 

20 

15 

15 

15 

15 

10 

10 

15 

15 

10 

15 

15 

15 

15 

15 

20 

15 

25 

15 

ІО 

10 

Быстродействие (обьем вычислений) 

Количество математических операций сложения 
матриц 

Количество  математических  операций  умноже
ния и обращения  матриц 

Количество  математических  операций транспо
нирования матриц 

7 

21 

б 

11 

25 

8 

17 

58 

12 

46 

164 

2Q 

10 

26 

8 

При расчетах обобщенных  показателей эффективности рассматривались четыре 
различных стратегии принятия решения о более эффективном алгоритме (табл.3). 

Результаты  расчетов  обобщенных  показателей  эффективности  функционирова
ния алгоритмов сопровождения приведены в табл.3, где для каждой стратегии приня
тия решения  исследуемые  алгоритмы  сгруппированы  в порядке убывания обобщен
ного показателя эффективности (ухудшения эффективности). 
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Таблица 3 
Стратегия  1 

(Более  эффективным  счита
ется  алгоритм  с  наилучшими 

показателями  качества  при 

любых  возможных  условиях 

применения  и  при  отсутствии 

ограничений  на  объем  еычис

лительных  затрат) 

2модельный  измеритель  с 
ПСМС  (0^7) 
2Молелышй  измеритель  с 
ППМС (0,50) 
Измеритель  с ИПМС  (0,47) 

Измеритель  с ОКПС (0,41) 

Измеритель на основе S
Калмана  (0,38) 

Стратегия  2 
(Более  эффективным  счита

ется  алгоритм  с  наилучшими 

показателями  качества  при 

отсутствии  интенсивно  ма

неврирующих  ВС,  при  этом 

отсутствуют  ограничения  на 

объем  вычислительных  за

трат) 

2молельный  измеритель с 
ПСМС  (0,46) 
Измеритель  на основе S
Калмана  (0,45) 
Измеритель  с ИПМС (0,42) 

2модельный  измеритель  с 
ППМС (0,40) 
Измеритель  с ОКПС (0,00) 

Стратегия  3 
(Более  эффективным  счита

ется  алгоритм  с  наилучшими 

показатели  качества  при  от

сутствии  интенсивно  манев

рирующих  ВС. при  этом  объем 

вычислительных  затрат  огра

ничен) 

Измеритель с ИПМС (0,62) 

2модельный  измеритель  с 
ППМС  ( 0 Л ) 
Измеритель с ОКПС  (0,41) 

2модельный  измеритель  с 
ПСМС (0,23) 
Измеритель на основе S
Калмана  (0,23) 

Стратегия  4 
(Более  эффективным  счита

ется  алгоритм  с  наилучшими 

показатели  качества  при  лю

бых  возможных  условиях  при

менения,  при  этом  объем  вы

числительных  затрат  ограни

чен) 

Измеритель  с ИПМС (0,59) 

Измеритель с ОКПС  (0,56) 

2модельныЙ  измеритель с 
ППМС (0,54) 
2модельный  измеритель  с 
ПСМС  (0,37) 
Измеритель  на основе S
Калмана  (0,26) 

Примечаниям в скобках жирным  шрифтом указаны соответствующие значения обобщенных показателей  эффективности. 

Из табл. 3 видно, что в условиях неограниченного объема вычислительны затрат 
(стратегии  1 и 2) наивысший  показатель эффективности  обеспечивается  алгоритмом 
на  основе  измерителя  с  ПСМС,  который  является  наиболее  ресурсоемким  с точки 
зрения  объема  вычислений.  При  ограничениях  на  объем  вычислительных  затрат 
(стратегии 3 и 4) наивысший  показатель эффективности обеспечивается  алгоритмом 
на основе измерителя с ИПМС. 

Учитывая, что в условиях высокой интенсивности воздушного движения совре
менным  и  перспективным  АС  УВД  необходимо  единовременно  контролировать 
большое количество ВС, ограничения на объем вычислительных затрат при реализа
ции  алгоритмов  сопровождения  являются  актуальными.  Поэтому  рассматриваемые 
стратегии  принятия  решения  3 и 4 являются  наиболее приближенными  к реальным 
условиям  эксплуатации  АС  УВД.  Следовательно,  использование  в  современных  и 
перспективных  АС  УВД алгоритма  на  основе  измерителя  с  ИПМС  является  более 
эффективным  с  точки  зрения  минимизации  вычислительных  затрат  при  заданной 
точности коіггроля местоположения интенсивно маневрирующих ВС. 

Заключение 
Диссертационная  работа  направлена  на решение  актуальной  научной  задачи  

повышение функциональных возможностей современных и перспективных АС УВД в 
части коіпроля ИВП и УВД при наблюдении за высокоманевренными ВС государст
венной авиации. 

На основе проведенных исследований получены следующие основные научные 
результаты и выводы. 

1. Определены  наиболее  значимые  организационноэкономические  и техниче
ские факторы, влияющие на облик и характеристики подсистемы наблюдения за воз
душной обстановкой современных и перспективных АС УВД. 

2. Обоснована  необходимость  совершенствования  методов обработки информа
ции о воздушной обстановке в подсистемах наблюдения АС УВД с целью обеспече
ния  контроля  местоположения  ВС  гражданской  и  государственной  авиации  как  в 
трассовом, так и во внетрассовом секторах. В качестве направлений совершенствова
ния предложено использование специальных алгоритмов обработки информации при 
сопровождении высокоманевренных ВС. 

3. Выбрана  модель динамики движения  ВС, наиболее  полно учитывающая раз
личные типы и параметры возможного маневра. 



19 

4. Разработаны адаптивные алгоритмы обработки информации на основе: 
 Sмодификации фильтра Калмана; 
 измерителя с ОКПС; 
 многоканального измерителя для ПГТМС; 
 многоканального измерителя с ПСМС; 
 измерителя с ИПМС. 
Исследования  функционирования  алгоритмов  обработки  информации  при  со

провождении  ВС, проведенные  на  основе  имитационного  моделирования, показали, 
что использование любого из указанных типов алгоритмов позволит существенно по
высить точность  и устойчивость сопровождения  интенсивно маневрирующих  ВС по 
сравнению с алгоритмами, используемыми в существующих АС УВД. 

5. Разработана  методика комплексной  оценки эффективности алгоритмов, учи
тывающая различные критерии и условия применения и позволяющая получить срав
нительную  количественную  оценку  эффективности  различных  типов  алгоритмов по 
отношению друг к другу. 

6. На  основе разработанной  методики  проведена  сравнительная  оценка  эффек
тивности  исследуемых  типов  алгоритмов.  Показано,  что  интегральные  показатели 
точности, устойчивости и чувствительности исследуемых алгоритмов увеличиваются 
с ростом  вычислительных  затрат.  В результате сравнительной  оценки  с использова
нием четырех различных стратегий принятия решения выбраны два типа алгоритмов, 
обеспечивающих наивысшее значение интегрального показателя эффективности. 

7. Более эффективным алгоритмом обработки информации с учетом ограничен
ности вычислительных ресурсов АС УВД является алгоритм на основе измерителей с 
ИПМС. Без учета объема вычислительных затрат более эффективным алгоритмом яв
ляется алгоритм на основе измерителей с ПСМС. 

Полученные  научные  результаты  и  выводы  позволяют  дать  следующие  реко
мендации. 

1. Исследованные в работе адаптивные алгоритмы обработки информации целе
сообразно использовать в подсистемах наблюдения существующих и перспективных 
АС УВД для полноценного контроля ИВП и УВД как в трассовом, так и во внетрас
совом секторах ВП с целью повышения уровня безопасности полетов. 

2.  Разработанная  методика  комплексной  оценки  эффективности  алгоритмов  и 
расчетная программа, выполненная на ее основе, может быть использована при срав
нительной оценке существующих и разрабатываемых  алгоритмов с учетом использо
вания различных критериев и условий применения. 

3. Результаты,  полученные  в процессе  исследований,  показывают  целесообраз
ность использования многомодельных измерителей и измерителей на основе иденти
фикации параметров модели состояния в процедурах идентификации траекторий ВС. 
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