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АДАПТИВНЫЙ РАСШИРЕННЫЙ ФИЛЬТР КАЛМАНА 
ДЛЯ ТРАССОВОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ЦЕЛЕЙ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА 

 
Предложен адаптивный расширенный фильтр Калмана, предназначенный для 

трассового сопровождения целей, движущихся со значительными изменениями 

ускорений. Адаптация фильтра производится с помощью специально разрабо-

танного быстрого генетического алгоритма, использующего элитную популя-

цию. Представлены результаты имитационного моделирования. 

Ключевые слова: адаптивный расширенный фильтр Калмана, трассовое сопро-

вождение маневрирующих целей, быстрый генетический алгоритм. 

 

Введение 

 Фильтры калмановского типа являются эффективным средством трассового 

опровождения целей в радиолокационных станциях (РЛС) [1 – 6]. Однако качест-

во получаемых с их помощью оценок координат целей сильно зависит от степени 

соответствия используемой модели движения цели настоящему характеру ее ма-

неврирования. Так, например, если в фильтре используется модель движения це-

ли первого порядка, т.е. ускорение цели в оцениваемый вектор состояния не 

включается, а рассматривается как часть случайного возмущающего воздействия, 

то реальное движение цели со значительным ускорением может повлечь за собой 

существенное ухудшение работы фильтра [3, 4], а именно – смещение оценок и 

увеличение дисперсии их ошибок. С другой стороны, при использовании модели 

движения цели второго порядка алгоритмы фильтрации значительно усложняют-

ся, а оценки состояния при линейном равномерном движении цели становятся 

хуже. Поэтому, если характер движения цели заранее неизвестен, что характерно 

как раз для реальных задач, то приходится использовать различные методы адап-

тации фильтров Калмана [1 – 6]. Один из таких возможных методов адаптации и 

предлагается в данной статье. 
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Постановка задачи 

Рассмотрим задачу слежения за целью по результатам радиолокационного 

измерения ее сферических координат и радиальной скорости [4]. Дискретная мо-

дель движения цели первого порядка в этом случае будет иметь вид: 

G(k)w(k)F(k)Х(k)1)Х(k +=+ ,       (1) 

1)v(k1))h(Х(Х1)Z(k +++=+ ,        (2) 

где [ ]T(k)zz(k)(k)yy(k)(k)xx(k)Х(k) &&&=  – вектор состояния модели дви-

жения, включающий декартовы координаты цели и проекции ее скорости на со-

ответствующие оси; Z(k)  – текущие измерения РЛС, включающие дальность, 

азимут, угол места и радиальную скорость; w(k)  и v(k)  – случайные некоррели-

рованные последовательности, имеющие нормальное распределение с нулевым 

математическим ожиданием и дисперсиями )(kQ  и )(kR  соответственно, т.е. 

Q(k))N(0,~w(k)  и R(k))N(0,~v(k) ; F(k) , G(k)  – матрицы соответствующих 

размерностей: 
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здесь h(Х(Х(k– нелинейная векторная функция пересчета декартовых координат в 

сферические: 
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T(k) – период измерений в РЛС (может быть различным, – например, вследствие 

вращения антенны); 0,1,2,...k =  – дискретное время (шаги измерения). 

Как известно, для решения сформулированной выше задачи может быть 

использован расширенный фильтр Калмана, который обеспечивает получение 

упрежденных и сглаженных оценок координат цели. При этом сам алгоритм 

фильтрации может быть представлен следующей последовательностью этапов 

вычислений на каждом (k+1)-м шаге измерений РЛС [1 – 6]. 
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1) одношаговое предсказание (упреждение) вектора состояния: 

(k)X
~

F(k)1)(kX
~

sp =+ ;         (4) 

2) ковариация ошибок одношагового предсказания вектора состояния: 

)k(G(k)Q(k)G(k)(k)FF(k)P1)(kP TT
sp +=+ ;     (5) 

3) одношаговое предсказание (упреждение) вектора измерений: 

1))(kX
~

h(1)(kZ
~

p +=+ ;         (6) 

4) коэффициент усиления расширенного фильтра Калмана: 

{ } ;R(k)1))(kX
~

(1)(k1))P(kX
~

(1))(kX
~

(1)(kP1)K(k
1

ppppp

−
++++++=+ TT HHH  (7) 

где 
)1(

~
))1(

~
(

1))(kX
~

( p +∂

+∂
=+

kX

kXh
H

p

p
 – якобиниан нелинейной векторной функции (3) 

в точке одношагового предсказания (упреждения) вектора состояния; 

 5) ошибка предсказания измерений (обновляющий процесс): 

1)(kZ
~

1)Z(k1)r(k +−+=+ ;        (8) 

6) сглаженные оценки вектора состояния: 

1)1)r(kK(k1)(kX
~

1)(kX
~

ps ++++=+ ;      (9) 

7) ковариация ошибок сглаженной оценки вектора состояния: 

{ } 1)(kP)1(X
~

1)H(K(kI1)(kP pPs +++−=+ k .             (10) 

В качестве начальных условий работы приведенного выше алгоритма 

должны быть заданы: начальная оценка вектора состояния (0)x~s , а также кова-

риация этой оценки (0)Ps .  

Известно [1 – 6], что описанный выше алгоритм (4) – (10) будет обеспечи-

вать устойчивую субоптимальную оценку вектора состояния только в том случае, 

если характеристика шума в состоянии w(k), т.е. дисперсия Q(k), будет соответст-

вовать текущему значению ускорения цели. В противном случае оценка может 

оказаться сильно смещенной или даже расходящейся. При этом следует помнить, 

что информацией об интенсивности маневров цели, а значит, и о значениях ее те-

кущего ускорения мы, как правило, не располагаем. Следовательно, необходимо в 

реальном времени подстраивать дисперсию Q(k) таким образом, чтобы получать 

удовлетворительные оценки траектории цели при адекватных вычислительных 

затратах [3]. 
 

Быстрый генетический алгоритм с элитной популяцией 

Для адаптации расширенного фильтра Калмана (4)-(10) предлагается ис-

пользовать быстрый генетический алгоритм (ГА) [7, 8], в котором за счет наличия 

специальной элитной популяции удается значительно сократить время поиска 

приемлемых решений на отдельных шагах измерений по сравнению с классиче-

ским ГА [9 – 15]. Это делает данный алгоритм удобным для использования в за-

дачах реального времени, поскольку в таком случае освобождается значительная 

часть интервала времени между текущими измерениями, которая может быть ис-

пользована для выполнения других задач. 
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Предлагаемый генетический алгоритм показан на рис. 1.  

 
Рис. 1. Схема быстрого генетического алгоритма. 

Этот алгоритм включает следующие основные шаги. 
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1. Изначально задаются важнейшие параметры ГА: NIND – количество осо-

бей (хромосом) в каждом поколении; MAXELIT – максимальное количество 

элитных особей (хромосом) в элитной популяции; MAXGEN – максимальное ко-

личество поколений на каждом шаге оптимизации; ε  – заданная точность опти-

мизации целевой функции (некоторое малое положительное число); cP  – вероят-

ность кроссовера; mP  – вероятность мутации. 

2. Инициализация первого поколения, состоящего из количества особей, 

равного параметру NIND, производится путем случайного выбора генов – дейст-

вительных чисел из некоторой области, которой должен принадлежать соответст-

вующий элемент искомого решения (хромосомы): 

M],[1,2,....,k

,BθB u
kkk

l

∈∀

≤≤
                 (11) 

где М – количество элементов (генов) в решении (хромосоме); l

kB  и u

kB  – нижняя 

и верхняя границы k-го элемента решения. Заметим, что подобная схема кодиро-

вания с использованием действительных чисел экономит память и повышает ско-

рость обработки данных [9, 11 – 14]. 

 3. Новые измерения в задачах реального времени проводятся для уточнения 

текущих значений целевой функции (функции приспособленности). Вид этой 

функции зависит от типа решаемой ГА задачи и будет описан ниже. 

 4. Для каждой особи в текущем поколении по заданным формулам рассчи-

тывается функция приспособленности. 

 5. Элитная популяция, имеющая размер, равный параметру MAXELIT, в 

ходе работы алгоритма постоянно формируется из особей с наилучшими функ-

циями приспособленности. Изначально, т.е. на самом первом шаге работы алго-

ритма, элитная популяция может быть полностью заполнена, например, особью, 

имеющей наилучшую функцию приспособленности в самом первом поколении. 

Далее, если у особи из текущей популяции, имеющей наилучшую функцию при-

способленности, эта функция оказывается лучше, чем текущие функции приспо-

собленности одной или нескольких особей из элитной популяции, то данная 

особь заменяет собой особь, имеющую наихудшую текущую функцию приспо-

собленности в элитной популяции.  

 6. Решение о завершении процедуры поиска приемлемого решения на те-

кущем шаге измерений алгоритма и выводе полученных результатов принимает-

ся, если в элитной популяции находится хотя бы одна такая особь, функция при-

способленности которой оказывается лучше, чем заданная точность оптимизации 

(ε ). Если таких особей оказывается несколько, то, естественно, выбирается особь 

с наилучшей функцией приспособленности. В противном случае принимается 

решение о выполнении основных этапов классического ГА. 

 7. Классический ГА (внутренний цикл на рис. 1), как известно, состоит из 

следующих основных этапов [9 – 14]: селекции (выбора) родителей – особей, 

наиболее подходящих для участия в создании нового поколения (рекомбинации); 

кроссовера – обмена генами в ходе рекомбинации (выполняемого с вероятностью 

cP ); мутации – процесса случайного изменения отдельных генов, который служит 
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для сохранения генетического разнообразия особей в популяции на протяжении 

всего времени работы ГА (выполняемой с вероятностью mP ); формирования но-

вого поколения и оценивания для входящих в него особей их функций приспо-

собленности. В качестве алгоритма селекции поколения родителей может быть 

использован метод рулетки, основанный на линейном ранжировании [15]. При 

таком подходе все особи текущего поколения сначала упорядочиваются в соот-

ветствии со значением своей функции приспособленности путем присвоения им 

специального рейтинга, который рассчитывается по формуле [15]: 

ND,1,2,....NIi

,
1NIND

1i
1)(SP2.0SP2Rank i

=
−

−
−⋅+−=

             (12) 

где i – номер особи в упорядоченном относительно функции приспособленности 

поколении (особь с наихудшей функцией приспособленности имеет номер i = 1, а 

с наилучшей – i = NIND); SP – так называемый параметр «селективного давле-

ния», выбираемый в диапазоне 2,0SP1,0 ≤≤  [15]. Можно выбрать этот параметр, 

например, равным 2, тогда особь с наихудшей функцией приспособленности бу-

дет иметь рейтинг, равный 0, а с наилучшей – равный 2. Далее родительские осо-

би выбираются из текущего поколения путем «запуска рулетки» NIND раз. Одна-

ко вероятность выбора соответствующей особи в этом случае будет пропорцио-

нальна рассчитанному ранее рейтингу (12), а не абсолютному значению функции 

приспособленности, как в классическом методе рулетки [15]. Наконец, для каж-

дого нового сформированного поколения проверяется условие окончания процес-

са оптимизации.  Данное условие считается выполненным в двух случаях: если 

хотя бы у одной из особей текущего поколения функция приспособленности ока-

зывается лучше, чем заданная точность оптимизации (ε ), т.е. происходит так на-

зываемое схождение (convergence) популяции ГА [11, 14], или если оказывается, 

что достигнуто максимальное количество поколений на данном шаге оптимиза-

ции (MAXGEN). При таком подходе в принципе исключается зацикливание про-

цедуры оптимизации и обязательно происходит выход из ГА. 

 8. На последнем шаге из текущей или элитной популяции выбирается особь 

с наилучшей функцией приспособленности, которая и принимается за результат 

решения задачи на текущем шаге измерений алгоритма реального времени. 

Таким образом, данный алгоритм в реальном времени на каждом шаге из-

мерений способен обеспечить некоторый приемлемый результат, который чаще 

всего будет удовлетворять заранее заданному требованию по точности (ε ) и лишь 

в относительно редких случаях, когда и в элитной популяции и во всех 

(MAXGEN) поколениях классического ГА не получится найти подходящую 

особь, это требование будет нарушаться.  

Кроме того, из схемы алгоритма (см. рис. 1) следует, что в тех случаях, ко-

гда удается найти приемлемое решение в элитной популяции, процедура класси-

ческого ГА не выполняется, а это приводит к освобождению значительной части 

временнόго промежутка между соседними измерениями для выполнения других 

параллельных задач реального времени. 
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Адаптивный расширенный фильтр Калмана 
на основе быстрого генетического алгоритма 

В монографии [3] показано, что маневр цели проявляется в значительном 

увеличении обновляющего процесса (8). Там же предлагается простая процедура 

обнаружения этого события, основанная на вычислении нормированного квадра-

та сигнала обновления: 

1)1)r(k(k1)S(kr1)e(k 1T +++=+ −
,              (13) 

где 1)S(k +  – матрица ковариаций обновления, вычисляемая по формуле  

R(k)1))(kX
~

(H1)(k1))P(kX
~

(H1)k(S p

T

pp ++++=+ .            (14) 

Из уравнений (8), (13) и (14) следует, что параметр e(k + 1) всегда будет 

скалярной величиной. Назовем этот параметр индикатором маневра цели. При-

чем, чем больше величина такого индикатора маневра, тем больше вероятность 

того, что текущая модель движения цели, используемая в фильтре (4) – (10), а 

именно – величина дисперсии Q(k), не соответствует реальным параметрам ее 

движения, т.е. величине ее ускорения [3]. 

Таким образом, математически задача адаптации расширенного фильтра 

Калмана (4) – (10) может быть сформулирована как следующая задача оптимиза-

ции: 

))((minarg)(
)(

kQekQ
QkQ Ω∈

=
)

,               (15) 

где зависимость индикатора маневра цели ))k(Q(e  от параметра адаптации, т.е. 

дисперсии ошибок в состоянии )k(Q , осуществляется через матрицы ковариаций 

обновления )1( +kS  и ошибок одношагового предсказания вектора состояния 

)1(Pp +k  согласно равенствам (13), (14) и (5). 

В принципе задача оптимизации (15) может быть решена различными спо-

собами, – например, методами стохастической аппроксимации или случайного 

поиска. Однако алгоритмы на основе этих методов слишком медленно сходятся 

[16]. Поэтому было решено использовать быстрый ГА, описанный в предыдущем 

разделе. Поскольку, как показано в работе [7], этот метод позволяет в большинст-

ве случаев достаточно быстро решить задачу оптимизации произвольной скаляр-

ной функции векторного аргумента с заранее заданной точностью. 

Таким образом, предлагается следующая последовательность вычислений в 

адаптивном расширенном фильтре Калмана для траекторного слежения за манев-

рирующей целью, движение которой описывается уравнениями (1), (2). 

Сначала в ходе каждого текущего (k+1)-го измерения РЛС (Z(k+1)) выпол-

няется быстрый ГА, описанный в предыдущем разделе. Причем в качестве пара-

метра настройки (поиска) в этом алгоритме принимается матрица дисперсий Q(k), 

а конкретно – ее диагональные элементы, поскольку она диагональна. Таким об-

разом, хромосомы особей в этом случае будут состоять из трех генов. В качестве 

функции приспособленности используется рассчитываемый по формулам (4) – 

(6), (8), (13) и (14) индикатор маневра. В результате быстрый ГА в большинстве 

случаев позволяет подобрать такое значение диагональной матрицы дисперсии 
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Q(k), которое обеспечивает при данном измерении Z(k+1) требуемое значение 

индикатора маневра e(k+1), т.е. ε1)e(k ≤+ , где ε  – заранее задаваемое, экспери-

ментально подобранное значение требуемой точности адаптации. Лишь в отдель-

ных случаях согласно описанному выше алгоритму, когда не удается подобрать 

подходящее значение матрицы дисперсии Q(k) ни из элитной популяции, ни пу-

тем выполнения процедуры классического ГА, берется такое ее значение, которое 

соответствует минимальной величине индикатора маневра e(k+1). 

Далее уже с использованием подобранного значения дисперсии Q(k) произ-

водится процедура фильтрации, заключающаяся в вычислениях по формулам (5), 

(7), (9) и (10). 
 

Результаты имитационного моделирования 

Для имитационного моделирования процесса трассового сопровождения 

использовалась модель движения цели вида (1), (2). Однако фактическое ускоре-

ние в этом случае бралось не случайным с нормальным распределением и нуле-

вым средним, как предполагается в алгоритме фильтрации (4) – (10), а постоян-

ным и равным 15 м/c
2
 по всем координатным осям. 

Общее время трассового сопровождения длилось немногим более 25 с, или 

100 дискретных шагов измерений (k). Причем, измерения производились цикли-

чески: по 7 измерений через 0.1 с, с паузой в 1.2 с. Таким способом имитирова-

лось механическое вращение антенны РЛС. 

Начальные условия в сферических координатах были следующими: даль-

ность 30000 м, азимут 4π  рад, угол места 0.2 рад, радиальная скорость –555 м/c. 

Таким образом, цель сначала приближалась к РЛС примерно до 26000 м, а затем 

начинала от нее удаляться, поскольку радиальная скорость (из-за наличия посто-

янного ускорения) за время слежения меняла знак и в конце сопровождения дос-

тигала примерно 400 м/c. Азимут в течение периода сопровождения менялся от 
o45  до o80 , а угол места – от o10  до o23 .  

Начальные условия для фильтра (4) – (10) в декартовых координатах и их 

СКО рассчитывались по известным формулам [1 – 3]. 

СКО измерений сферических координат, входящие в матрицу )(kR , в про-

цессе моделирования считались известными и принимались равными: по дально-

сти 20 м, по углам места и азимуту – 0.028 рад, по радиальной скорости – 4 м/c. 

Для того чтобы можно было более объективно судить о качестве работы 

предлагаемого алгоритма, параллельно с ним производилось имитационное моде-

лирование процесса сопровождения с использованием классического алгоритма 

расширенного фильтра Калмана согласно формулам (4) – (10). Причем СКО шума 

в состоянии брались постоянными и равными 10 м/c
2
. 

Результаты имитационного моделирования представлены на рис. 2 и 3, где 

показаны: характер изменения одного из диагональных элементов адаптируемой 

с использованием быстрого ГА матрицы дисперсий шума в состоянии Q(k), а 

также ошибки оценивания по дальности, азимуту, углу места и радиальной ско-

рости обоими сравниваемыми алгоритмами. 
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Рис. 2. Результаты адаптации одного из диагональных элементов матрицы дисперсий шума 

в состоянии Q(k) в ходе имитационного моделирования. 
 

 

а) 
   

 

б) 

  
в) г) 

 

 
 

 

Рис. 3. Ошибки сглаживания классическим расширенным фильтром Калмана (EKF) 

и предлагаемым адаптивным алгоритмом (GA-EKF): а) по дальности; б) по азимуту; 

 в) по углу места; г) по радиальной скорости. 
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В таблице приведены интегральные, т.е. подсчитанные за весь процесс 

имитационного моделирования, статистические характеристики ошибок сопро-

вождения для обоих исследованных алгоритмов. 

 

Параметр 

    

Классический 

расширенный фильтр Калмана 
   

Адаптивный фильтр 

Среднее значение 

ошибки оценивания 

(смещение) 

СКО ошибки 

оценивания 

Среднее 

значение ошибки 

оценивания 

(смещение) 

СКО ошибки 

оценивания 

Дальность, м 
  

 
–7.753 7.529 -2.269 5.617 

Азимут, рад 
   

0.032 0.044 0.009 0.018 

Угол места, 

рад 
0.021 0.014 0.002 0.009 

радиальная 

скорость, м/c 
3.649 2.667 0.236 3.201 

 

По результатам имитационного моделирования можно сделать следующие 

выводы.  

При значительном постоянном ускорении, когда параметр Q(k) в классиче-

ском расширенном фильтре Калмана оказывается значительно ниже того, что со-

ответствует реальной интенсивности маневров цели, его оценки имеют большее 

смещение по сравнению с оценками предлагаемого адаптивного фильтра. Причем 

если по дальности и азимуту такое смещение оказывается примерно в три раза 

больше, то по скорости и углу места смещение оценок классического расширен-

ного фильтра Калмана превышает смещение оценок предлагаемого адаптивного 

алгоритма более чем в 10 раз.  

Дисперсии оценок, полученных с помощью предлагаемого адаптивного ал-

горитма, за исключением радиальной скорости, также оказались несколько ниже, 

чем у классического расширенного фильтра Калмана. 

 

Заключение 

Предлагаемый адаптивный расширенный фильтр Калмана позволяет значи-

тельно точнее сопровождать цели в автоматизированных радиолокационных сис-

темах при достаточно широком диапазоне изменения их ускорений. Причем ис-

пользование предлагаемого быстрого ГА с элитной популяцией дает возможность 

значительно сократить длительность процесса адаптации на каждом шаге изме-

рений по сравнению с классическим ГА и, следовательно, чаще производить из-

мерения, что, как известно [1 – 6], также увеличивает точность оценивания 

фильтром Калмана. 
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