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Abstract. The article discusses the possible directions of research activities of 
postgraduate students in the field of discrete information filtering. The article provides 
the formulations and derivation of Kalman filtering algorithms in information form, an 
overview of their potential applications, and tasks for an independent solution. The 
material of the article can be used by first-year-postgraduate students  in the relevant 
areas when determining the topics of thesis research.
Keywords: graduate school, research activity, physics and mathematics education, linear 
dynamical systems, optimal discrete filtering, information algorithms.

Целью статьи является знакомство молодых исследователей с информационными алго-
ритмами оптимальной дискретной фильтрации и возможными направлениями научных 
исследований по данной теме. Материал статьи будет полезен, например, аспирантам 
первого года обучения направления «Математика и механика» Ульяновского государ-
ственного педагогического университета и «Компьютерные и информационные науки» 
Ульяновского государственного университета.

Рассмотрим дискретную линейную динамическую систему

где xk∈Rn – вектор состояния, uk∈Rr – вектор управления, zk∈Rm – вектор измерений, 
Fk∈R(n×n) – переходная матрица состояния, Bk∈R(n×r)– матрица управления, G∈R(n×q)– 
передаточная матрица шума, x0∼ N(¯x0,Π0)– начальное состояние, wk∈Rq∼N(0,Qk)– шум 
в объекте (Qk≥0),vk∈Rm∼N(0,Rk),– шум в измерителе (Rk>0), случайные величины wk и vj
являются взаимно независимыми при всех k и j.

Системами вида (1), (2) может быть описан широкий класс процессов, объектов и 
явлений. В них первое уравнение описывает поведение исследуемого объекта в про-
странстве состояний, а второе является уравнением измерений неизвестного вектора 
состояний, причем оба уравнения содержат аддитивные шумы. Данные системы находят 
применение в аэронавтике, навигации, робототехнике, телекоммуникациях, биологии, 
экономике, социологии, обработке сигналов и изображений, и других областях науки и 
техники.

Для рассматриваемых систем важной с практической точки зрения является задача 
оптимальной дискретной фильтрации, которая может быть сформулирована следую-
щим образом – найти в каждый момент времени наилучшую в среднеквадратическом 
смысле оценку ^xk неизвестного вектора состояния xk по результатам зашумленных 
измерений zk . Решение данной задачи было дано Р. Калманом в 1960 г. в виде алго-
ритма оптимальной линейной фильтрации, носящего его имя [Kalman 1960: 35–45], и с 
тех пор данная область является неиссякаемым источником вдохновения для несколь-
ких поколений исследователей.

В фильтре Калмана для характеристики качества оценивания на каждом шаге исполь-
зуется ковариационная матрица ошибок оценивания Pk (в связи с чем его называют 
алгоритмом в ковариационной форме), а сам алгоритм может быть описан формулами 
(3)–(7).
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Однако очень быстро выяснилось, что алгоритм 1 не лишен недостатков, например, 
он не является устойчивым к ошибкам машинного округления, и иногда более предпоч-
тительными являются другие его формулировки и реализации.

Вывод алгоритмов информационной калмановской фильтрации. В информационной 
форме фильтра Калмана на каждой итерации алгоритма вместо ковариационной матрицы 
ошибок оценивания Pk и оценки вектора состояния ^xk используются информационная 
матрица Yk=Pk

-1 и информационный вектор yk=Yk ̂ xk, аналогично определяются Yk|k-1 и yk|k-1.
К сожалению, в русскоязычной научной и учебно-методической литературе информа-

ционной фильтрации уделяется недостаточное внимание. Поэтому у обучающихся часто 
возникают сложности уже на этапе вывода информационной формы фильтра Калмана. 
Для ее получения из ковариационной формы можно воспользоваться следующей леммой:
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Лемма об обращении матриц. Пусть матрицы  и  обратимы, тогда 

Отметим, что различные формулы для обращения матричных сумм и соответствую-
щие исторические справки могут быть найдены, например, в работе [Henderson 1981].

Рассмотрим этап обновления по времени в ковариационном фильтре Калмана. 
Перейдем в формуле (4) к обратным матрицам:

    Предположим, что матрицы Fk и Qk Qk Q  обратимы для любого k обратимы для любого k k. Полагая A=Fk-1 Pk-1 Fk-1
T, B=Gk-1, 

C=Qk-1, D=Gk-1
T, Sk-1=Fk-1

-T Yk-1 Fk-1
-1, и, применяя к правой части (11) первую формулу 

леммы об обращении матриц, получим

Рассмотрим теперь этап обновления по измерениям. Полагая Pk|k-1=A-1,Hk
T=B, Hk=D, 

Rk=C-1, применим к правой части (8) первую формулу леммы об обращении матриц:
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откуда, обращая полученное выражение, по определению Yk и Yk|k-1 получаемk|k-1

Аналогично, применим к правой части (5) вторую формулу леммы об обращении 
матриц:

С учетом (12)–(17) получаем два варианта информационной формы фильтра Калмана, 
описываемых алгоритмами 2 и 3.



88                    П О В О Л Ж С К И Й  П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Й  П О И С К   ( Н А У Ч Н Ы Й   Ж У Р Н А Л ).   2 0 21.   №3   ( 37)

Можно порекомендовать следующие задания для самостоятельного решения на 
закрепление данной темы:

1. Вывести информационный фильтр, не используя лемму об обращении (сформули-
ровать соответствующие необходимые условия).

2. Запрограммировать алгоритмы 1–3 на языке программирования Matlab (необходимый 
теоретический материал изложен в работе M. S. Grewal, A. P. Andrews [Grewal, Andrews 2015]).

Возможные направления научно-исследовательской работы. В данном разделе пред-
ставлены три возможных направления научно-исследовательской деятельности аспирантов.

Направление 1. «Численно устойчивые алгоритмы информационной фильтрации».
В настоящее время существует широкий класс численно устойчивых реализаций 

дискретного фильтра Калмана, которые основаны на различных методах факторизации 
ковариационных и информационных матриц [Grewal, Andrews 2015]. Под численной 
устойчивостью понимают, прежде всего, устойчивость к ошибкам машинного округления 
при компьютерной реализации алгоритмов фильтрации на ЭВМ. Численно устойчивые 
алгоритмы активно используются при решении практических задач, что подтверждается 
большим количеством научных публикаций.

Среди всего набора численно устойчивых реализаций дискретного фильтра Калмана 
выделяется класс ортогонализованных методов, имеющих ряд преимуществ по сравнению с 
другими методами дискретной фильтрации. Существующие современные ортогонализованные 
алгоритмы обладают высокой устойчивостью к ошибкам машинного округления, имеют ком-
пактную форму записи, ориентированную на единообразную обработку всех данных, а также 
на программную реализацию средствами параллельного программирования, что позволяет 
эффективно обрабатывать большие данные. Обзор современных ортогонализованных методов 
дискретной фильтрации содержит [Цыганова, Куликова 2018]. Одним из недавних результатов 
является общий подход к построению так называемых UD-алгоритмов дискретной фильтрации 
в информационной форме [Tsyganova, Kulikova 2019; Tsyganova, Kulikova 2020].
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До сих пор открытыми остаются вопросы построения численно устойчивых инфор-
мационных алгоритмов на основе модифицированной взвешенной ортогонализации 
Грама-Шмидта с выбором главного элемента, на основе сингулярного разложения 
информационной матрицы. Поиск ответов на указанные вопросы может быть предме-
том научно-исследовательской деятельности аспирантов.

Для понимания работы алгоритмов, основанных на матричных ортогональных 
преобразованиях, аспирантам рекомендуется разобрать и запрограммировать инфор-
мационные алгоритмы, сформулированные в статьях [Tsyganova, Kulikova 2019] и 
[Tsyganova, Kulikova 2020].

Направление 2. «Распределенная калмановская фильтрация» [Mahmoud, Khalid 
2013; Rao 1991; Higham 2003].

Еще одним перспективным направлением научно-исследовательской деятельности 
аспирантов является разработка алгоритмов калмановской фильтрации, основанных 
на использовании множества сенсоров, обладающих не только измерительными, но и 
вычислительными возможностями, объединенных в сеть, при этом в каждом узле форми-
руются «локальная» и/или «глобальная» оценки вектора состояния. Такие сети принято 
называть мультисенсорными, а алгоритмы фильтрации – распределенными. Особенностью 
данных алгоритмов является наличие дополнительного этапа синтеза данных с отдель-
ных узлов сети, который может происходить с использованием различных архитектур и 
коммуникационных схем. Подробный библиографический обзор методов распределен-
ной калмановской фильтрации можно найти, например, в [Mahmoud 2013].

Одной из востребованных архитектур распределенной фильтрации является мульти-
сенсорная сеть с децентрализованной обработкой данных, которая обладает свойствами 
отказоустойчивости и масштабируемости. Выход из строя одного из сенсоров не приво-
дит к потере работоспособности алгоритма оценивания, поскольку в каждый дискретный 
момент времени каждый узел имеет свою копию глобальной оценки вектора состояния.

Информационная форма фильтра Калмана является хорошей основой для построе-
ния децентрализованных алгоритмов фильтрации, поскольку позволяет легко выразить 
глобальные обновления оценок, получаемые на этапе коммуникации и синтеза данных 
через локальные, получаемые на этапах экстраполяции и фильтрации. Один из первых 
таких алгоритмов изложен в работе [Rao 1991].

Вместе с тем актуальными остаются вопросы разработки распределенных алгорит-
мов фильтрации устойчивых к ошибкам машинного округления. Например, в работе 
[Цыганов, Цыганова 2002] предложен численно устойчивый алгоритм децентрализован-
ной фильтрации на основе J-ортогональных преобразований [Higham 2003].

Для понимания алгоритмов децентрализованной информационной фильтрации 
аспирантам рекомендуется самостоятельно разобрать, запрограммировать и сравнить 
алгоритмы, изложенные в статьях [Rao 1991] и [Цыганов, Цыганова 2020].

Направление 3. «Системы с мультипликативными шумами».
Рассмотрим дискретную линейную стохастическую систему с аддитивными и муль-

типликативными шумами

где xk∈R z – вектор состояния системы, zk∈Rm – вектор измерений, матрицы Fk, 
Fk∈R(n×n),H_k, H┴~_k∈R(m×n),G∈R(n×q),x0∼N(¯x0,Π0) – начальное состояние,wk∈Rq∼N(0,Qk)
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и ξk∈R∼N(0,σξ
2) – соответственно аддитивный и мультипликативный шумы в объекте, 

vk∈Rm∼N(0,Rk) и ζk∈R∼N(0,σζ
2) – соответственно аддитивный и мультипликативный 

шумы в измерителе, ковариационные матрицы Qk и Rk шумов wk и vk  положительно 
определенные, все шумы и начальное состояние взаимно независимые.

Математические модели, представленные классом линейных стохастических систем 
с аддитивными и мультипликативными шумами вида (18), (19) возникают, когда уровни 
шумов в объекте и измерителе зависят от текущего состояния объекта. Они применяются 
для решения практических задач, связанных с обработкой измерительной информации 
и фильтрацией данных, в таких областях науки как сетевые технологии, обработка сиг-
налов и изображений, финансовая математика, биология, аэронавтика и др.

Следует отметить, что численно устойчивые алгоритмы калмановской фильтрации, 
основанные на матричных ортогональных преобразованиях, для класса дискретных 
линейных стохастических систем с мультипликативными шумами в научной лите-
ратуре мало представлены, хотя для класса стохастических систем с аддитивными 
шумами соответствующее направление в теории линейного оценивания существует 
уже давно и постоянно развивается [Mahmoud, Khalid 2013; Цыганова, Куликова 2018]. 
Недавно полученные новые результаты в указанной области исследования содержатся 
в [Tsyganov, Tsyganova 2020], где впервые построены UD-алгоритмы для линейных дис-
кретных систем с аддитивными и мультипликативными шумами. 

Здесь в качестве задания для самостоятельной работы рекомендуется разобрать 
и запрограммировать UD-алгоритмы для дискретных линейных систем с мульти-
пликативными шумами из статьи [Tsyganov, Tsyganova 2020], а в качестве предмета 
научно-исследовательской деятельности аспирантов можно порекомендовать задачу 
построения новых алгоритмов информационной фильтрации для систем с мультипли-
кативными шумами, основанных на различных методах факторизации информационной 
матрицы.

Заключение. Информационная дискретная фильтрация – обширная область науч-
ных исследований с огромным количеством приложений. В статье приведен вывод двух 
вариантов алгоритма дискретной фильтрации в информационной форме и рассмотрены 
следующие возможные направления научно-исследовательской деятельности аспиран-
тов в области информационной дискретной фильтрации:

разработка новых численно-устойчивых алгоритмов информационной фильтрации;
разработка новых алгоритмов распределенной калмановской фильтрации;
Разработка новых алгоритмов для дискретных линейных систем с мультипликатив-

ными шумами.
Авторы надеются, что материал данной статьи поможет молодым исследователям 

определиться с тематикой их диссертационного исследования.
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