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Введение, цель и задачи исследования
Задачи математического моделирования траекторий движущихся объектов, слежения за дви-
жущимися объектами, распознавания движущихся объектов и сопровождения целей явля-
ются актуальным предметом современных научных исследований в силу важности их прак-
тических приложений [1]. В реальных практических задачах траектория движения объекта
является сложной, в общем случае ее трудно представить какой-то конкретной математи-
ческой моделью, пусть даже и нелинейной. Наиболее часто для моделирования траекторий
движения в условиях априорной неопределенности используют различного рода нелинейные
стохастические модели в непрерывном либо в дискретном времени (см. например, [2]). В
условиях априорной неопределенности параметров движения, то есть когда доступными для
прямого наблюдения являются лишь неполные зашумленные измерения, один из основных
подходов заключается в применении методов нелинейной фильтрации [3], [4].

В настоящее время для моделирования и оценивания параметров движения объектов ши-
роко применяют гибридные модели. Гибридная модель — это математическая модель процес-
са или явления, основанная на сочетании различных математических объектов. Гибридные
системы — математические модели систем управления, в которых непрерывная динамика,
порождаемая в каждый момент времени одной из априорно заданного набора непрерывных
систем, перемежается с дискретными операциями, подающими команды либо на мгновенное
переключение с одной системы на другую, либо на мгновенную перестройку с заданных те-
кущих координат на другие координаты, либо на то и другое одновременно [5]. В научной
литературе рассматривают различные виды гибридных моделей. Например, в [6] предложе-
на гибридная модель движения автотранспорта, в которой динамика разгона и торможения
автомобиля описывается дифференциальными уравнениями, а смена полосы — дискретной
системой, в [7] рассматривается гибридная модель в виде оригинальной нейро-стохастической
сети.
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Целью проекта являлась разработка новых методов математического моделирования
движения объекта по сложной траектории, включая алгоритмы и программные средства
адаптивного оценивания параметров движения объекта в условиях неполных измерительных
данных и непредвиденных изменений режима движения.

Задачи на весь период реализации проекта:
1. Развитие подхода к моделированию сложной траектории движения с помощью гибрид-

ной стохастической модели и разработка на его основе новых алгоритмов моделирова-
ния. Расширение класса возможных режимов движения по сравнению с рассмотренны-
ми ранее.

2. Разработка новых алгоритмов адаптивного оценивания параметров движения объекта
и идентификации режима движения при условии, что моменты изменения режима дви-
жения неизвестны. Решение задачи в общем виде (𝑀 возможных режимов движения)
по сравнению с ранее полученными результатами (два возможных режима).

3. Разработка и программная реализация практического алгоритма предварительной оцен-
ки среднего времени принятия решения об изменении режима движения в общем случае
𝑀 возможных режимов движения.

4. Разработка специализированного комплекса программ для моделирования и адаптив-
ного оценивания параметров движения объектов по сложной траектории в случае непол-
ных измерительных данных и непредвиденных изменений режима движения.

5. Проведение серий вычислительных экспериментов на модельных данных с целью про-
верки работоспособности и исследования вычислительных свойств разработанных ал-
горитмов.

Проект был направлен на дальнейшее развитие и обобщение результатов, полученных ра-
нее аспирантом и его руководителем, что позволило завершить проводимые исследования в
форме защиты Голубковым А.В. кандидатской диссертации «Моделирование движения объ-
екта по сложной траектории с обнаружением изменения и идентификацией режимов движе-
ния» на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности
05.13.18 — Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ.

1 Результаты, полученные в ходе реализации проекта
В результате реализации проекта были получены следующие основные результаты:

1. Разработан алгоритм моделирования движения объекта по сложной траектории на ос-
нове гибридной стохастической модели со следующим набором возможных режимов
движения: равномерное прямолинейное движение, равномерное движение по окружно-
сти, равноускоренное прямолинейное движение, режим остановки.

2. Разработан алгоритм обнаружения изменения и идентификации режима движения объ-
екта, основанный на применении последовательного решающего правила выбора гипо-
тезы о текущем режиме движения. Момент изменения режима движения предполага-
ется априорно неизвестным.

3. Разработан и программно реализован на языке MATLAB алгоритм вычисления сред-
него размера банка фильтров Калмана, необходимого для обнаружения изменения ре-
жима движения объекта, для случая 𝑀 возможных режимов движения.

4. Разработан комплекс программ для моделирования и оценивания параметров движе-
ния объекта по сложной траектории в условиях неполных измерительных данных и
непредвиденных изменений режима движения.

5. Проведены вычислительные эксперименты на модельных данных, подтверждающие ра-
ботоспособность предложенных методов.
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Полученные результаты докладывались на следующих научных мероприятиях:
1. XXVIII Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых

«Ломоносов-2021», Ульяновск, УлГУ, 12–23 апреля 2021 г. Секция «Региональная пло-
щадка «Вернадский — Ульяновская область».
Устный секционный доклад: Об оценке среднего времени принятия решения об изме-
нении режима движения объекта [8]. (Грамота).

2. Научно-техническая конференция «Интегрированные системы управления», Ульяновск,
ФНПЦ АО «НПО «Марс», 18–19 мая 2021 г. Секция «Автоматизированные системы
управления, информационные технологии, средства и компоненты».
Устный секционный доклад: Об алгоритме обнаружения изменения режима движения
объекта [9]. (Диплом I степени).

3. Международная научная конференция «Дифференциальные уравнения, математиче-
ское моделирование и вычислительные алгоритмы», Белгород, Россия, 25–29 октября
2021 г.
Устный секционный доклад: «Обнаружение и идентификация режима движения объ-
екта по сложной траектории» [10].

Все доклады получили высокую оценку организаторов, расширенная версия второго доклада
была опубликована в журнале «Автоматизация процессов управления» (список ВАК).

2 Методы и подходы, использованные при реализации
проекта

2.1 Моделирование движения объекта по сложной траектории на
основе гибридной стохастической модели

В настоящем проекте под гибридной стохастической моделью понимается набор дискретных
линейных стохастических моделей, каждая из которых отвечает за определенный режим
движения объекта, то есть участок движения, который можно представить линейной моде-
лью. Таким образом, сложная (в общем случае, нелинейная) траектория движения объекта
аппроксимируется кусочно-линейной траекторией. Впервые такая идея для решения зада-
чи моделирования траектории морского подвижного объекта с помощью линейных стоха-
стических моделей прямолинейного равномерного и кругового движения была выдвинута
в работах [11] и затем получила свое развитие в [12]. Такой подход к моделированию дви-
жения объекта имеет преимущество в том, что нелинейная в целом математическая модель
заменяется набором линейных динамических моделей, для которых на каждом участке для
оценки параметров движения можно применять вместо нелинейных фильтров (имеющих
неизбежные погрешности вычислений вследствие линеаризации) оптимальные дискретные
алгоритмы калмановской фильтрации.

Для простоты рассматривается движение объекта на плоскости. Предположим, что от-
дельные участки траектории с постоянным режимом движения являются достаточно длин-
ными, то есть можно сказать, что движение объекта является квазистационарным. Пред-
положим, что на каждом таком участке движение объекта можно представить линейной
стохастической моделью, соответствующей одному из следующих типов движения:

1. Прямолинейное равномерное движение.
2. Круговое равномерное движение при повороте налево с заданным радиусом.
3. Круговое равномерное движение при повороте направо с заданным радиусом.
4. Прямолинейное равноускоренное движение.
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5. Отсутствие движения (остановка).
В общем случае рассмотрим 𝑀 таких моделей. Тогда движение объекта на всей траектории
может быть описано гибридной стохастической моделью:

𝑥𝑘 = Φ𝑝𝑥𝑘−1 +𝐵𝑝𝑢𝑘−1 +𝐺𝑝𝑤𝑘−1, 𝑝 = 0, 1, . . . ,𝑀 − 1, (1)

где 𝑥𝑘 — вектор параметров движения объекта (𝑥𝑘 = [𝑥, 𝑣𝑥, 𝑎𝑥, 𝑦, 𝑣𝑦, 𝑎𝑦]
𝑇 для равноускорен-

ного движения и 𝑥𝑘 = [𝑥, 𝑣𝑥, 𝑦, 𝑣𝑦]
𝑇 для остальных режимов), 𝑝 — номер режима движения.

Каждый режим движения объекта определяется своим набором матриц-параметров моделей:
1. Режим прямолинейного равномерного движения.

Φ𝑝 = Φ(𝜏) =

[︂
Φ𝑙 0
0 Φ𝑙

]︂
, Φ𝑙 =

[︂
1 𝜏
0 1

]︂
, 𝐵 = [0, 0, 0, 0]𝑇 .

2. Режим кругового равномерного движения при повороте налево с заданным
радиусом (модель МКРД-Л).

Φ𝑝 = Φ(𝑥𝑠, 𝑟, 𝜏) =

[︂
Φ𝑐 0
0 Φ𝑐

]︂
, Φ𝑐 =

[︂
cos𝜔𝜏 𝜔−1 sin𝜔𝜏

−𝜔 sin𝜔𝜏 cos𝜔𝜏

]︂
,

𝐵𝑝 = 𝐵(𝑥𝑠, 𝑟, 𝜏) =

⎡⎢⎢⎣
(𝑥1,𝑠 − 𝜔−1𝑥4,𝑠)(1− cos𝜔𝜏)

(𝜔𝑥1,𝑠 − 𝑥4,𝑠) sin𝜔𝜏
(𝑥3,𝑠 + 𝜔−1𝑥2,𝑠)(1− cos𝜔𝜏)

(𝜔𝑥3,𝑠 + 𝑥2,𝑠) sin𝜔𝜏

⎤⎥⎥⎦ .
3. Режим кругового равномерного движения при повороте направо с заданным

радиусом (модель МКРД-П).

Φ𝑝 = Φ(𝑥𝑠, 𝑟, 𝜏) =

[︂
Φ𝑐 0
0 Φ𝑐

]︂
, Φ𝑐 =

[︂
cos𝜔𝜏 𝜔−1 sin𝜔𝜏

−𝜔 sin𝜔𝜏 cos𝜔𝜏

]︂
,

𝐵𝑝 = 𝐵(𝑥𝑠, 𝑟, 𝜏) =

⎡⎢⎢⎣
(𝑥1,𝑠 + 𝜔−1

2 𝑥4,𝑠)(1− cos𝜔2𝜏)
(𝜔2𝑥1,𝑠 + 𝑥4,𝑠) sin𝜔2𝜏

(𝑥3,𝑠 − 𝜔−1
2 𝑥2,𝑠)(1− cos𝜔2𝜏)

(𝜔2𝑥3,𝑠 − 𝑥2,𝑠) sin𝜔2𝜏

⎤⎥⎥⎦ .
4. Режим прямолинейного равноускоренного движение.

Φ𝑝 = Φ(𝜏) =

[︂
Φ𝑎 0
0 Φ𝑎

]︂
, Φ𝑎 =

⎡⎣1 𝜏 𝜏 2/2
0 1 𝜏
0 0 1

⎤⎦ , 𝐵𝑝 = [0, 0, 0, 0, 0, 0]𝑇 .

5. Режим остановки.

Φ𝑝 = Φ(𝜏) =

[︂
Φ𝑠 0
0 Φ𝑠

]︂
, Φ𝑠 =

[︂
1 0
0 0

]︂
, 𝐵𝑝 = [0, 0, 0, 0]𝑇 .

В приведенных выше матрицах: 𝜏 — период дискретизации, 𝑠 — момент смены режима дви-
жения, 𝑟 — радиус поворота, 𝜔 = |𝑣𝑠|/𝑟 > 0 — угловая скорость в момент смены режима
движения, модуль вектора скорости |𝑣𝑠| =

√︀
𝑣2𝑥𝑠

+ 𝑣2𝑦𝑠 , 𝑥𝑖,𝑠 — 𝑖-й элемент вектора состояния
модели (1) в момент времени 𝑠.

Случайные возмущения в модели движения объекта (1) представим дискретным белым
шумом 𝑤𝑘 ∼ 𝒩 (0, 𝑄𝑝), где 𝑄𝑝 ≥ 0 — матрица ковариации 𝑤𝑘. Матрица усиления шума для
модели прямолинейного равноускоренного движения объекта имеет вид

𝐺𝑝 =

[︂
0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 1

]︂𝑇
.
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а для всех остальных моделей

𝐺𝑝 =

[︂
0 1 0 0
0 0 0 1

]︂𝑇
.

Соответствующая модель измерений может быть записана следующим образом:

𝑧𝑘 = 𝐻𝑝𝑥𝑘 + 𝑣𝑘, (2)

где 𝑣𝑘 — вектор ошибки измерения, 𝑣𝑘 ∼ 𝒩 (0, 𝑅𝑝). При условии, что измеряются только
пространственные координаты объекта, матрица 𝐻𝑝 для модели прямолинейного равноуско-
ренного движения может быть записана следующим образом:

𝐻𝑝 =

[︂
1 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0,

]︂
а для всех остальных моделей

𝐻𝑝 =

[︂
1 0 0 0
0 0 1 0

]︂
.

Для моделирования движения объекта по сложной траектории с учетом добавленных
режимов прямолинейного равноускоренного движения и остановки был модифицирован ал-
горитм, предложенный в [12]. Основное отличие модифицированного алгоритма заключается
в необходимости учета изменения вектора состояния 𝑥𝑘 при переходе в режим равноускорен-
ного движения и обратно.

2.2 Обнаружение изменения и идентификация режима движения
объекта

Используемой в проекте подход к моделированию траектории неизбежно влечет необходи-
мость решения другой задачи — скорейшего обнаружения момента изменения режима дви-
жения (маневрирования) движущегося объекта. Решение этой задачи является основным
предметом исследований предлагаемого проекта. Как известно, наибольшим быстродействи-
ем в решении задач обнаружения момента нарушения функционирования динамических си-
стем отличаются методы, развитые в теории обнаружения изменений свойств случайных
процессов, позволяющие оптимизировать структуру алгоритма по критерию скорейшего об-
наружения нарушения. Впервые подобная проблема была рассмотрена Е.С. Пейджем [13].
Оптимальные правила остановки наблюдений, включая широко известную задачу о разлад-
ке, получены в работах А.Н. Ширяева [14]. Теоретические аспекты данной проблемы рассмот-
рены также в [15]–[17] и др. В настоящее время такие задачи (задачи контроля) остаются
актуальными (см., например, [18]–[20]).

Рассмотрим 𝑀 возможных режимов движения (𝑝 = 0, . . . ,𝑀 − 1). Предположим, что на-
чальное состояние системы соответствует режиму движения с номером 0. Необходимо по
результатам измерений подтвердить или опровергнуть факт перехода системы на новый ре-
жим движения и идентифицировать его номер. В предыдущих работах коллектива проекта
данная задача была решена для случая, когда момент изменения режима движения известен.
В данном проекте получено решение задачи для случая, когда момент изменения режима
движения априорно неизвестен.

Предлагаемый подход. Решение поставленной задачи может быть получено с помо-
щью последовательного критерия отношения вероятностей Вальда [21], [22]. Обозначим че-
рез ℋ0 гипотезу, соответствующую начальному (основному) режиму движения, а через ℋ𝑝

(𝑝 = 1, . . . ,𝑀 − 1) гипотезы, соответствующие альтернативным режимам движения. Реша-
ющее правило основано на вычислении банком фильтров Калмана множества отношений
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правдоподобия 𝜆𝑝𝑘 в каждый дискретный момент времени 𝑘 и имеет следующий вид:⎧⎨⎩
Если (∃𝑝)𝜆𝑝𝑘 ≥ 𝐴, тест завершают с выбором гипотезы ℋ𝑝.
Если (∀𝑝)𝜆𝑝𝑘 ≤ 𝐵, тест завершают с выбором гипотезы ℋ0.
Если (∀𝑝)𝐴 > 𝜆𝑝𝑘 > 𝐵, тест продолжают для следующего 𝑘.

(3)

Здесь

𝜆𝑝𝑘 =
𝑓𝑁(1,𝑘)|ℋ𝑝(𝜂(1), ..., 𝜂(𝑘))

𝑓𝑁(1,𝑘)|ℋ0(𝜂(1), ..., 𝜂(𝑘))
(𝑝 = 1, . . . ,𝑀 − 1),

𝐴 = (1− 𝛽)/𝛼 и 𝐵 = 𝛽/(1− 𝛼) — верхний и нижний пороги принятия решения, в которых 𝛼
и 𝛽 — вероятности ошибок первого и второго рода, ℋ0, . . . ,ℋ𝑝 — гипотезы, соответствующие
различным режимам движения; 𝑁(1, 𝑘)|ℋ𝑝 = [𝜈𝑝(1), 𝜈𝑝(2), ..., 𝜈𝑝(𝑘)]𝑇 — последовательность
отсчетов процесса обновления, формируемого фильтрами Калмана, соответствующими рас-
сматриваемым гипотезам ℋ𝑝.

Момент возможного возникновения нарушения априорно неизвестен, поэтому приходится
в каждый дискретный момент времени рассматривать гипотезы ℋ𝑝.

Пусть момент появления возможного изменения режима движения представляет собой
дискретную случайную величину, равномерно распределенную на отрезке [1, 𝑘]. Тогда отно-
шение функций правдоподобия в решающем правиле вычисляется по выражениям:

𝜆𝑝𝑘 =
1

𝑘

𝑘∑︁
𝑗=1

𝜓𝑝
𝑗 (𝑘), где 𝜓𝑝

𝑗 (𝑘) =
𝑘∏︁

𝑖=𝑗

𝑓𝜈𝑗(𝑖)|ℋ𝑝(𝜂(𝑖))

𝑓𝜈1(𝑖)|ℋ0(𝜂(𝑖))
. (4)

Учитывая тот факт, что в оптимальном фильтре каждый случайный вектор невязок
𝜈𝑗(𝑖)|ℋ𝑝 ≜ 𝜈𝑝𝑗 (𝑖) нормально распределен с нулевым математическим ожиданием и ковариаци-
онной матрицей Σ𝑗(𝑖)|ℋ𝑝 ≜ Σ𝑝

𝑗(𝑖) (нижний индекс 𝑗 означает дискретный момент времени, в
который фильтр 𝐹𝑗 начинает работать), можно переписать выражение (4) для 𝜓𝑝

𝑗 (𝑘) в виде:

𝜓𝑝
𝑗 (𝑘) =

⎧⎪⎨⎪⎩
1, 𝑘 < 𝑗 ,

𝜓𝑝
𝑗 (𝑘 − 1)

√︃
|Σ𝑝

𝑗(𝑘)|
|Σ0

1(𝑘)|
exp

[︃
(𝜈01(𝑘))

𝑇 (Σ0
1(𝑘))

−1𝜈01(𝑘)− (𝜈𝑝𝑗 (𝑘))
𝑇 (Σ𝑝

𝑗(𝑘))
−1𝜈𝑝𝑗 (𝑘)

2

]︃
, 𝑘 ≥ 𝑗 .

Алгоритм 1. Обнаружение изменения режима движения и его идентификация.
Задать вероятности ошибок первого и второго рода 𝛼 и 𝛽.
Вычислить пороговые значения решающего правила 𝐴 = (1− 𝛽)/𝛼 и 𝐵 = 𝛽/(1− 𝛼).
Для каждого момента времени 𝑘 = 1, 2, ..., 𝑁 выполнять:

1. Подключить 𝑀 − 1 новых фильтров, соответствующих гипотезам о том, что в
текущий момент времени произошло изменение режима движения на один из𝑀−1
возможных.

2. Вычислить 𝜆𝑝𝑘 согласно (4).
3. Проверить критерий (3). Если несколько значений 𝜆𝑝𝑘 пересекает верхний предел

решающего правила, то выбирается максимальное из них.

Полученный результат является новым и был представлен на международной конфе-
ренции «Дифференциальные уравнения, математическое моделирование и вычислительные
алгоритмы», г. Белгород, 25–29 октября 2021 г. [10].

2.3 Оценка среднего времени принятия решения об изменении ре-
жима движения

Для вычисления значений 𝜆𝑝𝑘 необходимо формировать банк фильтров Калмана, в котором
каждый фильтр соответствует определенной гипотезе. Таким образом, в банке фильтров в
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каждый момент 𝑗 находится максимум 1 + 𝑗(𝑀 − 1) конкурирующих фильтров Калмана,
каждый из которых используется для вычисления своего отношения правдоподобия. Следо-
вательно, с ростом интервала наблюдения размер банка, определяемый количеством одно-
временно находящихся в нем фильтров, непрерывно и неограниченно растет, что, в свою оче-
редь, увеличивает объем необходимых вычислений и объем памяти для обработки данных.
Проблема заключается в том, что для решения практических задач требование к неограни-
ченному росту вычислительных ресурсов является неприемлемым.

Для решения указанной проблемы применяется подход, основанный на ограничении раз-
мера банка фильтров Калмана. При этом возникает другая задача, а именно: как уменьшить
необходимый размер банка, то есть количество фильтров Калмана, которые могут находить-
ся в нем одновременно в текущий момент времени, пока решение об изменении режима
движения объекта еще не было принято.

Одним из подходов к решению задачи является построение алгоритма для вычисления
количественной оценки среднего объема выборки, необходимой для принятия решения в по-
следовательном критерии Вальда. Тогда размер банка можно задать равным полученной
оценке среднего времени принятия решения. Данная идея была впервые предложена в [23].
Строгое математическое обоснование алгоритма вычисления среднего размера банка при
выборе из двух гипотез получено в [24]. В ходе работ первого этапа в работе [9] получен-
ные результаты были обобщены на случай 𝑀 возможных режимов движения. Полученный
результат является новым.

Алгоритм 2. Вычисление среднего размера банка фильтров Калмана в случае 𝑀 воз-
можных режимов движения.

1. Задать вероятности ошибок первого и второго рода 𝛼 и 𝛽.
2. Вычислить значения верхнего и нижнего порогов решающего правила: 𝐴 = ln((1−𝛽)/𝛼)

и 𝐵 = ln(𝛽/(1− 𝛼)).
3. Найти установившееся решение ковариационной матрицы невязок измерений Σ0, соот-

ветствующей основной гипотезе ℋ0, и установившиеся решения ковариационных мат-
риц невязок измерений Σ𝑝, соответствующих альтернативным гипотезам ℋ𝑝, 𝑝 = 1, . . .𝑀−
1, по уравнениям дискретного фильтра Калмана.

4. Вычислить значения фактических корреляционных матриц Σ0𝑝(𝑘):

Σ0𝑝(𝑘) = 𝐻0𝐸{𝑥𝑘𝑥𝑇𝑘 }𝐻𝑇
0 −𝐻0𝐸{𝑥𝑘�̂�𝑇𝑘|𝑘−1}𝐻𝑇

𝑝 −𝐻𝑝𝐸{�̂�𝑘|𝑘−1𝑥
𝑇
𝑘 }𝐻𝑇

0 +𝐻𝑝𝐸{�̂�𝑘|𝑘−1�̂�
𝑇
𝑘|𝑘−1}𝐻𝑇

𝑝 +𝑅𝑝,

где �̂�𝑘|𝑘−1 — оценки, вычисленные на этапе экстраполяции с помощью фильтра 𝐹𝑝,
соответствующего гипотезе об изменении режима движения ℋ𝑝.

5. Вычислить значения фактических корреляционных матриц Σ𝑝0(𝑘):

Σ𝑝0(𝑘) = 𝐻0𝐸{𝑥𝑘𝑥𝑇𝑘 }𝐻𝑇
0 −𝐻0𝐸{𝑥𝑘�̂�𝑇𝑘|𝑘−1}𝐻𝑇

𝑝 −𝐻𝑝𝐸{�̂�𝑘|𝑘−1𝑥
𝑇
𝑘 }𝐻𝑇

0 +𝐻𝑝𝐸{�̂�𝑘|𝑘−1�̂�
𝑇
𝑘|𝑘−1}𝐻𝑇

𝑝 +𝑅0,

где �̂�𝑘|𝑘−1 — оценки, вычисленные на этапе экстраполяции с помощью фильтра 𝐹0.
6. Найти величины 𝜇0𝑝 и 𝜇𝑝0 для каждой гипотезы ℋ𝑝, 𝑝 = 1, . . . ,𝑀 − 1:

𝜇0𝑝 = ln |Σ0|1/2 − ln |Σ𝑝|1/2 +
1

2

{︃
𝑚−

𝑚∑︁
𝑢,𝑣=1

(︀̃︀𝜎𝑝
𝑢𝑣𝜎

𝑝0
𝑢𝑣

)︀}︃
,

𝜇𝑝0 = ln |Σ0|1/2 − ln |Σ𝑝|1/2 +
1

2

{︃
𝑚∑︁

𝑢,𝑣=1

(︀̃︀𝜎0
𝑢𝑣𝜎

0𝑝
𝑢𝑣

)︀
−𝑚

}︃
,

где Σ−1
0 = [̃︀𝜎0

𝑢𝑣]𝑢,𝑣=1,𝑚 и Σ−1
𝑝 = [̃︀𝜎𝑞

𝑢𝑣]𝑢,𝑣=1,𝑚; Σ0𝑝 = [𝜎0𝑝
𝑢𝑣]𝑢,𝑣=1,𝑚 и Σ𝑝0 = [𝜎𝑝0

𝑢𝑣]𝑢,𝑣=1,𝑚, Σ0𝑝 =

lim
𝑘→∞

Σ0𝑝(𝑘), Σ𝑝0 = lim
𝑘→∞

Σ𝑝0(𝑘), (𝑝 = 1, . . . ,𝑀 − 1).
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7. Найти величины 𝑁0𝑝 = (𝛼𝐴+ (1− 𝛼)𝐵)/𝜇0𝑝 и 𝑁𝑝0 = ((1− 𝛽)𝐴+ 𝛽𝐵)/𝜇𝑝0. (𝑁0𝑝 и 𝑁𝑝0 —
средние объемы выборок, необходимых для принятия решения при выполнении пары
гипотез 𝐻0 и 𝐻𝑝).

8. Для каждой пары основной и альтернативной гипотезы вычислить средний размер
банка фильтров Калмана:

𝑀𝑝 = max (⌈𝑁0𝑝⌉ , ⌈𝑁𝑝0⌉).

9. Найти оценку среднего размера банка фильтров как максимальное значение 𝑀𝑝 среди
каждой пары гипотез 𝐻0 и 𝐻𝑝, 𝑝 = 1, . . . ,𝑀 − 1.

2.4 Комплекс программ

Для численной проверки теоретических результатов, полученных в ходе написания диссер-
тации, в ходе второго этапа работы над проектом на языке MATLAB были доработаны и
реализованы:

1) программный комплекс «Моделирование и оценивание траектории подвижного объек-
та» [25],

2) алгоритм обнаружения изменения режима движения и его идентификации (алгоритм 1),
3) алгоритм оценки среднего времени принятия решения об изменении режима движения

(алгоритм 2).
Все программы являются оригинальными, разработка комплекса программ осуществлялась
совместно с научным руководителем.

Программный комплекс «Моделирование и оценивание траектории подвижного объекта»
состоит из набора функций и скриптов на языке программирования MATLAB, реализующих
основные алгоритмы и методы, а также форм, выполненных в среде визуального програм-
мирования GUIDE, реализующих графический интерфейс пользователя.

Основные возможности программного комплекса:
– построение детерминированной или стохастической траектории движения объекта на

основе гибридной модели,
– моделирование измерений в присутствии аддитивной гауссовой помехи,
– оценивание вектора состояния модели движения объекта с помощью алгоритмов опти-

мальной дискретной фильтрации,
– оценивание вектора состояния гибридной стохастической модели движения объекта с

помощью алгоритма дискретной фильтрации с диагностикой режима движения в из-
вестные моменты времени,

– визуализация и статистическая обработка результатов.
К основным особенностям программного комплекса относятся:
– графический интерфейс пользователя,
– сохранение результатов в *.mat файлах с возможностью их последующей статистиче-

ской обработки и построения графиков,
– возможность работы в пакетном режиме, обеспечивающая автоматизацию проведения

экспериментов.
Графический интерфейс пользователя состоит из пяти диалоговых окон (рисунки 1–5):

1. Главное окно. На главном окне расположены кнопки, обеспечивающие доступ ко всем
основным возможностям программного комплекса.
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Рис. 1: Главное окно

2. Окно моделирования траектории. Данное окно предназначено для моделирования
траектории движения объекта на основе гибридной стохастической модели (1), (2). В верхней
части окна расположены графики, отображающие траекторию движения объекта на плоско-
сти и изменение его координат. Параметры моделирования задаются элементами управления
в группе Modeling parameters в нижней части окна.

Схема движения объекта описывается в таблице Trajectory. Режим движения и его про-
должительность задаются в столбцах Type и Length, соответственно. В качестве режимов
движения могут использоваться:

– прямолинейное равномерное движение (S),
– круговое равномерное движение при повороте влево с заданным радиусом (L),
– круговое равномерное движение при повороте вправо с заданным радиусом (R).
Для описания кругового равномерного движения используются линейные модели МКРД-

Л и МКРД-П, радиус поворота задается в столбце Parameter. Редактирование таблицы
Trajectory выполняется при помощи конопок New, Add и Del.

В таблицах X0 и Q задаются соответственно начальное состояние 𝑥0 и ковариация шума
𝑄 в объекте, а в поле tau — шаг дискретизации 𝜏 . По умолчанию 𝑄 = 0, что соответствует
детерминированной траектории.

Начальное значение для генератора случайных чисел задается в поле Seed.
Поле Number of runs позволяет задать количество генерируемых траекторий. Траектории

сохраняются в файлах с именами вида Префикс_номер.mat, где префикс задается в поле Name
prefix.

Кнопка Select folder позволяет выбрать папку для сохранения файлов, имя папки отоб-
ражается в поле Output folder.

Группа переключателей Plot options позволяет управлять процессом построения и отоб-
ражения графиков:

– при включенном параметре Color trajectory, каждый участок траектории отображается
цветом, соответствующим режиму движения (S — красный, R — зеленый, L — синий);

– при включенном параметре Redraw, для каждой новой траектории графики перерисо-
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Рис. 2: Окно моделирования траектории

вываются.
Кнопка START запускает процесс моделирования.

3. Окно моделирования зашумленных измерений. В данном окне для предваритель-
но смоделированных траекторий могут быть смоделированы зашумленные измерения. Перед
запуском процесса моделирования необходимо в группе параметров Run с помощью кнопки
Select files выбрать mat-файлы с предварительно смоделированными траекториями. Список
выбранных файлов отображается в списке Files, а выбранная папка — в поле Folder.

Параметры измерений задаются в группе Measurements parameters. В списке
Observable variables необходимо указать измеряемые переменные и задать соответствующую
матрицу 𝑅 ковариации шума в измерителе (таблица R).

Доступны следующие варианты измерений:
– Coordinates — только координаты,
– Coordinates and velocities — координаты и скорости.
Начальное значение для генератора случайных чисел задается в поле Seed.
Группа переключателей Plot options позволяет управлять процессом отображения траек-

тории и измерений.
Кнопка START запускает процесс моделирования измерений. Для каждой траектории ее

параметры отображаются в группе элементов Trajectory parameters в верхней части окна.

4. Окно оптимального оценивания траектории. В данном окне к предварительно смо-
делированным траекториям и зашумленным измерениям могут быть применены алгоритмы
оптимального оценивания траектории движущегося объекта. Файлы с данными выбираются
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Рис. 3: Окно моделирования зашумленных измерений

и отображаются в группе параметров Run, а параметры траекторий и измерений отобража-
ются в группах Trajectory parameters и Measurements parameters.

Нужный алгоритм оптимального оценивания выбирается из списка Algorithm в группе
Estimation parameters. Доступны следующие алгоритмы оптимальной дискретной фильтра-
ции:

– CKF — стандартный ковариационный фильтр Калмана,
– SRCF — квадратно-корневой ковариационный фильтр,
– UD-CF — ковариационный UD-фильтр.
Группа переключателей Plot options позволяет управлять процессом отображения траек-

тории и измерений. Переключатель Hide measuremenst позволяет скрыть/показать на гра-
фике результаты измерений.

5. Окно оценивания траектории с идентификацией режима движения в извест-
ные моменты времени. В данном окне к предварительно смоделированным траекториям
и зашумленным измерениям может быть применен алгоритм дискретной фильтрации с иден-
тификацией режима движения в известные моменты времени.

Основные элементы управления аналогичны элементам окна оптимального оценивания
траектории, но вместо группы параметров Estimation parameters имеется группа параметров
Adaptive estimation parameters:

– alpha, beta — вероятность ошибки первого второго рода соответственно,
– r_min, r_max, n — минимальный радиус, максимальный радиус и количество альтер-

нативных гипотез (фильтров) для левого и правого поворотов.
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Рис. 4: Окно оптимального оценивания траектории

Рис. 5: Окно адаптивного оценивания траектории
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2.5 Численные эксперименты

Работу алгоритма 1 рассмотрим на следующем примере.

Пример 1. Проведем моделирование данных траекторных измерений со следующей схе-
мой движения: 20 тактов объект движется прямолинейно и равномерно, затем следующие 30
тактов объект совершает равномерное движение по окружности при повороте вправо с задан-
ным радиусом поворота 𝑟 = 5 м. Начальные параметры движения объекта 𝑥0 = [0, 0, 0, 2]𝑇 ,
ковариации гауссовских шумов в уравнении объекта и измерителя равны 𝑄 = diag(0.01, 0.01)
и 𝑅 = diag(0.01, 0.01), соответственно.

Рассмотрим следующие возможные режимы движения: равномерное прямолинейное дви-
жение (основной режим), равномерное движение по окружности вправо с радиусом 𝑟 = 5 м
(первый альтернативный режим) и равномерное движение по окружности влево с радиусом
𝑟 = 5 м (второй альтернативный режим). Таким образом, 𝑀 = 3 и на каждом шаге работы
алгоритма в банк фильтров Калмана будут добавляться два новых фильтра, вычисляющих
𝜆1𝑘 и 𝜆2𝑘.
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Рис. 6: а) траектории движения объекта и измерения, б) отношения правдоподобия: 𝜆1𝑘 —
зеленый цвет, 𝜆2𝑘 — синий цвет

Результаты моделирования представлены на рисунке (6). Видно, что отношение правдо-
подобия для гипотезы о движении по окружности вправо (𝜆1𝑘) пересекает верхний порог 𝐴,
что означает обнаружение изменения режима движения. Время принятия решения составило
10 тактов дискретного времени.

Рассмотрим пример работы алгоритма 2.

Пример 2. Рассмотрим задачу оценки среднего объема банка фильтров Калмана, необхо-
димого для идентификации переключения между прямолинейным равномерным движением
и круговым. На рисунке 7 показаны результаты работы алгоритма в виде графиков зави-
симости ℳ = 𝐾𝐹𝐵𝑠𝑖𝑧𝑒 от величины радиуса поворота 𝑟. Значения входных данных для
тестового примера следующие: 𝑥0 = [1, 0.5, 1, 0.5]𝑇 , 𝑟 ∈ [1, 20], матрица ковариаций порожда-
ющего шума в модели объекта 𝑄 = diag(0.001, 0.001), матрица ковариаций шума измерений
𝑅 = diag(0.1, 0.1), 𝛼 = 𝛽 = 0.001. Из рисунка видно, что при увеличении радиуса поворота
средний объем выборки (и, соответственно, объем банка фильтров), необходимый для при-
нятия решения, возрастает, что связано с ухудшающейся различимостью гипотез. Поворот
с большим радиусом 𝑟 трудно отличить от прямолинейного равномерного движения.
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Рис. 7: Результаты работы алгоритма

По результатам проведенного вычислительного эксперимента можно сделать вывод о том,
что при изменении радиуса поворота в пределах от 1 до 20 решение задачи обнаружения из-
менения режима движения потребует в среднем 25 фильтров Калмана. Таким образом, если
длина интервала наблюдения 𝑁 ≫ 25, то предложенное решение задачи будет эффективным
в плане необходимого объема вычислений.
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