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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы. Развитие средств сбора и обработки информации об 

объектах, перемещающихся в пространстве по стохастическим траекториям, 

например, подземных, подводных, летательных аппаратах, маневрирующих 

ракетно-космических системах, придает особую актуальность вопросам 

повышения оперативности метрологического контроля обработки траекторной 

информации, достоверности оценки ее точности, сокращению сроков обработки. 

Наиболее перспективным подходом к решению задачи является автоматизация и 

управление таким технологическим процессом на основе созданного 

математического, информационного и алгоритмического обеспечения. 

Известные радиолокационные и оптические системы траекторных 

измерений на основе полученных данных с помощью аппаратуры 

информационно-измерительных комплексов анализируют траектории положения 

летательных аппаратов (ЛА) и производят послеполетную обработку полученной 

информации. Однако увеличение объемов и скоростей получаемой информации 

обуславливает необходимость принятия новых решений по ее обработке. 

Развитие новых технологий и общая компьютеризация процессов обработки 

создали предпосылки необходимости применения информационных технологий во 

всех отраслях науки и техники, в частности, при определении параметров 

нахождения в пространстве ЛА. В случае отсутствия точной и достоверной 

информации о траектории движения ЛА возможно принятие неправильного 

решения о характеристиках испытуемого объекта или качестве его бортовых 

навигационных систем, что в дальнейшем может привести к негативным 

последствиям при его испытаниях и эксплуатации. 

Таким образом, повышение точности определения параметров 

пространственного положения ЛА за счет создания информационной технологии 

процесса контроля совместной обработки избыточных данных траекторных 

измерений является актуальной научно-технической задачей и имеет практическое 

значение. 

Степень разработанности темы. Различные аспекты решения задач 

обработки траекторной информации рассматривались в работах отечественных 

авторов: Агаджанова П.А., Дулевича В.Е., Жданюка Б.Ф., Огороднийчука Н.Д., 

Паслена В.В. и др., а также зарубежных авторов: Хьюбера П., Тьюки Дж. и др. 

При этом суть простых методов сводилась к аналитическому определению точки 

пересечения трех поверхностей положения. Алгоритмы преобразования координат 

при использовании таких методов просты и всем известны, что и явилось 

причиной их широкого распространения и использования. К числу недостатков 

простых методов следует отнести: многообразие и отсутствие универсальности 

методов, что приводит к большим неудобствам и увеличению сроков обработки 

информации; наличие обширных зон низкой точности; отсутствие учета 

пространственной избыточности измерений, что приводит к потере точности. 
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Связь работы с научными программами, планами, темами. 

Исследования, проведенные в диссертационной работе, выполнялись в 

соответствии с планом научно-исследовательских работ Донецкого 

национального технического университета по темам: 

«Разработка методов совместной реализации пространственной и 

временной избыточности данных траекторного контроля в информационно-

измерительных системах» (№ гос. рег. 0113U002755); 

«Разработка информационной технологии повышения точности 

определения вторичных параметров положения и движения ЛА при обработке 

данных измерений с коррелированными ошибками» (№ гос. рег. 0114U001390); 

«Разработка алгоритма обеспечения безопасного управления 

информацией в беспроводных информационных сетях» (шифр «Н-2020-22). 

Цель и задачи исследований. 
Целью настоящей работы является совершенствования информационной 

технологии процесса обработки избыточных данных траекторных измерений 

предназначенной для повышения точности и достоверности определения 

вторичных координат пространственного положения ЛА на основе алгоритма 

адаптивного нелинейного оптимального сглаживания многопараметрических 

данных измерений. 

Для достижения поставленной цели в работе решены следующие задачи: 

- разработка структуры аппаратно-программного комплекса основанного на 

информационной технологии совместного учета пространственной и временной 

избыточности траекторных данных при послеполетной обработке результатов 

измерений; 

- разработка математического описания и модели информационной 

технологии совместной обработки избыточных данных траекторных измерений; 

- разработка алгоритмов и программных продуктов, реализующих 

разработанные математические описания и модели информационных технологии 

совместной обработки избыточных данных траекторных измерений; 

- оценка устойчивости функционирования аппаратно-программного 

комплекса к аномальным ошибкам получаемых данных, основанного на 

предлагаемой информационной технологии для послеполетной обработки 

траекторной информации. 

Объектом исследований являются автоматизированные процессы 

послеполетной обработки данных траекторных измерений, обладающих 

пространственной и временной избыточностью. 

Предметом исследований являются информационные технологии 

обработки избыточных данных траекторных измерений в наземных 

автоматизированных траекторных измерительно-вычислительных комплексах. 

Научная новизна полученных результатов. 

1. Впервые разработана и исследована информационная технология 

алгоритма адаптивного нелинейного оптимального сглаживания 

многопараметрических траекторных данных, заключающаяся в совместном учете 

их пространственной и временной избыточности, с целью высокоточного 
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определения вторичных параметров положения испытываемых объектов, что 

позволяет повысить достоверность и точность оценки работы бортовых 

пилотажных навигационных комплексов. 

2. Получили дальнейшее развитие структуры и параметры системы линейно 

независимых и Λ-ортогональных базисных функций для реализации 

разработанного алгоритма, что позволило совместно описать вектор оценки 

коэффициентов сглаживающего полинома. 

3. Впервые обоснован способ выбора начального приближения вектора 

коэффициентов сглаживающего полинома, что дало возможность для начала 

итерационного процесса нахождения максимально правдоподобной оценки 

вектора коэффициентов сглаживающего полинома 

4. Получила дальнейшее развитие структура устойчивой к аномальным 

ошибкам информационной технологии обработки избыточных данных 

траекторных измерений, что позволяет принимать к обработке все имеющиеся 

первичные траекторные данные, не осуществляя процедуру предварительной 

отбраковки. 

Теоретическая и практическая значимость работы. 
Теоретическая значимость результатов работы состоит в обосновании 

адаптивного нелинейного оптимального сглаживания многопараметрических 

данных реализованных в виде пакета программ. Данный подход позволяет по 

известной первичной информации от нескольких средств контроля с известным 

местоположением, измеряющих по одной или нескольким первичным 

координатам, оценить с высокой точностью и достоверностью вторичные 

параметры положения летательного аппарата. 

Программная реализация подхода, автоматически приспосабливается к 

стохастической форме траектории испытываемого объекта на каждом шаге 

локально-скользящего сглаживания и составляет основу информационной 

технологии обработки траекторной информации. Реализация устойчива к 

аномальным ошибкам, благодаря чему возможна обработка всей имеющейся 

первичной траекторной информации без осуществления предварительной 

отбраковки аномальных измерений. 

Практическая значимость результатов работы подтверждается: 

- декларационный патент на полезную модель «Устройство для обработки 

данных результатов измерений», UA № 20124 от 15.01.2007; 

- патент на изобретение «Устройство для обработки данных результатов 

измерений», UA № 83522 от 25.07.2008; 

- внедрением в учебный процесс ГОУВПО «ДОННТУ» разработанной 

информационной технологии и программного обеспечения на кафедре 

«Радиотехника и защита информации» и «Автоматика и телекоммуникации» по 

дисциплинам «Информационно-измерительные системы и комплексы», «Теория и 

практика научных исследований», «Методология и методы научных 

исследований». 

Методология и методы исследования. Реализация алгоритма адаптивного 

нелинейного оптимального сглаживания многопараметрических данных 
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измерений достигается путем применения методов, основанных на базе работ в 

области: теории вероятностей, математической статистики, численных методов 

решения уравнений, теории матриц, а также методы программирования для 

разработки программного продукта. Исследование разработанных 

информационных технологий обработки данных траекторных измерений, 

обладающих пространственной и временной избыточностью, проводилось с 

помощью метода имитационного моделирования. 

Научные положения, выносимые на защиту. 

1. Установлено, что предложенный подход адаптивного нелинейного 

оптимального сглаживания позволяет реализовать совместную обработку 

многопараметрических данных траекторных измерений с пространственно-

временной избыточностью, при этом структура вектора коэффициентов 

сглаживающего полинома адаптируется к стохастической форме траектории ЛА. 

2. Показано¸ что информационная технология обработки траекторных 

данных позволяющая повысить качество и эффективность их обработки, как при 

некоррелированных ошибках, так и при сильно коррелированных ошибках 

(τк >> 100 c). При этом, в случае оптимизации структуры сглаживающего 

полинома в зависимости от степени избыточности данных измерений средний 

выигрыш в точности изменяется в пределах: для РЛС от 3,2 до 11,2 раз, а для КТС 

от 1,1 до 1,8 раз. 

Степень достоверности и апробация результатов работы. 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций 

подтверждаются результатами математического моделирования и натурных 

экспериментов при решении поставленных задач. 

По направлению научных исследований, содержанию научных положений и 

выводов диссертационная работа соответствует паспорту научной специальности 

05.13.01 – Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям) 

(технические науки), в частности: п. 3. «Разработка критериев и моделей описания 

и оценки эффективности решения задач системного анализа, оптимизации, 

управления, принятия решений и обработки информации», п. 4. «Разработка 

методов и алгоритмов решения задач системного анализа, оптимизации, 

управления, принятия решений и обработки информации», п. 5. «Разработка 

специального математического и алгоритмического обеспечения систем анализа, 

оптимизации, управления, принятия решений и обработки информации». 

Основные результаты диссертационной работы докладывались и 

обсуждались на: III Международная научно-практическая конференция 

«Программная инженерия: методы и технологии разработки информационно-

вычислительных систем» (ПИИВС-2020) (2020 г., г. Донецк); Международной 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы обеспечения 

национальной безопасности в условиях современности» (2020 г., г. Донецк); 

«Международной научно-практической конференции Университетские 

микроспутники – перспективы и реальность» (2006 г., Днепропетровск) и др. 

Личный вклад соискателя. Сформулированные в диссертационной работе 

научные положения, выводы и предложения получены автором самостоятельно. 

Личный вклад соискателя заключается в обосновании идеи исследования и ее 
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реализации, цели и задачи исследования, выборе методологии и методов 

исследования, проведения теоретических и экспериментальных исследований, а 

также во внедрении результатов диссертации. 

Публикации. Основные научные результаты диссертационного 

исследования опубликованы в 11 научных изданиях, из них: 3 – в научных 

изданиях, включенных в перечень ВАК ДНР, 2 – в научных изданиях, включенных 

в перечень ВАК Украины, 1 – патент на изобретение; 1 – патент на полезную 

модель; 1 – в других изданиях, 3 – в материалах научных конференций. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа общим объемом 

в 157 страниц состоит из введения, четырех разделов, заключения, списка 

сокращений и условных обозначений, списка литературы из 109 наименований и 4 

приложений. 

 

СНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулирована 

цель и задачи исследования, приведены основные положения, определяющие 

научное и практическое значения результатов исследования. 

В первом разделе рассматриваются обобщенная структура траекторного 

измерительно-вычислительного комплекса (ТИВК) и назначение его элементов 

(Рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структурная схема ТИВК. ВТИС – внешне траекторные 

измерительные средств; САСПИ – система автоматического съема и передачи 

информации; СЕВ – система единого времени; ВС – вычислительная система 

 

Показано, что точность, достоверность и быстродействие ТИВК 

достигается: совершенствованием измерительно-вычислительного комплекса; 

улучшением методов определения и учета систематических ошибок; повышением 

эффективности методов обработки траекторной информации. 

Обосновывается, что полиномиальная модель более удобна в 

вычислительном отношении, непосредственно позволяет получить траектории 

движения объекта по данным контроля, и главное, не требует информации о 

силах, действующих на объект, которые для данной категории траекторий 

неизвестны и часто сами подлежат определению в ходе траекторного контроля. 

Показано, что особенностью траекторной информации является 

пространственная (структурная, параметрическая) и временная избыточность. 
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Совместная реализация пространственной и временной избыточности данных 

измерений приводит к наиболее точным, но и сложным алгоритмам нелинейного 

сглаживания. При сглаживании решается задача оптимизации состава и величины 

коэффициентов сглаживающего полинома [5, 8, 9]. 

По результатам анализа данных получаемых в результате проводимых 

испытаний ЛА делается вывод о необходимости разработки и реализации 

структуры аппаратно-программного комплекса для совместного учета 

пространственной и временной избыточности данных траекторных измерений при 

послеполетной обработке полученных результатов. Для решения этой задачи 

необходимо: обосновать выбор структуры и параметров системы линейно 

независимых и Λ-ОБФ; обосновать рациональный способ выбора начального 

приближения вектора коэффициентов сглаживающего полинома, необходимого 

для начала итеративного процесса нахождения максимально правдоподобной 

оценки вектора коэффициентов сглаживающего полинома; обосновать выбор 

критерия проверки статистических гипотез; разработать алгоритм совместной 

реализации пространственной и временной избыточности данных траекторных 

измерений позволяющий определить вторичные параметры положения ЛА; 

разработать программные алгоритмы, реализующие математические методы 

совместной обработки избыточных данных траекторных измерений; разработать 

модели аномальных ошибок данных, с целью проведения оценки устойчивости 

аппаратно-программного комплекса; произвести анализ устойчивости аппаратно-

программного комплекса послеполетной обработки траекторной информации к 

аномальным ошибкам получаемых данных. 

Второй раздел диссертационной работы отражает решение поставленной 

научно-технической задачи по первому пункту задач исследования, а именно, 

разработка структуры аппаратно-программного комплекса, основанного на 

информационной технологии совместного учета пространственной и временной 

избыточности траекторных данных при послеполетной обработке результатов 

измерений. Материал раздела опубликован в работах автора [1, 3]. 

Вводится система базисных функций и вектор коэффициентов 

сглаживающего полинома, состав и величина которого определяются в ходе 

обработки. 

Рассматриваются две клеточно-матричные структуры базисных функций для 

осуществления сглаживания путем совместной обработки внешнетраекторных 

данных, обладающих пространственной и временной избыточностью. 

Первая структура имеет вид ненулевой диагональной матрицы с 

компонентами 
mttkttttt

l
)

0
...()

0
...(0)

0
()(  ; где l=x,y,z; m – степень 

сглаживающего полинома; t – текущий момент времени; t0 – момент времени, 

соответствующий середине интервала сглаживания. 

Соответственно предложено полиномиальное описание вектор-функции r(t), 

определяющей положение контролируемого объекта и оно будет иметь вид: 
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0

 ; aml – коэффициенты сглаживающего 

полинома соответствующей координатной составляющей вторичных параметров; 

l = x, y, z. 

Вторая структура имеет вид: 
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где 2)0(1)0(0)0...(20)0(10)0(00)0(),( l
mttl

mtt
l

mttlttltt
l

ttt   ; τl– 

вторая независимая переменная базисной функции. 

Соответственно полиномиальное описание вектор-функции r(t), 

определяющей положение контролируемого объекта будет иметь вид: 
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210

...
210

...
020100 m

a
m
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k
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k

aaaaTA  ,                                                             (4) 

akl – коэффициенты сглаживающего полинома; l = 0, 1, 2; m – степень 

сглаживающего полинома. 

Стохастический характер траектории ЛА вносит существенную особенность 

в решение задачи оптимальной оценки вектора A – коэффициентов 

сглаживающего полинома. Из-за нелинейной зависимости вектора измерений от 

вектора коэффициентов сглаживающего полинома, решение задачи по 

определению максимально правдоподобной оценки (МПО) вектора Â  признано 

целесообразно искать методом последовательных приближений. Для совместной 

реализации пространственной и временной избыточности данных измерений с 

целью определения статистической оценки (СО) вектора A – коэффициентов 
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сглаживающего полинома, для которого в [3] получен универсальный 

итеративный алгоритм: 

Âv+1 = Âv + ∆Âv = Âv+(Jv
TΛJv)

−1Jv
TΛ{ξ − ξ[r(t, Av)]},                      (5) 

где J – матрица Якоби частных производных от измеряемых по вычисляемым 

параметрам; v – номер v-го приближения; vJT
vJ   – основная матрица системы 

уравнений на v-ом шаге приближения; Λ – весовая матрица ошибок измерений. 

Тогда из (5) следует, что СО достигается через ряд последовательных 

приближений, в которых основным моментом является решение линеаризованной 

системы уравнений с целью определения вектора поправки vÂ . Указанный 

алгоритм инвариантен к закону распределения ошибок траекторных измерений, 

что очень важно для его практической реализации. Построен алгоритм 

адаптивного нелинейного оптимального сглаживания многопараметрических 

данных измерений. Начальное приближение, необходимое для начала 

итеративного процесса, получаем путем решения системы уравнений вида: 

,*rTCT                                                        (6) 

где С – вектор-столбец коэффициентов полинома;   – базисная функция; 
*r – 

вектор-столбец вторичных координат, рассчитанный одним из простых методов по 

минимально необходимому набору первичных измерений * ; T – основная 

матрица системы уравнений; T – знак транспонирования. Умножив (6) слева на 

матрицу, обратную основной матрице, получим решение системы уравнений в 

виде вектора коэффициентов полинома: 

,*1)(ˆ rTTC                                                    (7) 

где Ĉ – вектор-столбец, состоящий из оценок коэффициентов полинома. 

Как видно из работ [1, 9, 11], (5) имеет единственное решение, если 

определитель основной матрицы системы уравнений не равен нулю, то есть 

0)det( T . При использовании базисных функций (1) и (3) основная матрица 

системы уравнений (6) является симметричной. Умножив (7) слева на матрицу φ, 

получим начальное приближение вектора вторичных координат в виде: 

.*1)(ˆ
0
ˆ rTTCr                                              (8) 

Пересчитав сглаженные значения начального приближения вторичных 

координат по известным формулам [1, 11] в первичные координаты, получим 

начальное приближение первичных координат 0̂ . 

Установлена общая последовательность решения задачи о нахождении 

начального приближения вектора коэффициентов сглаживающего полинома, а 

также начальные приближения первичных и вторичных координат в следующем 

виде: 

0
ˆ

0
ˆ

0
ˆ1)(1)(**   rCTTTTr .     (9). 
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В общем виде последовательность решения задачи после нахождения 

начального приближения вектора коэффициентов сглаживающего полинома 

можно представить в виде: 

Ĉv → r̂v → ξ̂v → Фv → ∆Ĉv → Ĉv+1 → r̂v+1 → |∆r̂v| > 𝜀;                (10) 

где номер приближения v = 1, 2,…и до тех пор, пока vr̂  в любой точке интервала 

сглаживания не станет меньше ε = 0,1, … , 0,5 м; F  – матрица Якоби; F – 

матрица проекций градиентов. 

Из работ [1, 3, 10] известно, что при использовании ЛНБФ оценки 

коэффициентов сглаживающего полинома оказываются взаимно 

коррелированными.  

Применение Λ-ОБФ позволяет получить независимые оценки 

коэффициентов сглаживающего полинома. Экспериментальная проверка при 

21)1max(3 m  показала, что отбраковка незначимых коэффициентов приводит к 

небольшой расстройке Λ-ортогональности, о величине которой можно делать 

выводы по значениям недиагональных элементов основной матрицы; 

обеспечивается возможность оптимизации степени и структуры сглаживающего 

полинома. 

При применении Λ-ОБФ (для нахождения МПО вектора коэффициентов 

сглаживающего полинома итеративным методом) последовательность действий по 

определению МПО можно представить в следующем виде: 

Ĉv → r̂v → ξ̂v → ∆ξ̂v → Фv → Pv → Jv → Âv →→ ∆Âv → Âv+1 → r̂v+1 → |∆r̂v| > 𝜀 (11) 

где номер приближения v = 1, 2, …и до тех пор, пока vr̂  в любой точке интервала 

сглаживания не станет меньше ε = 0,1,…, 0,5 м; vvFv  , vPvFvJ   – матрицы 

Якоби, построенные соответственно на ЛНБФ   и Λ-ОБФP на v шаге 

приближения; vF  – матрица проекций градиентов на v шаге приближения. 

Следует иметь ввиду, что для построения очередного приближения 1
ˆ
vA  

найденная поправка vÂ  должна быть сложена с vÂ , соответствующими той же 

системе Λ-ОБФ vP , а не с vĈ , соответствующими системе ЛНБФ v . Для этого 

ранее найденный вектор vĈ  должен быть преобразован в вектор vÂ  путем 

линейного преобразования: vCvUvA 1 , где vU  – матрица, обеспечивающая 

линейную связь между vC  и vA  на v шаге приближения к МПО объекта в 

пространстве. 

Третий раздел диссертационной работы отражает результаты исследования 

алгоритма адаптивного нелинейного оптимального сглаживания 

многопараметрических данных измерений. Изложено решение второго и частично 

третьего пункта задач исследования: разработка математического описания и 

модели информационной технологии совместной обработки избыточных данных 

траекторных измерений. Решение данного вопроса позволяет получить 

независимые оценки коэффициентов сглаживающего полинома, а также, 

обосновать выбор критерия проверки статистических гипотез; анализ 
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устойчивости аппаратно-программного комплекса послеполетной обработки 

траекторной информации к аномальным ошибкам данных. Основное содержание 

раздела опубликовано автором в работах [3, 4]. 

Рассматриваются: показатели качества и эффективности сглаживания; 

алгоритмы и условия проведения экспериментальных исследований; 

эффективность алгоритма при некоррелированных ошибках метрологического 

контроля данных измерений; эффективность алгоритма при коррелированных 

ошибках метрологического контроля данных. 

Получение показателей качества и эффективности метода сглаживания 

осуществлялось путем имитационного моделирования на ЭВМ [3]. В процессе 

моделирования истинные реализации первичных координат суммировались с 

реализациями ошибок измерений первичных координат, распределенных по 

нормальному закону. 

Исследованиям подвергались следующие методы сглаживания [3]. Первый 

метод – адаптивное нелинейное оптимальное сглаживание с оптимизацией 

степени сглаживавшего полинома. Второй метод – адаптивное нелинейное 

оптимальное сглаживание с оптимизацией структуры сглаживающего полинома. 

Во втором методе процесс проверки значимости компонент продолжается до тех 

пор, пока в составе очередной тройки компонент два компонента не окажутся 

выше порога (структура I) или все три компонента не окажутся выше порога 

(структура II). Все предшествующие компоненты вектора считаются значимыми и 

принимаются равными оценкам соответствующих коэффициентов сглаживающего 

полинома. Значения пороговых уровней выбираются из распределения Фишера в 

зависимости от уровня значимости и числа степеней свободы. 

Алгоритм эксперимента. Оценивались средние показатели качества и 

эффективности методов. В качестве идеального (по точности) сглаживания 

применялось нелинейное оптимальное сглаживание методом наименьших 

квадратов при точно известной до обработки структуре полинома. 

Наиболее характерные реализации моделируемых зависимостей по 

координате Z приведены на рисунке 2 [4]. Начало отсчёта совмещено с серединой 

интервала сглаживания. Слева по оси ординат указаны значения истинного 

параметра для нижнего пучка траекторий, справа – для верхнего. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Характерные реализации моделируемых зависимостей 
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Для сравнения методов сглаживания обработке подвергались 

многопараметрические данные измерений с некоррелированными ошибками 

измерений. СКО по дальности принималась равной 40 м, по угловым координатам 

7′. Результаты исследований оценивались по средним показателям качества и 

эффективности в точках интервала сглаживания по 81 траектории для каждого 

варианта размещения измерительных средств и различных интервалов 

сглаживания. Анализ результатов исследований позволяет сделать следующие 

выводы: алгоритм, с оптимизацией структуры сглаживающего полинома, более 

эффективен, чем алгоритм, оптимизирующий степень сглаживающего полинома; 

алгоритм, оптимизирующий структуру сглаживающего полинома по структуре I, 

более эффективен, чем алгоритм, оптимизирующий структуру сглаживающего 

полинома по структуре II; средний (по N траекториям) выигрыш в точности в 

точках интервала сглаживания имеет закономерный характер и сохраняется 

приблизительно постоянным в средней части в пределах 3/5 времени интервала 

сглаживания (отклонение выигрыша в точности на этом интервале от 

максимального выигрыша в точности не превышает 10-20%). На рисунках 3–5 

показаны результаты при n=13, 17 и 27). На краях траектории средний показатель 

качества и эффективности уменьшается, что является общим недостатком всех 

методов сглаживания; проигрышей в точности не наблюдалось. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Средний выигрыш в точности в точках интервала сглаживания (n=13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Средний выигрыш в точности в точках интервала сглаживания (n=17) 



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Средний выигрыш в точности в точках интервала сглаживания (n=27) 

 

Дальнейшим исследованиям подвергался алгоритм, оптимизирующий 

структуру сглаживающего полинома по структуре I с некоррелированными и при 

коррелированных ошибках измерений. 

Для исследования алгоритма обработки подвергались 

многопараметрические данные двух РЛС с некоррелированными ошибками 

измерений, расположенных в точках с координатами (0, 0, 0) и (0, 0, 7000). 

Результаты исследований, алгоритма оптимизации структуры сглаживающего 

полинома (СП) с числом точек на интервале сглаживания n=27 представлены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Эффективность алгоритма оптимизации структуры СП с 

некоррелированными ошибками измерений 

Т
о
ч
ек

 н
а 

и
н

те
р
в
ал

е 

СКО 

R, м 

СКО α, 

угл. 

мин 

СКО β, 

угл. 

мин 

Показатель качества и 

эффективности 

Условия 

усреднения 

µср 𝑊ср 𝑊ис.ср  

27 40 7 7 

0,949 4,841 5,146 по интервалу 

0,970 5,364 5,664 в ср. точке 

0,974 5,142 5,387 на 3/5 инт. 

0,931 2,356 2,524 на конц. инт. 

27 40 1 1 

0,967 4,716 5,059 по инт. 

0,973 5,139 5,471 в ср. точке 

0,971 4,978 5,182 на 3/5 инт. 

0,937 2,294 2,407 на конц. инт. 

Проведенный анализ позволяет сделать выводы: алгоритм сохраняет 

работоспособность в широком диапазоне СКО измерений (по дальности от 

десятков метров до десятых долей метра, по угловым координатам от нескольких 

угловых минут до нескольких угловых секунд); средние показатели качества и 

эффективности практически сохраняют свои величины при изменении СКО 

измерительных средств; проигрышей в точности не наблюдалось; на краях 

траектории по-прежнему наблюдается уменьшение среднего показателя качества и 

эффективности. 

Для исследования алгоритма с коррелированными ошибками обработке 

подвергались многопараметрические данные измерений двух РЛС, 

расположенными в точках с координатами (0, 0, 0) и (0, 0, 7000). Результаты 
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исследований сведены в таблицу 2, где t – длительность интервала сглаживания, а 

τ – время корреляции ошибок измерений. 

 

Таблица 2 – Эффективность алгоритма оптимизации структуры СП при 

коррелированных ошибках измерений 
Число точек на 

интервале 

сглаживания 

Время 

корреляции, 

с 

Выигрыш в точности 

по 

интервалу 

в средней 

точке 

на 3/5 

интервала 

на концах 

интервала 

9 

0 2,167 2,490 2,453 1,580 

1 1,762 1,988 1,905 1,387 

3 1,520 1,591 1,546 1,405 

5 1,452 1,494 1,465 1,378 

25 

0 3,439 3,866 3,761 1,800 

1 2,417 2,794 2,634 1,529 

3 1,782 1,937 1,874 1,387 

5 1,652 1,728 1,709 1,392 

В результате исследований установлено, что для обеспечения высокой 

эффективности и качества сглаживания длительность интервала сглаживания 

необходимо выбирать в 1,5 и более раз превышающий время корреляции ошибок 

измерений; зависимость выигрыша в точности от отношения длительности 

интервала сглаживания ко времени корреляции носит в исследуемой области 

практически линейный характер. 

Доказано, что проведенная методом имитационного моделирования 

сравнительная оценка качества и эффективности разработанных алгоритмов 

адаптивного нелинейного оптимального сглаживания многопараметрических 

данных измерений позволяет сделать вывод, что алгоритм, оптимизирующий 

структуру сглаживающего полинома, более эффективен, чем алгоритм, 

оптимизирующий степень сглаживающего полинома. Средние показатели 

качества и эффективности метода практически сохраняют свои величины при 

уменьшении СКО измерительных средств. 

В четвертом разделе приведены результаты исследований по оставшейся 

части третьего, а также, четвертого пункта задач исследования: анализ 

устойчивости аппаратно-программного комплекса послеполетной обработки 

траекторной информации к аномальным ошибкам данных. Основное содержание 

раздела опубликовано автором в работах [2, 3, 4, 10]. 

С целью проверки работоспособности алгоритма адаптивного нелинейного 

оптимального сглаживания многопараметрических данных при кинотеодолитном 

и радиолокационном контроле типовой траектории ЛА – петли Нестерова и 

исследования устойчивости метода обработки избыточной траекторной 

информации к аномальным ошибкам при измерениях проведено математическое 

моделирование данного процесса [2, 3, 4,10]. 

Для быстро флуктуирующих ошибок измерений, составляющих 

приблизительно половину среднеквадратической ошибки измерений, время 

корреляции принято равным 3 с для радиолокационных измерений и 1 с для 

кинотеодолитных измерений. Медленно флуктуирующие ошибки измерений, 
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составляющие вторую половину СКО измерений, получены путём суммирования с 

истинными значениями измеряемых первичных координат случайной величины, 

остававшейся неизменной на всем интервале измерений. Грубые ошибки 

измерений (сбои) вводились в дальность, измеренную РЛС № 1, и составляли 

+400, минус 400 м, и минус 1000 м; сбои вводились одиночные +400, минус 400 м, 

минус 1000 м и групповые (три сбоя подряд) +400 и минус 400 м по дальности 

РЛС №1. 

Исследованию подвергался алгоритм адаптивного нелинейного 

оптимального сглаживания с оптимизацией структуры сглаживающего полинома. 

Результаты апробации алгоритма при обработке многопараметрических данных 

измерений без сбоев для интервалов сглаживания n = 9,25 приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Результаты апробации при обработке многопараметрических данных 

измерений без сбоев для различных интервалов сглаживания 

Т
о

ч
ек

 н
а 

и
н

те
р

в
ал

. 

Выигрыш в точности для 

W∑ РЛС1 КТС1 РЛС2 КТС2 РЛС3 КТС3 

WR Wα Wβ Wα Wβ WR Wα Wβ Wα Wβ WR Wα Wβ Wα Wβ 

9 

1,01 1,11 1,14 - - - - - - - - - - - - 1,09 

1,03 4,83 3,82 1,05 1,08 - - - - - - - - - - 2,14 

2,34 1,19 1,28 - - 1,08 1,40 2,03 - - - - - - - 1,55 

4,16 1,63 2,00 - - 1,85 2,14 3,44 - - 2,05 1,66 2,54 - - 2,38 

16,2 4,18 11,9 0,91 3,36 5,71 11,2 20,0 1,37 1,32 5,55 9,90 16,5 1,50 ,57 7,76 

2

25 

1,03 1,18 1,16 - - - - - - - - - - - - 1,12 

1,02 4,42 2,89 0,96 0,82 - - - - - - - - - - 1,85 

2,49 1,18 1,29 - - 1,13 1,54 2,09 - - - - - - - 1,62 

4,30 1,59 1,94 - - 1,84 2,32 3,44 - - 2,03 1,77 2,57 - - 2,42 

15,6 3,84 4,43 0,83 1,25 5,73 6,40 6,42 0,78 0,42 5,51 6,44 5,33 0,98 0,83 5,09 

Величина выброса в результате сглаживания, по мере увеличения степени 

избыточности, уменьшается: для одиночного сбоя 400 м в 2,5–7,6 раз; для 

группового сбоя 400 м в 1,3–5,7 раз; для одиночного сбоя 1000 м в 3,9–12,5 раз. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Диссертация является законченной научной работой, в которой получено 

решение актуальной научно-технической задачи, заключающейся в 

совершенствовании информационной технологии управления процессом 

определения вторичных координат пространственного положения ЛА как средства 

повышения точности и достоверности измерений на основе алгоритма 

адаптивного нелинейного оптимального сглаживания многопараметрических 

данных, который позволяет совместно обрабатывать результаты траекторных 

измерений, обладающих пространственной и временной избыточностью. 

В результате проведенных исследований можно сформулировать 

следующие выводы. 

1. Выполнен анализ существующих методов обработки данных траекторных 

измерений, подтверждающий актуальность и практическую значимость темы 

диссертационной работы. 
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2. Обоснован выбор начального приближения вектора коэффициентов 

сглаживающего полинома и выбор рациональной структуры линейно независимых 

базисных функций. 

3. Впервые разработана информационная технология обработки 

многопараметрических данных внешнетраекторных измерений, заключающаяся в 

совместной реализации пространственной и временной избыточности траекторной 

информации, что позволило повысить точность определения вторичных 

параметров положения ЛА в зависимости от степени избыточности данных 

измерений. 

4. Показано, что разработанная информационная технология позволяет 

повысить качество и эффективность обработки информации: 

- в случае совместной обработки данных двух трехкоординатных РЛС с 

некоррелированными ошибками измерений: при оптимизации степени 

сглаживающего полинома средний показатель эффективности оценок параметров 

положения µ и средний выигрыш в точности W составляют: по интервалу – µ = 

0,93, W = 2,7; в середине интервала – µ = 0,95, W = 3,03; на 3/5 интервала – µ = 

0,95, W = 3,0; на концах интервала – µ = 0,90, W = 1,6; при оптимизации структуры 

сглаживающего полинома средний показатель эффективности оценок параметров 

положения µ и средний выигрыш в точности W составляют: по интервалу – µ = 

0,95, W = 2,8; в середине интервала – µ = 0,98, W = 3,1; на 3/5 интервала – µ = 0,96, 

W = 3,1; на концах интервала – µ = 0,93, W = 1,7; 

- в случае совместной обработки данных трех трехкоординатных РЛС со 

слабо коррелированными ошибками измерений (время корреляции τ = 0 – 5 с) при 

оптимизации структуры сглаживающего полинома средний выигрыш в точности 

W составляет: по интервалу – 2,0; в середине интервала – 2,2; на 3/5 интервала – 

2,2; на концах интервала – 1,5; 

- в случае слабо и сильно коррелированных ошибок измерений при 

оптимизации структуры сглаживающего полинома средний выигрыш в точности 

изменяется в зависимости от степени избыточности в пределах: при обработке 

данных измерений одной-трех трехкоординатных РЛС – 1,1-2,4; при совместной 

обработке данных измерений одной-трех трехкоординатных РЛС и одного-трех 

кинотеодолитов – 2,1-7,8. При этом средний выигрыш в точности для РЛС 

изменяется в пределах 3,2-11,2, для КТС – 1,1-1,8. 

5. По разработанным алгоритмам создано программное обеспечение 

информационной технологии обработки данных траекторных измерений в 

наземных комплексах контроля траекторий. 

6. По результатам работы получены патенты на изобретение «Устройство 

для обработки данных результатов измерений», UA № 83522 от 25.07.2008 и 

декларационный патент на полезную модель «Устройство для обработки данных 

результатов измерений», UA № 20124 от 15.01.2007. 

7. Результаты диссертационного исследования использованы в научно-

исследовательских работах: «Разработка методов совместной реализации 

пространственной и временной избыточности данных траекторного контроля в 

информационно-измерительных системах» (№ гос. рег. 0113U002755); 

«Разработка информационной технологии повышения точности определения 
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вторичных параметров положения и движения ЛА при обработке данных 

измерений с коррелированными ошибками» (№ гос. рег. 0114U001390); 

«Разработка алгоритма обеспечения безопасного управления информацией в 

беспроводных информационных сетях» (шифр «Н-2020-22). 

8. Разработанная информационная технология и программное обеспечение 

внедрены в учебный процесс ГОУВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» на кафедре «Радиотехника и защита 

информации» и «Автоматика и телекоммуникации» по дисциплинам 

«Информационно-измерительные системы и комплексы», «Теория и практика 

научных исследований», «Методология и методы научных исследований». 
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Личный вклад соискателя в публикациях: в работах [4, 5, 8] проведен 

обзор методов обработки данных траекторных измерений и предложен метод 

адаптивного нелинейного сглаживания, проведено исследование структур 

базисных функций и определены условия, при которых системы базисных 

функций обладают свойством линейной независимости; в работе [1] 

соискателем были рассмотрены две клеточно-матричные структуры для 

совместного полиномиального описания векторов коэффициентов 

сглаживающих полиномов; в работах [3, 9, 11] соискателем предложена 

методика адаптивного нелинейного оптимального сглаживания 

многопараметрических данных измерений; предложены алгоритм и критерии 

оценки качества и эффективности адаптивного нелинейного оптимального 

сглаживания данных измерений, полученных путем совместной реализации 

пространственной и временной избыточности; в работе [2, 10] соискателем 

приведены результаты работы алгоритма адаптивного нелинейного 

оптимального сглаживания на примере моделирования траектории движения 

ЛА с учетом обработки радиолокационных и кинотеодолитных данных 

измерений, обладающих пространственной и временной избыточностью; 

исследована устойчивость алгоритма к сбоям. 

 


