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Рассматриваются системы управления летательным аппаратом, в ко-

торых формирование управляющих воздействий осуществляется на осно-

ве измеряемых информационных сигналов. Для фильтрации гауссовских

шумов широко используются алгоритмы фильтрации Калмана. В работах

О.Н. Граничина рассматривается использование рандомизированных алго-

ритмов фильтрации случайного процесса при измерениях со смещением. В

работе предлагаются непрерывный и дискретный алгоритмы обработки и экс-

траполяции измеряемых координат, полученные в рамках методов фильтра-

ции Калмана и предназначенные для использования в замкнутых системах

управления. Проведенные исследования в среде Matlab и анализ полученных

результатов показывают, что система с разработанным рандомизированным

алгоритмом отрабатывает входной сигнал и не чувствительна к помехам, в

отличие от системы с фильтром Калмана, в которой выходная координата

отслеживает не только входной сигнал, но и низкочастотную составляющую

помехи измерения.
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1. Введение

Рассматриваются системы управления, в которых формирова-
ние управляющих воздействий осуществляется на основе измеряе-
мых информационных сигналов. Повышение устойчивости систем
к воздействию возмущений в виде помех измерения координат обес-
печивается взаимосвязанным выбором параметров алгоритма филь-
трации и алгоритма управления (см. рис. 1).

Для фильтрации гауссовских шумов широко используются ал-
горитмы фильтрации Калмана [1]:

dxo(t)

dt
= A(t)xo(t) +B(t)u(t) +K(t) {y(t)−H(t)xo(t)} ;
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Рис. 1: Структурная схема алгоритма формирования команд управле-
ния.

K(t) = P (t)HT (t)V −1

v (t); (1)

dP (t)

dt
= A(t)P (t)+P (t)A(t)T (t)−P (t)H(t)T V −1

v (t)H(t)P (t)+Vw(t),

где u(t) – вектор управления; y(t) – вектор наблюдения; x(t) – век-
тор состояния, включающий параметры объекта;w(t) – вектор фор-
мирующих шумов интенсивностью Vw(t); v(t) – вектор шумов из-
мерения интенсивностью Vv(t); A(t) – функция состояния; H(t)–
матрица наблюдения; xo(t) – вектор оценок состояния; P (t) – кор-
реляционная матрица ошибок фильтрации; K(t) – матрица коэф-
фициентов.

Дискретный алгоритм фильтрации и экстраполяции измеряе-
мых координат в рамках методов фильтрации Калмана формиру-
ется следующим образом:







Xo[n+ 1/n] = F [n]Xo[n] +B[n] U [n] ;
Xo[n] = Xo[n/n− 1] + K[n] {Y [n]− C[n]Xo[n/n− 1]} ;
Yo[n] = C[n] Xo[n/n− 1],

(2)

где F [n] – переходная матрица; U [n] – вектор управляющих воз-
действий; B[n] – матрица коэффициентов; w[n] – вектор форми-
рующих шумов с интенсивностью R1 = E{w[n]wT [n]}; C[n] – мат-
рица наблюдения; ω[n] – вектор шумов измерения с интенсивно-
стью R2 = E{v[n]vT [n]}; X [n] – вектор фазовых координат; Yo[n]
– оценка координат; Xo[n] – оценка вектора фазовых координат;
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Xo[n+1/1] – оценка вектора прогнозирования фазовых координат;
K[n] – матрица коэффициентов.

Для матрицы коэффициентов K[n] выполняются рекуррентные
соотношения:






P [n+ 1/n] = F [n]P [n]FT [n] +H [n]R1HT [n];
K[n] = P [n/n− 1]CT {C[n]P [n/n− 1]CT [n] + E[n]R2ET [n]}−1;
P [n] = P [n/n− 1]−K[n]C[n]P [n/n− 1],

где P [n + 1/1] – дисперсионная матрица вектора фазовых коорди-
нат; P [n]– дисперсионная матрица оценки вектора фазовых коор-
динат.

Для обеспечения устойчивости системы управления с фильтром
Калмана может быть введена обратная связь по командам управ-
ления U [n], исходя из выполнения принципа минимально фазового
сопряжения процессов оценивания и управления во временной и
частотной областях [2–3]:

WC = WD WA, (3)

где WC – желаемая передаточная функция замкнутой системы с
фильтром; WD – передаточная функция фильтра; WA – переда-
точная функция системы без фильтра.

Формирование требуемых динамических характеристик систе-
мы управления (полосы пропускания, запасов устойчивости, точ-
ности и т. д.) может быть проведено методом частотных характе-
ристик и возможно при разных соотношениях полосы пропускания
системы без фильтра fA и полосы пропускания фильтра fD. Ес-
ли требуемое качество управления обеспечивается выбором полосы
пропускания системы без фильтра WA меньшей, чем полоса про-
пускания фильтра WD: fA < fD, то динамические свойства систе-
мы управления в значительной степени определяются алгоритмом
формирования команд управления, а алгоритм фильтрации обеспе-
чивает необходимое подавление в сигнале ошибки управления по-
мех измерения.

Требуемые свойства системы при задании полосы системы без
фильтра WA большей, чем полоса пропускания фильтра WD: fA >
fD обеспечиваются за счет повышения коэффициента передачи си-
стемы (добротности) и уменьшения полосы пропускания фильтра.
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В этом случае можно обеспечить полосу пропускания фильтра, со-
измеримую с рабочей полосой системы. Если обеспечить значи-
тельное повышение добротности при понижении частоты пропуска-
ния фильтра, то система будет обладать высокими динамическими
свойствами, но при этом возрастает уровень шумовой составляю-
щей в командах управления.

Однако наличие в информационных сигналах помех со смеще-
нием приводит к возникновению ошибок в управлении, и, следо-
вательно, к неточной работе системы. Так, например, постоянное
смещение в помехе приведет к тому, что это смещение будет отра-
ботано системой и в выходной координате появится смещение.

2. Рандомизированный алгоритм

обработки информационных сигналов

для замкнутой системы управления

В монографиях [4, 5] предлагается использовать рандомизиро-
ванные алгоритмы оценивания, работоспособные при фильтрации
случайного процесса с наложенным гауссовским шумом со смеще-
нием.

Пусть наблюдается сигнал, представляющий смесь процесса Q[n]
и помехи наблюдения v[n]

Y [n] = ϕT [n] Q[n] + E[n]v[n]

где Q[n+ 1] = A[n]Q[n] + w[n], ϕ[n] – заданная случайная последо-
вательность, тогда

Qo[n+ 1] = A[n]Qo[n] +K[n]∆[n]{y[n]− ϕT [n] Qo[n]};
∆[n] = ϕ[n]− E{ϕ[n]}.

(4)

Алгоритм (4) предназначен для обработки информационных сиг-
налов в разомкнутых системах.

Представим непрерывный фильтр Калмана (1) для случая ис-
пользования рандомизированной обработки сигналов в замкнутых
системах управления в следующем виде:

dxo(t)

dt
= A(t)xo(t)+B(t)U(t)+K(t)∆(t) {y(t)− ϕ(t)H(t)xo(t)} . (5)
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Дискретный рандомизированный алгоритм фильтрации и экс-
траполяции измеряемых координат, полученный из (2) с учетом (5),
сформирован в рамках методов фильтрации Калмана:







Xo[n+ 1/n] = F [n]Xo[n] +B[n] U [n] ;
Xo[n] = Xo[n/n− 1] +K[n] ∆[n] {Y [n]− ϕ[n]C[n]Xo[n/n− 1]} ;
Yo[n] = C[n] Xo[n/n− 1].

(6)

Требуемые динамические свойства системы управления при ис-
пользовании рандомизированных алгоритмов (5) и (6) обеспечи-
ваются за счет введения и выбора соответствующих параметров
обратной связи по командам управления U , реализующей принцип
сопряженных алгоритмов обработки измеряемых информационных
сигналов и формирования команд [2–3].

3. Результаты

Проектирование алгоритма фильтрации проведено в соответ-
ствии с зависимостью (1) при следующих исходных данных [6]:

F [n] =
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1 0
0 0

∣

∣

∣

∣

.

Алгоритм фильтрации в этом случае имеет вид:

x1M[n] = x1D[n−1] + x2D[n−1] To ;
x2M[n] = x2D[n−1] − k[n− 1]u[n− 1];
x1D[n] = x1M [n] + k11[n] (y[n]−x1M [n]);
x2D[n] = x2M [n] + k12[n] (y[n]−x1M [n]),

(7)

где y[n] – измеренная выходная координата; x1D[n] – оценка вы-
ходной координаты; k11[n], k12[n] – коэффициенты фильтра; k[n]
– коэффициент передачи обратной связи по командам управления
u[n].
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Рандомизированный алгоритм (6) для исходных данных, ис-
пользуемых при проектировании (7), имеет вид:

x1M[n] = x1D[n−1] + x2D[n−1] To ;
x2M[n] = x2D[n−1] − k[n− 1]u[n− 1];
x1D[n] = x1M [n] + k11[n]∆[n] (y[n]−ϕ[n]x1M [n]);
x2D[n] = x2M [n] + k12[n]∆[n](y[n]−ϕ[n]x1M [n]).

(8)

На рис. 2 приведена модель системы управления летательным
аппаратом с рандомизированным алгоритмом обработки информа-
ционных сигналов (8) в среде Matlab.

Рис. 2: Модель системы управления ЛА с рандомизированным алгорит-
мом обработки информационных сигналов.

На рис. 3 приведены результаты отработки системой входного
сигнала в условиях воздействия помехи разработанным рандоми-
зированным алгоритмом обработки информационных сигналов (8).
Для сравнения на рис. 4 приведены результаты функционирования
системы с использованием алгоритмов фильтрации Калмана (7).

Анализ полученных результатов показывает, что система с ран-
домизированным алгоритмом (8) отрабатывает входной сигнал In[t]
и не чувствительна к помехе v[t] (см. ошибка управления – δ[t] =
In[t] − Out[t], рис. 3), в отличие от системы с фильтром Калмана
(7), в которой выходная координата Out[t] отслеживает не только
входной сигнал In[t], но и низкочастотную составляющую помехи
измерения v[t] (рис. 4).

Проведенные исследования в среде Matlab разработанного ран-
домизированного алгоритма показали, что его использование в за-
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Рис. 3: Результаты функционирования системы управления с рандоми-
зированным алгоритмом (8) (v[t], In[t], Out[t], x1D[t], δ[t]).

мкнутой системе позволяет повысить качество управления в усло-
виях воздействия почти произвольной помехи.
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