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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Одним  из  способов  модернизации  радио
локационных  средств  наблюдения  за  воздушной  обстановкой,  является 
совершенствование  алгоритмов  обработки  поступающих  измерений  от 
РЛС. Радиолокационная  станция представляет собой  радаюэлектронную 
систему,  предназначенную  для  обнаружения  удаленных  объектов,  оп
ределения  их  местоположения  и  траектории  движения,  выдачи  в  тре
буемом виде  полученной  информации. РЛС  это сложная  информавдгон
ная  система,  в  которой  обработку  информации  осуществляет  ЭВМ  под 
управлением  специального  программного  обеспечения  с  соответст
вующим  алгоритмом. 

В связи с постоянным  усложнением  обнаружения  воздушных  це
лей,  изза  пpILмeнeния  современных  технологий,  снижающих  радиоло
кационную  заметность  объекта,  повышаются  требования  к  точности  и 
оперативности  РЛС.  Повышение  эффективности  радиолокащюнных 
станций  особенно  актуально  в  военной  технике,  поскольку  снижение 
радиолокационной  заметности  целей  уменьшает  дальность  обнаруже
ния, а значит и время  на противодействие.  Это создает необходимость  в 
поиске  новых  технологий  для  разработки  перспективных  и  модерниза
щш  существующих  РЛС.  Особенно  это  необход1шо  для  систем  ПВО 
малой  дальности,  поскольку  здесь  интервал  времени  от  обнаружения 
цели  до  ее уничтожения  крайне  мал.  При этом  предъявляются  жесткие 
требовашм  к точности  целеуказания. 

Одним  из  перспективных  направлений  развития  радиотехниче
ских  средств  ПВО  является  создание  многопозиционных  радиолокаци
онных  систем  (МПРЛС). Важным  достоинством  подобных  систем  явля
ется  превосходство  характеристик  МПРЛС  (по  точности,  помехоустой
чивости  и т.д.)  над характеристиками  однопозиционных  РЛС  аналогич
ного  назначения.  Это  достигается  за  счет  комплексной  обработки  ин
формации  о  координатах  цели,  полученных  одиночными  РЛС  на  про
странственно разнесенных  позициях. 

Основные  исследования  в  области  многопозиционной  радиоло
кации  с  применением  комплексной  обработки  радиолокационной  ин
формацш!  заложены  в  трудах  отечественных  ученых  Черняка  B.C., 
Меркулова  В.И.,  Кондратьева  B.C.  В  этих  работах  нашли  применение 
методы  теории  оптимального  оценивания,  развитые  отечественными  и 
зарубежными  учеными,  такими  как  ШирманЯ.Д.,  Фарина Д.,  Сту

дер Ф., Кузьмин С.З., Сейдж  Э.П., Казаринов  Ю.М. В трудах этих  авто
ров  исследованы  методы  обработки  измерений,  основанные  на  исполь



зовании  аппарата  фильтрации  Калмана,  позволяющего  синтезировать 
рекуррентные  алгоретмы удобные для реализации на  ЭВМ. 

Основными  недостатками  современных  алгоритмов  обработки 
информации в МПРЛС  являются: 

1.  Большая  нагрузка  на  вычислительные  средства,  в  том  числе, 
изза  необходимости  преобразования  данных,  поступающих  от  разне
сенных  позиций,  в  единую  систему  координат,  начало  которой  привя
зывается к заданной географической  точке. 

2. В  случае  использования  современных  методов  последователь
ного  или  параллельного  способа  обработки  измерений  от  отдельных 
станций,  возникает  необходимость  применения  сложных  алгоритмов 
адаптации  к  маневру  цели.  Это  связано  с  тем,  что  для  каждого  канала 
поступления  данных  реализуется  индивидуальный  фильтр,  с  помощью 
которого уточняются результирующие  оценки параметров  маневра. 

3.  Отсутствие  адаптации  к  потерям  данных  отдельных  позиций. 
При этом  сбой  в работе  позиций  МПРЛС  может  произойти  по  следую
щим  причинам:  в результате  внешнего  воздействия  (поражения  против
ником);  изза  технических  отказов  измерительной  аппаратуры;  отказ 
канала обмена информаици между  позищыми. 

4.  Необходимость  синхронного  поступления  данных  от  отдель
ных позиций МПРЛС. Т.е. большинство  современных  алгоритмов  пред
полагает работу  в условиях,  когда  все  позиции МПРЛС  измеряют  коор
динаты цели  одновременно. 

Таким  образом,  разработка  алгоргггмов  обработки  измерений  в 
МПРЛС,  повышающих  точность  и  скорость  оценивания  координат  и 
параметров  движения  цели,  с  возможностью  адаптации  к  потерям  дан
ных  от  разнесенных  позиций  и  к  несинхронным  поступлениям  измере
ний от  станций,  а также  исследование  полученных  алгоритмов,  являет
ся актуальной  задачей. 

Целью  работы  является  разработка  на  основе  методики  фильт
рации  Калмана  алгоритмов,  обеспечивающих  повышение  точности 
оценки  координат  и  параметров  движения  воздушной  цели  в  многопо
зиционной  РЛС,  адаптивных  к  потерям  данных  от  отдельных  позиций, 
и способных работать при несинхронных  измерениях  станций. 

Для достиженш  поставленной  цели в работе  решены  следующие 
задачи: 

1.  Разработаны  четырехмерные  модели  движения  цели  относи
тельно  станций  МПРЛС,  которые  с  помощью  системы  дифференциаль
ных  уравнений,  описывают  реальную  траекторию цели,  позволяют  не 
учитывать взаимное  пространственное  расположение  станций и обойтись 
без преобразования исходных измерений в единую систему  координат. 



2.  Разработаны  алгоритмы  оценки  координат  и  параметров  дви
жения воздушной цели с использованием  фильтра Калмана,  основанные 
на  предложенных  моделях  движения  цели  в декартовых  и  сферических 
системах  координат. 

3.  Разработаны  алгоритмы  оценивания  координат  и  параметров 
движения  цели для  многопозиционной  системы  с адаптацией  к потерям 
данных  от  разнесенных  позиций,  и  возможностью  обработки  несин
хронных  измерений отдельных  станций. 

4.  Выполнено  сравнение  и  анализ  эффективности  синтезирован
ных  алгоритмов  фильтрации,  для  этого  была  разработана  программа 
имитационного  моделирования. 

Предмет  исследовання.  Алгоритмы  вторичной  обработки  ра
диолокационной  информации в МПРЛС. 

Методы  исследования.  Разработка  и  исследование  алгоритмов 
выполнены  на  основе  методов  теории  оптимального  оценивания,  сис
темного  анализа,  радиолокации,  математической  статистики  и  имита
ционного  моделирования. 

Научная  новизна: 
1.  Впервые  разработаны  модели  движения  цели  относительно 

МПРЛС,  в  сферической  и декартовой  системах  координат,  в  виде  диф
ференциальных  уравнений,  позволяющих  не  учитывать  взаимное  рас
положение станций и обойтись без преобразовашм  измерений в  единую 
систему  координат.  Модели  основаны  на том,  что  в  системе  уравнений 
состояния,  описывающей  динамику  изменений  переменных  состояния 
отдельных  РЛС,  объединяющая  функциональная  связь  задана  через 
навигационные  параметры  цели. При этом  каждая РЛС  использует  соб
ственную,  независимую от других  станций,  систему  координат. 

2. Впервые  получены результаты  исследований  алгоритмов  оцен
ки  координат  и  параметров  движения  воздушной  цели  в  МПРЛС,  син
тезированных  на  основе  методики  аппарата  фильтрации  Калмана  и раз
работанных моделей движения  цели. 

3. Разработаны  и  исследованы  алгоритмы  оцешшания  координат 
и  параметров  движения  цели  в  МПРЛС,  адаптивные  к  потерям  данных 
от  отдельных  станций,  и  с  возможностью  работы  при  синхронных  и 
несинхронных  измерениях  на разнесенных  позициях  МПРЛС.  Впервые 
адаптация  основана  на введении  в алгоритм  оценивания,  синтезирован
ного на базе фильтра Калмана, двух специальных  матриц,  позволяющих 
определять  и  игнор1фовать  неработоспособные  каналы  поступления 
данных.  При этом  работа фильтра выполняется  только  по данным  изме
рений  активных  каналов,  которые  поступили  фактически  к  текущему 
моменту  времени. 



Основные положения диссертации,  выносимые  на защиту: 
1. Модели  движения  воздушной  цели  относительно  МПРЛС  в 

сферической  и  декартовой  системах  координат,  не  треб>'ют  взаимной 
привязки  позиций  станций  и  позволяют  обойтись  без  преобразования 
измерений  в  единую  систему  координат.  Модели  представлены  систе
мой  уравнений  пространства  состояний,  замкнутых  через  навигацион
ные  параметры  цели,  при  этом  каждая  станция  работает  в  независимой 
системе  координат. 

2. Алгоритмы  оценки координат  и параметров движения  воздуш
ной  цели  в  МПРЛС,  разработанные  на  основе  методики  фильтрации 
Калмана  и  предложенных  моделей  движения,  позволяют  уменьшить 
время  оценивания  координат  цели  в  1,52  раза,  по  сравнению  с  совре
менным способом  последовательной  обработки  измерений. 

3. Результаты  компьютерного  моделирования  разработанных  ал
горитмов  оценки  координат  и  параметров  движения  воздушной  цели  в 
МПРЛС,  с  адаптацией  к потерям  в каналах  измерений,  демонстрируют, 
что  в  отличие  от  алгоритма  без  адаптации,  при  пропадании  измерений 
от одной из станций продолжается  устойчивое  снижение  СКО  оценива
ния координат цели без возникновения  переходных  процессов. 

4. Результаты  компьютерного  моделирования  разработанных 
адаптивных  алгоритмов,  демонстрируют  стабильную  работу  алгоритма 
и  устойчивую  сходимость  оценок  координат  и  параметров  движения 
цели в условиях синхронных  и несинхронных  измерений  станций. 

Практическая  значимость  работы.  Разработанные  алгоритмы 
могут  быть  практически  реализованы  в  бортовых  ЭВМ  существующих 
и  перспективных  МПРЛС,  повышая  точность  и  скорость  оценки  коор
динат цели. 

Апробация  работы. Материалы  диссертационной  работы  докла
дывались  и обсуждались  на:  IV Общероссийской  научной  конференции 
«Актуальные  вопросы  современной  науки  и  образования»  в 
г. Красноярске  (2010  г.);  IV  Международной  научнопрактической  кон
ференции  «Современные  проблемы  гуманитарных  и  естественных  на
ук»  в  г. Москве  (2010 г.); Международной  научнопрактической  конфе
ренции  «Применение  инновационных  технологий  в  научных  исследо
ваниях»  в  г. Курске  (2010  г.); V  Международной  студенческой  научно
практической  конференции  «Традиции,  тенденции  и  перспективы  в 
научных  исследованиях»  в  г.Чистополь  (2010  г.);  VI  научнопракти
ческой  конференции  «Теория  и  практика  современной  науки»  в  г.  Мо
скве  (2010  г.);  XI  Окружной  конференции  молодых  ученых  «Наука  и 
инновация  XXI  века»  в  г. Сургуте  (2010  г.); V Международной  научно
практической  конференции  «Современные  проблемы  гуманитарных  и 



естественных  наук»  в  г. Москве  (2010  г.);  VIII  Международной  школе 
молодых  ученых  «Фгоика  окружающей  среды»  в  г. Томске  (2010  г.);  IV 
Международной  научнопрактической  конференции  «Наука  в  совре
менном  мире»  в  г.Москве  (2011  г.);  XVII  Международной  научно
технической  конференции  «Радиолокация,  навигация,  связь»  в  г.  Воро
неже  (2011  г.);  V Международном  летнем  симпозиуме  «Инновации  в 
современной науке»  в г. Москве  (2014  г.). 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  16  пе
чатных  работ,  среди  которых  5  публикаций  в  периодических  научных 
изданиях,  рекомендованных  Высшей  Аттестационной  Комиссией  Рос
сийской  Федерации.  Получено  свидетельство  о  государственной  реги
страции программы для ЭВМ (№  2011619510). 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  вве
дения,  четырех  глав, заключения,  списка литературы  из  122  наименова
ний.  Работа  содержит  140 печатных  страниц  формата A4,  54 рисунка,  6 
таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  и  сформул1фована 
цель  работы,  отмечена  научная  новизна,  практическая  значимость  ре
зультатов, протодятся  положения, выносимые на  защиту. 

В  первой  главе  проводится  аналитический  обзор работ в  области 
комплексной  обработки  измерений  от  нескольких  разнесенных  стан
ций.  Также  рассмотрены  вопросы  применения  фильтра  Калмана  для 
обработки радиолокационной  информации. 

В  настоящее  время  много  внимания  уделяется  созданию  алго
ритмов  совместной  обработки  информации  от  пространственно  распре
деленных  станций  на  основе  фильтра  Калмана.  Особенности  построе
ния  и  применения  фильтра  Калмана  рассмотрены  в  п.  1.1  диссертаци
онной  работы.  Для решения  задачи  фильтрации  большое  значение  име
ет  выбор  модели  движения  цели.  В  диссертационной  работе  использу
ется  как  линейный  фильтр  Калмана,  при  описании  модели  движения 
цели  в  декартовых  координатах,  так  и  расширенный  фильтр  Калмана, 
при  использовании  сфер1яеской  системы  координат.  Из  проведенного 
анализа  современной  литературы  следует,  что  в  настоящее  время  не
достаточно  рассмотрены  вопросы  создания  адаптивных  алгоритмов 
обработки  координатной  информации  для  МПРЛС  при  пропадании 
данных  от  какойлибо  станции,  а  также  при  несинхронном  измерении 
координат  цели  на разнесенных  позициях  МПРЛС.  В  связи  с этим,  раз
работка подобных алгоритмов является  актуальной  задачей. 



в  п.  1.2  анализируется  назначение,  возможность  развития  и  при
менения  многопозиционных  систем.  Проведенный  анализ  показывает, 
что  наиболее  целесообразным  является  построение  МПРЛС  на  основе 
уже существующих  однопозиционных  РЛС, а объединение  информации 
от разнесенных  позиций  на уровне  единичных  замеров  (на  совместную 
обработку  поступают  непосредственно  координаты  цели),  позволит 
снизить  требования  к  пропускной  способности  линий  связи  между 
станциями. 

В  п.  1.3  проведен  анализ  существующих  способов  комплексной 
обработки  измерений  в  МПРЛС,  и выделены  их  основные  недостатки, 
устранение  которых  позволит  повысть  точность  и  скорость  оценива
ния координат и навигационных  параметров  целей. 

В  разделе  рассмотрены  параллельный  и  последовательный  спо
собы  комплексной  обработки  измерений,  поступающих  от  нескольких 
источников.  Они  часто  приводятся  в  современной  литературе.  Алго
ритмы  основаны  на  использовании  фильтра  Калмана,  при  этом  для  ка
ждого  канала  поступления  измерений  используется  свой  фильтр.  При 
параллельном  способе,  оценка  формируется  путем  одновременного  ве
сового  суммирования  обновляющих  процессов  (разность  между  изме
ренными  и  предсказанными  значениями)  всех  каналов.  В  последова
тельном  способе  предсказанные  оценки  вектора состояния  подаются  на 
вход только первого  фильтра,  а на вход последующих  подается оценка  с 
предыдущего  фильтра.  Таким  образом,  в  каждый  момент  времени 
оценка  последовательно  уточняется  по  измерениям  всех  п каналов.  Не
достатками  параллельного  и  последовательного  способов  обработки 
измерений  являются: 

1.  Необходимость  преобразования  данных  (координат  цели)  в 
единую  систему  координат,  начало  которой  привязывается  к  какой
либо  географ1иеской  точке.  Для  каждого  канала  необходимо  иметь 
собственньп! фильтр обработки данных,  для  каждого  из которых  нужно 
рассчитать  коэффициент  усиления, матрицу  ковариации  ошибок  оцени
вания  и т.д.  Это  значительно  повышает  требования  к  вычислетельным 
системам. 

2. Сложность  применения,  изза наличия для каждого  канала  собст
венного фильтра, адаптивных способов сопровождения  цели при маневри
ровании, так как при этом, как правило, меняются параметры фильтра,  на
пример, матрица  шумов состояния, размерность вектора состояния,  пооче
редное использование различных фильтров  сопровождения. 

3. Отсутствие адаптащш к потерям даьшых от разнесенных  позищш, 
возможность работать только при синхронных измерениях на станциях. 

В  данном  разделе  проанализирован  еще  один  способ  построения 
алгоритма  обработки  на  основе  фильтра  Калмана.  Задача  решена  на 
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плоскости  в декартовой  системе  координат,  в  качестве  наблюдений  вы
ступают данные угломерных  измерений  на станциях,  которые  пересчи
тываются  в декартовые  координаты  цели относительно  первой  станции. 
В отличие  от рассмотренных ранее, параллельного  и  последовательного 
способов  оценки,  в  данном  варианте,  все  измерения  обрабатываются 
одним  фильтром  сразу,  что  упрощает  адаптацию  данных  алгор1ггмов  к 
условиям  функционирования.  Но  недостатки,  связанные  с  преобразова
нием  поступающих  координат  в  единую  систему,  отсутствием  адапта
ции к  потерям  данных  и несинхронным  измерениям  разнесенных  пози
ций,  остаются. 

В связи с выше сказанным,  перспективным  направлением  являет
ся  построение  алгоритма  комплексной  обработки  измерений  от  разне
сенных  позиций  МПРЛС,  который  позволил  бы уменьшить  отмеченные 
недостатки. 

Во  второй  главе  разрабатываются  алгоритмы  оценки  координат 
и  навигационных  параметров  воздушной  цели  для  многопозиционной 
РЛС  малой  дальности,  на  основе  аппарата  фильтрации  Калмана.  Алго
ритмы  синтезированы  для  МПРЛС  в  сферических  и декартовых  систе
мах  координат.  Также  разработаны  алгоритмы  оценивания  для  много
позиционной  системы  с  возможностью  адаптации  к потерям  данных  от 
станций,  а также возможностью обработки координатной  информации в 
МПРЛС  при несинхронных  измерениях на разнесенных  пунктах. 

Для  исследования  алгоритмов,  в качестве  МПРЛС  использовалась 
четырехпозиционная  система, так как изучение подобной системы  позво
ляет  в  полной  мере  проследить  закономерности  работы  алгоритмов  для 
МПРЛС.  Кроме  того,  исходя  го  тактики  подготовки  и  ведения  военно
стратегических  операций,  для  прикрытия  какихлибо  объектов  обычно 
используют  по четыре  комплекса  ПВО  работающих  в  однопозиционном 
режиме,  поэтому  разработанные  алгоритмы  позволят  быстрее  и  проще 
объединить уже существующие РЛС в многопозиционную  систему. 

.АХ

л<  с,  Ц 

а)  б) 
Рисунок  1   Схема взаимного расположения  станций и цели в горизонтальной 

плоскости (а) и вертикальной (б)  плоскости 



Схема  взаимного  расположения  станций  и цели  приведена  на  ри
сунках  1 и 2  (общая  постановка  задачи  для  синтеза  алгоритма  рассмот
рена  в  п. 2.1).  В  качестве  наблюдений  выступают  данные  текущих  из
мерений  на  станциях  С,,  которые  содержат  случайные  ошибки  (шумы 
измерений).  Измерения  осуществляются  в  дискретные  моменты  време
ни  с  периодом  Т. Каждая  РЛС  измеряет:  D,    наклонную  дальность  от 

РЛС  до  цели  (на рисунке  1,  Д    проекция  наклонной  дальность  на  го

ризонтальную  плоскость);  а;    азимут  цели,  который  отсчитывается  от 
направления  на  север  {N)  и  пока
зывает  под  каким  углом  находится 
цель по  отношению  к РЛС;  у, 
—  угол  места  цели,  отсчитывается 
от  направления  в  зенит.  На  рисун
ке  1  обозначены  х/, у/, z/    коорди
натные  оси  для  декартовой  систе
мы  координат  относительно  стан
ций  С,.  У  каждой  из  станций  своя 

Рисунок 2   Схема взаимного  независимая  система  координат  с 
расположения станций и цели  опорным  направлением  на север. В 

данной  работе  синтезированы  алгоритмы  для  комплексной  обработки 
информации  от  активных  РЛС  малой  дальности.  В  работе  предполага
ем, что все станции связаны  между собой каналами  обмена  информаци
ей,  от  каждой  станции  будут  поступать  на  обработку  координаты  цели 
и  время  измерения.  Для  привязки  по  времени  данных  каждой  РЛС, 
можно,  например,  использовать  систему  единого  времени  на базе  ГЛО
НАСС  или  GPS.  То  есть  полученные  данные  измерений  на  одной  из 
РЛС  передаются  на  другие,  что  позволяет  организовать  комплексную 
обработку  информации.  Итоговая  оценка  формируется  на  каждой  из 
станций  самостоятельно.  Также  возможно  использовать  единый  центр 
обработки  информации,  куда  данные  будут  поступать  со  всех  станций, 
и  где  будет  осуществляться  оценка  координат  и  параметров  движения 
цели. 

В  п. 2.2  синтезируется  алгоритм  для  МПРЛС  в сферической  сис
теме  координат  на  основе  фильтра  Калмана.  Из  геометрических  сооб
ражений  (рисунок  1),  динамика  перемещения  цели  относительно  стан
ций  описывается  системой  дифференциальных  уравнений  первого  по
рядка в следующем  виде: 
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£ > ,  =  У с  0 0 5 ( 0 ,   В с )  С 0 5 ( у ,   Е е ) , 

Уг  втСа,Вг) 

Ус  Fr) 
Г,  п  '  ^^005(0,Вс), 

О2=КсСО5(а2гс)С05(у2^с), 

^с  =0, 

В'с  =  О, 

^с  =0. 

где  Д ,а„у,.   дальности  до  цели,  азимут  и угол  места  цели  относитель
но станций  С,;  Гс    тангаж  цели, отсчитывается  от вертикали;  Ус  ско
рость  цели;  Вс    курс  цели,  отсчетывается  от  направления  на  север. 
Модель  прямолинейного  движения  цели  с  постоянной  скоростью  явля
ется  наиболее  распространенным  вариантом,  при  этом  предполагается, 
что  вся  траектория  цели  представляет  собой  совокупность  участков  с 
прямолинейным  и равномерным  движением. 

Вектор  состояний,  включающий  неизвестные  и подлежащие  оце
ниванию переменные  системы  (1): 

=  ||А  а, г,  ...  74  Ус Вс  =  ЎX,  Х2  X,  ...  Х^  (2) 

В  модели  движения  цели  (1)  не  используется  привязка  к  взаим
ному расположению  станций,  т.е.  функциональная  связь  между  уравне
ниями  состояний  обеспечивается  через  параметры  движения  цели  (ско
рость,  курс  и  тангаж).  Это  позволяет  не  учитывать  расстояния  между 
РЛС,  а  также  разность  высот  расположения  станций  на  местности.  В 
разностной  форме  система  уравнений  (1)  с учетом  (2)  приобретает  сле
дующий  вид: 
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Л , ( Л )  V  ^ 

Здесь  и  далее  к   номер  текущего  отсчета  (дискретное  время), 
и'1...и'15    шумы  состояния  (порождающие  шумы).  В  данном  случае, 
введение  шумов  состояния  позволяет учесть  случайный  характер  дина
мической  системы,  а  также  компенсировать  некорректность  модели 
движения  цели. 

Функциональные  связи  между  выбранным  вектором  состояния  и 
измерительными  каналами задается уравнениями  наблюдений: 

22{к)  = Х2(к)  +  г2(к),  (4) 

где  Х1(к)...Х12(к)    текущие  координаты  цели,  21(А:)...212(^)    измерения 
в  каналах  наблюдения,  e^{k)..£^2^k)    шумы  наблюдений,  которые  счи
таются  гауссовскими  шумами.  Наиболее  распространенным  видом  по
мех  в  РЛС  являются  шумы  различных  источников,  которые  суммиру
ются  с  принимаемым  радиолокационным  сигналом  (аддитивный  шум). 
При  описании  статистических  свойств  шума  обычно  используют  мо
дель  гауссовского  шума,  которая  хорошо  описывает  многие  реальные 
сигналы различных источников излучения, наблюдаемых в МПРЛС. 

Таким  образом,  выражения  (2),  (3)  и  (4)  являются  исходными  для 
С1штеза  алгоритма  определения  текущих  координат  и  параметров  движе
ния цели  на основе фильтра Калмана. В силу нелинейности уравнений (1), 
для синтеза алгоритма использовался расширенный фильтр Калмана. 

Выражения  фильтрации,  для  представленной  модели  каналов  из
мерения и вектора состояния,  имеют следующий  вид: 

0{к  + \)  = Р{к  +  \\к)Н'^  \нР{к  +  \\к)Н'^  +  (6) 

+  +  =  +  +  (7) 

Х{к  + \\к)  = Ф{Х,к),  (8) 
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Р{к  +  \\к)  =  Р{Х,к)Р{к\к)Р'^{Х,к)  +  Щу{к),  (9) 

где  G(^^l)    матричный  коэффициент  усиления;  Р{к + Цк)    априор

ная  матрица  ковариаций  ошибок  предсказания;  +  +    апосте

риорная  матрица  ковариации  ошибок  оцештания;  + 1),  

диагональные  ковариационные  матрицы  шумов  наблюдения  и  состоя
Л  л 

ния;  ФСХД)    переходная матрица;  Х{к + \)    оценка вектора  состояния 

на  момент  времени  (Л+1);  2{к  + \)    вектор  наблюдений;  Z(/t + l|/fc)  

вектор  предсказанных  оценок  на  момент  времени  (^+1)  по  данным  на 

шаге  к;  Р(Х,к)  = ЗФ{Х,к)/дХ    матрица  Якоби  от  Ф{Х,к)\  /   д и а г о 
нальная  е д и н т н а я  матрица;  матрица  наблюдений  размерностью 
(12x15): 

Я  = 

I  О  ...  О  О  О  О 
О 1  ...  О  О  О  О 

(10) 
О О  ...  1  О  О  О 

Для  начала  работы  алгоретма,  необходимо  задать  начальные  зна
л 

чения  /^(010),  начальный  вектор  оценок  ^ ( 0 )  и диагональные  элементы 
матриц ошибок  наблюдения  +  и состояния  Ецг{к). 

В  п. 2.3  синтезируется  алгоритм  для  МПРЛС  в  декартовой  сис
теме  координат  на  основе  фильтра  Калмана.  Для  декартовой  системы 
координат,  из  геометрических  соображений,  динамика  перемещения 
цели  относетельно  станций  (рисунок  1)  описывается  системой  линей

Хх  Ух 

Г] =  Уу, 

ї1 

ї4  = ^2. 

Ух  = 0, 

Уу  = 0, 

= 0, 

(11) 

где    координаты  цели  относительно  станций  С/,  Ку.Ку.К^  

ортогональные  составляющие  вектора  скорости  цели  Ус  Ось  YЎ  на

правлена  на  север. 
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Вектор  состояния: 

=  к,  ...  Кд  Уу К2|| =  ||А',  Х2  А'з  ... Х^2  Х12  Х14  Хц 

1  (12) 
В  (11)  не  используется  привязка  к  взаимному  расположению 

станций,  т.е.  функциональная  связь  между  уравнениями  состояний 
обеспечивается  через  скорость  цели.  Это  позволяет  не  учитывать  рас
стояния  между  РЛС,  а  также  разность  высот  расположения  станций  на 
местности. 

В  разностной  форме  система  уравнений  (11)  с  ^'четом  (12)  запи
сывается  в  виде  (13).  Так  как  измерениями  на  станциях  являются  даль
ность, азимут и угол места, то уравнения  наблюдения,  записанные  через 
переменные  вектора состояния,  могут быть  представлены  в виде  (14). 

+ 1 ) = х , ( к ) + •  г + д а . 
Х^(к  +1)=Х2(к)+хик)  • т+ 

X,  (Л+1)=х,(к)+X,  5 да • г+^.'з  (к). 

(13) 
#  +1)=X,  А) + X, ,(к) 

=  + £1  (к). 

Гз(А:) = агс15 
Хз(к) 

(14) 

Г|2(«:) = агс1Е 
ХпСк) 

Так  как уравнения  (14)  нелинейные,  то для  применения  линейно
го  фильтра  Калмана,  уравнения  наблюдений  были  преобразованы. 
Уравнения наблюдений,  используя (14) и (15), записываются в виде  (16). 

г,(к)  =  (к), 

Г2(к)  = zЎ(k)  • соз^гСед  •  8т(гз(Л))+(к), 

rз(,t) =  (16) 

Хх  (к) = О, • sin(a,)  •  зтО',), 

(15) 

где  2', (,к)..^\2 (̂ к)    измерения  в  каналах  наблюдения  (координаты  цели 

в  декартовой  системе  координат);    измерения  в  каналах 

наблюдения  (координаты  цели в сферической  системе  координат). 
После  преобразований,  уравнения  наблюдений  записываются  че

рез  переменные  вектора  состояния  в линейном  виде: 

(А:)  =  (/с)+ £',(<:), 
22(к)=Х2(к)  +  е'2(к), 

гз(к) = Х,(к) + е'з(к),  (17) 

гп(,к)  =  Х,2(.к)  +  е\2{к), 
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где    текущие  координаты  цели  в  декартовой  системе 

координат,  z\{k)...z\2{k)    измерения  в  канапах  наблюдения, 
с\  (к)...е\2  {к)    эквивалентные  шумы  наблюдений.  Таким  образом,  вы

ражения  (12),  (13)  и  (17)  являются  исходными  для  синтеза  алгоритма 
определения текущих координат и параметров движения цели на основе 
линейного  фильтра  Калмана. 

Процедура  сиетеза  алгоритма  на основе линейного  фильтра  Кал
мана  аналогична  рассмотренной  ранее,  на  основе  расширенного  фильт
ра  Калмана.  Оценка  вектора  состояния  рассчитывается  согласно  выра
женшо  (5), но  при этом  вектор  предсказанных  оценок  и  априорная  мат
рица  ковариащп! ошибок  предсказания: 

Пк  +  \\к)  =  Ф(к).Х{к)  (18) 

+11  А:)  = Ф{к)  • Р{к  I к)  • Ф(к/  +  R^ik).  (19) 

В  п. 2.4.1  разрабатывается  алгоритм  оценивания  координат  и  па
раметров  цели  в МПРЛС  с возможностью  адаптащп! к  потерям  данных 
от  разнесе1шых  пунктов,  например,  если  вышла  из  строя  станция  или 
линия  связи. 

В  диссертационной  работе  получено  следующие  общее  выраже
ния для алгоритма  с адаптацией  к потерям данных от станций: 

.V(A + l) = X(/:  + l|Ä)+J,(A: + l).G(i + I)yj(i + l).[Z(i + l)//(^ + l).,V(A+  (20) 
где  Ji(k +  \),J2(k + l)    специальные  вспомогательные  диагональные  ма
тицы,  с помощью  которых  можно yiecTb отсутствие  сигналов  в том  или 
ином  канале  обмена  информацией,  размерностью  (15x15)  и  (12x12)  со
ответственно. 

Матрица  весовых  коэффициентов  G{k  + l)  рассчитывается  со
гласно  (6),  но  при  этом  апостериорная  матрица  ковариации  ошибок 
оценивания: 

^'(ż+l|^+l) = [/Уl(ż + l).G(^+l)•я]•p(yt+l|A:)  (21) 
Остальные  члены  выражения  (20)  вычисляется  согласно  стан

дартным,  рассмотренным  ранее  выражениям,  в  зависимости  от  исполь
зуемого  фильтра Калмана, линейного  или  расширенного. 

Отлтнем  адаптивного  алгоритма  от  фильтра  Калмана  (линейно
го  или  расширенного),  является  наличие  матриц  +  J j ik + l)  в 

уравнении  оценивания  вектора  состояния  Х(к +1),  а также  в  апостери
орной матрице  ковариации  ошибок  оценивания  Р(А'  + 1|  /t  + 1). 
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Структурная  схема  алгорит
ма,  с  адаптацией  к  потерям 
данных  от  станций,  представ
лена  на  рисунке 3.  Опреде
ленный  алгоритм  (рисунок  4) 
анализирует  поступающие 
данные  от  станций  для  мо
мента  времени  к и  формирует 
матрицы  J^{k)  и  J2<,k).  По
скольку,  как  отмечалось  вы
ще,  вместе  с  координатами 

цели поступает  на обработку и время измерения, то принятие рещения  о 
получении  измерений  для  определенного  момента  времени  от  каждой 
станции не составляет  принципиальных  трудностей. 

Рисунок 3   Структурная схема алгоритма с 
адаптацией к потерям данных 

( н а ч а л о  Л 

Данные от  станций 

(к.  ^m) 
поступившие  к 

> м у  циклу 

777^  р Г ^ 

Формированке  матриц  JЎ(k),  J^k) 

— 

^  Конец  Л 

Рисунок 4   Блоксхема алгоритма формирования матриц  У, (̂ ) , У, {к) 

Если  какието  данные  не  поступают,  то  соответствующие  эле
менты  матиц  становятся  равными  нулю  и  предсказанные  оценки  не 
корректируются,  фильтр  продолжает  работать,  используя  только  посту
пившую  информацию.  В  случае  поступления  данных  от  всех  станций, 
диагональные  элементы  матриц  У1(А: + 1),  J2{k + \)  становятся  равными 
1, и алгоритм  полностью  совпадает  с ранее  разработанным  алгоритмом 
на основе  фильтра  Калмана. 
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в  п. 2,4.2  рассматривается  возможность  применения  разработан
ного  адаптивного  алгоритма  в  многопозиционных  системах  с  несин
хронным  измерением  на  станциях,  т.е.  если  данные  от  станций  (коор
динаты  цели)  поступают  на  обработку  для  разных  моментов  времени 
измерения. 

Измерения  на  станциях  в  МПРЛС  могут  осуществляться  разне
сенными  ПОЗИЩ1ЯМИ с  разными  периодами  и  в разные  моменты  време
ни,  в  результате,  при  каждом  очередном  расчете  оценки  вектора  со
стояния (20),  в  обработке  будет  использоваться  разное  количество  по
ступивших  данных  (от  одной,  нескольких,  либо  всех  станций).  Так  как 
отсутствие  данных,  изза  разного  периода  измерений,  от  какихлибо 
станш1й  в  момент  расчета,  можно  рассматривать  как  пропадание  дан
ных  измерений  от  этой  станции,  то  полученные  выражения  для  адап
тивного  фильтра  (2021)  и  последующие  выводы  справедливы  для  за
дачи  несинхронного  измерения  на  разнесенных  пунктах  МПРЛС.  При 
таком  подходе,  оценка  вектора  состояния  (20) осуществляется  при  каж
дом  поступлении  данных  от  станций,  J,(A: + 1)  и  J j i ^ + O  позволяют 
корректировать  только те  предсказанные  оценки, для  которых  поступи
ли  измерения  для  данного  момента  времени,  остальные  оценки  не  кор
рект1фуются.  При  этом  за  период  Т  берется  интервал  времени  между 
предыдущим  и вновь  поступившим  измерением  от какойлибо  станции. 
В результате,  период  оценивания,  а знач1гг и  время  между  отсчетами  к, 
в общем случае,  каждый раз будет  разным. 

Таким  образом,  предложенный  алгоритм  может работать как  при 
синхронных  измерениях  на  станциях,  тогда  результат  обработки  будет 
аналогичен  рассмотренным  ранее  алгоритмам,  так  и при  несинхронных 
измерениях  на разнесенных  пунктах многопозиционной  системы. 

В третьей  главе  пртодится  общая  схема  исследования  разрабо
танных  алгоритмов,  статистический  анализ  генер1фуемых  шумов  на
блюдения,  а также  производится  выбор  и обоснование  условий  модели
рования. 

Для исследования  качества работы  синтез1фованных  алгоритмов, 
в  среде  Borland  Delphi v.7.0,,  была  разработана  программа  имитацион
ного  моделирования.  Программа  состоит  из  4х  блоков  и  включает  в 
себя:  имитатор;  алгоритм  обработки;  блок  статистической  обработки; 
блок  прогноза.  В  п. 3.1  подробно рассматривается  и описывается  прин
цип  работы  каждого  блока  (рисунок  5)  программы  для  моделирования. 
Блоксхема  работы  программы  представлена  на  рисунке  6.  В  качестве 
показателя  эффективности  работы  синтезированных  алгоритмов  ис
пользовалась среднеквадратическая  ошибка  (СКО)  оцентания. 
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Рисунок  5   Структурная схема программы 

В  п. 3.2, для  исследования  качества  работы  синтезированных  ал
горитмов,  производится  выбор  и обоснование  начальных  значений  для 
фильтра Калмана, параметров движения  цели, СКО шумов  наблюдения. 

Для  большинства  исследований  выбиралась  низколетящая  скоро
стная цель, как наиболее сложная для радиолокационного  обнаружения. 
Скорость  цели  задавалась  1500 км/ч,  высота  цели  50 м.  Также  предпо
лагалось,  что  цель будет двигаться  с севера  в направлении  станций  (ри
сунок  1),  на  постоянной  высоте,  расположение  станций  выбиралось  в 
виде  квадрата  со  сторонами  1 км.  Минимальные  ошибки,  вносимые  в 
канал  измерения,  выбирались  чуть выше  средних  значений  для  соответ
ствующих  параметров  в  современных  РЛС:  по  дальности  Юм,  по  ази
муту  и  углу  места  0,3°.  Моделирование  проводится  при  многократной 
реализации  алгоритмов,  количество  реализаций  для  набора  статистики 
выбрано  N  =  250,  число  обрабатываемых  отсчетов  К  зависит  от  вы
бранной  скорости  цели  и  времени между  отсчетами.  В  приводимых  ис
следованиях  К  выбиралось  равной  2000,  при  интервале  между  измере
ниями  7 =  10 мс. 

В  п. 3.3  проводится  проверка  на  нормальность  распределения,  с 
помощью  критерия КолмогороваСмирнова,  генерируемых  в программе 
случайных  ошибок  (шумов  измерения).  Полученные  результаты  про
верки  показывают,  что  генерируемая  последовательность  случайных 
величин  имеет  нормальный  закон  распределения.  Также  проводится 
анализ  полученных  экспериментальных  данных  из  системы  радиолока
ционного  зондирования  на  базе  метеонавигационного  радиолокатора 
«Гроза154».  Полученная  из  экспериментальных  данных  случайная  ве
личина  с нормальным  распределением  используется  в  качестве  допол
нительной  проверки  разработанных  алгоритмов,  вместо  программного 
датчика  случайных  чисел,  который  формирует  ошибки  измерения  ко
ординат  цели при имитационном  моделировании. 
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Возврат  к  начальным 
данным для  ФК  и 
параметров  цели 

Расчет  координат 
целиД<4),а,(4), 

у,{к)  относительно 
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целиД<4),а,(4), 

у,{к)  относительно 
каждой  станции 

• 

1 Добавление  шумов ' 
измерения  1 

Обработка  даиньк 
с  помощью  синте

зированного 
алгоритма 

Рисунок 6   Блоксхема работы алгоритма моделирования 

В  четвертой  главе  приведены  результаты  исследования  разрабо
танных  алгоритмов  комплексной  обработки  информации  в МПРЛС  при 
различных условиях  моделирования. 

На  рисунке?  приведены  результаты  исследований  сходимости 
различных  алгоритмов.  При расчетах  ошибки  измерения  координат  цели 
для  всех  станций  задавались  значениями; Ст£,= Юм; 0^=  0,3";  0,3°.  В 
диссертационной  работе  также  приведены  результаты  моделирования 
этих  алгоритмов  при  различных  скоростях  и траекториях  движения  це
ли относительно  станций. 
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Рисунок 7   Графики СКО оценивания дальности  (а),  азимута (б), угла места 
(в), скорости (г), курса (д) и тангажа (е) цели для следующих  алгоритмов: 

1   разработанный  алгоритм в сферической системе координат (1) для МПРЛС; 
2   разработанный алгоритм в декартовой  системе координат (11) для МПРЛС; 

3 — последовательный алгоритм для МПРЛС (современный  алгоритм); 
4   алгоритм для однопозиционной  системы. 

Результаты  проведенных  исследований,  при  различных  вариан
тах движения  цели относительно  станций,  показывают: 

1. Разработанные  алгоритмы  обладают  преимуществами  в  скоро
сти  сходимости  фильтра,  по  сравнению  с  современным  распространен
ным  способом  последовательной  обработки  информации  от  МПРЛС,  в 
1,52  раза. 

2. Разработанные  алгоритмы  для многопозиционной  системы  об
ладают  рядом  преимуществ  перед  однопозиционными:  увеличение  ско
рости  сходимости  оценивания  дальности  до  цели  в  2  раза  и  скорости 
цели в 3 раза;  увеличение  точность оценивания  тангажа  цели в 2 раза  и 
курса цели в 5 раз. 

В  диссертационной  работе  проводилось  исследование  разрабо
танных  алгоритмов  при различных  ошибках  (шумах  измерения)  в  кана
лах  наблюдения.  СКО шумов  по дальности,  азимуту  и углу места  изме
нялись  в пределах: оо=  10   100м; 0«=  0,3   1°; Сту= 0,3   1°. Результаты 
исследований  алгоритма  в  сферических  координатах  (при  различных 
шумах измерения) показывают,  что алгоритм  обеспечивает: 
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 уменьшение  ошибки оценивания дальности до цели в 67 раз по 
сравнению  с начальными  значениями,  при ошибках  в канале  измерения 
до  ао=100м; 

 увеличение  точности оценивания азимута цели в 34 раза и угла 
места цели в 57 раз, при ошибках в канале измерения до Оа=  1°; 

  точность  оценивания  скорости  цели  1—5 м/с,  курса  цели  0,30,8", 
тангажа цели до 0,2° при ошибках измерения до ао= 50м, а„=  1°,  1°. 

Результаты  исследований  алгоритма  в  декартовых  координатах 
(при  различных  шумах  измерения)  показывают,  что  алгоритм  обеспе
чивает: 

  уменьшение  ошибки  измерения  дальности  до  цели  в  66,5  раз 
по сравнению  с начальными  значениями,  при ошибках в канале  измере
ния до 0£)=  100 м; 

 увеличение точности оценивания азимута цели в 34  раза и угла 
места цели в 34 раза, при ошибках в канале измерения до Оа=  1 ".Оу^ 

  точность  оценивания  скорости цели  15 м/с,  курса  цели  0,30,8°, 
тангажа цели 0,20,8° при ошибках измерения до ао= 50м,  1°, Оу= 1°. 

В  работе  приведены  исследования  разработанных  алгоритмов  в 
различных  условиях  работы,  результаты  демонстрируют,  что  алгорит
мы  обеспечивают: 

1.  Более  быструю  и  гладкую  характеристику  сходимости  при 
внесении  шумов  состояния  (к).  При  отсутствии  К^ (к)  наблюдает
ся  более  медленная  сходимость  оценки  с  различными  переходными 
процессами. 

2. Устойчивую  работу  алгоритмов  даже  при маневрировании  це
ли.  Так  как  модели  движения  цели  предполагают  равномерное  движе
ние  с постоянной  скорость,  то уменьшить  ошибки  оценивания  возмож
но  с  помощью  увеличения  шумов  состояния  во  время  совершения  ма
невра. 

3. Устойчивую  работу  при  ошибках  измерения,  полученных  не 
только  с  помощью  профаммного  датчика  случайных  чисел,  но  и  полу
ченных  на основе экспериментальных  данных  системы  радиолокацион
ного  зонд1фования. 

4.  Устойчивую  работу  при  размещении  станций  на  различных 
высотах.  Это  объясняется  предложенными  моделями  движения  цели 
относительно  станций,  на  базе  которых  синтезированы  алгоритмы,  по
зволяющие  не учитывать взаимное расположение  станций. 

В  диссертационной  работе  представлены  результаты  моделиро
вания  МПРЛС  для  алгоритма  с  адаптащ1ей  к  потерям  данных  между 
станциями и  алгоритма  без  адаптации.  На  рисунке 8  приведены  графи
ки  сходимости  алгоритма  в  сферических  координатах  по  дальности, 
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азимуту  и углу места для  первой станции. Графики  представляют  пове
дение  среднеквадратической  ошибки  оценивания  при  пропадании  дан
ных от 4й станции с 200  отсчета. 
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Рисунок 8   Графики СКО оценивания дальности (а),  азимута (б) и угла места (в) 

цели для след>'ющих случаев:  1    Алгоригм без адаптации к потерям данных; 
2   Алгоритм с адаптацией к потерям данных. 

Приведенные  результаты  (рисунок  8)  показывают  преимущество 
адаптивного  алгоритма.  При  пропадании  данных  от  4й  станции,  адап
тивный  алгоритм  продолжает  стабильно  работать,  используя  только 
поступающую  информацию  к  моменту  расчетов.  Для  алгоритма  без 
адаптации  наблюдаются  переходные  процессы  в  момент  прекращения 
поступления данных от станции, изза подстройки фильтра, после  этого 
увеличивается ошибка оценивания  координат  цели. 

В  работе  также  приводятся  результаты  исследования  адаптивно
го алгор1ггма  при различных  пропаданиях  данных  от  станций,  при  опи
сании модели движения  цели  в сферической  и декартовой  системах  ко
ординат.  На  рисунке 9  представлены  результаты  исследований  адап
тивного алгоритма  для  сферической  системы  координат.  Ошибки  изме
реш1я задавались следующими:  а£)= 10 м; Оа= 0,3°; 'ау= 0,3". Результаты 
исследований адаптивного алгоритма показывают, что  обеспечивается: 

1. Уменьшение  ошибки  оценивания  дальности до  цели, даже  при 
пропадании  данных  от  станций,  при  этом  наблюдается  уменьшение 
скорости сходимости  фильтра. 

2.  Пропадание  измерений  от  станций  не  оказывает  заметного 
влияния  на  скорость  и точность  оценивания  для  азимута  и угла  места. 
Это  объясняется  тем,  что  СКО  оценивания  к  моменту  пропадания  дан
ных  уже  сошлась  к  определенной  величине,  т.е.  фильтр  для  азимута  и 
угла места находится в «установившемся  состоянии». 

3.  Уменьшение  ошибки  оценивания  параметров  движения  цели, 
даже  при  пропадании  данных  от  станций,  при  этом  наблюдается 
у>1еньшение  скорости  сходимости  фильтра.  Если  данные  от  станций 
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вновь  начинают  поступать  (рисунок 9,  кривая 4),  то  наблюдается  уве
личение  скорости сходимости  фильтра. 
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Рисунок 9   Графики СКО оценивания дальности (а),  азимута (б), угла места 
(в), скорости (г), курса (д) и тангажа (е) цели для следующих  случаев: 

I   данные поступают от всех станций; 2   данные не поступают от 4й ста1щии 
с 200 отсчета; 3   данные не поступают от 2,3,4 станций с 200 отсчета; 

4   данные не пост>'пают от 2,3,4 станций с 200 по 700  отсчет. 

В  диссертационной  работе  представлены  результаты  исследова
ния адаптивных  алгоритмов  фильтрации при несинхронных  измерениях 
на  станциях.  Результаты  исследований  сходимости  фильтра  для  сфери
ческой  системы  координат  представлены  на  рисунке  10.  Результаты 
исследований  показывают,  что алгоритм  обеспечивает: 

1.  Уменьшение  ошибки  оценивания  координат  и  параметров 
движения  цели,  даже  при  поочередном  поступлении  данных  от  стан
ций, при этом  наблюдается уменьшение скорости сходимости  фильтра. 

2.  Уменьшение  времени  перехода  в  установившейся  режим  за 
счет  регулярного  поступления  данных  для  обработки  от  первой  стан
ции, даже при поочередном  поступлении  от других  станций. 

Использование  данного  алгоритма  предоставляет  возможность 
объединять  в многопозиционную  систему  РЛС  с разными  интервалами 
времени  между  измерениями,  а  также  снижать  пропускную  способ
ность  каналов  между  станциями,  за  счет  обмена  не  всеми  данными  из
мерений,  а  с  определенным  интервалом,  который  определяется  исходя 
из необходимой точности и скорости сходимости  фильтра. 
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Рис>'нок  10 — Графики СКО оценивания дальности (а), азимута (б) и угла места 

(в) цели для случаев:  1    синхронное поступление данных от всех станций; 
2   регулярное поступление данных от первой станции, при поочередном  посту

плении измерений от других станций; 3 — данные поступают поочередно от 
каждой станции 

В  заключении  формулируются  следующие  основные  научные 
результаты и выводы: 

1. Предложены  модели  движения  цели  относительно  станций,  в 
сферических  и  декартовых  системах  коорд1шат,  позволяющие  не  учи
тывать взаимное  расположение  станций  и обойтись  без  преобразования 
измерений  в  единую  систему  координат.  Модели  основаны  на том,  что 
в  системе  уравнений  состояния,  описывающей  динамику  изменений 
переменных  состояния  отдельных  РЛС,  объединяющая  функциональ
ная  связь  задана  через  навигационные  параметры  цели.  При  этом  каж
дая РЛС  использует собственную,  независимую  от других  станций,  сис
тему  координат. 

2.  На  основе  предложенных  моделей,  разработаны  алгоритмы 
оценки  координат  и  параметров  движения  воздушной  цели  с  использо
ванием  фильтра  Калмана  для  МПРЛС,  повышающие  скорость  оценива
ния в 2—3  раза, по сравнению с однопозихщонными  системами. А  также 
обладающие  преимуществами  в скорости сходимости  фильтра,  по  срав
неншо  с  современным  распространенным  способом  последовательной 
обработки  информации от МПРЛС, в  1,52  раза. 

3.  Разработаны  алгоритмы  оценивания  координат  и  параметров 
движения  цели  в  МПРЛС,  с  адаптацией  к  потерям  данных  от  станций. 
Проведеньп.1е  исследования  показали,  что  наблюдается  лишь  уменьше
ние  скорости  сходимости  фильтра  при  прекращении  поступления  ин
формации  от какихлибо  станций,  без переходных  процессов, в  отличие 
от алгоритма без  адаптации. 

4.  Проведенный  анализ  результатов  исследования  синтезирован
ных  алгоритмов  обработки  радиолокационной  информации  в  декарто
вой  и сферической  системах  координат  показал,  что  алгоритм  для  сфе
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рической  системы  обладает  преимуществом  в  скорости  сходимости 
фильтра. 

5.  Проведено  исследование  разработанных  адаптивных  алгорит
мов  фильтрации  координатной  информации  в  МПРЛС  при  несинхрон
ных  измерениях  на  станциях.  Исследование  показывают,  что  алгоритм 
обеспечивает  устойчивую  работу,  фильтращпо  данных  и  уменьшение 
ошибки оцеш1вания координат  цели. 

6. Разработана  программа  имшационного  моделирования  для  ис
следования  эффективности  алгоритмов  обработки  координатной  ин
формации при различных условиях  работы. 
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