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Рассмотрены возможности использования фильтра Калмана для ком-
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лирования.
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1. Введение

Рассматривается проблема объединения нескольких измеритель-
ных систем. При этом известно, что одна система измерения позво-
ляет получать более точные оценки параметров, но при этом воз-
можны пропадания этих оценок. Другая система обеспечивает ме-
нее точное, но более надежное измерение требуемых величин.

Модель измерительной системы подразумевает, что реальное со-
стояние в момент времени n получается из состояния в момент вре-
мени (n− 1) по правилу:

x[n] = F [n− 1]x[n− 1] +B[n]u[n] +G[n]w[n], (1)

где F [n] — матрица соответствующая модели преобразованию си-
стемы со временем, применяемая к предыдущему состоянию x[n];
B[n] — матрица управления; u[n] — вектор управляющего воздей-
ствия; w[n] — вектор погрешности.

Традиционно дискретный фильтр Калмана в соответствии с (1)
имеет вид [1]:

xe[n] = F [n]xf [n− 1] +B[n]U [n],
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xf [n] = xe[n] +K[n](y[n]− yf [n]),

yf [n]H [n]xe[n], (2)

PP [n] = F [n]P [n− 1]FT [n] +G[n]Q[n]GT [n],

K[n] = PP [n]HT [n](H [n]PP [n]HT [n] +R[n])−1,

P [n] = PP [n]− PP [n]HT [n](H [n]PP [n]HT [n] +R[n])−1H [n]PP [n],

где yf [n] — вектор оценок наблюдений; xf [n] — оценка вектора со-
стояний; xe[n] — оценка вектора прогнозирования состояний; K[n]
— матрица коэффициентов; PP [n] — дисперсионная матрица век-
тора состояния; P [n] — дисперсионная матрица оценки вектора со-
стояния.

2. Алгоритм фильтрации Калмана
для комплексирования
двух измерительных систем

Пусть на выходе первой измерительной системы формируются
более точные, но менее стабильные оценки координат и скорости
движения подвижного объекта, а на выходе второй системы полу-
чаются оценки ускорения движения этого же объекта.

Спроектированный на основе методов фильтрации Калмана ал-
горитм комплексирования двух измерительных систем имеет сле-
дующую структуру.

При наличии сигналов от двух измерительных систем s = 1:

— при работе фильтра в течение ∆t < tz обеспечивается завер-
шение переходных процессов в фильтре:

x1e[n] = x1f [n−1] + x2f [n−1] T0 + x3f [n−1] T 2
0 /2,

x2e[n] = x2f [n−1] + x3f [n−1] T0 + ẍδ[n]T0,
x3e[n] = x3f [n−1];
x1f [n] = x1e[n] + k11[n]s (x1i1[n]−x1e[n]) +
+k21[n] s(x2i1[n]−x2e[n]);
x2f [n] = x2e[n] + k12[n]s (x1i1[n]−x1e[n])+
+k22[n]s (x2i1[n]−x2e[n]);
x3f [n] = x3e[n] +
+k13[n] s(x1i1[n]−x1e[n]) + k23[n] s(x2i1[n]−x2e[n]);
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– при ∆t > tz осуществляется автоподстройка поправочного ко-
эффициента kpo[n]:

x1e[n] = x1f [n−1] + x2f [n−1] T0 + x3f [n−1] T 2
0 /2;

x2e[n] = x2f [n−1] + x3f [n−1] T0 + kpo[n]x3i2[n]T0;
x3e[n] = x3f [n−1];
x1f [n] = x1e[n] + k11[n]s (x1i1[n]−x1e[n])+
+k21[n] s(x1i1[n]−x2e[n]);
x2f [n] = x2e[n] +k12[n]s (x1i1[n]−x1e[n])+
+k22[n]s (x1i1[n]−x2e[n]);
x3f [n] = x3e[n] + k13[n] s(x1i1[n]−x1e[n])+
+k23[n] s(x1i1[n]−x2e[n]);

где x1i1[n], x2i1[n] — переменные, полученные от первой измери-
тельной системы; x3i2[n]— переменная, полученная от второй изме-
рительной системы; kp[n] — поправочный коэффициент для второй
измерительной системы:

kp[n] =
x3i2[n] + x3f [n]

x3i2[n]
;

kpo[n] = kpo[n− 1] + αT0(kp[n]− kpo[n− 1]);

kpo[n] — сглаженный поправочный коэффициент рассчитывает-
ся с начальными условиями kpo[no] = kp[n] при переходе s из 0 в
1; s — признак наличия сигнала от первой измерительной системы:
s = 1 — при наличии сигналов; s = 0 — при отсутствии сигналов;
xc[n] = x1f [n], ẋc[n] = x2f [n], ẍc[n] = x3f [n] + ẍδ[n] — получен-
ные на выходе фильтра оценки фазовых переменных измеряемых
величин.

При отсутствии сигналов от первой измерительной системы и
при наличии сигналов от второй измерительной системы s = 0
фильтр имеет вид:

x1f [n] = x1f [n−1] + x2f [n−1] T0 ;
x2f [n] = x2f [n−1] + kpo[no]x3i2[n]T0,

где x3i2[n] — переменная, полученная со второй измерительной си-
стемы; kpo[no] — значение коэффициента kpo[n], запомненное на мо-
мент появления s = 0; xc[n] = x1f [n], ẋc[n] = x2f [n] — полученные
на выходе фильтра оценки фазовых переменных.
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3. Результаты

Проведено в среде Matlab тестирование и настрой параметров
разработанного алгоритма комплексирования двух измерительных
систем (рис. 1).

Для проверки алгоритма задавались отклонение в измерениях
второй системы x3i2[n] до 10% и оценивалось как точно и быстро
определяется поправочный коэффициентkp[n] (рис. 2).

Рис. 1: Блок-схема.

Проведенные исследования спроектированного адаптивного ал-
горитма комплексирования двух измерительных систем показали
его эффективность.

В последнее время в литературе все чаще предлагаются рандо-
мизированные версии алгоритмов для ускорения процессов сходи-
мости и повышения качества оценивания при произвольных внеш-
них помехах [4]. В дальнейшем планируется исследовать возмож-
ность применения в рассматриваемой задаче подходов, основанных
на рандомизированной модификации фильтра Калмана [5].
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Рис. 2: Оценки поправочного коэффициента kp[n] при ошибках во второй
измерительной системе: а) –10%; б) +10%.
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