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Необходимость математического моделирования траектории подвижного объекта 

возникает при решении широкого круга прикладных задач в судовождении, авиации, 

робототехнике и др. Для описания движения объекта по некоторой траектории 

используются математические модели, как правило, системы уравнений, которые 

позволяют моделировать или предсказывать поведение объекта.  Эти модели содержат 

параметры, которые отвечают за характер (режим) движения. Например, в качестве 

параметров модели можно рассматривать такие характеристики движения, как: 

координаты, скорость, ускорение. Если некоторые из этих параметров являются 

неизвестными, то возникает задача их нахождения или задача оценивания параметров 

модели. Если же меняется режим движения объекта, то возникает задача адаптации 

(подстройки) параметров или задача адаптивного оценивания параметров модели. Для 

оценивания параметров математической модели используются измерения – данные, 

поступающие от измерительных приборов – сенсоров. Как правило, с сенсоров поступают 

неточные (зашумленные) измерения, по которым требуется как можно точнее определить 

параметры математической модели, чтобы она была адекватна реальному объекту. Для 

повышения точности нахождения оценок неизвестных параметров моделей и повышения 

надежности технических систем используются мультисенсорные измерения. Зачастую 

сенсоры (или узлы) мультисенсорной сети обладают собственными вычислительными 

возможностями. Это требует разработки новых методов нахождения оценок параметров, 

которые должны учитывать такие аспекты, как: архитектуру и топологию мультисенсорной 

сети, возможную неоднородность используемых в ней узлов и др. 

В проекте для описания сложных траекторий движений объекта на плоскости 

используется гибридная модель, состоящая из набора более простых (линейных) моделей, 

отвечающих за различные участки движения: прямолинейное равномерное движение и 

круговое равномерное движение при повороте влево либо вправо. Для таких моделей 

известны эффективные методы нахождения параметров моделей по зашумленным 

измерениям. 

В ходе первого этапа реализации проекта были разработаны:  

1. Алгоритм моделирования данных мультисенсорных траекторных измерений на 

основе гибридных моделей движения объектов по сложной траектории, позволяющий 

моделировать движение объекта по сложной траектории и зашумленные мультисенсорные 

измерения траектории. 



2. Алгоритм мультисенсорного адаптивного оценивания параметров движения 

объекта с диагностикой режима движения при условии, что моменты изменения режима 

движения известны. Этот алгоритм по данным с нескольких сенсоров позволяет определять 

изменился или нет режим движения объекта в определенный, заранее известный момент 

времени и децентрализованно вычислять оценки параметров соответствующей 

математической модели в каждом узле. 

3. Программный комплекс «Моделирование и децентрализованное оценивание 

траектории подвижного объекта v1.0», в котором реализованы описанные выше алгоритмы. 

Данный комплекс позволяет моделировать и анализировать работу мультисенсорных 

алгоритмов на компьютере. 

Кроме того, была решена одна из задач второго этапа исследований (оценки объема 

банка конкурирующих фильтров), позволяющая оценить количество необходимых 

вычислительных ресурсов для определения изменения режима движения в неизвестные 

моменты времени, а также исследована проблема наблюдаемости гибридной модели, что 

позволило определить требования к минимально необходимому набору сенсоров.  


