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Введение 
 
В настоящее время, несмотря на наличие хо-

рошо разработанных методов анализа и синтеза 
радиолокационных станций и систем (РЛС) 
различного назначения, существуют проблемы 
проектирования, создания и эксплуатации но-
вых образцов данного вида радиолокационной 
техники. Это связано прежде всего с усложне-
нием целей и решаемых РЛС задач, повышени-
ем требований к показателям качества функ-
ционирования (точности, информативности, 
помехоустойчивости и т.д.), что, в свою оче-
редь, приводит к усложнению их структуры и 
процессов функционирования [1]. 

К преимуществам многопозиционных сис-
тем, по сравнению с однопозиционными РЛС, 
следует отнести: более высокую помехоустой-
чивость; высокую точность завязки и сопрово-
ждения траекторий целей; большую информа-
тивность. Рассредоточенность в пространстве и 
избыточное число позиций значительно повы-
шают живучесть многопозиционных РЛС 
(МПРЛС). При этом выход из строя какой-либо 
из позиций не приведет к полному нарушению 
работоспособности, а вызовет лишь частичное 
ухудшение характеристик МПРЛС [1].  

В классических работах методы обнаруже-
ния, измерения координат и траекторий движе-
ния целей с помощью многопозиционных РЛС 
– активных и пассивных – представлены доста-
точно широко [2–5]. При этом подавляющее 
число известных методов основано на предпо-
ложении, что цель находится в дальней зоне, 
т.е. дальность до цели в несколько раз превы-
шает расстояние между приемными станциями 
МПРЛС. Это дает возможность использовать 

линейные малопараметрические модели (как 
правило, полиномиальные) для задач траектор-
ных измерений. Однако когда маневрирующая 
цель находится в ближней зоне, подобные мо-
дели не позволяют учесть существенную нели-
нейность текущих измерений, что неизбежно 
приводит к потерям в точности целеуказания. 
Особенно характерна такая ситуация для 
МПРЛС малой дальности. Выходом из данной 
ситуации является использование траекторных 
моделей, учитывающих нелинейный характер 
перемещения цели относительно системы мно-
гопозиционного измерения на малых дально-
стях. В качестве алгоритма обработки следует 
использовать нелинейные варианты фильтра 
Калмана. 

В данной работе рассматривается алгоритм 
определения координат и параметров движения 
подвижной воздушной цели по измерениям, 
полученным от активных РЛС малой дальности. 
Задача решена в полярной системе координат, 
при этом алгоритм синтезирован на основе 
расширенного фильтра Калмана. Приводятся и 
сравниваются данные, полученные путем ими-
тационного моделирования однопозиционной и 
многопозиционной систем. 

 
Общая постановка задачи 

 
Рассмотрим две системы, однопозиционную 

и четырехпозиционную, состоящие из непод-
вижных РЛС и воздушной цели (рис. 1). Одно-
позиционная система представляет собой толь-
ко станцию С1. Четырехпозиционная система 
объединяет станции С1,С2,С3,С4. 

В качестве наблюдений выступают данные 
текущих измерений на станциях Сi, которые 
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содержат случайные ошибки. Измерения осу-
ществляются в дискретные моменты времени с 
периодом T. РЛС измеряет: D – наклонную 
дальность от РЛС до цели (на рис. 1 iD  –
проекция наклонной дальности на горизонталь-
ную плоскость);  – азимут цели, который от-
считывается от направления на север (N) и по-
казывает, под каким углом находится цель по 
отношению к РЛС; γ – угол места цели, отсчи-
тывается от направления в зенит.  

Для полярной системы координат, из гео-
метрических соображений, динамика взаимного 
перемещения объектов может быть описана 
системами дифференциальных уравнений пер-
вого порядка в следующем виде: 
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       (2)  

где Di, αi, γi – дальности до цели, азимут и угол 
места цели относительно станций Ci соответст-
венно; FC – тангаж цели, отсчитывается от вер-
тикали; VC – скорость цели; BC – курс цели, от-
считывается от направления на север. Первая 
система уравнений (1) для однопозиционной, 
вторая (2) для многопозиционной системы.  

Методы теории марковской фильтрации на-
шли широкое применение в решении задач 
оценки состояния сложных динамических сис-
тем, в условиях, когда параметры этих систем 
носят случайный характер [3, 5]. Задача оцени-
вания предполагает, во-первых, задание дина-
мической модели пространственно-временной 
изменчивости системы в виде дифференциаль-
ных уравнений (уравнения состояния) и, во-
вторых, определение функциональных связей 
между оцениваемыми параметрами системы и 
фактическими измерениями. С помощью мето-
дов оценивания, на основе заданных моделей 
состояний и наблюдений, реализуются алго-
ритмы оценивания.  

Введем векторы состояний, включающие 
неизвестные и подлежащие оцениванию пере-
менные системы, для однопозиционной (3) и 
четырехпозиционной (4) систем: 
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Функциональные связи между выбранными 
векторами состояния и измерительными кана-
лами запишем как уравнения наблюдений для 
однопозиционной (5) и четырехпозиционной (6) 
систем: 

 
                                        а         б 
Рис. 1. Модель динамической системы в горизонтальной а) и вертикальной б) плоскости 
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где X1(k)…Xi(k) – текущие координаты цели, 
ε1(k)… εi(k) – эквивалентные шумы наблюдений.  
 

Синтез структуры фильтра Калмана 
 
Для учета нелинейности, возникшей при за-

писи систем уравнений (1), (2), будем использо-
вать расширенный фильтр Калмана [5]. Суть 
алгоритма оценивания заключается в последо-
вательном предсказании искомых параметров 
системы с использованием модели состояний с 
последующей коррекцией результатов по дан-
ным фактических измерений.  

В этом случае для синтеза алгоритма ис-
пользуем уравнение оптимального оценивания 
следующего вида: 
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где )1( 


kX  – оценка вектора состояния на мо-
мент времени (k+1);  

)|1( kkX 


 – вектор предсказанных оценок 
на момент времени (k+1) по данным на шаге k;  

G(k + 1) – матрица весовых коэффициентов; 

),(Ф)|1( kXkkX


  – матричное уравнение 
для расчета вектора предсказания.  

Матрица весовых коэффициентов: 
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где )()|()|1( kRFkkFPkkP W
T   – апосте-

риорная матрица ковариаций ошибок предска-
зания; H – матрица наблюдений; при этом 











X

kXkXF ),(Ф),(  является матрицей Якоби 

от ),(Ф kX


; 
  )|1()1()1|1( kkPHkGIkkP   – 

априорная матрица ковариации ошибок оцени-
вания; I – диагональная единичная матрица; 

RE(k + 1), RW(k) – диагональные ковариаци-
онные матрицы шумов наблюдения и состоя-
ния. 

Для инициации работы алгоритма необхо-
димо задать начальные значения матрицы кова-
риации ошибок оценивания P(0|0), начальный 

вектор оценок )0(


X  и диагональные элементы 
корреляционных матриц ошибок наблюдения 
RE(k + 1) и состояния RW(k).  

Начальные значения вектора )0(


X  могут 
быть заданы как средние величины исходя из 
предполагаемых значений максимальной и ми-
нимальной дистанций, а также максимальной и 
минимальной скорости. Априорная корреляци-
онная матрица ошибок оценивания является 
диагональной. Значения диагональных элемен-
тов соответствуют дисперсиям ошибок оцени-
вания в начальный момент времени. 

 
Методика и результаты исследования 

 алгоритма 
 
Для исследования качества работы синтези-

рованного алгоритма в среде Borland Delphi v.7.0 
была разработана программа имитационного 
моделирования. Программа состоит из трех 
блоков: имитатор, фильтр Калмана, блок стати-
стической обработки. 

Первый блок имитирует перемещение цели 
относительно станций, рассчитывая текущие 
значения дальностей, пеленгов и углов места 
цели. Полученные значения суммируются с 
шумами, тем самым имитируется работа соот-
ветствующих каналов наблюдений. Блок стати-
стической обработки предназначен для оценки 
качества работы фильтра при многократной 
реализации сеансов измерений. Данные, полу-
ченные в имитаторе, и оценки алгоритма срав-
ниваются, и вычисляется среднеквадратическая 
ошибка оценивания.  

Для исследований были выбраны следую-
щие параметры цели: BC=180° – курс цели, 
FC=270° – тангаж цели, VC=1500 км/ч – скорость 
цели. Количество сеансов, использованных для 
набора статистики, N=300, Т=10 мс. Также за-
даны начальные координаты цели относительно 
первой станции: D(0)=10 км, (0)=2°. Таким 
образом, предполагается, что цель движется с 
севера, по направлению к станциям на неизмен-
ной высоте. 

Работа алгоритмов была исследована при 
различных ошибках в каналах измерений, σD – 
СКО шумов в канале наблюдений дальности 
цели, σ – СКО шумов в каналах наблюдений 
азимута, σγ – СКО шумов в каналах наблюдений 
угла места цели. Ошибки задавались в преде-
лах: σD=10–50 м; σ=0.3°–1°; σγ=0.3°–1°. 
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На рис. 2 приведены результаты исследова-
ний сходимости оценок дальности. При расчетах 
ошибки измерения угловых координат цели для 
всех станций задавались значениями σ=0.3°; 
σγ=0.3°. Ошибки в канале наблюдений дально-
сти варьировались. Графики представляют по-
ведение среднеквадратической ошибки оцени-
вания дальности 

1
~σ X  для следующих случаев:  

однопозиционная система, 1 – σD=30 м; 2 – 
σD=10 м;  

многопозиционная система, 3 – σD=30 м; 4 – 
σD=10 м.  

Результаты исследований сходимости 
фильтров по азимуту и углу места приведены на 
рис. 3, 4. На графиках показана эволюция во 
времени среднеквадратической ошибки оцени-
вания азимута 

2
~σ X и угла места 

3
~σ X , при ошиб-

ках измерения по дальности σD=10 м, по угло-
вым координатам: 1 – σ=σγ=1°;

 
2 – σ=σγ=0.5°;

 3 – σ=σγ=0.3°. Результаты для однопозицион-
ной и многопозиционной систем не имеют за-
метных отличий. Фильтр быстро сходится для 
обеих систем и устанавливается на определен-
ной величине.  

Также было исследовано влияние интенсив-
ности шумов в каналах измерений на сходи-
мость фильтра при оценке скорости, курса и 

тангажа цели. Из проведенных исследований 
видно, что значения СКО оценивания для мно-
гопозиционной системы уменьшаются и уже к 
2-й – 3-й секунде от начала оценивания, все ус-
танавливается на определенной величине, кото-
рая значительно меньше вносимых ошибок в 
канале наблюдения.  

На рис. 5, 6 представлены графики: 
13

~σ X  – 

СКО оценивания скорости цели, 
14

~σ X – СКО 
оценивания курса. Графики получены для сле-
дующих случаев:  

однопозиционная система, 1 – σD=30 м; 
σ=0.3°; σγ=0.3°; 2 – σD=10 м; σ=0.3°; σγ=0.3°; 

многопозиционная система, 3 – σD=30 м; 
σ=0.3°; σγ=0.3°; 4 – σD=10 м; σ=0.3°; σγ=0.3°.  

На рис. 7 представлен график 
15

~σ X – СКО 
оценивания тангажа цели. Графики получены 
для следующих случаев:  

однопозиционная система, 1 – σD=10 м; 
σ=0.5°; σγ=0.5°; 2 – σD=10 м; σ=0.3°; σγ=0.3°; 

многопозиционная система, 3 – σD=10 м; 
σ=0.5°; σγ=0.5°; 4 – σD=10 м; σ=0.3°; σγ=0.3°.  

Приведенные результаты исследований по-
казывают работоспособность алгоритмов и по-
зволяют определить точность оценивания коор-
динат и параметров движения цели, а также 
сравнить две системы. 

  
Рис. 2. Графики СКО оценивания дальности цели Рис. 3. Графики СКО оценивания азимута цели 

 
 

Рис. 4. Графики СКО оценивания угла места цели Рис. 5. Графики СКО оценивания скорости цели 
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Результаты исследований показывают, что 
алгоритм для многопозиционной системы обла-
дает рядом преимуществ: 

– увеличение скорости сходимости оценива-
ния дальности до цели в 2 раза;  

– увеличение сходимости оценивания скоро-
сти цели в 2.5–3 раза;  

– увеличение точности оценивания тангажа 
цели в 1.5–2 раза; 

– увеличение точности оценивания курса це-
ли в 3–5 раз. 

Результаты исследования обеих систем для 
азимута и угла места цели не имеют больших 
отличий. 

Дальнейшее развитие данного алгоритма 
следует направить в сторону адаптации к поте-
рям данных в каналах взаимообмена информа-
цией между станциями [6], а также к учету воз-
можного маневра цели.  
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IMPROVING THE PERFORMANCE OF SHORT-RANGE RADARS  

BY COMBINING THEM INTO A MULTISITE SYSTEM 
 

K.V. Masharov, Yu.B. Popov 
 
The paper considers combining several short-range radars into a multiple radar system. Algorithms of aerial tar-

get coordinate and navigation parameter estimation are compared for single and multisite radars on the basis of 
Kalman filtering simulation. The simulation results demonstrate the efficiency of proposed algorithms and allow us 
to compare the data obtained for the two systems..  

 
Keywords: Kalman filter, multisite radar. 

 
 

Рис. 6. Графики СКО оценивания курса цели Рис. 7. Графики СКО оценивания тангажа цели 
 


