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Аннотация: Проведено исследование комплексных адаптивных алгорит-
мов обработки информации навигационных систем подвижных наземных объек-
тов. Методами статистического компьютерного моделирования исследован во-
прос о влиянии количества каналов обработки информации на апостериорную 
вероятность распознавания и на время идентификации параметра достоверности 
навигационных данных АП СРНС. В результате получены зависимости апостери-
орной вероятности параметра достоверности от числа каналов и времени иденти-
фикации параметра достоверности от числа каналов и отношения «сигнал – шум».  
 
 
 

Введение 
 

Основу большинства современных навигационных систем (НС) составляют 
инерциальная навигационная система (ИНС) и аппаратура потребителя (АП) ра-
диосигналов спутниковой радионавигационной системы (СРНС). Навигационные 
системы подвижных наземных объектов (ПНО), несмотря на свою высокую точ-
ность при определении координат местоположения объекта (среднеквадратиче-
ское отклонение от 1,5 до 5 м) [1, 2], в определенных случаях не способны обес-
печить потребителя достоверными данными. Например, в произвольный момент 
времени возможно кратковременное отсутствие сигнала на входе АП СРНС  
по причинам затенения приемной антенны, выхода из строя бортовой аппаратуры 
НС, многолучевости распространения сигналов. Отсутствие сигнала на входе, 
пусть даже и кратковременное, негативно сказывается на достоверности данных, 
поэтому необходимо контролировать наличие сигналов на входе АП СРНС с це-
лью реконфигурации рабочего созвездия СРНС. Помимо контроля наличия ра-
диосигналов необходим также контроль достоверности получаемой навигацион-
ной информации. Даже при наличии радиосигнала на входе не всегда возможно 
получить достоверные данные от АП СРНС. Это связано с тем, что навигацион-
ный сигнал подвержен воздействию большого числа помех как естественных, так 
и искусственных, а также целенаправленному воздействию в целях изменения 
навигационных данных в радиосигналах СРНС. Для того чтобы обеспечить по-
требителя достоверными данными, необходим автономный контроль целостности 
навигационных данных, заключающийся в возможности одновременного опреде-
ления отказа навигационного космического аппарата (НКА) и факта передачи 
недостоверных навигационных данных НКА СРНС [3]. Общим недостатком су-
ществующих на сегодняшний день НС ПНО с внутренним автономным контро-
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лем целостности навигационных данных СРНС является то, что используемые  
в АП СРНС методы контроля основаны на вторичной обработке информации [4]. 
В случае если на входе АП СРНС будет отсутствовать полезный радиосигнал,  
то наличие помех может быть воспринято как полезный радиосигнал, будет про-
водиться его обработка и в итоге могут быть получены неточные навигационные 
данные. Методы вторичной обработки информации не позволяют решать задачу 
определения наличия радиосигналов на входе АП СРНС, так как не используются 
для обработки радиосигналов.  

Поэтому необходимо дополнить НС ПНО системами контроля, позволя-
ющими решать задачу совместного обнаружения, идентификации и адаптивного 
оценивания сигналов, используя методы первичной обработки информации. 
Решение задачи обнаружения позволит ответить на вопрос наличия 
радиосигналов СРНС на входе АП. Решение задачи адаптивного оценивания, 
предполагающей идентификации модели объекта по сигналам измерения, 
позволит ответить на вопрос достоверности навигационной информации, 
предаваемой по каналам СРНС. 

Данная задача решена в работе [5] с помощью методов марковской теории 
оптимального оценивания [6, 7]. В результате синтезированы оптимальные  
по критерию максимума апостериорных распределений вероятностей алгоритмы 
и разработана многоканальная структурная схема обработки информации (рис. 1). 
В качестве параметра достоверности использовалась постоянная ошибка акселе-
рометра )(ζ ka tΔ . 

На рисунке 1 введены следующие обозначения: 
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Рис. 1. Схема обработки информации 
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Однако в работе [5] не проведено исследование качества работы полученных 
алгоритмов обработки информации, а именно не исследованы вопросы: 

– выбора количества каналов обработки информации для оценки параметра 
достоверности навигационных данных АП СРНС; 

– влияния количества каналов обработки информации на апостериорную ве-
роятность распознавания параметра достоверности навигационных данных АП 
СРНС; 

– влияния количества каналов обработки информации на время идентифика-
ции параметра достоверности навигационных данных АП СРНС.  

Цель работы – путем статистического компьютерного моделирования иссле-
довать вопрос влияния числа каналов обработки информации на апостериорную 
вероятность распознавания и на время идентификации параметра достоверности 
навигационных данных АП СРНС, а также выбрать число каналов обработки ин-
формации, достаточное для оценки параметра достоверности навигационных дан-
ных АП СРНС. 
 

Постановка задачи 
 

В схеме на рис. 1 показано, что выбор канала обработки информации заклю-
чается в сравнении апостериорных вероятностей [ ]11

2111 Ξ,Ξ)(, ++
++ μ kk tt

kik ttP ,  

вычисленных для каждого канала, и выборе канала, где апостериорная вероят-
ность максимальна, на основе которой вычисляется оценка )( ki t∗μ . Для выбранно-
го канала найденные на основании соответствующих выражений значения услов-
ной (по )( ki tμ ) апостериорной плотности вероятности непрерывного процесса  
и вектора условных апостериорных вероятностей двухкомпонентного дискретно-
го процесса использовались для определения оптимальных оценок отсчетов  
условного непрерывного процесса )(X 1

*
+kt  и двухкомпонентного дискретного 

условного векторного процесса )0( 1
* −Ω +kt с помощью процедуры определения 

глобальных максимумов этих функций по соответствующим переменным.  
Для исследования влияния количества каналов обработки информации  

на апостериорную вероятность распознавания и время идентификации параметра 
достоверности навигационных данных АП СРНС проведен машинный экспери-
мент методами статистического компьютерного моделирования для случая, когда 
полезный сигнал, а, следовательно, и апостериорные распределения зависят толь-
ко от квазидальности rx  до источника излучения, которая представляет собой 
случайную величину.  

Полагаем, что на i-м, 4,1=i , входе приемного канала обработки радиосигна-
лов СРНС на интервале времени ],[ Tttt kk +∈  наблюдается реализация процесса 
вида 

( )[ ] ),(,,)( tnxtSt iikjikikik +θμλ=ξ ],[,,1 TtttNj kk +∈= μ ,                (1) 
 

в которой полезный сигнал имеет вид 
 

( )[ ] ( )( ) [ ] ,cos,, π+ωμ−=θμ txtgAxtS ikjikikjik ],[ Tttt kk +∈ ,              (2) 
 

где ikA  – амплитуда сигнала; )(τg  – псевдослучайная последовательность (ПСП) 
с известным законом формирования; ikλ  и ikθ  – дискретные параметры, прини-
мающие одно из альтернативных значений 1)( =λ tik  и 0)( =λ tik , 1)( =θ tik   



ISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2019. Том 25. № 3. Transactions TSTU 398

и 0)( =θ tik ; ( ) ( ) cxx jrj μ=μ  – задержка полезного сигнала относительно задан-

ной шкалы времени, μ= Nj ,1 . 
Разработанная в работе [5] математическая модель движения ПНО включает 

в свой состав уравнение, описывающее математическую модель изменения верти-
кальной составляющей вектора абсолютного ускорения ПНО, в которое входит 
постоянная медленно меняющаяся составляющая ошибки акселерометра – смеще-
ние нуля акселерометра )( ka tζΔ . Для различных типов акселерометров она не-

одинакова и лежит в пределах 0,0001…0,2 м/c2. Из анализа выражений в [5] вид-
но, что квазидальность от НКА до ПНО функционально связана с постоянной 
медленно меняющейся составляющей ошибки акселерометра ).( ka tζΔ  

В случае если в радиосигнале, передаваемом НКА, содержится недостовер-
ная информация о навигационных данных, то получаемое значение оценки 

)(*
ka tζΔ будет больше, чем типовое. Это приведет через некоторый интервал 

времени к увеличению оценки значения квазидальности. В этом случае значение 
квазидальности будет больше, чем полученное при типовом значении постоянной 
медленно меняющейся составляющей ошибки акселерометра )( ka tζΔ . Для малых 
интервалов времени, порядка единиц секунд, можно полагать, что ошибка в при-
ращении квазидальности связана только с постоянной медленно меняющейся  
составляющей ошибки акселерометра )( ka tζΔ  в силу того, что ошибки, связанные 
с прохождением сигнала по каналу связи, остаются постоянными и параметры 
движения ПНО точно известны. 

Апостериорная плотность вероятности для j-го значения параметра досто-
верности имеет вид [5] 
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Входящий в выражение (3) функционал правдоподобия имеет вид 
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где ( )[ ] ( )[ ]kkknikkk tsi xtttxtt ,,0Ф,,,0Ф 11 11 −− ++  – сигнальные и шумовые функции, 
которые при аппроксимации ПСП последовательностью прямоугольных импуль-
сов длительностью pτ  могут быть определены аналогично [6]:  

( ) ( ) ( )[ ];22, 11 MMxxqMxM trpppsi −−ττ=τΦ                              (4) 
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( ) ),(/2)(/22,1 ppppni qMxqMxM τϑτ+ϑτ=τΦ                        (5) 

где 
01

2

2N
A

q pi τ=  – отношение «сигнал – шум» в расчете на один элемент ПСП;  

M  – общее число принятых элементов ПСП; 2/1 MM =  – число переключений 
ПСП за время pkk MttT τ=−= +1 , определяемое законом ее формирования;  

)(xϑ  – стандартный винеровский процесс 
 

,0)0(),()( =ϑ=ϑ ϑ xndxxd  
 

где )(xnϑ  – стандартный формирующий белый гауссовский шум. 
 

Исследование влияния количества каналов обработки информации  
на апостериорную вероятность распознавания и время идентификации  

параметра достоверности навигационных данных АП СРНС 
 

Для определения апостериорных вероятностей параметров достоверности 

[ ]11
2111 Ξ,Ξ)(, ++

++ μ kk tt
kjk ttP , μ= Nj ,1 , и идентификации параметра достоверности 

используем следующую методику. 
1. Задаем начальные значения: отношение «сигнал – шум», pτ , общее число 

принятых элементов ПСП. 
2. Выбираем число каналов обработки – число фиксированных значений  

параметра достоверности. 
3. Задаем начальные значения вероятностей параметра достоверности 

[ ]0
100 )(, t

j ttP ξμ  для каждого канала, которые считались равновероятными и при-

нимались равными pτ21 .  
4. Моделируем сигнальные и шумовые функции согласно выражениям (10)  

и (11) соответственно. 
5 Вычисляем значение апостериорной вероятности [ ]1

111 )(, +ξμ ++
kt

kjk ttP  

для каждого канала обработки согласно выражению (9). 
6. Строим зависимости апостериорной вероятности [ ]1

111 )(, +ξμ ++
kt

kjk ttP   

от времени для каждого канала. 
7. Изменяем число каналов обработки – число фиксированных значений ис-

комого параметра. 
8. Повторяем выполнение пунктов 3 – 7.  
9. Строим зависимости [ ]1

111 )(, +ξμ ++
kt

kjk ttP  от времени для каждого  

канала. 
10. Определяем максимальное значение апостериорной вероятности 

[ ]1
111 )(, +ξμ ++
kt

kjk ttP , по которому находим значение параметра достоверности.  

На рисунке 2 представлены зависимости значений апостериорных вероятно-
стей параметра достоверности )( kj tμ [ ]1

111 )(, +ξμ ++
kt

kjk ttP  от времени измерения 

(числа шагов) при различных значениях числа каналов обработки информации 
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Рис. 2. Зависимости апостериорных вероятностей [ ]1
111 )(, +ξμ ++
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kjk ttP , μ= Nj ,1 , 

параметра достоверности от времени (числа шагов) 

 
для отношений «сигнал – шум» 310−=q , полученные на основе выражений  
(3) – (5) путем статистического компьютерного моделирования при следующих 
исходных данных: 6100,1 −⋅=τp с, 00020=M  при n = 3…1001, где n – число  

каналов. Один шаг соответствует времени 1 0,02 ck kt t+ − = .  
Из анализа графиков следует, что максимальные значения апостериорных 

вероятностей параметра достоверности, используемые для решения задачи иден-
тификации, уменьшаются с увеличением числа каналов обработки информации. 
Так, максимальное значение апостериорной вероятности для числа каналов n =21 
(см. рис. 2, а) равно 0,999, а для n = 601 (см. рис. 2, в) – 0,45. Поэтому при боль-
шом числе каналов идентифицировать параметр достоверности становиться все 
труднее, например, для n =1001 (см. рис. 2, г) за время измерения 1,2 с, что соот-
ветствует 60 шагам, идентифицировать параметр достоверности невозможно. 
Кроме того рост числа каналов приводит к увеличению времени достижения зна-
чения апостериорных вероятностей, необходимых для принятия решения об 
идентификации значения параметра достоверности. Так, например, время дости-
жения значения вероятности, равное 0,9, меняется от 0,1 с (5 шагов) при n =21 
(см. рис. 2, а) до 0,9 с (18 шагов) при n = 71 (см. рис. 2, б) что, соответственно, 
приводит к увеличению времени измерения. 
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На рисунке 3 представлена зависимость максимального значения апостери-
орной вероятности, достигаемой при заданном числе каналов идентификации па-
раметра достоверности, при времени измерения с.9,0изм =t  Время измерения ог-
раничивалось в соответствии с требованиями [9]. 

Из анализа представленной зависимости видно: 
1) значение максимальной апостериорной вероятности параметра 

достоверности уменьшается с ростом числа каналов обработки информации при 
одинаковом времени измерения. Так, при числе каналов n = 200 апостериорная 

вероятность [ ]1
111 )(, +ξμ ++
kt

kjk ttP  равна 0,72; при n = 800 – 0,3;  

2) при изменении числа каналов в пределах 3…101 максимальное значение 
апостериорной вероятности изменяется в диапазоне 0,995…0,95;  

3) при n > 171 максимальное значение апостериорной вероятности 
становится меньше 0,85. 

Таким образом, для того чтобы наиболее точно (с вероятностью 0,95 и выше) 
идентифицировать параметр достоверности необходимо чтобы число каналов 
обработки информации лежало в пределах 3…101.  

Исследовался вопрос зависимости времени идентификации параметра досто-
верности от числа каналов. Результаты моделирования для n = 3…101 представ-
лены на рис. 4.  

Из полученных результатов следует, что: 
1. Время идентификации параметра достоверности увеличивается с ростом 

числа каналов. Так, время идентификации параметра достоверности с апостери-
орной вероятностью 0,85 при увеличении n в пределах 40…80 увеличивается  
с 11 до 22 шагов.  

2. Число каналов обработки информации зависит от максимального значения 
апостериорной вероятности, которая задается для идентификации параметра дос-
товерности. Так, для максимального значения апостериорной вероятности, равной 
0,95, значение каналов не должно выбираться больше 41, а для максимального 
значения апостериорной вероятности, равной 0,85, значение каналов не должно 
выбираться более 101. 

Исследовался вопрос зависимости времени достижения максимальной апо-
стериорной вероятности параметра достоверности от отношения «сигнал – шум». 
 

 
 

Рис. 3. Зависимость максимального значения апостериорной вероятности 
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Результаты моделирования представлены на рис. 5. Максимальное значение веро-
ятности, используемое для идентификации параметра, бралось равным 0,9. Отно-
шение «сигнал – шум» Q определялось по формуле Q = qM, где M = 20 000;  
q = (0,5…1,5)×10–4. 

Из зависимостей следует, что с увеличением отношения «сигнал – шум» 
время измерения (число шагов измерения), необходимое для достижения значе-
ния апостериорной вероятности 0,9, уменьшается, стремясь к некоторому стацио-
нарному значению. Например, при n = 7 время достижения максимальной апосте-
риорной вероятности составляет 0,07 с; n = 21 – 0,15 с, при одном и том же отно-
шении «сигнал – шум» Q = 10. 

Таким образом, на основе статистического компьютерного моделирования 
проведено исследование вопроса влиянии числа каналов обработки информации 
на качество идентификации параметра достоверности. В результате получены 
следующие зависимости: вероятностей параметров достоверности 
 
 

 
 
 
 

Рис. 5. Зависимости числа шагов (времени достижения)  
от отношения «сигнал – шум» при числе каналов n: 

1 – 7; 2 – 9; 3 – 11; 4 – 21 
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])(,[ 1
111

+ξμ ++
kt

kjk ttP , μ= Nj ,1  от числа каналов μN ; времени идентификации 

параметра достоверности от числа каналов μN  и отношения «сигнал – шум» Q.  
Результаты исследования показали:  
1) максимальные значения апостериорных вероятностей параметра досто-

верности, используемые для решения задачи идентификации, уменьшаются с уве-
личением числа каналов обработки информации. Так, максимальное значение 
апостериорной вероятности снижается с 0,999 до 0,45 при увеличении числа ка-
налов n с 21 до 601; 

2) наиболее точно (с верояностью 0,95 и выше) идентифицировать параметр 
достоверности возможно если число каналов обработки информации лежало  
в пределах 3…101; 

3) время идентификации параметра достоверности увеличивается с ростом 
числа каналов. Так, время идентификации параметра достоверности с апостери-
орной вероятностью 0,85 при увеличении числа каналов n с 40 до 80 увеличивает-
ся с 0,22 до 0,44 с; 

4) число каналов обработки информации зависит от максимального значения 
апостериорной вероятности, которая задается для идентификации параметра  
достоверности. Так, для максимального значения апостериорной вероятности, 
равного 0,95, значение каналов не должно выбираться больше 41, для 0,85 – 
не более 101.  
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-
ного проекта № 19-08-00312 А. 
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Abstract: A study of complex adaptive algorithms for processing information of 

navigation systems of moving ground objectsis made. Using statistical computer 
modeling methods, the issue of the influence of the number of information processing 
channels on the posterior probability of recognition and on the identification time of the 
reliability parameter of the navigation data of the AP SRNS was investigated. As  
a result, the dependences of the posterior probability of the confidence parameter on  
the number of channels and the identification time of the confidence parameter on the 
number of channels and the signal-to-noise ratio are obtained. 
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Untersuchung von komplexen adaptiven 
Algorithmen zur Informationsverarbeitung 

für Navigationssysteme der beweglichen Bodenobjekte 
 

Zusammenfassung: Es ist eine Studie der komplexen adaptiven Algorithmen 
der Informationsverarbeitung von Navigationssystemen beweglicher Bodenobjekte 
durchgeführt. Unter Verwendung der Methoden der statistischen Computermodellierung 
ist untersucht, wie sich die Anzahl der Informationsverarbeitungskanäle auf die 
Aposteriori-Wahrscheinlichkeit der Erkennung und auf die Zeit der Identifizierung der 
Authentizität des Parameters der Zuverlässigkeit der Navigationsdaten AP SRNS 
auswirkt. Infolgedessen sind die Abhängigkeiten der Aposteriori-Wahrscheinlichkeit 
des Zuverlässigkeitsparameters von der Anzahl der Kanäle und der Zeit der 
Identifikation des Zuverlässigkeitsparameters von der Anzahl der Kanäle und des 
«Signal-Rausch-Verhaltens» erhalten. 
 
 

Recherche d'algorithmes adaptatifs complexes de traitement 
de l'information pour les systèmes de navigation d'objets terrestres mobiles 
 

Résumé: Sont étudiés des algoritmes adaptatives complexes du traitement  
de l'information des systèmes de navigation des objets terrestres mobiles par les 
méthodes de la modélisation informatique statistique est examiné l'impact du nombre de 
canaux de traitement de l'information sur la probabilité de la reconnaissancea posteriori 
et sur la durée de l'identification du paramètre de fiabilité des données de navigation AP 
SRNS. En issu sont obtenus les dependences de la probabilité a posteriori du paramètre 
de confiance du nombre de canaux et du temps d'identification du paramètre  
de confiance et du rapport “signal-bruit”. 
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