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Использование адаптивных моделей объединенного принципа максимума обеспечивает син-

тез алгоритмов оценки параметров возмущенных измерительных процессов. Это позволяет исключить 

расходимость вычислительных процедур оценки из-за неадекватности структуры математической мо-

дели движения. Результаты проведенного математического моделирования показали, что в сравнении 

с получившими распространение алгоритмами оценки алгоритмы объединенного принципа макси-

мума в условиях возмущений измерительного процесса обеспечивают повышение эффективности 

функционирования, которая понимается в смысле целевого функционала. При этом полученные реше-

ния задачи оценки характеризуются относительно небольшой вычислительной сложностью. Работа 

подготовлена при поддержке гранта РФФИ N  18-38-00937. 

 Ключевые слова: маневренная модель движения цели, комбинированный принцип мак-
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The use of adaptive models of the combined maximum principle provides a synthesis of algo-

rithms for estimating the parameters of perturbed measurement processes. This allows us to exclude the 

divergence of computational evaluation procedures due to the inadequacy of the structure of the mathe-

matical model of motion. The results of the mathematical modeling showed that, in comparison with the 

widely used evaluation algorithms, the algorithms of the combined maximum principle under perturba-

tion of the measurement process provide an increase in the efficiency of functioning, which is under-

stood in the sense of the objective functional. At the same time, the obtained solutions of the estimation 

problem are characterized by relatively small computational complexity. The work was prepared with 
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Введение. Мобильность аэродинамических целей постоянно растет [1]. Что 

определяет актуальность работ, направленных на разрешение неточности отсле-

живания и прогнозирования движения маневрирующих целей, обусловленной от-

сутствием точной модели динамики цели. За последние годы разработаны различ-

ные способы описания моделей динамики маневрирующих целей, используемых 

при построении адаптивных фильтров сопровождения [2–8]. Лучшей является 

наиболее адекватная характеру движения цели и достаточно простая для реализа-

ции в реальных системах сопровождения модель. 

https://kias.rfbr.ru/
https://kias.rfbr.ru/
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Использование адаптивных моделей объединенного принципа максимума обеспе-

чивает синтез алгоритмов оценки параметров возмущенных измерительных процес-

сов. Это позволяет исключить расходимость вычислительных процедур оценки из-за 

неадекватности структуры математической модели движения [4-7]. 

Постановка задачи синтеза динамической модели движения маневри-

рующей цели как обратной задачи динамики 

Согласно положениям аналитической механики, математическая модель 

движения маневрирующей цели – следствие принципа Гамильтона — Остроград-

ского 
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В таком случае, уравнение наблюдения имеет вид 
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где –  известная вектор-функция;nRH   –  вектор случайных воздейст-nRx  

вий на канал наблюдения с определенной интенсивностью. 

В пространстве наблюдений выбран целевой функционал 
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где –  диагональная весовая матрицаn n

x R R  с элементами главной диагонали 

,  характеризующими  интенсивность  помех  в  канале  наблюдений;xssR  знак ^ оз-

начает оценку. 

Задача синтеза динамической модели движения маневрирующей цели рас-

сматривается как обратная задача динамики: требуется найти вектор обобщенных 

сил Q̂  как функцию обобщенных координат, а также соответствующую ему тра-

екторию ( ) обеспечивающую минимум целевого функˆ ( ) , ционала 5nt Rq  при 

ограничениях (1) и (3). 

Синтез динамической модели с использованием методологии объеди-

ненного принципа максимума 
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Процедуру поиска минимума целевого функционала (5) необходимо прово-

дить с учетом ограничения в форме дифференциальных уравнений (2), которые 

следуют из принципа Гамильтона — Остроградского. Что в совокупности с огра-

ничением в форме интеграла действия требует нахождения условий минимума 

расширенного целевого функционала 
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где –  неопределенный множитель Лагранжа.  

Решение такой задачи получено на основе теоремы ОПМ  3  –  8 :  для того, 

чтобы обобщенная сила Q и соответствующая ей траектория ( )qq , , доставляли 

минимум расширенному функционалу (6) при ограничениях (1), (3) необходимо 

и достаточно выполнение условия максимума для функции обобщенной мощно-

сти  переменных ( ) nR2, qq   

( )  1
ξ

1

ˆ, max λ ,
ˆ

λ const.

Q

n
s

s ss s s s
G s s

H
Q R y H q

q

−

 =

 
 = − − 

 

=


Q

q q
  ( )7  

Исходя из этого, универсальная модель с адаптацией к маневру цели может 

быть представлена в следующем виде [7]: 
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 –  центрированный относительно оценк ˆη и s sq  слу-

чайный процесс,  –  константа кривой переключения управления 8L .  

Анализ результатов математического моделирования  

При равномерном движении цели разработанный фильтр и фильтр Кал-

мана-Бьюси (ФКБ) обеспечивают сопровождение практически с равной точно-

стью. Однако на участке маневрирования разработанный фильтр во всех рассмот-

ренных вариантах быстрее реагирует на маневр цели и превосходит по точности 

ФКБ. Этот результат обусловлен использованием в разработанном фильтре дина-

мической модели, которая обладает в сравнении с ФКБ большей чувствительно-

стью к маневру за счет эффекта структурной адаптации. 
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Рис. 1. Среднеквадратические отклонения оценок 

 

На рисунке выше представлены среднеквадратические отклонения оценок 

(СКО), полученные с использованием: 1 – оценки координат цели с 

использованием ОПМ; 2 – оценки координат цели фильтром Калмана с моделью 

Зингера; 3 – оценки координат цели классического фильтра Калмана; время 

beg endначала маневрирования =m , окончания =m .t t  

Заключение  

Представленный в работе фильтр сопровождения, был разработан на основе 

методологии ОПМ с использованием процедуры инвариантного погружения.  

Анализ результатов статистического моделирования позволяет утверждать, 

что, используя предлагаемую динамическую модель движения, возникает эффект 

структурной адаптации [9,10], обеспечивающий, в отличии от традиционных 

фильтров, повышение точности сопровождения маневрирующей цели при мень-

ших вычислительных затратах. 
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