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1. Рассматривается задача нахождения систе-
матических ошибок нескольких радиолокаторов
(РЛС) по азимуту при наблюдении за движением
воздушного судна (ВС) на некотором промежутке
времени. Положения РЛС точно заданы географи-
ческими координатами. Предполагаемое количе-
ство радиолокаторов − не менее двух.

Относительно наблюдаемого ВС оговорены
минимальное и максимальное значения высоты.
Предполагаются также известными ограничения
на величину вертикальной скорости.

Исходные данные по каждой РЛС представ-
ляют собой наборы замеров наклонной дальнос-
ти, азимута и, в некоторых случаях, высоты на
рассматриваемом промежутке времени в прямо-
угольной системе координат, связанной с каса-
тельной плоскостью к Земле в точке географичес-
кого положения РЛС.

Систематические ошибки РЛС по азимуту
приводят к пространственному смещению заме-
ров. Если одно и то же движение ВС наблюдается
с нескольких точек, то появляется возможность
определения систематических ошибок по азиму-
ту. При вычислении азимутальных ошибок допол-
нительно схематично восстанавливается траекто-
рия движения.

Разработаны два алгоритма идентификации.
2. Первый алгоритм минимизирует квадра-

тичную невязку между подбираемой траекторией
и замерами РЛС, довернутыми на угол, вычис-
ляемый индивидуально для каждой РЛС. В расче-
тах учитывается сферичность Земли. Использует-
ся программа конечномерной оптимизации.
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Варьируемые переменные: углы доворота РЛС по
азимуту и координаты вершин ломаной (восста-
навливаемой траектории) в трехмерном про-
странстве. Вычислительная программа исполь-
зует метод Хука − Дживса конечномерной оптими-
зации − метод прямого поиска, не требующий вы-
числения производных минимизируемой функ-
ции. Метод характеризуется хорошей сходи-
мостью на задачах с большой размерностью аргу-
мента минимизируемой функции.

Каждый РЛС-замер по имеющейся информа-
ции однозначно определяет (плоскую) окруж-
ность в трехмерном пространстве. В качестве не-
вязки между РЛС-замером и восстановленным
треком берется квадрат минимального расстояния
между окружностью и точкой восстановленного
трека, соответствующей времени замера.

Восстановленный трек представляет собой
ломаную линию в трехмерном пространстве
геоцентрической декартовой системы координат.

3. Второй алгоритм использует дискретный
фильтр Калмана. Наблюдаемый участок траек-
тории ВС предполагается прямолинейным, дви-
жение по нему происходит с постоянной ско-
ростью. Получаемое уравнение наблюдения не
является линейным. Этот факт представляет зна-
чительную трудность, ибо стандартная процедура
фильтрации Калмана предполагает наличие толь-
ко линейной зависимости от состояния в уравне-
нии наблюдения.

В результате работы алгоритма восстанавли-
ваются начальное положение, вектор скорости ВС
и систематические ошибки РЛС по азимуту.
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Для того чтобы второй алгоритм определе-
ния систематических погрешностей РЛС по ази-
муту работал корректно, требуется в качестве
исходных данных использовать замеры с участ-
ка прямолинейного равномерного движения.
Одним из возможных вариантов является внеш-
нее задание участка прямолинейного движения,
когда каким-либо образом заранее известно, где
самолет должен лететь по прямой линии. Дру-
гим вариантом является автоматическое отыс-
кание участков прямолинейного движения с
постоянной скоростью. Предложен алгоритм,
реализующий такой автоматический поиск.
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4. Разработанные алгоритмы протестиро-
ваны на модельных и реальных данных.

На рис. 1 представлены модельные треки,
получаемые при «наблюдении» ВС четырьмя
РЛС. Эти треки в качестве входных данных
обрабатывались при помощи первого алгорит-
ма идентификации. На выходе программы иден-
тификации получаем систематические ошибки
по азимуту. Довернутые на систематические
ошибки треки представлены на рис. 2. Видно,
что они практически совпадают.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты
№ 09-01-00436 и 10-01-96006).
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The work deals with a problem of identification of systematic errors in azimuth for several all-round looking radars. It is
assumed that each radar measures the slant range and azimuth in its own local coordinate system with some time step (observation).
Observation steps in various radars can be different. Two algorithms for identification have been elaborated. The first algorithm
uses the Hooke and Jeeves method for finite-dimensional optimization. The second one applies the Kalman filtration. Simulation
results are presented.
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