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Аннотация: Представлен краткий обзор современного состояния в области построения
адаптивных алгоритмов обработки измерительной информации при решении задач оценивания сигналов при наличии неопределенностей описания самих сигналов и погрешностей их измерений. С таким задачами нередко приходится сталкиваться в навигационных приложениях. Обсуждаются два основных подхода к решению задачи адаптивного
оценивания. Один из них нацелен на решение параметрической задачи построения
фильтров в предположении наличия так называемой обучающей выборки. В другом предполагается решение одновременной задачи оценивания самого сигнала и идентификации структуры моделей и ее параметров, используемых для описания сигнала и погрешностей измерения. В докладе такой подход рассматривается более подробно. Формулируются постановка задачи и описывается алгоритм ее решения. Приводится пример, иллюстрирующий эффективность использования предложенного адаптивного алгоритма.

1. Введение
В настоящее время при обработке информации в интегрированных навигационных
системах широкое распространение получили алгоритмы стохастической фильтрации,
в частности, фильтр Калмана и различные его модификации. Все большее применение
получают более сложные, алгоритмы, основанные, например, на методе Монте-Карло и
методе точечных масс, что позволяет учесть нелинейный характер новых задач. Построение алгоритмов стохастической фильтрации опирается на предположение о случайном характере погрешностей навигационных датчиков и средств коррекции, что, в
свою очередь, требует задания их моделей в виде случайных процессов или последовательностей. Точность задания таких моделей напрямую влияет на точность получаемых
оценок. Однако на практике, они, как правило, неизвестны или известны не точно, что
является одним из основных ограничений к использованию методов оптимальной
фильтрации и сглаживания. В тоже время, это делает актуальным создание робастных
(гарантирующих), устойчивых к неточностям задания модели, и адаптивных, нацеленных на определение моделей и параметров сигналов, алгоритмов.
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Задача адаптивного оценивания сигнала в условиях априорной неопределенности в
настоящей работе рассматривается в рамках стохастического подхода в предположении, что полезный сигнал и помеха представляют собой случайные процессы или последовательности, свойства или статистические характеристики которых известны не
точно. При этом предполагается наличие как параметрической неопределенности, при
которой модель, описывающая используемые процессы, задана с точностью до неизвестных параметров, так и структурной - когда неизвестны и сама модель, и конкретизирующие ее параметры. Такие задачи зачастую возникают на практике при построении алгоритмов обработки навигационной информации, методам решения которых и
посвящена настоящая работа.

2. Методы решения задачи адаптивного оценивания
Анализ современного состояния в области адаптивных методов обработки показывает, что здесь можно выделить два основных направления развития.
Одно из них опирается на работу [1]. В рамках этого направления не предполагается решение задачи идентификации сигналов и погрешностей их измерения, а сразу решается, как правило, параметрическая задача построения фильтра. Методам построения таких фильтров посвящена обширная литература [2-6]. Весьма существенным здесь
является предположение о наличии так называемой обучающей выборки в виде набора
пар входных (измеренных) и выходных (эталонных) данных, представляющих собой
ожидаемые результаты, которые должны быть получены при обработке измерений. Основной целью исследований в этой области является разработка алгоритмов отыскания
неизвестных параметров фильтров. При этом зачастую самим задачам оценивания уделяется значительно меньшее внимание. Такой подход, во многом совпадает с подходом, основанным на использовании нейронных сетей, в которых в качестве адаптивного фильтра выступает нейронная сеть той или иной структуры [3, 7, 8]. Одна из основных проблем, возникающих в рамках указанного направления, связана с выбором конкретного фильтра или типа нейронной сети. Не вполне ясен и вопрос о возможности
идентификации структуры оцениваемых сигналов и (или) погрешностей их измерения.
В целом, можно констатировать, что подход, предполагающий использование обучающей выборки при построении адаптивных алгоритмов, трудно применять в задачах,
связанных с проектированием навигационных систем, поскольку в этих задачах, такая
выборка, как правило, отсутствует.
Второе направление развития методов обработки в условиях априорной неопределенности касается традиционных задач фильтрации, т.е. обработки измерений с целью
оценивания полезного сигнала [9-15]. Специфика решения задачи фильтрации в рассматриваемой ситуации заключается в том, что необходимая для построения фильтра
априорная информация отсутствует. Получение этой информации осуществляется непосредственно в процессе решения задачи с использованием исходных измерений, путем оценивания помимо полезного сигнала еще и неизвестных параметров, определяющих его свойства. Именно в этой области накоплен наибольший опыт применения
аппарата теории нелинейной фильтрации, как в теоретическом плане, так и в плане
применения разрабатываемых методов для решения задач комплексной обработки измерительной, в частности, навигационной информации. Так, здесь нередко рассматриваются задачи фильтрации при неизвестных уровнях порождающих или измерительных шумов [16-21]. Широкое применение на практике получили алгоритмы, в которых
подстройка коэффициента усиления в линейном фильтре Калмана осуществляется на
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основе анализа свойств невязки. Эти алгоритмы обычно называются адаптивными
фильтрами Калмана [19-22].
Для строгого решения задачи оценивания при наличии неопределенностей в моделях она может быть сформулирована в байесовская постановке. Это открывает возможности синтеза эффективных методов решения задач с применением получающих активное развитие методов и алгоритмов нелинейной фильтрации [15, 22]. Наиболее
сложная ситуация складывается в тех случаях, когда неопределенность связана не
только с наличием неизвестных параметров, но и с неизвестной структурой, как сигнала, так и ошибок измерения. В работах [23-25] сформулирована и решена такая задача
применительно к идентификации моделей погрешностей. Специфика задачи идентификации заключается в том, что при ее решении не предполагается наличие подлежащего
определению полезного сигнала и в качестве измерений выступают реализаций самих
погрешностей. В настоящей работе подход, рассмотренный в работах [23-25], обобщается на случай, когда измерения содержат сумму полезного сигнала и погрешности измерения при наличии параметрических и структурных неопределенностей их моделей.
Заметим, что близкие по смыслу постановки рассматривались и при построении алгоритмов решения задач траекторного слежения, определения маневра цели, визуального слежения; определения дороги, по которой двигается автомобиль, разрешения неоднозначности спутниковых фазовых измерений, контроля целостности и диагностики
навигационных систем и в ряде других приложений [26-33]. Успех в решении задач такого рода в значительной степени обусловлен развитием методов нелинейной фильтрации [34-39]. Именно в такой постановке и рассматривается далее в настоящей работе
задача адаптивного оценивания, связанная с обработкой навигационной информации.

3. Постановка и решение адаптивной задачи оценивания
в рамках байесовского подхода
Будем полагать, что измерению доступна реализация y (t ) , которая может быть
представлена в виде суммы независимых составляющих:
(1)
y (t )  u (t )   (t ) ,
где u(t ) – полезный сигнал,  (t ) – погрешности измерения. В (1) функции u (t ) и  (t )
представляют собой случайные процессы, свойства которых известны не полностью.
При обработке навигационной информации в качестве измерений могут выступать показания инерциальных датчиков, навигационных систем и средств коррекции различного типа. В работах [23-25] рассмотрена задача идентификации моделей погрешностей
навигационных измерителей. Ее особенность заключается в том, что в качестве измерений выступают реализации погрешностей и при этом, цель решения задачи заключается в определении свойств погрешностей. Вместе с тем описанный в указанных работах подход легко обобщается и на случай, когда в составе измерений появляется подлежащий оцениванию полезный сигнал.
Для формализации алгоритма решения приведем постановку такой задачи, которая
будет основана на описании альтернативных моделей в виде набора формирующих
фильтров (ФФ), заданных с точностью до неизвестных параметров. Пусть задан набор
гипотез hk , k  1...K о возможных видах ФФ:
(2)

xik   ik (θ k ) xik1  Г ik (θ k ) wik ,
θik  θik1  θ k ,
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(3)

yi  H ik (θ k ) xik   ik (θ k )vik ,

I T

где i  1, 2... – номер измерения; x    xik   ,


гипотезы hk , включающий в себя подвекторы, с
k
i

T

T
 x k  II   – вектор состояния для
 i  
помощью которых описываются по-

лезный сигнал u k  ti    H ik (θ k )   xik    ik (θ k ) и небелошумные составляющие поI

грешностей y k  ti    H ik (θ k ) 

II

I

x 
k
i

II

; θ k – случайный вектор неизвестных параметров с

заданной начальной ф.п.р.в. f k (θ k ) ;  ik (θ k ) – нелинейная функция этого параметра;
 ik (θ k ) , Г ik (θ k ) , H ik (θ k )   H ik (θ k )   H ik (θ k )   ,  ik (θ k ) – известные матрицы ФФ,


характеризующие структуру модели для этой гипотезы; wik и vik – p k и m k -мерные белошумные центрированные гауссовские последовательности. Набор гипотез трактуется
как дискретная случайная величина, имеющая конечное множество значений
H  ( h1 , h 2 , ...h k , ..h K ) .
В этих условиях требуется определить номер гипотезы, максимизирующей апостериорную вероятность P r( H  h k / Y i ) , и найти соответствующие этому номеру оптиI

II

мальные байесовские оценки векторов xik , θ k . Именно таким образом и решается задача адаптивного оценивания в условиях неопределенных моделей сигнала и помехи.
Алгоритм решения задачи такого типа представлен в работах [23-25]. Он включает
этап инициализации и рекуррентную процедуру расчета вероятностей моделей и оценок их параметров в каждый момент времени. На этапе инициализации выбирается набор из K гипотез и задаются аппроксимации ф.п.р.в. вектора θ k для каждой из них в
виде
(4)

Mk

fθk  θ / Yi , H  hk    μ ikj  θ k  θ kj  ,
k

j 1

где θ kj , j  1...M k – узлы сетки фиксированных значений вектора θ k при фиксированной гипотезе hk , а μ ikj коэффициенты аппроксимации ф.п.р.в. Для каждой гипотезы и
каждого значения θ kj формируется фильтр Калмана, таким образом составляя банк
фильтров. На каждом шаге рекуррентной процедуры, в банке фильтров вычисляются
частные прогнозы и оценки вектора состояния xˆikj/ i 1 , xˆikj и соответствующие матрицы
ковариаций погрешностей оценивания Pi /kji 1 , Pi kj . Далее с их использованием рассчитываются значения гауссовской функции правдоподобия
f yi  yi / Yi 1 , H  hk ,θ k   N  yi ; H ikj xˆikj/ i 1 + ik (θ kj ),  ikj  ,
(5)
где H ikj xˆikj/ i 1 – математическое ожидание, а  ikj  H ikj Pi /kji 1 ( H ikj )T   ikj (  ikj )T – матрица
ковариаций. Полученные значения функций правдоподобия используются для рекуррентного расчета коэффициентов μ ikj аппроксимации апостериорной ф.п.р.в.
Ошибка! Источник ссылки не найден.:
μ ikj1 f yi  yi / Yi 1 , H  hk ,  kj 
kj
(6)
.
μi  L
kj
kj
 μ i1 f yi  yi / Yi 1 , H  hk , 
j 1
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Оценки векторов θ k и xik соответствующие матрицы ковариаций погрешностей
оценивания, рассчитываются м использованием μ ikj согласно правилам вычисления оптимальных байесовских оценок (формулы (7), (8)):
(7)

Mk

Mk

j 1

j 1

θ̂ik (Yi )   μ ikj θ kj , xˆik (Yi )   μ ikj xˆikj ,
Mk

Pi k (Yi )   μ ikj θ kj (θ kj )T  θˆ ik θˆ ik T ,

(8)

j 1

Mk

Pi xk (Yi )   μ ikj  xˆikj ( xˆikj )T  Pi kj    xˆik  xˆik  .
T

j 1

Апостериорные вероятности каждой из гипотез также рассчитываются с использованием функций правдоподобия Ошибка! Источник ссылки не найден. и коэффициентов Ошибка! Источник ссылки не найден.. При этом гипотеза считается определенной верно при достижении апостериорной вероятностью заданного порогового значения, близкого к единице. Отметим, что алгоритм является адаптивным не только по
отношению к параметрам, но и к структуре модели. Таким образом, решается совместная задача идентификации и адаптивного оценивания модели в целом.
Так как получаемое решение при увеличении числа узлов сетки в
Ошибка! Источник ссылки не найден. стремится к оптимальному байесовскому решению, рассмотренный алгоритм может быть использован для оценки потенциальной
точности и анализа эффективности субоптимальных алгоритмов.

3. Пример
С целью иллюстрации применения описанного адаптивного алгоритма рассмотрим
классическую задачу определения фазы гармонического сигнала на фоне помехи
y (ti )  A cos  ωti  f    (ti ) ,
(9)
где A – амплитуда, ω – частота, f – фаза полезного сигнала. К подобной постановке
можно свести ряд задач оценивания, с которыми приходится сталкиваться в навигационных приложениях. Одной из них является задача определения курса на неподвижном
основании с использованием показаний вращающегося в горизонтальной плоскости
датчика угловой скорости (ДУС) [40]. В этом случае выходной сигнал ДУС может быть
   cos φ – изпредставлен в виде Ошибка! Источник ссылки не найден., где A  
вестная проекция скорости вращения Земли на плоскость горизонта на широте φ , ω –
известная частота вращения платформы f=K – искомый курс, а  (t ) – погрешность
ДУС. Обычно для погрешности ДУС вводится модель в виде суммы дрейфа, описываемого винеровским процессом, постоянной и белошумной составляющих, т.е.
i  i 1   w wi ,

di  di 1  d ,

 (ti )  di  i  vi ,
где i – дрейф ДУС;  w – коэффициент, определяющий СКО порождающего шума
дрейфа; d – постоянная составляющая погрешности, vi – белый шум измерений.
Вследствие неопределенности интенсивности порождающего шума дрейфа в модели погрешности ДУС, такую задачу можно рассматривать как адаптивную задачу оцеXIII ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ПРОБЛЕМАМ УПРАВЛЕНИЯ
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нивания
Ошибка!

Ошибка!
Источник
Источник ссылки не найден.,

ссылки
не
найден.,
где u (ti )  i (θ)  A cos  ωti  K  ,

θ   K  w  , xi   xik    d i  , соответственно yi  d  i . Заметим, что искомый
T

II

T

Измерения [град/с]

курс K здесь входит в вектор неизвестных параметров и оценивается совместно с неизвестной величиной  w .
Пример реализации измерений и результаты решения алгоритма приведены на рис.
1. Расчеты проводились при следующих предположениях: интервал дискретизации 0,01
c; СКО дискретного белого шума измерений – 0,002 град/с; начальное СКО постоянной
составляющей 0,03 град/с;  w =0,0001 град/с.

Рис. 1. Слева: реализации измерений (синий), сигнала без ошибок измерения (красный)
и дрейфа. Справа: ошибка оценки курса с использованием МНК (голубой); адаптивного
алгоритма (синий); расчетное значение СКО, выработанное в адаптивном алгоритме
(красный).

Из графиков видно, что погрешность оценивания уменьшается и при этом расчетное значение СКО соответствует действительным значениям ошибок. Для сравнения на
рис. 1 показаны результаты решения этой задачи с использованием алгоритма, основанного на методе наименьших квадратов (МНК) [40, 41], который, в этом случае, проигрывает по точности и скорости сходимости оценки адаптивному алгоритму. Проведенные исследования, однако, показали, что в случае, когда дрейф ДУС может быть
описан стационарным процессом, субоптимальный алгоритм МНК практически не уступает по точности адаптивному и может использован для решения рассматриваемой
задачи.

4. Заключение
Проведен обзор подходов, используемых при решении задач адаптивного оценивания и идентификации при обработке измерений в условиях априорной неопределенности в описании оцениваемых сигналов и погрешностей датчиков.
Предложена многоальтернативная модель измерений, основанная на описании
оцениваемого сигнала и всех составляющих погрешности с помощью набора формирующих фильтров, заданных в пространстве состояний с точностью до неизвестных
параметров, с целью ее использования в задачах адаптивного оценивания.
Предложен единый алгоритм решения задачи адаптивного оценивания полезного
сигнала и идентификации структуры и параметров введенной модели, как совместной
задачи распознавания гипотез и оценивания неизвестных параметров.
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В качестве иллюстрирующего примера рассмотрена задача адаптивной фильтрации, решаемая при определении курса с использованием датчика угловой скорости, установленного на вращающемся основании.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-08-01101А
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