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Аннотация 

В статье представлено решение задачи обнаружения изменения режима движения объекта по сложной траек-

тории. Предполагается, что сложную траекторию можно представить последовательностью участков прямолиней-

ного равномерного движения и/или движения по окружности с заданным радиусом. Для моделирования сложной 

траектории применяется гибридная стохастическая модель. Задача заключается в скорейшем обнаружении смены 

режима движения на каждом таком участке с целью вычисления оптимальных оценок параметров движения объек-

та в режиме реального времени. Решение задачи основано на последовательном решающем правиле о выборе те-

кущего режима движения в неизвестный момент времени, с ограниченным объемом банка конкурирующих филь-

тров Калмана. Алгоритм априорной оценки объема банка конкурирующих фильтров реализован на языке MATLAB, 

проведены численные эксперименты. Разработанный алгоритм оценки объема банка фильтров Калмана применен 

для решения задачи скорейшего обнаружения изменения режима движения объекта по сложной траектории.

Ключевые слова: стохастические дискретные линейные системы, гибридная стохастическая модель, банк филь-

тров Калмана, последовательное решающее правило.
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Abstract

The paper presents a solution to the problem of detecting the changes in motion mode of an object along a complex 

trajectory. It is assumed that a complex trajectory can be presented by a sequence of pieces of finite length, at each of 

which the object moves uniformly and on a straight line, or makes a circular motion when turning to the right or to the left 

with constant velocity. To simulate a complex trajectory, a hybrid stochastic model is used. The task is to detect the change 

in the motion mode as soon as possible in order to calculate the optimal estimates of the object’s motion parameters in 

real time. The solution to the problem is based on a sequential decision rule about choosing the current motion mode at 

an unknown time instant, with a limited size of the bank of competitive Kalman filters. The algorithm for a priori estimate 

calculation of the size of the competitive filters bank is implemented in MATLAB, numerical experiments are carried out. 

The developed algorithm for estimating the size of the Kalman filter bank is used to solve the problem of early detection of 

changes in the motion mode of an object along a complex trajectory.
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ВВЕДЕНИЕ

Решение задачи обнаружения изменения режима 

движения объекта, представленное в статье, основано 

на моделировании процесса движения объекта с по-

мощью гибридной стохастической модели, в которой 

отдельные участки движения описываются одной из 

возможных дискретных линейных стохастических моде-

лей, каждая из которых моделирует либо равномерное 

прямолинейное движение, либо круговое равномер-

ное движение при повороте вправо или влево с задан-

ным радиусом [1, 2]. Задача заключается в скорейшем 

обнаружении смены режима движения на каждом та-

ком участке с целью вычисления оптимальных оценок 

параметров движения объекта в режиме реального 

времени. Одним из подходов к решению указанной за-

дачи является применение методов скорейшего обна-

ружения нарушений. Данный класс методов, развитый 

в теории обнаружения изменений свойств случайных 

процессов, обладает наибольшим быстродействием 

в решении задач обнаружения нарушений [3–8]. В на-

стоящее время задачи скорейшего обнаружения на-

рушений остаются актуальными в силу важности их 

практических приложений [9–13]. Примерами таких 

приложений являются задачи сопровождения целей, 

обработки сигналов со сканирующих дальномеров. 

Другой актуальной областью приложения подобных 

математических моделей является робототехника. Тра-

ектория движения мобильного робота имеет характер 

прямолинейного и/или кругового движения. Методы 

построения и оценивания параметров траектории дви-

жения робота с помощью дискретных линейных сто-

хастических моделей могут применяться для решения 

задач слежения за движущимися объектами. При ре-

шении практических задач обнаружения и диагностики 

одной из важных подзадач является априорная оценка 

объема банка конкурирующих фильтров Калмана [14].

Целью данной работы является построение чис-

ленно эффективного решения задачи скорейшего 

обнаружения изменения режима движения объекта 

в неизвестный момент времени, основанное на по-

следовательном решающем правиле с ограниченным 

объемом банка конкурирующих фильтров Калмана.

1 МОДЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ ОБЪЕКТА

Для моделирования траектории движения объекта 

используется гибридная стохастическая модель, в ко-

торой отдельные участки траектории описываются ли-

нейными дискретными моделями, соответствующими 

различным режимам движения объекта. Данный под-

ход к моделированию позволяет заменить сложную и 

в общем случае нелинейную модель движения объекта 

множеством линейных моделей, для которых приме-

нима дискретная линейная фильтрация Калмана [1]. 

Но для того, чтобы иметь возможность вычислить опти-

мальные линейные оценки вектора состояния объекта, 

необходимо уметь как можно быстрее распознать теку-

щий режим движения.

Предположим, что траекторию объекта можно раз-

делить на отдельные достаточно длинные участки, на 

каждом из которых его движение может быть представ-

лено линейной стохастической моделью, описывающей 

либо прямолинейное равномерное движение, либо 

круговое движение против/по часовой стрелке (пово-

рот налево/направо) с заданным радиусом. Заметим, 

что конкретный режим движения не влияет на общее 

решение задачи, рассматриваемой в данной статье.

Рассмотрим три такие модели, тогда движение объ-

екта по всей траектории может быть описано гибрид-

ной стохастической моделью:

            (1)

где t
k
 – дискретный момент времени, p – номер режи-

ма движения,  – вектор пара-

метров движения объекта, в котором x
1
 –  координата 

объекта вдоль оси Ox (м), x
2
 – проекция скорости v

x
 

вдоль оси Ox (м/с), x
3
 – координата объекта вдоль оси 

Oy (м), x
4
 – проекция скорости v

y
 вдоль оси Oy (м/с).

Матрицы модели:

• Для модели прямолинейного равномерного дви-

жения (номер режима движения p = 0):

где  – интервал дискретизации.

• Равномерное движение по окружности против ча-

совой стрелки с заданным радиусом r
1
 (номер режима 

движения p = 1) или равномерное движение по окруж-

ности по часовой стрелке с заданным радиусом r
2
 (но-

мер режима движения p = 2):
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Здесь матрицы B1 и B2 определяют пово-

рот влево либо вправо,  – период дискретизации, 

,  – угловая скорость 

в момент смены режима движения, модуль вектора 

скорости , x
i,s

 – i-й элемент вектора 

состояния модели (1) в момент времени t
s
.

В уравнение модели включена стохастическая со-

ставляющая, моделирующая случайные возмущения 

в движении объекта, в виде дискретного белого шума 

, где  – матрица ковариации 

. Матрица усиления возмущения для всех режи-

мов движения равна

Предположим, что для измерения доступны только 

пространственные координаты движущегося объекта. 

Тогда модель измерений может быть записана следу-

ющим образом:

        (2)

где   –  вектор наблюдений в дискретные момен-

ты времени,   –  ошибка наблюдения, представля-

ющая дискретный белый шум с нулевым математиче-

ским ожиданием и ковариационной матрицей , 

т. е. .

2 ЗАДАЧА ОБНАРУЖЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ РЕЖИМА ДВИЖЕНИЯ

Ранее мы рассматривали задачу с известным мо-

ментом изменения режима движения [2, 15, 16]. В зада-

че, когда момент изменения режима движения неизве-

стен, каждый момент времени следует рассматривать 

как возможное изменение режима движения.

Алгоритм обнаружения основан на применении 

последовательного критерия Вальда. Для обнаруже-

ния смены режима движения необходимо построить 

фильтр Калмана, соответствующий гипотезе об изме-

нения режима. Таким образом, количество фильтров 

Калмана постоянно растет с увеличением интервала на-

блюдения за объектом.

На рисунке 1 приведен пример решения задачи 

обнаружения изменения режима движения в извест-

ный момент времени при повороте объекта влево 

с одним из 10 возможных радиусов поворота [15]. 

Изменение режима движения считается обнаружен-

ным и идентифицированным после пересечения соот-

ветствующим значением отношения правдоподобия 

порогового значения решающего правила.

Рассмотрим банк конкурирующих фильтров Калма-

на как множество фильтров Калмана, каждый из которых 

Рис. 1. Процесс изменения движения с прямолинейного равномерного на поворот влево
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соответствует гипотезе о том, что изменение режима 

движения произошло в текущий момент времени [4].

Поскольку количество фильтров постоянно растет 

с увеличением длины интервала наблюдения за объ-

ектом, возникает необходимость в нахождении оценки 

объема банка фильтров Калмана, необходимого для 

решения задачи обнаружения в условиях ограниченных 

вычислительных ресурсов. 

В недавней работе [17] сформулирован алгоритм вы-

числения оценки размера банка фильтров Калмана на 

основе идеи, предложенной в [12]. В настоящей работе 

получено строгое математическое обоснование алгорит-

ма вычисления оценки банка фильтров (см. п. 3).

В [12] авторы предложили искать требуемый объем 

банка конкурирующих фильтров Калмана как теорети-

ческую оценку среднего объема выборки, необходи-

мого для принятия решения о выборе из двух гипотез 

в соответствии с последовательным критерием Вальда 

[3, 4, 18]. Под выборкой понимаем измерения, полу-

ченные с момента начала теста до момента опреде-

ления режима движения. Поскольку с каждым новым 

измерением в банк добавляется новый фильтр, соот-

ветствующий гипотезе о возможном изменении режи-

ма движения на текущем шаге, средний объем банка 

будет равен среднему объему выборки для принятия 

решения. Таким образом, следует организовать банк в 

виде очереди, в которой находятся только те фильтры, 

для которых период принятия решения еще не завер-

шен. Размер такой очереди предлагается ограничить 

найденной оценкой.

Решение задачи с применением последовательного 

критерия Вальда заключается в следующем. Рассмо-

трим две гипотезы: основная H
0
 и альтернативная H

1
, 

соответствующие разным режимам движения. Требу-

ется по данным измерений определить, была ли смена 

режима движения на заданном участке. Последователь-

ный критерий Вальда заключается в вычислении отно-

шения правдоподобия  и его сравнении с верх-

ним  и нижним 

порогами решающего правила, где  и  – вероятности 

ошибок первого и второго рода. Последовательное ре-

шающее правило для различения двух гипотез запишем 

в виде:

Последовательный критерий отношения правдопо-

добия требует вычисления отношения правдоподобия 

 в каждый дискретный момент времени t
k
. 

3 РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ОБНАРУЖЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ РЕЖИМА 

ДВИЖЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАНКА ФИЛЬТРОВ КАЛМАНА

Рассмотрим изменение режима движения на интер-

вале , вычисление отношений правдоподо-

бия начинается в момент t
0
, момент изменения режима 

движения t
j
 неизвестен.

Кроме основной гипотезы H
0
, соответствующей 

отсутствию изменения режима движения, рассмотрим 

 альтернативных гипотез H
j
. Таким образом, 

в каждый момент времени t
j
 предполагаем, что может 

произойти изменение режима движения на альтерна-

тивный, соответствующий гипотезе H
j
. Тогда выраже-

ние для отношения правдоподобия примет следующий 

вид [12]:

       (3)

Таким образом, в банке фильтров в каждый момент 

находится максимум  конкурирующих фильтров 

Калмана, для каждого из которых вычисляется отно-

шение правдоподобия по формуле (3). Следовательно, 

размер банка непрерывно и неограниченно растет.

Решающее правило выглядит следующим образом:



MATHEMATICAL MODELING

Automation of Control Processes   № 1 (59) 202018

Опишем алгоритм обнаружения.

Наблюдения проводят на интервале , с начала 

наблюдения в каждый момент времени , фильтр 

Калмана F
j
, соответствующий гипотезе H

j
, добавляется 

в банк фильтров.

Таким образом, после получения N измерений, 

 фильтр будет добавлен в банк, для каждого из 

которых в каждый момент времени t
k
 вычисляется 

отношение правдоподобия и сравнивается с пороговы-

ми значениями. 

Если все гипотезы H
j
 равновероятные, начальное 

значение отношений правдоподобия . 

Значение  начинает меняться на шаге t
j
, 

после добавления фильтра F
j
 в банк. Для всех , 

.

Согласно предложенному алгоритму, число конку-

рирующих фильтров Калмана в банке фильтров растет с 

каждым шагом испытания. Это, в свою очередь, ведет к 

постоянному росту объема вычислений на каждом шаге 

испытания. Реализация такого алгоритма на достаточно 

длинном интервале наблюдения потребует больших 

вычислительных мощностей.

4 ОГРАНИЧЕНИЕ РАЗМЕРА БАНКА КОНКУРИРУЮЩИХ 

ФИЛЬТРОВ

В отличие от предыдущего примера рассмотрим 

две гипотезы H
0
 и H

1
, соответствующие основному и 

альтернативному режимам движения. Чтобы оценить 

средний объем выборки, требуемый для принятия ре-

шения о выборе из двух гипотез, необходимо сначала 

знать среднюю величину изменения функции отноше-

ния правдоподобия  после каждого шага теста:

т. е. для решения задачи необходимо вычислить прира-

щения  и  функции отношения правдопо-

добия при условии выполнения гипотез H
0
 или H

1
. Для 

решения задачи применим подход, рассмотренный в 

работе [12]. Запишем

(4)

(5)

где  – невязка измерений, вы-

числяемая в фильтре Калмана F
i
, соответствующего ги-

потезе H
i
;  – ковариационная матрица невязки 

измерения .

Предположим, что в уравнениях фильтра использу-

ются значения параметров  , G
1
, Q

1
, H

1
, R

1
, соответ-

ствующие гипотезе H
1
 (альтернативный режим), вме-

сто истинных значений параметров  , G
0
, Q

0
, H

0
, R

0
, 

соответствующих гипотезе H
0
.

Для того чтобы вычислить значения  

и , необходимо уметь вычислять фактическую 

корреляционную матрицу последовательности невязок 

фактических изменений:

Запишем  в виде: 

где  – оценки, вычисленные фильтром F
1
.

Раскрыв скобки, получим выражение для вычисле-

ния фактической корреляционной матрицы невязок 

измерений:

(6)

Для вычисления  по выражению (6) необхо-

димо решить систему матричных разностных уравне-

ний [12] относительно величин 

,  и .

Аналогично, в случае изменения режима движения 

объекта параметры модели движения соответствуют 

гипотезе H
1
, а параметры фильтра соответствуют ги-

потезе H
0
, в этом случае мы вычисляем фактическую 

корреляционную матрицу невязок измерений  

согласно уравнению:

(7)
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где  – оценки, вычисленные фильтром F
0
.

Рассмотрим выражения (4) и (5). Как известно, отсче-

ты невязок измерений в оптимальном фильтре Калмана 

независимы и распределены по нормальному закону с 

нулевым математическим ожиданием и ковариацион-

ной матрицей . При выполнении гипотезы H
i
:

где  – значение матрицы ковариации ошибки 

оценки на этапе экстраполяции, вычисляемой по урав-

нениям фильтра Калмана.

Поскольку модели движения объекта являются ста-

ционарными (т. е. матрицы-параметры модели не за-

висят от времени t
k
), то при выполнении условий ста-

ционарности и детектируемости, а также при условии 

, матрицы  в разностном уравнении Рикка-

ти имеют предел, т. е. . Если последо-

вательность  сходится, тогда сходится и , 

т. е.  (см. теорему 3.2.4, 

С. 185 [19]).

Следовательно, установившиеся значения ковари-

ационных матриц невязок измерений  и  можно 

вычислить через решение алгебраического уравнения 

Риккати:

Поскольку , матрицы  являются квадрат-

ными  и невырожденными. Следовательно, су-

ществуют обратные матрицы  . Более того, 

матрицы  и  являются симметрическими. Вве-

дем обозначения ; ; 

; . 

Из указанных выше условий стационарности, ста-

билизируемости и детектируемости моделей, со-

ответствующих гипотезам H
0
 и H

1
, существует 

. 

Обозначим  и .

Пусть  – последовательность невязок измере-

ний в оптимальном фильтре F
i
, а  – последова-

тельность невязок измерений в неоптимальном филь-

тре, т. е. когда модель движения объекта соответствует 

гипотезе H
j
, а фильтр – гипотезе H

i
, .

Покажем сначала, что 

Действительно,

Следовательно,

Аналогично, .

Теперь покажем, что  Рассуждая аналогично вышеизложенному, прихо-

дим к выражению .
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Следовательно, 

.

Поскольку матрицы  и  симметрические и 

взаимно обратные, то из соотношения 

выполняется равенство  . 

Откуда .

Таким образом, значения  и  можно 

вычислить следующим образом:

В стационарном режиме 

        (8)

        (9)

В результате получено математическое обоснова-

ние вычисления величин  и  по выражениям (8) и 

(9), которые используем в следующем алгоритме.

5 АЛГОРИТМ ВЫЧИСЛЕНИЯ ОЦЕНКИ ОБЪЕМА БАНКА 

КОНКУРИРУЮЩИХ ФИЛЬТРОВ КАЛМАНА

Алгоритм 1:

1. Задать вероятности ошибок первого и второго 

рода  и .

2. Вычислить пороговые значения решающего пра-

вила  и .

3. Найти решения  и , соответствующие гипоте-

зам H
0
 и H

1
, по уравнениям фильтра Калмана.

4. Вычислить установившиеся значения фактических 

корреляционных матриц  и  по выражениям (6) и 

(7).

5. Найти  и  по выражениям (8) и (9).

6. Найти величины  и 

.

7. Найти оценку объема банка фильтров 

.

Пусть  и  заданы. Предположим, что гипотезе H
0
 

соответствует режим движения, представленный моде-

лью M
0
, а гипотезе H

1
 – режим движения, представ-

ленный моделью M
1
. Соответствующие пороговые зна-

чения решающего правила: верхний  

и нижний . 

Необходимо найти решения  и , соответствую-

щие гипотезам H
0
 и H

1
 по уравнениям фильтра Калмана 

и вычислить установившиеся значения фактических кор-

реляционных матриц  и  по выражениям (6) и (7).

Далее необходимо найти  и  – средние значения 

величин изменения отношения правдоподобия  

после очередного шага теста, соответствующие гипоте-

зам H
0
 и H

1
. Значения  и  вычисляют по уравнениям 

чувствительности фильтра Калмана в предположении, 

что модель режима движения объекта соответству-

ет основной гипотезе, а модель фильтра Калмана – 

альтернативной гипотезе, и наоборот.

Вычислив величины N
0
 и N

1
 – средние объемы вы-

борки, необходимые для принятия решения при выпол-

нении гипотез H
0
 и H

1
 [18], соответственно:

 

и выбрав максимальное значение , 

получим априорную оценку объема банка конкурирую-

щих фильтров.

Таким образом, общая схема решения задачи сле-

дующая: пусть со времени начала испытания прошло 

k шагов, банк фильтров представляет собой очередь, 

в которой каждый фильтр находится в банке только 

конечное число шагов теста, равных M. На  шаге 

испытания фильтр F
i
, который находился в банке филь-

тров и не принял решения об изменении режима дви-

жения, исключается из банка. Вместо него добавляется 

фильтр , соответствующий гипотезе  о том, 

что изменение режима движения произошло на  

шаге испытания. 

Данный метод позволяет решать задачу обнаруже-

ния нарушения режима движения меньшими вычисли-

тельными затратами. Недостаток предложенного мето-

да решения задачи заключается в том, что если оценка 

M будет найдена неверно и окажется меньше, чем 

действительное количество шагов теста, необходимых 

для принятия решения, то решение может быть не най-

дено либо найдено неверно.

6 ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА

Алгоритм реализован на языке MATLAB. Входны-

ми данными являются матрицы-параметры гибридной 

стохастической модели, соответствующие основной H
0 

и альтернативной H
1
 гипотезам, начальное значение 

вектора состояния x, вероятности ошибок первого и 

второго рода. Выходные данные – оценка M объема 

банка конкурирующих фильтров Калмана.
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На рисунке 2 показаны результаты работы алгорит-

ма в виде графиков зависимости  от ве-

личины радиуса поворота r.

Значения входных данных для тестового приме-

ра следующие: , ,

матрица ковариаций порождающего шума в модели 

объекта , матрица ковариаций 

шума измерений , . 

По рисунку 2 видно, что при увеличении радиуса пово-

рота средний объем выборки (и, соответственно, объем 

банка фильтров), необходимый для принятия решения, 

возрастает, что связано с ухудшающейся различимо-

стью гипотез. Поворот с большим радиусом r трудно 

отличить от прямолинейного равномерного движения.

По результатам проведённого вычислительно-

го эксперимента можно сделать вывод о том, что при 

изменении радиуса поворота в пределах от 1 до 20 ре-

шение задачи обнаружения изменения режима движе-

ния потребует в среднем 25 фильтров Калмана. Таким 

образом, если длина интервала наблюдения , 

то предложенное решение задачи будет эффективным 

в плане необходимого объема вычислений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В статье предложено решение задачи определения 

режима движения объекта по сложной траектории. Для 

описания сложной траектории применяется гибридная 

стохастическая модель. Решение задачи основано на 

последовательном решающем правиле о выборе теку-

щего режима движения в неизвестный момент време-

ни, с ограниченным объемом банка конкурирующих 

фильтров Калмана. Разработан алгоритм априорной 

оценки объема банка фильтров Калмана. Полученная 

априорная оценка рассматривается как необходимый 

конечный объем банка конкурирующих фильтров, при 

котором последовательное решающее правило позво-

ляет обнаружить момент изменения режима движения. 

В работе впервые представлено строгое математиче-

ское обоснование данного алгоритма. Априорная оцен-

ка объема банка вычисляется как теоретическая оценка 

среднего объема выборки, необходимого для принятия 

Рис. 2. Результаты работы алгоритма
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решения о выборе из двух гипотез в соответствии с по-

следовательным критерием Вальда. 

Результаты работы смогут найти применение при ре-

шении практических задач судовождения, робототехни-

ки, обработки сигналов со сканирующих дальномеров, 

где требуется постоянное слежение за подвижными 

объектами в условиях ограниченных вычислительных 

ресурсов.
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