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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. В современном мире наблюдается расширение 

области применения беспилотной техники. Если первоначально беспилотные 

аппараты были задействованы в исключительно военной тематике, то сейчас их 

применение задействовано во всех передовых отраслях мировой экономики: 

начиная от роботизации производственных процессов, применения в медицине, 

геодезии, сельском хозяйстве, всех видов транспорта, заканчивая персональными 

"гаджетами" и роботизированной бытовой техникой. 

Большинству беспилотных объектов для решения поставленных перед ними 

задач (в частности, для систем автоматического управления) необходима 

информация об угловом положении относительно местной географической 

системы координат, которая определяется информационно-измерительной 

системой определения угловой ориентации (ИИСОУО).  

Анализ научно-технической литературы показал большое количество 

информации, посвященной алгоритмам определения ориентации и навигации 

объекта: П.В. Бромберг [1], Н.Т. Кузовков, О.С. Салычев [2], В.Н. Бранец [3], А.А. 

Голован [4, 5], В.В. Матвеев [6], О.Н. Анучин, Г.И. Емельянцев [7], Л.И. 

Августов, А.В. Бабиченко [8], Б.С. Алёшин [9], D.H. Titterton [10], G.S. Mohinder 

[11], K.R. Britting [12], P.G. Savage [13], M. Kayton [14]. В большинстве 

профильных публикаций оценку углов ориентации предлагается выполнять путем 

интегрирования сигналов триады датчиков угловых скоростей. Однако, 

вследствие определенных условий эксплуатации (при неблагоприятных внешних 

погодных условиях, или в случае использования в условиях городской среды, при 

применении внутри помещений, тоннелей, метро и т.д.), вероятно пропадание 

внешнего корректирующего сигнала (например, спутниковой 

радионавигационной системы), что приводит к быстро нарастающей во времени 

погрешности определения углов ориентации и сокращению времени автономной 

работы в случае построения ИИСОУО на грубых датчиках.  



7 
 

В связи с этим возникает проблема обеспечения требуемой точности 

автономного режима работы ИИСОУО, построенной на грубых датчиках. Для 

повышения точности автономной ИИСОУО, среди прочих возможных вариантов 

решения, наиболее гибким является использование информации от 

дополнительных датчиков, находящихся в составе объекта (барометрические 

датчики, лаги, одометры, магнитометры и другие датчики в зависимости от типа 

объекта), применения алгоритмов оценки инструментальных погрешностей 

датчиков и алгоритмов комплексирования оценок [6, 16, 17].  

Опыт работы по созданию автономных ИИСОУО для различных типов 

беспилотных летательных аппаратов показал, что, несмотря на интенсивность 

развития беспилотной техники, в открытых источниках существует определенный 

дефицит исследований, посвященных алгоритмам автономного определения 

углов ориентации. Так в исследованиях [18-21], посвященных разработке 

автономных ИИСОУО приводятся лишь состав, технические характеристики и 

результаты испытаний системы. В имеющихся же работах по разработке 

алгоритмов автономной ИИСОУО [22-32] были приняты определенные 

допущения, заведомо приводящие к погрешности автономных оценок, в 

частности: не учет вектора переносной угловой скорости и вектора абсолютного 

линейного ускорения объекта, отсутствие в режиме движения объекта оценки 

вариаций инструментальных погрешностей датчиков первичной информации. 

Таким образом, работы по разработке алгоритмов автономного определения 

углов ориентации являются актуальными ввиду широкой потенциальной области 

применения автономных ИИСОУО, построенных на грубых датчиках. 

В диссертационной работе разработаны алгоритмы автономной ИИСОУО, 

построенной на грубых датчиках, обеспечивающие: 

- расширение используемой измерительной информации (использование 

информации от дополнительных неинерциальных датчиков, входящих в состав 

объекта); 
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- обработку измерительных сигналов датчиков, включающих компенсацию 

в режиме движения объекта вариаций составляющих инструментальных 

погрешностей грубых датчиков; 

- компенсацию методических погрешностей базовых (на основе 

инерциальных датчиков) алгоритмов автономных оценок углов ориентации; 

- комплексирование автономных оценок углов ориентации. 

В качестве дополнительных датчиков в диссертационной работе были 

выбраны триада магнитометров и датчики воздушных сигналов, как наиболее 

доступные и часто применяемые в составе беспилотных летательных аппаратов – 

объектов, для которых использование автономных ИИСОУО, построенных на 

грубых датчиках, является перспективным направлением развития, 

обусловленным техническими и экономическими факторами. 

Степень разработанности темы исследования. Описание 

функционирования ИИСОУО в значительной степени базируется на теории 

бесплатформенных инерциальных навигационных систем ориентации и 

навигации. Теоретические основы бесплатформенной инерциальной навигации с 

детальным изложением ее основ отражены в работах Н.Т. Кузовкова, О.С. 

Салычева [2, 33] В.В. Матвеева, В.Я. Распопова [6], О.Н. Анучина, Г.И. 

Емельянцева [7], А.А. Голована [4, 5], С.С. Ривкина, З.М. Бермана [34], D.H. 

Titterton, J.L. Weston [10], P.G. Savage [13], M.S. Grewal, L.R. Weill, A.P.Andrews 

[35], A. Lawrence [36], M. Kayton [14]. Современные подходы построения 

ИИСОУО с использованием грубых инерциальных датчиков, выполненных по 

технологии MEMS, отражены в работах В.Я. Распопова [37], Л.А. Серова, В.К. 

Пономарева, А.И. Панферова [38, 39], В.Г. Пешехонова [40-42], А.В. Никулина, 

В.В. Лихошерста [43]. Алгоритмам оценки инструментальных погрешностей 

инерциальных датчиков посвящены работы Н.А. Парусникова [44], П.А. Акимова, 

А.И. Матасова, А.В. Деревянкина [45], С.П. Редькина [46], И.Х. Шаймарданова 

[47], В.В. Аврутова [48], В.М. Слюсарь [49]. Вопросы решения задач определения 

ориентации с применением магнитометров отражены в работах Б.М. Явонского 

[50], Б.З. Михлина [51], А.А. Одинцова [52], В.В. Воронова [53], А.А. Потапова, 
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В.А. Архипова [23], W. Denne [54], D. Gebre-Egziabher [55], J.L. Crassidis [56], J.F. 

Vasconcelos [57]. Разработкой малогабаритных информационных систем, 

построенных с применением дополнительных датчиков (магнитометров, датчиков 

воздушных сигналов), занимаются как отечественные организации: ЦНИИ 

«Электроприбор», ОАО «Темп-Авиа», АО «ИТТ», ООО «Текнол», МГУ им. М.В, 

Ломоносова, МГТУ им. Н.Э. Баумана, ООО «ЛМП» и др., так и зарубежные  

производители: Northrop Grumman, Honeywell, Analog Devices, Thales, SBG 

Systems, Advanced Navigation, Inertial Sense и др. 

Объектом исследования является автономная ИИСОУО, построенная на 

грубых датчиках, обеспечивающая оценку углов ориентации без использования 

сигналов внешних информационных систем. 

Предметом исследования являются алгоритмы автономной ИИСОУО, 

построенной на грубых датчиках, включающие алгоритмы использования 

информации с дополнительных датчиков магнитометров и датчиков воздушных 

сигналов, алгоритмы оценки инструментальных погрешностей датчиков и их 

вариаций в режиме движения объекта и алгоритмы комплексирования 

автономных оценок углов ориентации. 

Целью диссертационной работы является повышение точности автономной 

ИИСОУО, построенной на грубых датчиках, за счет применения разработанных 

алгоритмов использования информации с дополнительных датчиков 

магнитометров и датчиков воздушных сигналов, алгоритмов оценки 

инструментальных погрешностей датчиков и их вариаций в режиме движения 

объекта и алгоритмов комплексирования автономных оценок углов ориентации. 

Научная задача исследования заключается в разработке научно-

обоснованных алгоритмов автономной ИИСОУО, обеспечивающих повышение 

точности определения углов ориентации. 

Решение поставленной задачи проводилось по следующим основным 

направлениям: 

- анализ проблем создания автономных ИИСОУО, построенных на грубых 

датчиках; исследование вопроса построения алгоритмов автономной ИИСОУО, 
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обеспечивающих повышение точности автономного определения углов 

ориентации; 

- вывод математической модели методических погрешностей базовых (на 

основе инерциальных датчиков) алгоритмов автономной ИИСОУО, возникающих 

вследствие не учета векторов переносной угловой скорости и абсолютного 

линейного ускорения объекта; анализ оказываемого методической погрешностью 

влияния на точность автономной оценки углов ориентации; 

- разработка алгоритма оценки проекций вектора абсолютного линейного 

ускорения и вектора переносной угловой скорости с использованием информации 

от дополнительных датчиков магнитометров и датчиков воздушных сигналов, 

необходимой для компенсации методической погрешности базовых алгоритмов 

автономной ИИСОУО; 

- разработка алгоритмов повышения точности автономной ИИСОУО, 

построенной на грубых датчиках, в частности:  

1) алгоритмов оценки компонент инструментальной погрешности датчиков 

угловых скоростей для проведения стендовой калибровки и оценки вариации 

инструментальной погрешности в режиме движения объекта, а именно: 

температурной аддитивной составляющей, систематической аддитивной 

составляющей, фильтрации случайной аддитивной составляющей типа «белый» 

шум и случайной аддитивной составляющей типа «цветной» шум, вызывающей 

смещение оценки систематической аддитивной составляющей; 

2) алгоритма оценки детерминированных аддитивной и мультипликативной 

составляющих  инструментальной погрешности акселерометров; 

3) алгоритма оценки детерминированных аддитивных и мультипликативных 

составляющих инструментальной погрешности магнитометров, учитывающих 

влияние магнитной девиации, алгоритма оценки вариации детерминированной 

аддитивной составляющей в режиме движения объекта; 

4) алгоритма комплексирования автономных оценок углов ориентации по 

сигналам датчиков угловых скоростей с оценками углов наклона по 

акселерометрам и оценкой угла курса по магнитометрам; 
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- разработка имитационных моделей, реализующих особенности динамики 

движения беспилотного летательного аппарата и учитывающих типовые значения 

инструментальных погрешностей грубых датчиков; 

- проведение математического моделирования с использованием 

имитационных моделей для анализа разработанных алгоритмов автономной 

ИИСОУО, сравнение полученных в результате математического моделирования 

точностей автономных оценок углов ориентации с характеристиками автономного 

режима работы современных ИИСОУО; 

- обобщение результатов исследования, рекомендации по 

совершенствованию и развитию разрабатываемых алгоритмов автономных 

ИИСОУО, построенных на грубых датчиках. 

Методы исследования. При решении поставленной проблемы научного 

исследования использовались методы теории инерциальной навигации, теории 

движения твердого тела, теории измерений, теории оценивания, методов 

комплексирования и оптимальной фильтрации, методов имитационного 

моделирования и экспериментального исследования. 

Научная новизна диссертационной работы определяется следующими 

результатами: 

1) разработанная структура алгоритмов ИИСОУО, обеспечивающих 

повышение точности автономного (без внешнего корректирующего сигнала) 

определения углов ориентации; 

2) разработанная математическая модель методических погрешностей 

базовых (на основе инерциальных датчиков) алгоритмов автономной ИИСОУО, 

позволяющая выполнение анализа влияния оказываемого методическими 

погрешностями на точность автономной оценки углов ориентации; 

3) разработанный алгоритм оценки проекций векторов абсолютного 

линейного ускорения и переносной угловой скорости с использованием сигналов 

дополнительных датчиков магнитометров и датчиков воздушных сигналов, 

необходимой для компенсации методических погрешностей базовых алгоритмов 

автономной ИИСОУО; 
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4) разработанные алгоритмы повышения точности автономной ИИСОУО, 

построенной на грубых датчиках, в частности: 

- оценки инструментальных погрешностей датчиков угловых скоростей в 

режиме движения объекта с применением модернизированного расширенного 

фильтра Калмана, учитывающего характеристики подвижного объекта и 

одновременное присутствие в случайной аддитивной составляющей 

инструментальной погрешности компонент типа «белый» и «цветной» шум; 

- автономной стендовой оценки детерминированных аддитивных и 

мультипликативных составляющих инструментальных погрешностей 

акселерометров, основанной на применении метода наименьших квадратов, 

модернизированного в части учета значения дисперсии случайной аддитивной 

составляющей инструментальной погрешности акселерометров; 

- автономной стендовой оценки детерминированных аддитивных и 

мультипликативных составляющих инструментальной погрешности 

магнитометров, учитывающих влияние магнитной девиации и автономной 

коррекции вариации детерминированной аддитивной составляющей, 

обеспечивающей компенсацию влияния изменения магнитной обстановки в 

режиме движения объекта; 

- комплексирования оценок углов ориентации по сигналам датчиков 

угловых скоростей с оценками углов наклона по акселерометрам и оценкой угла 

курса по магнитометрам, обеспечивающего компенсацию остаточного 

систематического ухода и случайной составляющей погрешностей оценок углов 

ориентации; 

6) имитационные модели, обеспечивающие адекватность выполнения 

отладки и анализа разработанных алгоритмов автономной ИИСОУО за счет учета 

динамических параметров (моментов инерции) беспилотного летательного 

аппарата и типовых значений инструментальных погрешностей грубых датчиков. 

Практическая ценность работы. Основными результатами, 

определяющими практическую ценность работы, являются: 
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1) разработанные научно-обоснованные алгоритмы автономной ИИСОУО, 

построенной на грубых датчиках, обеспечивающие повышение точности оценки 

углов ориентации без использования сигналов внешних информационных систем; 

2) разработанные имитационные модели, реализующие особенности 

динамики движения беспилотного летательного аппарата и учитывающие 

типовые значения инструментальных погрешностей грубых датчиков, 

обеспечивающие отладку и анализ разработанных алгоритмов автономной 

ИИСОУО; 

3) программная реализация алгоритмов, являющаяся частью имитационных 

моделей, позволяющая устранить ошибки конвертирования разрабатываемого 

алгоритма в программный код; 

4) опыт реализации и внедрение научно-технических результатов 

исследования в работы по созданию автономных ИИСОУО, разрабатываемых АО 

НПО «ОКБ им. М.П. Симонова» (г. Казань); 

5) рекомендации по совершенствованию и развитию алгоритмов 

автономной ИИСОУО, построенной на грубых датчиках. 

Достоверность полученных научных результатов определяется 

применением адекватных математических моделей, использованием современных 

методов анализа и синтеза информационно-измерительных систем, 

согласованностью основных теоретических предпосылок с результатами 

имитационного моделирования и эксперимента, опытом реализации и внедрения 

полученных научно-технических результатов. Полученные в диссертации 

результаты не противоречат известным результатам исследований других 

авторов. 

Реализация и внедрение результатов работы. Основные результаты 

диссертационной работы в виде программно-алгоритмического обеспечения были 

внедрены в производство на ОА НПО «ОКБ им. М.П. Симонова» (г. Казань). 

Разработанные алгоритмы повышения точности автономного определения углов 

ориентации были использованы в вычислительном устройстве 

экспериментальных, опытных и серийных образцов ИИСОУО, созданных на базе 
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ОА НПО «ОКБ им. М.П. Симонова», проведены наземные и летные 

эксперименты в составе различных беспилотных летательных аппаратов, 

подтвердивших работоспособность разработанных алгоритмов. 

Также результаты диссертационной работы внедрены в образовательную 

деятельность подготовки специалистов, проводимой кафедрой «Автоматики и 

управления» Казанского национального исследовательского технического 

университета им. А.Н. Туполева (КНИИТУ-КАИ) по направлениям подготовки: 

24.03.02 "Системы управления движением и навигация" и 27.03.04 и 27.04.04  

"Управление в технических системах" по профилю подготовки "Управление 

подвижными объектами". 

Результаты внедрения подтверждены соответствующими актами. 

На защиту выносятся: 

1) научно-обоснованная разработка и анализ математических моделей 

методических погрешностей базовых (на основе инерциальных датчиков) 

алгоритмов автономной ИИСОУО; 

2) научно-обоснованная разработка алгоритма оценки проекций вектора 

абсолютного линейного ускорения и вектора переносной угловой скорости с 

использованием сигналов дополнительных датчиков магнитометров и датчиков 

воздушных сигналов, необходимой для компенсации базовых алгоритмов 

автономной ИИСОУО; 

3) научно-обоснованная разработка алгоритмов повышения точности 

автономной ИИСОУО, в частности: 

- алгоритм стендовой оценки температурной аддитивной составляющей 

инструментальных погрешностей датчиков угловых скоростей, оценки в режиме 

движения объекта аддитивной систематической составляющей, фильтрации 

случайной аддитивной составляющей типа «белый» шум и компенсации 

смещения оценки, вызванной случайной аддитивной составляющей типа 

«цветной» шум, основанный на применении расширенного дискретного фильтра 

Калмана и линеаризованной модели движения объекта; 
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- алгоритм стендовой оценки систематических аддитивных и 

мультипликативных составляющих инструментальных погрешностей 

магнитометров, учитывающих влияние магнитной девиации, алгоритм 

автономной коррекции вариации оценки аддитивной детерминированной 

систематической составляющей, вызванной изменением магнитной обстановки 

при движении объекта; 

- алгоритм стендовой оценки детерминированных аддитивной и 

мультипликативной составляющих инструментальных погрешностей 

акселерометров, основанный на методе наименьших квадратов, 

модернизированном в части учета значения дисперсии случайной аддитивной 

составляющей инструментальной погрешности акселерометров; 

- алгоритм комплексирования оценок углов ориентации по сигналам 

датчиков угловых скоростей с оценками углов наклона по показаниям 

акселерометров и оценки угла курса по показаниям магнитометров, основанный 

на модернизированной классической схеме комплексирования двух позиционных 

сигналов; 

5) разработанные имитационные модели, учитывающие особенности 

динамики типового профиля полета беспилотного летательного аппарата и 

значения инструментальных погрешностей, присущие выбранным типам 

датчиков, обеспечивающие адекватность выполнения отладки и анализа 

разработанных алгоритмов автономной ИИСОУО, построенной на грубых 

датчиках. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационного 

исследования докладывались и обсуждались на Международной молодёжной 

конференции «Туполевские чтения» (Казань, 2009, 2011 гг.), Международной 

научно-практической конференции «Авиакосмические технологии и 

оборудование  (АКТО-2010)» (Казань, 2010), Российской научно-технической 

конференции "Навигация, гидрография и океанография: приоритеты развития и 

инновации морской деятельности: НГО-2011" (Санкт-Петербург, 2011), 

Международной научно-технической конференции «Проблемы и перспективы 
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развития авиации, наземного транспорта и энергетики (АНТЭ-2011)» (Казань, 

2011), Международной Четаевской конференции «Аналитическая механика, 

устойчивость и управление» (Казань, 2012); XXI Конференция молодых ученых 

«Навигация и управление движением» (Санкт-Петербург, 2019). 

Публикации. Основные результаты диссертации опубликованы в 11 

печатных работах, в том числе: в 4 статьях в ведущих рецензируемых научных 

журналах, рекомендованных ВАК РФ; в 7 сборниках трудов конференций. 

Личный вклад автора заключается в научно-обоснованном предложении 

построения алгоритмов автономной ИИСОУО, построенной на грубых датчиках, 

в разработке математической модели базовых (на основе инерциальных датчиках) 

алгоритмов автономной ИИСОУО, в разработке алгоритма оценки проекций 

векторов переносной угловой скорости и абсолютного линейного ускорения 

движения объекта с использованием дополнительных сигналов магнитометров и 

датчиков воздушных сигналов, в разработке алгоритмов оценки компонент 

инструментальных погрешностей датчиков для проведения стендовой калибровки 

и калибровки в режиме движения объекта, в разработке имитационных моделей и 

программной реализации разработанных алгоритмов автономной ИИСОУО, в 

личном участии в проведении стендовых и натурных испытаний алгоритмов 

автономной ИИСОУО в составе изделий (беспилотных летательных аппаратов 

различного типа), в определении рекомендаций по дальнейшему 

совершенствованию и развитию алгоритмов автономной ИИСОУО, в апробации и 

опубликовании результатов исследований. 

Содержание диссертации соответствует паспорту научной 

специальности 05.11.16: по пункту 1 – Научное обоснование перспективных 

информационно-управляющих систем, систем их контроля, испытания и 

метрологического обеспечения, повышение эффективности существующих 

систем; по пункту 6 – Исследование возможностей и путей совершенствования 

существующих и создания новых элементов, частей, образцов информационно-

измерительных и управляющих систем, улучшение их технических, 
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эксплуатационных, экономических и эргономических характеристик, разработка 

новых принципов построения и технических решений. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 4 глав 

с выводами, заключения, списка использованной литературы из 159 

наименований и приложения. Основное содержание диссертации изложено на 130 

страницах машинописного текста, содержит 4 таблицы, и 22 рисунка. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ЗАДАЧИ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ АВТОНОМНОЙ 

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, ПОСТРОЕННОЙ 

НА ГРУБЫХ ДАТЧИКАХ 

Задачи исследования: 

1. Рассмотрение классификации, состава и особенностей функционирования 

информационно-измерительных систем, обеспечивающих автономную оценку 

углов ориентации. 

2. Рассмотрение традиционного подхода решения задачи оценки углов 

ориентации в бесплатформенных информационно-измерительных системах. 

3. Анализ задачи повышения точности автономной информационно-

измерительной системы определения углов ориентации, построенной на грубых 

датчиков. 

4. Формулирование задачи научного исследования на основании 

проведенного анализа. 

 

1.1 Классификация, состав и особенности функционирования 

информационно-измерительных систем, обеспечивающих автономную 

оценку углов ориентации 

 

Прежде рассмотрения классификации, состава и особенностей 

функционирования информационно-измерительных систем, обеспечивающих 

автономную оценку углов ориентации, необходимо осветить основные способы 

задания ориентации подвижного объекта (ПО). 

В общем случае, если не учитывать упругих деформаций корпуса, ПО 

рассматривается как твердое тело с шестью степенями свободы. Движение 

объекта определяется совокупностью поступательного движения его центра масс 

и вращательного движения относительно центра масс [50].  

Поступательное движение определяется координатами центра масс (его 

радиусом-вектором) относительно некоторой опорной системы координат (СК), 

векторами линейной скорости и ускорения. Если ПО движется в околоземном 
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пространстве, традиционно принято в качестве опорной СК использовать 

референц-эллипсоид, описывающий земной геоид, а координаты центра масс 

подвижного объекта (ПО) представлять в виде географических параметров: 

широты, долготы и высоты относительно уровня моря [59].  

Вращательное движение определяется кинематическими параметрами 

ориентации жестко связанной с ПО СК относительно опорной СК, центр которой 

определяется в центре масс ПО, а положение осей выбирается произвольно. 

Традиционно для определения параметров ориентации ПО выбираются 

следующие СК [59]: 

- связанная система координат (СвСК) ccc ZYOX : начало O  совпадает с 

центром масс ПО; ось cOX  – направлена вдоль продольной оси ПО в перед; ось 

cOY  – перпендикулярна оси cOX , направлена по нормальной оси ПО в верх; ось 

cOZ  – дополняет СК до правой; 

- местная географическая система координат (МГСК) gggg ZYXO : ось ggYO  – 

направлена вверх по вертикали места (задается прямой, совпадающей с 

направлением силы тяжести в текущей очке); ось gg XO  – лежит в плоскости 

географического меридиана и направлена по полуденной линии к Северному 

полюсу; ось ggZO  – дополняет правую ортогональную систему и направлена на 

Восток. 

Существуют различные формы представления кинематических параметров, 

описывающих вращательное движение ПО [60], среди которых можно выделить 

следующие, наиболее часто используемые способы задания: направляющие 

косинусы, углы Эйлера-Крылова, параметры Кейли-Клейна, параметры Родрига-

Гамильтона, вектор конечного поворота, квазикоординаты [59]. Для каждого 

способа задания кинематических параметров есть свои преимущества и 

недостатки применения. Однако, вследствие изменения кинематических углов в 

ограниченном диапазоне 
2


  для большинства ПО, также ввиду наибольшей 

наглядности и ясному физическому содержанию, в текущей работе в качестве 
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формы задания параметров ориентации объекта относительно МГСК 

принимаются углы Эйлер-Крылова. Количество углов Эйлера-Крылова равно 

трем, что соответствует трем степеням свободы вращательного движения [61, 62]: 

- угол тангажа   – угол между плоскостью горизонта и продольной осью 

ПО; за положительное значение угла принят угол поворота объекта от плоскости 

горизонта вверх; 

- угол крена   – угол между вертикальной плоскостью, проходящей через 

продольную ось ПО, и его плоскостью симметрии; за положительное значение 

угла принят угол поворота нормальной оси ПО от вертикальной плоскости в 

правую сторону; 

- угол рыскания   - угол между продольной осью МГСК и проекции 

продольной оси СвСК на горизонтальную плоскость ggg ZXO ; за положительное 

значение угла следует считать, когда продольная ось МГСК совмещается с 

проекцией продольной оси СвСК на горизонтальную плоскость ggg ZXO  

поворотом вокруг нормальной оси МГСК по часовой стрелке, если смотреть в 

направлении этой оси. 

В качестве примера использования углов Эйлера-Крылова на Рисунке 1 

приведено задание ориентации летательного аппарата [61]. 

В текущей работе вместо угла рыскания для описания кинематических 

параметров ориентации ПО используется угол истинного курса [59]: 

- угол истинного курса (или истинный курс)   - угол между продольной 

осью МГСК и проекции продольной оси СвСК на горизонтальную плоскость 

ggg ZXO ; за положительное значение угла следует считать, когда продольная ось 

МГСК совмещается с проекцией продольной оси СвСК на горизонтальную 

плоскость ggg ZXO  поворотом вокруг нормальной оси МГСК против часовой 

стрелки, если смотреть в направлении этой оси; диапазон задания угла курса 

 2,0  [63]. 
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Рисунок 1. УО ПО типа летательный аппарат. 

 

Условно можно считать, что задачи, связанные с поступательным 

движением подвижного объекта (ПО), решаются с помощью навигационных 

систем, а угловое положение ПО определяется ИИСОУО [64]. 

Классификация систем ориентации является в определенной степени 

условной и может быть осуществлена по различным признакам. Так, например, 

Д.С. Пельпором в [65] представлена следующая классификация структурных схем 

построения ИИСОУО: 

– системы, основанные на совместном применении отдельных курсовых 

приборов и гировертикалей; 

– прецизионные системы, формируемые с использованием 

пространственных гироскопических стабилизаторов; 

– бесплатформенные (бескарданные) системы ориентации, 

чувствительными элементами которых являются инерционные датчики 

первичной информации (датчики углов или угловых скоростей и датчики 

линейных ускорений). 

В текущей разбивке представлены автономные системы определения 

ориентации в основном с применением классического механического гироскопа, 
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либо прецизионных датчиков угловых скоростей и гироскопов на 

электростатическом подвесе. Данную классификацию можно считать устаревшей, 

не учитывающей современное состояние и перспективы развития инерциальных 

технологий. 

Поскольку задачу определения углов ориентации (УО) можно разделить на 

две, хоть и взаимосвязанные - определение направления истинной вертикали и  

определение направления меридиана, рассмотрим возможные схемы построения 

датчиков и приборов углов наклона и курсовых систем. 

1) Информационно-измерительные системы определения углов наклона 

(УН). 

Основное назначение этих систем - создание на борту ПО на физическом 

или аналитическом уровне опорной системы координат (СК), относительно 

которой определяются УН. Для формы представления в углах Эйлера-Крылова – 

это углы тангажа и крена. Таким образом, в зависимости от моделирования 

базового (опорного) направления в пространстве, информационно-измерительные 

системы определения УН можно разделить на: 

– платформенные (физическое моделирование); 

– бесплатформенные, или бескарданные (аналитическое моделирование). 

По принципу построения и роли гироскопов платформенные 

информационно-измерительные системы представляют собой стабилизаторы 

следующих типов [64, 66]: 

– непосредственные гиростабилизаторы (ГС): не имеют внешней 

стабилизирующей обратной связи, применяются в координаторах цели, для 

непосредственной стабилизации космических аппаратов; 

– индикаторные ГС: не имеют внутренней обратной связи, широко 

применяются в инерциальных навигационных системах; 

– силовые ГС: имеют внутреннюю и внешнюю стабилизирующие связи. Для 

повышения эффективности внутренней обратной связи в силовых ГС 

кинетический момент гироскопов стараются сделать как можно большей 

величины. Такие ГС широко используются для стабилизации в пространстве 
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приборов и устройств больших масс (прицелы, телескопы, гравиметры, головки 

самонаведения и т.п.) или как первичные датчики ориентации в грубых системах; 

– индикаторно-силовые ГС: имеют внутреннюю и внешнюю 

стабилизирующие связи, причем ГС ведет себя либо как индикаторный, либо как 

силовой в зависимости от характера изменения внешнего возмущающего 

момента, приложенного к оси стабилизации. 

Для автономных бесплатформенных информационно-измерительных 

систем определения УН можно выделить следующие структурные схемы 

построения: 

– схемы на базе применения физического маятника, построенного на 

показаниях акселерометров. Плечо идеального физического маятника, 

установленного на основании, неподвижном относительно Земли, располагается 

по направлению истинной вертикали, и, следовательно, в этом случае маятник 

является указателем направления истинной вертикали [65]. Необходимо отметить, 

что данные системы могут быть использованы для определения УН неподвижных 

объектов, поскольку в силу инерционности маятник подвержен действию 

возмущений, обусловленных вибрациями и ускорениями в движении ПО, 

стремясь занять положение «кажущейся вертикали». Это делает невозможным 

использование физического маятника как указателя УН ПО; 

– схемы с применением акселерометров и гироскопов, размещаемых 

непосредственно на борту ПО, для реализации функции гиростабилизированной 

платформы в вычислительном устройстве [6]. Функционал информационно-

измерительной системы определения УН такой схемы построения реализуется на 

базе бесплатформенной инерциальной навигационной системы; 

– применение наряду с акселерометрами и гироскопами дополнительных 

бортовых датчиков, работающих на различных физических принципах. В 

качестве подобных дополнительных датчиков первичной информации в состав 

интегрированной информационно-измерительной системы определения углов 

наклона могут входить, например, магнитометры, датчики давлений, 

пирометрические датчики, и проч. 
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Рассмотренная выше классификация иллюстрируется Рисунком 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Классификация информационно-измерительных систем 

определения УН ПО. 

 

Что касается информационно-измерительных систем определения угла 

курса, в зависимости от применяемого автономного способа измерения угла курса 

можно использовать следующую классификацию [66]: 

– измерение угла курса магнитным методом, основанным на определении 

направления магнитного поля Земли с помощью свободно подвешенного 

постоянного магнита; 

– измерение угла курса индукционным методом, при котором определение 

направления магнитного поля Земли определяется по показаниям установленных 

на борту магнитометров; 

– определение угла курса гироскопическим методом, основанным на 

свойстве свободного гироскопа сохранять направление главной оси неизменным в 

пространстве; 
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– определение угла курса астрономическим методом, основанным на 

пеленгации небесных светил; 

Все перечисленные выше автономные системы определения угла курса 

имеют различные преимущества и недостатки. Так магнитные (индукционные) 

датчики достаточно просты и автономны, но их использование невозможно 

вблизи магнитных полюсов, магнитных аномалий, в полярных районах. 

Гирополукомпасы устойчиво работают независимо от широт, однако из-за дрейфа 

главной оси гироскопа они требуют периодической коррекции. Астродатчики 

обладают высокой точностью измерения курса, но зависят от условий видимости 

астросветил, не могут быть использованы вблизи экватора в условиях близости 

Солнца к зениту. [66] 

Одновременное использование разнородных датчиков курса в 

информационно-измерительных системах позволяет исключить присущие им 

недостатки за счет взаимной компенсации их погрешностей, улучшить 

динамические характеристики. Такие информационно-измерительные системы 

определения угла курса можно определить в представленной классификации как 

комплексные или интегрированные системы. Классификация информационно-

измерительных систем определения угла курса иллюстрируется на Рисунке 3. 
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Рисунок 3. Классификация информационно-измерительных систем определения 

угла курса ПО. 

 

1.2 Традиционный подход решения задачи оценки углов ориентации в 

бесплатформенных информационно-измерительных системах 

 

Согласно [67] актуальное направление развития инерциальных средств 

навигации, в том числе ИИСОУО, в текущих экономических условиях сводятся к 

удешевлению, снижению массово-габаритных, уменьшению энергопотребления 

информационно-измерительных систем. Развитие текущего направления 

затрагивает в первую очередь интегрированные бесплатформенные типы 

информационно-измерительных систем решения задач навигации и определения 

ориентации ПО, и реализуется за счет применения новой элементной базы, в том 

числе по используемым датчикам первичной информации (ДПИ), и применения 

новых алгоритмов функционирования систем. 

Традиционно задача определения УО в бесплатформенных информационно-

измерительных системах решается совместно с задачей оценки координат 
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местоположения ПО посредством бесплатформенной (бескарданной) 

инерциальной навигационной системы (БИНС).  

В качестве ДПИ БИНС в первую очередь используются инерциальные 

датчики, тем или иным способом измеряющие ускорение и вращение той СК 

(базовой), в которой они установлены. Инерциальные датчики делятся на два 

класса [59]: 

- измерители (датчики) угловой скорости (ДУС) - определяют либо саму 

величину абсолютной угловой скорости вращения базовой СК, либо (для 

однократно интегрирующих датчиков) величину интеграла от абсолютной 

угловой скорости, имеющего размерность угла поворота; 

- измерители (датчики) кажущегося ускорения (акселерометры) – измеряют 

кажущееся [6, 59] ускорение тела, обусловленное действием всех внешних сил 

негравитационного происхождения. 

В зависимости от состава инерциальных датчиков БИНС могут быть 

построены с применением: триады ДУС (ТД) и триады акселерометров (ТА), 

только ТА, ТА и неуправляемых гироскопов [6]. Однако среди перечисленных 

типов БИНС, наибольшее распространение получили системы первого варианта 

построения, обобщенная функциональная схема которой представлена на  

Рисунке 4. Здесь в функциональном модуле вычислительного устройства 

реализуются:  

- функция вычисления проекций вектора кажущегося ускорения ПО на оси МГСК 

(блок пересчета);  

- функции оценки географических координат, относительных скоростей ПО и 

проекций на СвСК вектора переносной угловой скорости g  (блок 

навигационного алгоритма); 

- функция оценки УО для различных вариантов формы представления 

кинематических параметров (блок алгоритма ориентации).  
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Рисунок 4. Обобщенная функциональная схема БИНС, построенная на ТД и 

ТА [6]. 

 

Таким образом, традиционно оценка УО осуществляется по сигналам ТД и 

оценки проекций вектора переносной угловой скорости: 
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(1.1) 

где  xsx sin ,  xcx cos ,  xtx tan  - введенное сокращение (здесь и далее). 

Необходимо отметить главный недостаток БИНС - накопление со временем 

погрешностей оценок координат местоположения и УО ПО. Для устранения 

накопления ошибки в БИНС используются сигналы информационных систем, 

основанных на различных физических принципах [16, 68]. Для большинства 

современных БИНС в качестве корректирующего сигнала используется 

информация от спутниковой радионавигационной системы (СРНС) [11]. 

Разработкой подобных информационно-измерительных систем, корректируемых 

по СРНС, занимаются предприятия, как зарубежные: Honeywell (США) [69], 

CrossbowTechnologyInc. (США) [70], iXBlue (Франция) [71, 72], GemElettronica 
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(Италия) [73], TeledyneMarine (Великобритания) [74]; так и отечественные: ГНЦ 

РФ АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» (г. Санкт-Петербург) [75], ООО 

«НПК «Оптолинк» (г. Москва) [76] и другие.  

Существуют несколько вариантов комплексирования СРНС и БИНС: по 

раздельной, слабосвязанной, сильно-связанной и глубоко-итегрированной схемам 

[77, 78]. Однако для всех вариантов комплексирования, оценка УО 

осуществляется интегрированием показаний ДУС, корректируемых на величину 

оценки проекций вектора g  и в случае возможного пропадания внешнего 

корректирующего сигнала СРНС - в условиях городской среды, при применении 

внутри помещений, тоннелей, метро и т.д., результат оценки УО будет иметь 

уход. Применение в информационно-измерительных системах не прецизионных 

датчиков с текущим традиционным подходом оценки УО приводит к 

значительной величине дрейфа оценок кинематических параметров и, как 

следствие, сокращению времени автономного функционирования. 

Для обеспечения устранения накопления погрешностей во времени в 

режиме  автономной работы информационной системы, построенной на базе 

грубых ТД и ТА, наиболее гибким является использование информации с 

дополнительных датчиков не инерциального типа функционирования (например, 

барометрических датчиков, лагов, одометров, магнитометров и прочих, в 

зависимости от типа ПО), применения алгоритмов оценок инструментальных 

погрешностей датчиков и их вариаций в режиме движения объекта и применения 

алгоритмов комплексирования оценок.  

 

1.3 Анализ задачи повышения точности автономной информационно-

измерительной системы, построенной на грубых датчиках 

 

Ввиду интенсивного развития беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 

и широкого применения данных типов ПО в различных областях деятельности: 

военное, промышленное, сельскохозяйственное и гражданское направления, а 
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также ввиду нецелесообразности применения дорогостоящих платформенных и 

бесплатформенных информационно-измерительных систем, построенных на 

прецизионных ДПИ, в особенности для БПЛА среднего и малого радиуса 

действий, задача обеспечения повышения точности автономной оценки УО имеет 

приоритетное значение. 

Поэтому в качестве дополнительных датчиков в диссертационной работе 

были выбраны следующие дополнительные датчики неинерциального типа 

функционирования: триада магнитометров (ТМ) и датчики воздушных сигналов 

(ДВС), как наиболее доступные и часто применяемые в составе БПЛА. 

Анализ профильной литературы показал определенный дефицит 

информации, посвященных применению алгоритмов повышения точности 

автономных ИИСОУО, построенных на грубых датчиках. Так в исследованиях 

[18-21], посвященных разработке автономных ИИСОУО, построенных на грубых 

датчиках, приводятся лишь состав, технические характеристики и результаты 

испытаний системы. В имеющихся же работах по разработке алгоритмов 

автономной ИИСОУО [22-32] были приняты определенные допущения, заведомо 

приводящие к погрешности автономных оценок УО, в частности: не учет вектора 

переносной угловой скорости и вектора абсолютного линейного ускорения ПО, 

отсутствие в режиме движения объекта оценки вариаций инструментальных 

погрешностей (ИП) ДПИ. 

Для обеспечения повышения точности оценки, помехозащищенности и 

надежности информационно-измерительных систем, построенных на базе 

датчиков с невысокими точностными характеристиками, используется принцип 

информационной избыточности [6], когда один и тот же параметр оценивается с 

применением нескольких датчиков, основанных на различных физических 

принципах, применяются алгоритмы оценки ИП ДПИ, в том числе в режиме 

движения ПО, и используются схемы комплексирования. 

В текущей работе в качестве базовых (основных) ДПИ ИИСОУО выбраны 

грубые ТД и ТА. 
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Для определения оценки УО по сигналам ТД используется метод оценки 

кинематических параметров, аналогично методу, традиционно применяемому в 

БИНС. 

Для построения следующей оценки УО предлагается использовать сигналы 

ТА. Однако поскольку акселерометры не чувствительны к изменению положения 

ПО, задаваемого вращением вдоль вектора ускорения гравитационного поля 

Земли, по сигналам ТА возможна оценка только УН ПО.  

Использование сигналов дополнительных сигналов ТМ обеспечит 

определение недостающей оценки угла курса ПО и тем самым, обеспечит в 

ИИСОУО условие информационной избыточности. 

Для обеспечения эффективности применения схемы комплексирования, 

оценки УО, определенные по различным ДПИ, должны содержать разнотипные 

доминирующие погрешности. Отсутствие в алгоритмах ИИСОУО учета того, что 

ТД измеряют проекции вектора абсолютной угловой скорости объекта, а 

акселерометры - проекции вектора кажущегося ускорения, приводит к тому, что 

оценки УО будут содержать смещающие результат методические погрешности 

(МП). Поскольку вектор абсолютного линейного ускорения и вектор переносной 

угловой скорости определяются значениями путевой скорости, путевого угла и 

координат местоположения ПО [1], в условиях отсутствия внешнего 

корректирующего сигнала необходима косвенная оценка данных параметров, для 

чего могут быть использованы сигналы дополнительных датчиков ТМ и ДВС. 

Ввиду особенностей грубых ДПИ и вследствие возможного изменения 

магнитной обстановки в режиме движения ПО, при построении алгоритмов 

автономной ИИСОУО необходимо учитывать вариаций детерминированных 

систематических аддитивных составляющих ИП. Пренебрежение вариацией ИП 

также приведет к погрешности автономных оценок УО. 

На Рисунке 5 представлена блок-схема автономной ИИСОУО, содержащая 

разработанные алгоритмы (выделены в схеме серым цветом), реализующие 

перечисленные направления повышения точности автономной оценки УО. 
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Предлагаются следующие этапы автономного определения углов 

ориентации: 

1) этап обработки измерительных сигналов, включающий алгоритмы 

оценки ИП ДПИ (ТД, ТА и ТМ), в том числе коррекция оценок аддитивных 

составляющих ИП ДПИ в режиме движения объекта; 

2) этап формирования автономных оценок УО, включающий алгоритмы 

компенсации МП базовых алгоритмов автономной ИИСОУО и также 

определения дополнительной оценки угла курса, за счет использования сигналов 

дополнительных датчиков ТМ и ДВС; 

3) этап определения результирующей оценки, включающий алгоритм 

комплексирования оценок УО по сигналам ТД с оценками УН по сигналам ТА и 

угла курса по сигналам ТМ. 

 



 
 

 

 

Рисунок 5. Блок-схема автономной ИИСОУО, построенной на грубых датчиках. 

 



 
 

ВЫВОДЫ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Обзор существующих ИИСОУО показал большую приоритетность и 

перспективность развития современных информационных систем 

бесплатформенного типа, построенных на грубых датчиках. Однако, для текущих 

систем применение часто описываемого в профильной литературе способа оценки 

углов ориентации путем интегрирования показаний датчиков угловых скоростей в 

автономном режиме (без внешнего корректирующего сигнала, например, 

спутниковой радионавигационной системы) приводит к быстро нарастающей во 

времени погрешности оценок и сокращению времени автономной работы.  

Для обеспечения не накопления погрешностей автономных оценок, среди 

прочих возможных вариантов решения, наиболее гибким является использование 

информации с дополнительных неинерциальных датчиков, находящихся в составе 

объекта, применение алгоритмов оценки инструментальных погрешностей 

датчиков и их вариаций в режиме движения объекта, и также алгоритмов 

комплексирования для компенсации остаточных погрешностей оценок. 

В текущей работе выбраны дополнительные датчики: триада магнитометров 

и датчики воздушных сигналов, как наиболее доступные и часто применяемые в 

составе беспилотных летальных аппаратов - подвижных объектов, для которых 

применение автономных недорогих ИИСОУО является перспективным 

направлением развития, обусловленным техническими и экономическими 

факторами. 

В общей постановке научная задача исследования рассматривается как 

разработка алгоритмов повышения точности автономной ИИСОУО, построенной 

на грубых датчиках. 

При решении научной задачи по разработке алгоритмов повышения 

точности автономной оценки углов ориентации необходимо решить ряд научно-

технических задач, важнейшими из которых являются:  

1) вывод математической модели методических погрешностей базовых (на 

основе инерциальных датчиков) алгоритмов автономной ИИСОУО, возникающих 
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вследствие не учета векторов переносной угловой скорости и абсолютного 

линейного ускорения объекта; анализ оказываемого методической погрешностью 

влияния на точность автономной оценки углов ориентации; 

2) разработка алгоритма оценки проекций вектора абсолютного линейного 

ускорения и вектора переносной угловой скорости с использованием информации 

от дополнительных датчиков магнитометров и датчиков воздушных сигналов, 

необходимой для компенсации методической погрешности базовых алгоритмов 

автономной ИИСОУО; 

3) разработка алгоритмов автономной ИИСОУО, в частности: 

- разработка алгоритмов оценки основных, оказывающих наибольшее 

влияние на погрешность оценок углов ориентации, компонент инструментальной 

погрешности датчиков первичной информации (триады датчиков угловых 

скоростей, триады акселерометров, триады магнитометров), обеспечивающих 

стендовую калибровку и также коррекцию вариаций аддитивных составляющих 

инструментальных погрешностей датчиков в режиме движения подвижного 

объекта; 

- разработка алгоритма комплексирования оценок углов ориентации по 

сигналам датчиков угловых скоростей с оценками углов наклона по 

акселерометрам и угла курса по магнитометрам, обеспечивающего компенсацию 

остаточных погрешностей автономных оценок углов ориентации подвижного 

объекта; 

4) разработка имитационных моделей, реализующих особенности динамики 

движения беспилотного летательного аппарата и учитывающих типовые значения 

инструментальных погрешностей грубых датчиков; 

5) проведение математического моделирования с использованием 

разработанных имитационных моделей для анализа алгоритмов автономной 

ИИСОУО, сравнение полученных в результате математического моделирования 

точностей автономных оценок углов ориентации с характеристиками автономного 

режима современных ИИСОУО; 
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6) обобщение результатов исследования, рекомендации по 

совершенствованию и развитию разрабатываемых алгоритмов автономных 

ИИСОУО, построенных на грубых датчиках. 
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ГЛАВА 2. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ АВТОНОМНЫХ ОЦЕНОК 

УГЛОВ ОРИЕНТАЦИИ 

 

Задачи исследования: 

1. Описание базовых алгоритмов автономной оценки углов ориентации по 

показаниям инерциальных датчиков: триады датчиков угловых скоростей и 

триады акселерометров. 

2. Вывод математической модели методических погрешностей базовых 

алгоритмов автономной оценки углов ориентации, возникающих вследствие не 

учета проекций векторов переносной угловой скорости и абсолютного линейного 

ускорения подвижного объекта. 

3. Анализ влияния, оказываемого методическими погрешностями базовых 

алгоритмов на результат автономных оценок углов ориентации. 

4. Алгоритм оценки проекций векторов абсолютного линейного ускорения и 

переносной угловой скорости по сигналам дополнительных датчиков триады 

магнитометров и датчиков воздушных сигналов. 

 

2.1 Базовые алгоритмы автономной оценки углов ориентации по показаниям 

инерциальных датчиков 

 

На основе инерциальных ДПИ опрделяются два базовых алгоритма оценки 

УО ПО: 

1) базовый алгоритм оценки УО по показаниям ТД; 

2) базовый алгоритм оценки УН по показаниям ТА. 

Выбрав в текущей работе в качестве аппарата представления углового 

положения ПО углы Эйлера-Крылова, и положение осей чувствительности 

датчиков вдоль строительных осей ПО, алгоритм автономного определения УО 

по показаниям ТД представится в виде дифференциальных кинематических 

уравнений Эйлера [1]: 
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(2.1) 

где   Tzyx  ,,ω  - вектор угловой скорости ПО относительно МГСК; 

ТД̂ , ТД̂ , 
ТД̂  - оценки углов крена, тангажа и рыскания ПО, полученные по 

показаниям ТД. 

На Рисунке 6 приведена блок-схема базового алгоритма оценки УО по 

сигналам ТД. 

 

Рисунок 6. Блок-схема базового алгоритма оценки УО по сигналам ТД. 

 

Матрица пересчета угловой скорости ω  в дифференциалы оценок УО по 

сигналам ТД определяется по результатам базового алгоритма, полученных на 

предыдущей вычислительной итерации: 
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В связи с тем, что ТА не чувствительны к изменению положения ПО 

вызванного вращением относительно вектора ускорения гравитационного поля 

Земли g , используя сигналы ТА, возможна оценка только углов наклона (УН) ПО 

[55]. Алгоритм автономного вычисления углов тангажа и крена, основывается на 

взаимоотношениях проекций вектора g  на оси СвСК: 

 T,, gcsgccgscg  gCG .       (2.3) 

На Рисунке 7 приведена блок-схема базового алгоритма оценки УН по 

сигналам ТА. Основные варианты соотношений для оценки УН по показаниям ТА 

можно представить в виде [79]: 
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Рисунок 7. Блок-схема базового алгоритма оценки УН по сигналам ТА. 
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Ввиду того, что посредством базового алгоритма по показаниям ТА 

оцениваются только УН, в автономной ИИСОУО при одном базовом составе 

ДПИ не выполняется условие информационной избыточности, и применение 

схемы комплексирования по всем параметрам ориентации не представляется 

возможным. 

 

2.2 Математическая модель погрешности базового алгоритма оценки углов 

ориентации по показаниям триады датчиков угловых скоростей: вывод и 

анализ влияния на точность оценки углов ориентации 

 

Поскольку ТД измеряют проекцию вектора aω  абсолютной угловой 

скорости ПО [1], отсутствие в базовом алгоритме автономной оценки УО по 

показаниям ТД учета вектора переносной угловой скорости (от скорости  

вращения Земли и от скорости относительно Земли) привносит МП. 

Для оценки значений данных МП и анализа оказываемого ими влияния на 

точность оценки УО выполнен вывод ММ погрешностей. В качестве основы для 

определения МП использовалась работа [80]. 

При отсутствии учета в базовом алгоритме оценки УО по сигналам ТД 

вектора переносной угловой скорости gω  будет иметь место выражение: 

ωωωω  aˆ ,           (2.9) 

где  
gcg ωCω   - погрешность оценки ω̂ ; 

cgC  - МНК ориентации ПО относительно МГСК. 

Очевидно, что   ωССω 






T
T

 
 ,,ˆ,ˆ,ˆˆˆ

ТДТДТДТДТД . 

Тогда имеет место соотношение дифференциалов оценок УО и 

дифференциалов истинных значений УО: 

   TT

ТД

T

ТД

T

ТДТДТД ,,ˆ,,ˆ,ˆ,ˆ
zyx ωωωСС 





  

 ,   (2.10) 

где ТД

T

ТДТД
ˆ ССС   - введенное обозначение матрицы погрешностей, которая 

расписывается: 
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  ТДТДТДТДТДТДТДТД
ˆˆˆ ССEСССССС 

TTTT ,     (2.11) 

где E  - единичная матрица  33 ; 

 ТДТДТД
ˆˆ ССС   - матрица, обозначающая разницу между оценочной и 

истинной значениями матрицы 
ТДС , вследствие наличия МП ( ТД

МП , ТД
МП , 

ТД
МП ), которая определяется разложением матрицы 

ТДС  в ряд Тейлора: 
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Матрица погрешностей ТДС : 
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В итоге, дифференциальные уравнения оценок УО базового алгоритма 

представятся в виде: 

   TT
T

ТД
МП

ТД
МП

ТД
МП

ТДТДТД ,,,,ˆ,ˆ,ˆ  
 





 ,    (2.14) 

где дифференциал МП оценки УО базового алгоритма определяется как [82]: 
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 (2.15) 

Поученное выражение представляет ММ МП базового алгоритма оценки 

УО по сигналам ТД. 

ММ для случая горизонтального положения ПО выражается как: 
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.   (2.16) 

Таким образом, отсутствие учёта в базовом алгоритме оценки УО по 

показаниям ТД вектора переносной угловой скорости gω  приводит к 

нарастающей во времени МП, скорость которой зависит от значений проекций 

вектора переносной угловой скорости на СвСК gcg ωC  . 

Вектор переносной угловой скорости - источник МП автономной оценки 

УО по показаниям ТД выражается в проекциях на МГСК согласно следующему 

соотношению [1]: 

    Tg sUcU  
  ,,ω ,        (2.17) 

где 
 

   Hae

secse

R

сW









2

222

2

ПУ

1

1 
  - производная географической широты 

местоположения ПО; 




cR

sW






1

ПУ  - производная географической долготы широты местоположения 

ПО; 

W , ПУ  - текущие значения путевой скорости и путевого угла ПО 

соответственно; 

  2
1

22
1

1 se

Ha
R




  - радиус кривизны первого вертикала; 

   
  2

3
22

2

2

1

1

se

eHa
R




  - радиус кривизны меридианного сечения; 

 ,  , H  - географические координаты местоположения ПО, высота ПО 

относительно географического эллипсоида; 

U  - угловая скорость вращения Земли; 

22 2  e  - квадрат первого эксцентриситета эллипсоида [82]. 
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Таким образом, скорость ухода результата автономной оценки УО базовым 

алгоритмом по сигналам ТД ввиду отсутствия учета переносной угловой скорости 

будет тем больше, чем больше линейная скорость ПО относительно Земли. 

 

2.3 Математическая модель погрешности базового алгоритма оценки углов 

наклона по показаниям триады акселерометров: вывод и анализ влияния на 

точность оценки углов наклона 

 

Поскольку ТА измеряют проекцию вектора абсолютного кажущегося 

ускорения ПО [1], отсутствие в базовом алгоритме автономной оценки УО по 

показаниям ТА учета вектора абсолютного линейного ускорения ПО привносит 

МП. 

Для оценки значений данных МП и анализа оказываемого ими влияния на 

точность оценки УН выполнен вывод ММ погрешностей. В качестве основы для 

определения МП использовалась работа [80]. 

Показания ТА, как датчиков абсолютного кажущегося ускорения 

 Tzyx nnn ,,N , могут быть представлены основным уравнением инерциальной 

навигации [1]: 

gAN  ,             (2.18) 

где g  - вектор ускорения гравитационного поля Земли; 

A  - вектор абсолютного линейного ускорения ПО. 

Алгоритм автономного вычисления углов тангажа и крена, основывается на 

взаимоотношениях проекций вектора g  на оси СвСК: 

   Tzzyyxx

T

cg AnAnAngcsgccgs  ,,,, gCG .  (2.19) 

В случае отсутствия в алгоритме учета вектора A  результат вычисления УН 

будет содержать МП ТА
МП  и ТА

МП  ( ТА
МП

ТА
ˆ   , ТА

МП

ТА
ˆ   ). Далее 

приводится вывод ММ формирования данных МП. 

Для оценки УН ПО базовым алгоритмом по сигналам ТА будет иметь место 

выражение: 
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GNG ˆ ,            (2.20) 

где  AG   - погрешность оценки Ĝ . 

Поскольку gCG  cg
 и gCG  cg

ˆˆ , уравнение оценки УН по показаниям ТА 

представится в виде: 

GgCgC  cgcg
ˆ ,          (2.21) 

перемножая обе части уравнения на T

cgĈ , уравнение оценки УН записывается: 

GCgCg 
T

cgcg
ˆ ,          (2.22) 

где cg

T

cgcg CCC  ˆ  - введенное обозначение матрицы погрешностей, которая 

расписывается: 

  cg

T

cgcg

T

cg

T

cgcg

T

cgcg ССEСССССС  ˆˆˆ ;     (2.23) 

cgcgcg ССС  ˆˆ - матрица, обозначающая разницу между оценочной и истинной 

значениями матрицы 
cgС , вследствие наличия МП ТА

МП  и ТА
МП , которая 

определяется при разложении матрицы 
cgС  в ряд Тейлора: 
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В итоге, уравнение базового алгоритма оценки УН по показаниям ТА 

представится в виде: 

    GCCgCCEg 
T

cgcgcg

T

cg
ˆˆ .       (2.25) 

Упростив выражение и принимая в учет AG  , получается ММ 

формирования матрицы МП оценки УН по сигналам ТА: 
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AgСAСС  cg

T

cgcg
ˆ .          (2.26) 

Выражения, определяющие МП базового алгоритма оценки УН по 

показаниям ТА в случае отсутствия учета вектора A  [81]: 

  ***
ТА

МП

yxz

x

acacass

ags








 ,        (2.27) 
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где   AС 
T

cg

T

zyx aaa ***
. 

В случае горизонтального положения ПО МП базового алгоритма оценки 

УН выражаются: 

y

x

a

a
 ТА

МП ,           (2.28) 
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22

ТА
МП . 

Таким образом, отсутствие учёта в базовом алгоритме оценки УН по 

показаниям ТА вектора абсолютного ускорения ПО приводит к МП, смещающей 

результат оценок УН. 

Вектор абсолютного линейного ускорения традиционно принято [1] 

выражать в проекциях на МГСК, определяется следующим соотношением, 

являющимся основным уравнением навигации: 

   VUrUU
V

A  2

~

E

E
dt

d
,        (2.29) 

где 
E

dt

dV
~

 - локальная производная вектора абсолютной скорости, взятая в МГСК; 

r - геоцентрический радиус-вектор положения ПО. 

Таким образом, величина смещения результата автономной оценки УН 

базового алгоритма по сигналам ТА ввиду отсутствия учета абсолютной угловой 
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скорости будет тем больше, чем больше линейное ускорение и линейная скорость 

ПО относительно Земли. 

Для численной оценки выполнена серия математических моделирований 

[83], согласно которой для обеспечения приемлемой точности автономных оценок 

УО базовыми алгоритмами необходим учет всех составляющих вектора 

переносной угловой скорости и вектора абсолютного линейного ускорения. 

 

2.4 Алгоритм оценки проекций векторов абсолютного линейного ускорения и 

переносной угловой скорости с использованием сигналов дополнительных 

датчиков магнитометров и датчиков воздушных сигналов 

 

Поскольку движение большинства ПО сопровождается линейными 

скоростями и ускорениями относительно МГСК, применение для оценки УО 

базовых алгоритмов с использованием сигналов одних инерциальных датчиков 

ввиду наличия МП, не достаточно. Также вследствие отсутствия возможности 

оценки по ТА всех трех кинематических углов, в базовой конфигурации 

автономной ИИСОУО не обеспечивается условие информационной 

избыточности. 

Таким образом, для обеспечения повышения точности автономных оценок 

УО помимо использования базовых инерциальных датчиков необходимо 

использование информации с дополнительных неинерциальных датчиков, 

находящихся в составе ПО. 

В качестве дополнительного датчика для получения дополнительной оценки 

угла курса предлагается использовать ТМ. Выбор в пользу текущего типа ДПИ 

определяет то, что помимо частого наличия ТМ в составе ПО, данные датчики 

имеют относительно низкую стоимость, незначительную потребляемую 

мощность и возможность миниатюрного варианта исполнения [84-86]. 

Для обеспечения косвенной оценки линейной скорости движения ПО 

относительно Земли с целью коррекции МП базовых алгоритмов могут быть 

использованы различные дополнительные ДПИ, выбор которых определяет тип 
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ПО. Так, для ПО, двигающегося в водной среде в качестве дополнительных ДПИ 

могут быть выбраны лаги [87]. Для ПО типа наземного транспорта - могут 

использоваться одометры [88]. В текущей работе были выбраны датчики из 

традиционного состава комплекса бортового оборудования летательных ПО - 

ДВС [89, 90]: датчики статического, полного давлений и датчика температуры 

торможения. Аналогично ТМ, данные ДПИ имеют невысокую стоимость, 

незначительную потребляемую мощность и возможность миниатюрного варианта 

исполнения [91-94]. 

Ввиду того, что вопрос оценки магнитного угла курса широко освящен в 

соответствующей профильной литературе [25, 31, 32, 95-97] в работе применены 

полученные ранее результаты исследований. На Рисунке 8 представляется блок-

схема использования дополнительных датчиков ТМ для оценки угла курса ПО. 

 

 

Рисунок 8. Алгоритм оценки угла курса по показаниям ТМ. 

 

Для оценки угла курса используются сигналы откалиброванных показаний 

ТМ T̂  и оценки базовым алгоритмом УН по сигналам ТА ТА̂ , ТА̂  

ТМ̂
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 ,     (2.30) 

где mD  - величина магнитного склонения для данной местности (определяется по 

справочным данным – картам изопор [50]). 

В случае присутствия в оценках УН МП, оценка угла курса также будет 

содержать погрешность [32]:  

      МП

ТА2

МП

ТА

МП

ТА

МП

ТАТМ ,ˆ     cstccsccstc
mm JJ ,(2.31) 

где mJ  - величина магнитного наклонения для данной местности (определяется по 

справочным данным – картам изопор [50]). 

Данное соотношение подтверждает необходимость коррекции МП базовых 

алгоритмов для обеспечения повышения точности избыточной оценки по углу 

курса. 

Для описания подхода применения сигналов дополнительных ТМ и ДВС 

при коррекции МП базовых алгоритмов, необходимо выразить представление 

вектора абсолютного линейного ускорения в проекциях на СвСК.  

Основываясь на формуле Бура [1] вектор абсолютного линейного ускорения 

ПО представится в виде:  

Vω
VV

 а

~

c
dt

d

dt

d
,           (2.32) 

где 
c

dt

dV
~

 - локальная производная относительно СвСК. 

Традиционно вектор абсолютного линейного ускорения выражается через 

локальную производную абсолютной линейной скорости gυ  и локальную 

производную абсолютного линейного ускорения gυ
  относительно МГСК [1]: 

   rUUυωUυ
V

 gg
dt

d e2 ,        (2.33) 

где    λω
e . 

Таким образом, компенсация МП определения УО по показаниям ТА и ТД 

возможна при наличии оценок текущих значений следующих параметров: 
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путевой скорости W  и ускорения W  высоты H  и скорости изменения высоты H  

относительно географического эллипсоида. 

По сигналам ДВС, используя стандартные формулы вычисления воздушных 

сигналов [98, 99], определяются значения истинной воздушной скорости истV  и 

барометрической высоты бар

отнH  относительно начального значения высоты *H  

точки функционирования автономной ИИСОУО: 

00020216,0

1902631,0

ст

1902631,0

бар

отн

* PP
H H


 ;         (2.34)
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V ;         (2.35) 

где  стP  - значение статического давления, [Па]; 

 *H
P  - значение статического давления точке начала автономного 

функционирования ИИСОУО, [Па]; 

 тормT  - температура полного аэродинамического торможения, [К]. 

Согласно [1] в условиях пренебрежения величинами второго порядка 

малости барометрическую высоту можно считать географической высотой H , 

поэтому оценка текущего значения географической высоты выполняется согласно 

формуле:  

бар

отн

*ˆ HHH  .           (2.36) 

 Вектор скорости перемещения ПО относительно Земли W  складывается из 

перемещения его относительно воздушной массы истV  и перемещения последней 

относительно земной поверхности со скоростью вV  [100]:  

вист VVW  .            (2.37) 

В проекциях на СвСК  текущее выражение принимает вид: 
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     T
zgвygвxgв

T

ист

T

ПУПУ ,,0,0,,, VVVVsWHcW cgcacg  ССС  ,  (2.38) 

где  caС  - МНК перехода от скоростной СК (СкСК) к СвСК (СкСК aaa ZYOX : 

начало O  совпадает с центром масс ПО; ось aOX  – направлена параллельно 

вектору скорости движения ПО; ось aOY  – перпендикулярна оси aOX  и лежит в 

местной вертикальной плоскости, содержащей ось aOX ; ось aOZ  дополняет СК до 

правой [62]); 

 Tв VVV
zgвygвxgв ,,V  - представление скорости перемещения воздушных 

масс (скорость навигационного ветра) через проекции на МГСК. 

Базируясь на текущем соотношении, имеет место выражение для ускорений: 

     Tcg

T

ca

T

cg VVVVsWHcW
zgвygвxgвистПУПУ ,,0,0,,,   ССС .  (2.39) 

Таким образом, выражение для определения проекций вектора A  на СвСК 

переписывается в виде зависимости от истV  и вV  [81]:  
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  (2.40)

 

Для определения проекций на СвСК векторов U ,r  и eω  предлагается 

использовать предварительные оценки УН пр̂ , пр̂  и угла курса пр̂  ПО: 
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    ист

TT

zистyистxист VsscccVVV  
 ˆˆˆˆˆ , 

 Tzyx TTT ˆ,ˆ,ˆ  - показания ТМ, учитывающие результаты калибровки. 

Аэродинамические углы атаки и скольжения, определяющие переход от 

СкСК к СвСК, в случае отсутствия соответствующих измерительных датчиков, 

можно определять аналитически [101]. Существуют различные эффективные 

способы косвенного определения аэродинамических углов [90], в данной работе 

алгоритмы определения оценок ̂  и ̂  не рассматриваются. 

Для оценки значений производных истинной воздушной скорости ПО истV̂  и  

скорости изменения высоты *ˆH  по измеренным значениям истV  и H  предлагается 

использовать алгоритмы кубической сплайн-интерполяции, обеспечивающие 

меньшие запаздывания и лучшие точности по сравнению с классическим методом 

наименьших квадратов [102]. 

В качестве значений проекций на МГСК вектора скорости ветра 

предлагается использовать значения, вычисленные по формуле: 

     Tистca

T
пр

cg

TT

zgвygвxgв VsWHcWVVV 00,,,, ***

ПУ

**

ПУ

****
**  СС ,  (2.42) 

где  *W , *ПУ , *

истV , *

caС  - соответственно текущие значения путевой скорости, 

путевого угла, истинной воздушной скорости ПО и МНК перехода от СкСК в 

СвСК в начальный момент времени автономного функционирования ИИСОУО; 

*ˆH  - оценка начального значения скорости изменения высоты; 

*пр

cgС  - МНК перехода от МГСК к СвСК, вычисленная по значениям пр̂ , пр̂ , 

пр̂  в начальный момент времени. 

Влиянием изменения скорости ветра предлагается пренебречь: 

   T
T

zgвygвxgв VVV 0,0,0,,
***

 . 

В итоге, предлагается следующая формула оценки проекции на СвСК 

вектора A : 
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(2.43) 

В качестве основы определения проекций на СвСК векторов U ,r  и eω  

выбраны классические формулы вычисления географических координат 

положения ПО [1]:  

 
T

пр

cg

Te

z

e

y

e

x ТАТА sc




  


ˆ,

ˆ
,

ˆˆ,ˆ,ˆ
ˆˆ

С - оценка проекций на СвСК угловой 

скорости МГСК относительно геоцентрической СК, жестко связанной с Землей; 

ТА

ТА

cR

sW

ТА

ТА




ˆ1

У̂П

ˆ

ˆ
ˆ




  - оценка значения скорости изменения географической долготы; 

ТА

ТА

R

сW ТА

2

У̂П

ˆ

ˆ
ˆ


  - оценка значения скорости изменения географической широты; 
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 - оценка северной составляющей путевой скорости ПО; 

 
 

zgвzист

yистxист

VVccsss
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- оценка восточной составляющей путевой скорости ПО;
 

  2
1

2

ˆ

2
1

1

ˆ
ˆ

ТАse

Ha
RТА





  - оценка значения радиуса кривизны первого вертикала;  

   
  2

3
2

ˆ

2

2

2

1

1ˆ
ˆ

ТАse

eHa
RТА





  - оценка радиуса кривизны меридианного сечения; 

 
   

dt
Hae

secse ТАТАТА
ТА

 


















ˆ1

1
ˆˆ

2

2

ˆ

2

ˆˆ

2

* 
   -  оценка значения угла географической 

широты ( *  - начальное значение угла географической широты); 
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   Tпр

cg

T

zyx ТАТА sUcUUUU 0,,ˆ,ˆ,ˆ
ˆˆ 

 С  - оценка проекций на СвСК угловой 

скорости вращения Земли; 
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С  - 

оценка проекций на СвСК геоцентрического радиуса-вектора положения ПО; 
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ТА
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see

se
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  - оценка значения геоцентрического радиуса-

вектора положения ПО. 

На Рисунке 9 представлена блок-схема применения сигналов 

дополнительных датчиков ТМ и ДВС для оценки проекций на СвСК вектора 

абсолютного линейного ускорения, необходимой для обеспечения компенсации 

МП базовых алгоритмов  автономной ИИСОУО. 

Функциональные  блоки, отмеченные на Рисунке 9 «А1» – «А5» реализуют 

приведенные выше соотношения, необходимые для оценки проекций на СвСК 

вектора абсолютного линейного ускорения. 

В качестве дополнительной информации для оценки проекций на СвСК 

абсолютного линейного ускорения с использованием дополнительных сигналов 

ТМ и ДВС необходимы следующие данные, отмеченные в блок-схеме 

следующими группами: 

ДИ1 – оценки аэродинамических углов атаки ̂  и скольжения ̂ ; 

ДИ2 – начальные значения оценки путевой скорости *W , значения оценки 

путевого угла *ПУ , оценки высоты относительно референц-эллипсоида *H ; 

ДИ3 – начальное значение оценки географической широты местоположения ПО 

* ; 

ДИ4 – значение угла магнитного склонения для текущего места положения ПО. 
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Рисунок 9. Блок-схема оценки проекций на СвСК вектора абсолютного линейного 

ускорения с использованием сигналов от дополнительных датчиков ТМ и ДВС. 

 

Для оценки проекций на СвСК вектора переносной угловой скорости с 

использованием сигналов от дополнительных датчиков ТМ и ДВС предлагается 

использование следующего соотношения: 
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где  ТАМˆ
cgС  - оценка МНК перехода от МГСК к СвСК cgС̂ , вычисленная по 

значениям 
ТА̂ , ТА̂  и угла курса ТМ̂ , определенного по показаниям ТМ, 

учитывающих результаты калибровки; 
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- оценка северной составляющей путевой скорости ПО;
 

 
 

zgвzист

yистxист

VVccsss

VcssscVsсsW

ТМТАТМТАТА

ТМТАТМТАТАТМТА

*
ˆˆˆˆˆ

ˆˆˆˆˆˆˆУ̂П
ˆ













 



55 
 

- оценка восточной составляющей путевой скорости ПО;
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  - значение первого вертикала;  
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  - оценка радиуса кривизны меридианного сечения; 
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R
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2

У̂П*

ˆ

ˆ
ˆ  - оценка текущего значения географической 

широты местоположения ПО. 
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secse
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2
ˆ
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  - поправка в вычисление изменения угла 

географической широты. 

На Рисунке 10 представлена блок-схема применения сигналов 

дополнительных датчиков ТМ и ДВС для оценки проекций на СвСК вектора 

переносной угловой скорости ПО, необходимой для компенсации МП базового 

алгоритма автономной ИИСОУО. 

Функциональные  блоки, отмеченные на Рисунке 10 «А6» – «А8» реализуют 

приведенные выше соотношения, необходимые для оценки проекций на СвСК 

вектора переносной угловой скорости. 

В качестве дополнительной информации для оценки проекций на СвСК 

вектора переносной угловой скорости с использованием дополнительных 

сигналов ТМ и ДВС помимо описанных выше данных ДИ1 – ДИ4 также 

необходимы данные группы ДИ5  – параметры принятого в расчет референц-

эллипсоида. 
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Рисунок 10. Блок-схема оценки проекций на СвСК вектора переносной угловой 

скорости с использованием сигналов от дополнительных датчиков ТМ и ДВС. 

 

ВЫВОДЫ 

 

Во второй главе описаны два базовых алгоритма автономной ИИСОУО: 

базовый алгоритм оценки углов ориентации по сигналам триады датчиков 

угловых скоростей и базовый алгоритма оценки углов наклона по сигналам 

триады акселерометров. 

Получены математические модели методических погрешностей автономных 

оценок углов ориентации, возникающих вследствие не учета в базовых 

алгоритмах проекций векторов переносной угловой скорости и абсолютного 

линейного ускорения. 

Анализ разработанных математических моделей методических 

погрешностей показал существенное влияние, оказываемое на точность 

автономных оценок углов ориентации: 

- методическая погрешность базового алгоритма оценки углов ориентации 

по показаниям триады датчиков угловых скоростей, возникающая вследствие не 
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учёта в вектора переносной угловой скорости подвижного объекта, приводит к 

уходу во времени результата автономных оценок углов ориентации; 

-  методическая погрешность базового алгоритма оценки углов наклона по 

показаниям триады акселерометров, возникающая вследствие не учёта вектора 

абсолютного линейного ускорения подвижного объекта, приводит к смещению 

результата оценок углов наклона. 

Наличие методических погрешностей и отсутствие возможности 

определения базовыми алгоритмами разнородных оценок угла курса приводит к 

необходимости использования информации с дополнительных неинерциальных 

датчиков, находящихся в составе объекта.  

Используя сигналы триады магнитометров и датчиков воздушных сигналов 

разработаны следующие алгоритмы оценок параметров, необходимых для 

обеспечения коррекции методических погрешностей базовых алгоритмов 

автономной ИИСОУО: 

-  алгоритм оценки проекций вектора абсолютного линейного ускорения 

подвижного объекта с использованием сигналов дополнительных датчиков 

триады магнитометров и датчиков воздушных сигналов; 

-  алгоритм оценки проекций вектора переносной угловой скорости 

подвижного объекта с использованием сигналов дополнительных датчиков 

триады магнитометров и датчиков воздушных сигналов. 

Для получения дополнительной оценки угла курса предлагается 

использование традиционного подхода применения сигналов триады 

магнитометров.  

Использование в автономной ИИСОУО сигналов дополнительных датчиков 

триады магнитометров и датчиков воздушных сигналов обеспечит компенсацию 

методических погрешностей базовых алгоритмов и дополнительную оценку угла 

курса, что повысит эффективность применения алгоритмов повышения точности 

автономных оценок, в частности алгоритмов обработки измерительных сигналов 

и алгоритма комплексирования оценок углов ориентации. 
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ГЛАВА 3. АЛГОРИТМЫ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ АВТОНОМНОЙ 

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

УГЛОВОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

 

Задачи исследования: 

1) Разработка алгоритмов этапа обработки измерительных сигналов 

датчиков первичной информации, включающих: 

1.1) алгоритм стендовой оценки температурной аддитивной составляющей 

инструментальной погрешности датчиков угловых скоростей; 

1.2) алгоритм оценки в режиме движения объекта аддитивной 

систематической составляющей инструментальной погрешности датчиков 

угловых скоростей, фильтрации случайной аддитивной составляющей типа 

«белый» шум и компенсации смещения оценки аддитивной систематической 

составляющей, вызванной случайной аддитивной составляющей типа «цветной» 

шум; 

1.3) алгоритм стендовой оценки детерминированных аддитивной и 

мультипликативной составляющих, учитывающих параметры магнитной 

девиации, инструментальной погрешности триады магнитометров; 

1.4) алгоритм оценки в режиме движения подвижного объекта вариации 

детерминированной аддитивной составляющей инструментальной погрешности 

триады магнитометров, вызванной изменением магнитной обстановки; 

1.5) алгоритм стендовой оценки детерминированных аддитивной и 

мультипликативной составляющих  инструментальной погрешности триады 

акселерометров; 

2) Разработка алгоритмов этапа формирования оценок углов ориентации, 

включающий алгоритмы компенсации методических погрешностей базовых 

алгоритмов автономной оценки углов ориентации подвижного объекта; 

3) Разработка алгоритма этапа определения результирующей оценки, 

включающий алгоритм комплексирования оценок углов ориентации по сигналам 

датчиков угловых скоростей с оценками углов наклона по показаниям 
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акселерометров и оценки угла курса по показаниям магнитометров, 

обеспечивающий компенсацию остаточных погрешностей автономных оценок. 

Примечание: задача калибровки показаний датчиков воздушных сигналов в 

данной работе не рассматривается ввиду широкой изученности данного вопроса в 

профильной литературе [82]. 

 

3.1 Алгоритмы стендовой калибровки и оценки в режиме движения объекта 

вариаций инструментальных погрешностей триады датчиков угловых 

скоростей  

 

Математическая модель (ММ) работы ТД, описывающая взаимосвязь между 

измеряемой величиной и показанием датчика, учитывающая ИП, представляется 

следующим уравнением согласно традиционной формы представления [103, 104]: 

ТД

noise

ТД

temp

ТД

bias

aТД

NO

ТД

SF

ТД
ΔΔΔωKKω  ;       (3.1) 

вводятся следующие обозначения детерминированных мультипликативных 

составляющих ИП ТД: 

ТД

SFK
 
- матрица влияния ошибок масштабных коэффициентов ТД;

 

ТД

NOK  - матрица влияния неортогональности установки ТД; 

и аддитивных составляющих ИП ТД ( ТД
Δ ): 

ТД

biasΔ  - систематическая составляющая;  

ТД

tempΔ  - температурная составляющая; 

ТД

noiseΔ  - случайная составляющая. 

По результатам проведенных оценок [79] наибольший вклад в погрешность 

работы базовых алгоритмов оценок УО по сигналам ТД оказывают следующие 

компоненты ИП ТД: температурная и систематическая аддитивные составляющие 

ИП и также случайная аддитивная составляющая ИП ТД. Таким образом, в 

текущей работе принимается следующая ММ показаний ТД: 

ТД

noise

ТД

temp

ТД

bias

aТД
ΔΔΔωω 

 
.          (3.2) 
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В целях повышения точности автономной оценки УО ПО разработаны 

алгоритмы оценки ИП ТД для проведения стендовой калибровки и калибровки в 

режиме движения ПО.  

 

3.1.1 Алгоритм оценки аддитивной температурной составляющей 

инструментальной погрешности триады датчиков угловых скоростей 

 

Поскольку зачастую при эксплуатации ИИСОУО в рабочем диапазоне 

температур ТД испытывают широкодиапазонную и динамическую тепловую 

нагрузку, которая оказывает значительное влияние на его выходную 

характеристику, ключевым вопросом в задаче повышения точности оценки 

истинных показаний ТД является определение температурных дрейфов для 

последующей их компенсации в режиме движения ПО [105-111]. 

Температурная аддитивная погрешность ТД зачастую имеет стабильность 

картины проявления. На Рисунке 11 представлена типовая картина проявления 

данной составляющей ИП на изменение выходного сигнала при изменении 

температуры для ДУС ВГ941-3Б [112] (производства ООО “Физоптика”, Россия). 

Регистрация выходного сигнала ДУС, установленного на неподвижное 

основание в камере тепла-холода KWP 64/75 [113] (Weiss Technik, Германия) 

осуществлялась при изменении значения температуры от -20ºC до +20ºC (Рисунок 

12). 
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Рисунок 11. График выходного сигнала ДУС ВГ941-3Б. 

 

 

Рисунок 12. График изменения температуры ВГ941-3Б. 

 

Выделяют три компоненты аддитивной температурной составляющей ИП 

ТД: компонента, зависящая от изменения температуры T ; составляющая 

погрешности, зависящая от скорости изменения температуры T
dt

d
 ; 

составляющая ИП, зависящая от нестационарности  температурных градиентов  
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T
dt

d
  [104, 114]. В зависимости от класса точности ИИСОУО применяются 

следующие подходы определения зависимости, описывающей оценку аддитивной 

температурной составляющей ИП ТД [105]: 

- интерполяция параметров калибровки, полученных на нескольких температурах; 

- построение динамической модели зависимости параметров калибровки от 

температуры и скорости изменения температуры по одному термодатчику, 

расположенному во внутреннем объеме ТД; 

- построение динамической модели зависимости параметров калибровки от 

температуры, скорости изменения температуры и пространственного градиента 

температуры, определяемых по нескольким термодатчикам, расположенным в 

непосредственной близости к чувствительному элементу ТД. 

Второй и третий подходы оценку аддитивной температурной составляющей 

ИП ТД относятся к информационным системам среднего и навигационного класса 

точности, построенных на базе прецизионных ДУС, затрагивают применение 

конструктивных подходов, трудно реализуемых технологически [114]. Для не 

прецизионных ИИСОУО, низкого класса точности, построенных на грубых ДПИ, 

традиционно применяется первый наиболее простой подход оценки аддитивной 

температурной составляющей ИП. 

Данный подход основывается на алгоритмическом методе интерполяции 

результатов серии стендовых экспериментов. В работе [115] представлен вариант 

построения алгоритма оценки аддитивной температурной составляющей ИП ТД. 

Алгоритмическое определение функции, описывающей оценку аддитивной 

температурной составляющей ИП ДУС, предполагает решение задачи 

интерполяции. В качестве узлов интерполяции выступают значения аддитивной 

систематической составляющей ИП ДУС, определенные на различных 

температурах. Данный подход можно считать универсальным, не зависящим от 

типа инерциального датчика (будь то ДУС, либо акселерометр). Однако 

применение данного алгоритма оказывается эффективным только в том случае, 

если температура в датчике будет соответствовать температуре калибровки 



63 
 

изделия. Поэтому необходимо обеспечение установки датчика температуры в 

непосредственной близости от исследуемого датчика с обеспечением теплового 

контакта с датчиком. Для данных целей могут быть применены миниатюрные, 

малого энергопотребления, резистивные термодатчики (например, производства 

фирмы Analog Devices, США [116]). 

Функция, описывающая зависимость величины температурного дрейфа от 

изменения температуры T , определяется по результатам температурных 

испытаний, которые проводятся в лабораторных условиях на этапе 

калибровочных испытаний датчика. Для составления калибровочной таблицы 

выполняется серия замеров в режиме отсутствия движения и неизменности 

положения ИИСОУО. Для каждого узла интерполяции составляется выборка, 

содержащая ≈5000 [115] точек замеров показаний ДУС при установившимся 

значениям температуры устT , по которой определяется оценка детерминированной 

аддитивной систематической составляющей ИП ДУС, определяемая средним 

арифметическим показаний датчика (математического ожидания)  уст

*ТД

bias
ˆ T . 

Диапазон значений устT  выбирается в соответствии с рабочим эксплуатационным 

диапазоном ПО. Поскольку детерминированная аддитивная систематическая 

составляющая ИП ДУС меняет свое значение от запуска к запуску по случайному 

закону, в зависимости от желаемой точности построения функции интерполяции 

выбирается количество экспериментально найденных значений  уст

*ТД

bias
ˆ T  - узлов 

интерполяции ТД

tempN  и значение степени интерполирующего полинома ТД

tempn  

(  1,1 ТД

temp

ТД

temp  Nn ). 

По наполнению таблицы замеренными значениями  
уст

*ТД

bias
ˆ T  решается 

задача интерполяции, определяется функциональная зависимость изменения 

величины оценки аддитивной температурной составляющей ИП ТД от 

температуры, представленная полиномом: 

  1

0

экспТД

temp

ТД
temp

ˆ 



  i

n

i
iT TdT ,          (3.3) 
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где  
iTd  - коэффициенты полинома. 

На рисунке 13 графически изображена интерполяционная функция 

 T
экспТД

temp . Здесь же нарисован график того же полинома, но проходящего через 

точку ( 0T ,  0

*ТД

bias
ˆ T ), смещенного по оси ординат на    0

*ТД

bias0

экспТД

temp
ˆˆ TT  . Данный 

график описывает температурный дрейф детерминированной аддитивной 

систематической составляющей ИП ТД ТД

temp̂ , оцененной при фактической 

температуре 0T  на момент запуска ДУС. 

 

Рисунок 13. Графическое изображение интерполяционной функции 

температурного дрейфа аддитивной составляющей ИП ДУС. 

 

Таким образом, оценка аддитивной температурной составляющей ИП ДУС 

определяется следующей формулой: 

        
      0

экспТД

temp

экспТД

temp0

*ТД

bias

0

*ТД

bias0

экспТД

temp

экспТД

temp

экспТД

temp

ТД

temp

ˆˆˆ

ˆˆˆˆˆ

TTT

TTTT





     (3.4) 

Определив ТТT  0 , полином  T
экспТД

temp̂  степени ТД

tempn   может быть 

расписан согласно формуле Тейлора: 

 T
экспТД

temp̂  

 0

экспТД

temp
ˆ T  

 0

*ТД

bias
ˆ T  

°/с 

СT ,  
0T

 

   0

экспТД

temp
ˆ T  
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  (3.5)

 

Подставляя полученное выражение в формулу оценки аддитивной 

температурной составляющей ИП ДУС, получается: 

 

 
 









ТД
temp

1

0

экспТД

temp

0

*ТД

bias

ТД

temp
!

ˆ
ˆˆ

n

i

iT
i

T
i

T ,        (3.6) 

где  

 
 







ТД
temp

1

0

экспТД

temp

!

ˆn

i

iT
i

T
i

  - полином, описывающий температурную аддитивную 

составляющую ИП ДУС. 

 

3.1.2 Алгоритм оценки аддитивной систематической и фильтрации 

случайной аддитивной составляющей инструментальной погрешности 

триады датчиков угловых скоростей в режиме движения объекта 

 

Следующие составляющие ИП ДУС, оказывающие наибольшее влияние на 

точность автономных оценок УО по сигналам ТД, являются аддитивная 

систематическая составляющая ТД

biasΔ  и случайная аддитивная составляющая ТД

noiseΔ . 

Систематическая составляющая ТД

biasΔ  изменяет свое значение по случайному 

закону от запуска к запуску [104]. Принимается следующая ММ данной 

составляющей ИП ДУС в дискретной форме представления: 

      .0;1 ТД

bias

ТД

bias

ТД

bias  nnn ΔΔΔ 
        (3.7) 

Согласно данным производителей грубых ДУС, например выполненных по 

MEMS технологиям, случайная аддитивная составляющая ИП ДУС 

представляется суммой нескольких компонент [103]: 

ТД

GMN

ТД

ARW

ТД

noise  ,          (3.8) 
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где  ТД

ARW  - компонента случайной аддитивной составляющей ИП ДУС, 

вызванная случайным угловым уходом, так называемым Angle Random Walk 

(ARW); 

ТД

GMN  - компонента случайной аддитивной составляющей ИП ДУС, 

вызванная экспоненциально-коррелированным шумом, так называемым Gauss-

Markov Noise (GMN). 

В отличие от первой компоненты, вторая компонента случайной 

аддитивной составляющей ИП ДУС имеет ненулевое математическое ожидание, 

меняющее значение по случайному закону. 

В качестве ММ данных компонент случайных приняты их передаточные 

функции - формирующие фильтры с единичным «белым» шумом 1u  [117]: 

- ММ компоненты ТД

ARW : 

    0; ТД

ARW1ARW

ТД

ARW  nuQn 
        (3.9) 

- ММ компоненты ТД

GMN : 

          1

ТД

GMN

ТД

GMN

GMN

ТД

GMN

ТД

GMN

ТД

GMN

ТД

GMN 1
1

;1 uQn
T

ndtnnn  

  (3.10)
 

Коэффициенты ARWQ , ТД

GMNQ , GMNT  характеризуют интенсивность (вклад) 

каждого типа шума в общую величину ТД

noise  [118]. Один из методов определения 

параметров этих составляющих - метод вычисления вариации Аллана [103, 104]. 

Ввиду перечисленных особенностей проявления аддитивной 

систематической составляющей и компонент случайной аддитивной 

составляющей ИП ДУС целесообразно выполнение оценки перечисленных 

погрешностей в режиме движения ПО, для чего предлагается применение 

аппарата фильтра Калмана (ФК). 

В качестве ММ системы при построении ФК используется уравнение 

моментов движения ПО, представленное в виде [119]: 

   
d

dt
     

ω
J ω J ω M ,         (3.11) 

где  ω   - вектор угловой скорости ПО относительно МГСК; 
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J  - тензор инерции ПО [57]; 

M  - вектор суммы внешних моментов от активных сил, приложенных к 

центру масс ПО; 

 
























0

0

0

xy

xz

yz







ω  - эквивалент векторного произведения [119] ( x ,
y , z  

- проекции вектора угловой скорости ПО на СвСК относительно МГСК). 

Поскольку ММ движения ПО не является линейной и информация от ТД в 

ИИСОУО поступает дискретно, то для решения задачи оценки систематической 

аддитивной составляющей и компонент случайной аддитивной составляющей ИП 

ДУС применен дискретный расширенный ФК. Также, вследствие наличия в 

погрешности измерений ТД «белого» шума (ARW) и «цветного» шума (GMN), 

выполняется модификация элементов оптимального ФК.  

Существуют два основных способа применения аппарата ФК для решения 

поиска оценки вектора состояния при наличии в измерениях цветного шума [120]: 

1) способ использования расширения вектора состояния [121]; 

2) способ использования временного различия измерения [122, 123]. 

Ввиду того, что второй способ имеет несколько неоспоримых преимуществ 

относительно первого (в том числе для программной реализации алгоритма) 

[120]: нет увеличения размерности вектора состояния, отсутствует потенциально 

плохо-обусловленные матрицы, определяемые в первом варианте, в работе 

использован метод временного различия измерения. 

При построении ФК в качестве вектора состояния принимаются 

компоненты вектора относительной угловой скорости ПО и аддитивные 

систематические составляющие ИП ТД: 

 T
zyxzyx

ТД

bias

ТД

bias

ТД

bias ,,,,,  x .       (3.12) 

Уравнение вектора состояния системы принимается вида: 

         1111  nnnnn wuBxФx ,       (3.13) 

где 
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переходная матрица системы (0  - обозначение нулевой матрицы 3x3, I  - 

обозначение единичной матрицы 3х3); 

 
T

z

z

y

y

x

x

I

M

I

M

I

M
n















0,0,0,,,1uB  - вектор управления системы; 

 1nw  − ошибка модели системы (определяет неточность знания реальной 

модели системы), представляется «белым» гауссовым шумом с нулевым 

математическим ожиданием    01M nw  и ковариационной матрицей вида: 

            Qwwww   ttt
T

M,cov , 

здесь   - дельта-функция Дирака, 

Q  - симметрическая, неотрицательно определенная матрица; 

Вектор измерения принимается в следующем виде: 

         nnnnn ТД

GMN

ТД

ARW  xHz ,        (3.14) 

где     IIH ,n  - матрица модели измерений; 

        tt ARWQ
ТД

ARW

ТД

ARW ,cov  - матрица ковариации для составляющей 

ARW; 

       111 ТД

GMN

ТД

GMN  nnnn GMNGMN ξΨ  - экспоненциально-коррелированная 

составляющая GMN; 

    dt
TTT

diagn
zyx

x 















GMNGMNGMN

33GMN

111
1 EΨ  - переходная функция 

GMN; 

        tt GMNGMNGMN Qξξ ,cov  - матрица ковариации компоненты «белый» 

шум составляющей GMN. 

Существуют различные варианты построения алгоритма определения 

оценки вектора состояния методом использования временного различия 
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измерения [120]. Однако в описанных вариантах рассматривается модель ошибок 

измерения, содержащая только «цветной» шум. В данной работе при построении 

оптимального расширенного дискретного ФК использовалась модель ошибок, 

дополнительно учитывающая «белый» шум. Данный подход учитывает 

адекватную модель вектора измерения, принимающую в расчет основные 

компоненты случайной аддитивной составляющей ИП ДУС [124]. 

Вводится следующий модифицированный вектор измерения: 

       1


nnnn GMN zΨzζ ,          (3.15) 

который переписывается как: 

       nnnn r
ηxHζ  ,          (3.16) 

где         1
11


 nnnn GMN

r ФHΨHH  - матрица чувствительности для 

трансформированного вектора измерения; 

              11111
1




nnnnnnn GMNARWGMNARWGMN ξΨwФHΨη  - 

вектор ошибки трансформированного вектора измерения. 

Как видно из формулы, полученный трансформированный вектор 

измерения  nζ  содержит только компоненты типа «белый» шум. Однако, 

вследствие наличия взаимной корреляции погрешности  nη  полученного нового 

вектора измерения и погрешности вектора состояния  1nw  

              T

GMN

TTT
nnnnnn ΨHФQηωEC 


111,1

1
,     (3.17) 

уравнения расширенного дискретного ФК видоизменяются.  

На Рисунке 14 представлена схема работы дискретного расширенного 

оптимального ФК для случая присутствия в ошибке измерений компонент как 

«белого», так и «цветного» шума [125, 126].  

Под настройкой ФК подразумевается подбор начальных значений вектора 

состояния, матрицы ковариации ошибок, матриц погрешности системы и 

измерений. 
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Рисунок 14. Блок-схема алгоритма трансформированного дискретного 

расширенного оптимального ФК. 

 

В случае если информация о начальных значениях элементов вектора 

состояния не известна, принимается:    Tt 0,0,0,0,0,0ˆ
0 x . 

Матрица ковариации ошибок в начальный момент времени  0P  

представляет собой математическое ожидание неточного задания начального 

вектора состояния для ФК. Предполагая, что ошибки задания начального вектора 

состояния для фильтра не коррелированны, записывается: 
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222222
ТД
bias

ТД
bias

ТД
bias

,,,,,0
zyx

zyx ererererererdiag 


P ,     (3.18) 

где элементы диагональной матрицы – максимальные дисперсии погрешности 

задания вектора состояния по проекциям на СвСК вектора относительной угловой 

скорости ПО и аддитивной систематической компоненты ИП ТД.  

Исходя из допущения об отсутствии взаимной корреляции ошибок 

измерений, можно записать: 

 222

zARWyARWxARWARW QQQdiagQ ,        (3.19) 

 222

zGMNyGMNxGMNGMN QQQdiagQ . 

При формировании матрицы ошибки математической модели системы 

также принимается допущение об отсутствии корреляции в ошибках: 

 222222

zyxzyx biasbiasbias
ererererererdiag  Q .       (3.20) 

В качестве значений дисперсии математической модели системы в части 

систематических аддитивных компонент ИП ТД принимается малое, отличное от 

нуля значение 010 6222  

 zyx biasbiasbias
ererer

о
/с [123, 125]. 

В отличие от других, часто описываемых в профильных публикациях 

способах применения ФК, предложенный алгоритм обеспечивает лучшие 

результаты за счет учета особенностей динамики движения ПО и использования 

актуальной модели измерения, учитывающей одновременное присутствие 

случайных составляющих типа «белый» и «цветной» шум [124]. 

 

3.2 Алгоритмы стендовой калибровки и оценки в режиме движения объекта 

вариаций инструментальных погрешностей триады магнитометров 

 

ММ работы ТМ, описывающая взаимосвязь между измеряемой величиной и 

показанием датчика, учитывающая ИП, представляется следующим уравнением 

согласно традиционной формы представления [127-130]: 

   ТМ

noise

ТМ

temp

ТМ

bias

ТМ

gcg

ТМТМ

NO

ТМ

SF

ТМ
ΔΔΔHIΤCSIEKKT  ;    (3.21) 
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вводятся следующие обозначения детерминированных мультипликативных 

составляющих ИП ТМ: 

ТМ

SFK
 
- матрица влияния ошибок масштабных коэффициентов ТМ;

 

ТМ

NOK  - матрица влияния неортогональности установки ТМ; 

и аддитивных составляющих ИП ТМ ( ТМ
Δ ): 

ТМ

biasΔ  - систематическая составляющая;  

ТМ

tempΔ  - температурная составляющая; 

ТМ

noiseΔ  - случайная составляющая. 

Также в ММ показаний ТМ приняты следующие обозначения параметров 

магнитной девиации: 

ТМ
HI  - вектор магнитотвердого железа, являющийся следствием влиянием 

ферромагнитных масс ИИСОУО и ПО, параметры которого не зависят от 

ориентации в магнитном поле Земли; 

ТМSI  - вектор магнитомягкого железа, являющийся следствием влиянием 

ферромагнитных масс ИИСОУО и ПО, параметры которого зависят от 

ориентации ПО в магнитном поле Земли. 

Вследствие того, что температурная аддитивной составляющая ИП ТМ ТМ

tempΔ  

зачастую имеет некоторую стабильность картины проявления, успешно 

оценивается на этапе стендовых испытаний [128], в данной работе оценка 

температурного дрейфа не рассматривается и в дальнейшем в ММ ТМ не 

учитывается. 

Согласно имеющимся в открытых источниках исследованиям [32], 

наибольший вклад в погрешность оценки угла курса по сигналам ТМ оказывают 

аддитивная систематическая составляющая ИП ТД, мультипликативные  

детерминированные составляющие ИП ТД и также «магнитотвердая» и 

«магнитомягкая» составляющие магнитной девиации. 

Надо отметить, что для осуществления успешной калибровки ТМ – оценки 

компонент ИП, не обязательно идентифицировать вклад каждой компоненты в 

общую ИП [128]. Напротив, составляющие ИП ТМ могут быть сгруппированы в 
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«комплексные» аддитивную и мультипликативную составляющие ИП ТМ. ММ 

показаний ТМ в таком случае будет представлена в виде: 

  ТМ

noise

ТМ

gcg

ТМТМТМ
ΔoΤCSIEDT  ,       (3.22) 

где    ТМТМ

NO

ТМ

SF

ТМТМ
SIEKKSIED   - матрица искажения размерностью  33 ; 

 ТМ

bias

ТМТМ

NO

ТМ

SF

ТМ
ΔHIKKo   - вектор смещения размерностью  13 . 

В целях повышения точности автономной оценки УО ПО, в частности 

оценки угла курса по показаниям ТМ в данной работе предлагаются следующие 

алгоритмы калибровки ТМ [125]: 

- алгоритм стендовой оценки детерминированных аддитивной и 

мультипликативной, учитывающих параметры магнитной девиации, 

составляющих ИП ТМ; 

- алгоритм автономной (без использования информации об ориентации ПО) 

оценки фактической аддитивной систематической составляющей ИП ТМ в 

режиме движения ПО. 

 

3.2.1 Алгоритм стендовой оценки детерминированных аддитивной и 

мультипликативной составляющих инструментальной погрешности триады 

магнитометров 

 

Для выполнения задачи стендовой калибровки – оценки 

детерминированных составляющих ИП ТМ, применяются различные методы 

максимального правдоподобия, основывающиеся на использовании 

соответствующего представления ММ работы ТМ [127].  

Аналогично [130] в качестве модели случайной аддитивной компоненты ИП 

ТМ принимается сигнал типа «белый» шум. 

Опустив в ММ ТМ компоненту ТМ

noiseΔ  и  выполнив перемножение на 

транспонированные левые и правые части уравнения, получается следующее 

соотношение: 

    g

ТМТМТМTТМТМ ΤoTAoT  ,        (3.23) 
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где 

              1ТМ1ТМ1ТМ1ТМ1ТМТМ1ТМТМТМ 
 DSIESIEDSIEDSIEDA

TTТ

. 

Ввиду ортогональности матрицы ТМ
D  и диагональности результирующей 

матрицы      1ТМ1ТМ 
 SIESIE

T

, матрица ТМ
A  - квадратная и симметричная, и 

полученное соотношение есть уравнение эллипсоида.  

Таким образом, калибровка ТМ сводится к определению оптимальных 

значений параметров эллипсоида – тела, задающего геометрическое место точек, 

показаний магнитометров [129], в случае наличия аддитивной и 

мультипликативной составляющих ИП ТМ. Оцениваемые параметры эллипсоида 

– это координаты центра эллипсоида  ТМ
o , задающего смещение, и матрицы 

 ТМ
A , задающей линейное преобразование (растяжение ТМSI  и поворот ТМ

D ) в 

эллипсоид сферы – тела, определяющего геометрическое место точек, показаний 

ТМ в случае отсутствия ИП. 

Задачи аппроксимации экспериментальных данных базовыми 

геометрическими объектами (линией, плоскостью, кубом, многогранником, 

сферой, эллипсоидом) встречаются в различных научно-технических областях: 

компьютерной графике, машинном зрении, при распознавании образов, 

статистике и оценивании [132]. Несмотря на столь широкую распространенность, 

обзор доступной литературы показал [132], что существующие на сегодня 

методики решения текущей задачи имеют определенные ограничения и 

недостатки: 

- преимущественно разработанные алгоритмы предназначены для решения 

задач аппроксимации на плоскости; 

- в основном, алгоритмы основываются на критерии минимизации 

«алгебраического» либо «геометрического расстояния» [133], но оба этих подхода 

часто дают несостоятельную оценку: результат не сходится к истинным 

параметрам, либо требует большого (до бесконечности) объема выборки [134]. 

Для определения оценок детерминированных аддитивной и 

мультипликативной составляющих ИП ТМ, учитывающих составляющие 
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магнитной девиации, предлагается применить алгоритм оценки параметров 

эллипсоида по замерам, содержащим случайную аддитивную погрешность [136]. 

Текущий алгоритм [136] основывается на применении метода наименьших 

квадратов, модернизированного в части учета значения дисперсии случайной 

аддитивной погрешности замеров (adjusted least squares estimation). 

В качестве математической модели эллипсоида применяется следующее 

уравнение, позволяющее линеаризовать задачу оптимальной оценки:   

0
ТМ*ТМТМ*ТМТМ*ТМ  dTbTAT

TT
, 0* A ,      (3.24) 

Далее приводится порядок применения алгоритма [136]. 

Входные данные алгоритма: матрица замеров   ТМТМ
3

ТМТМ

2

ТМ

1

ТМ ,,,
NN 

 ТТТX   

( ТМN  – количество замеров), значение оценки дисперсии ТМ̂ . 

1) По матрице замеров составляется таблица ТМ  размерностью  ТМ35 N , 

элементы которой определяются: 

    litlik k ,,, ТМТМ
X ,           (3.25) 

где   4,,1,0 k ,  3,2,1i ,  ТМ,,1 Nl   - значения коэффициентов; 

    1,ТМ

0 lit X ; 

     lilit ,, ТМТМ

1 XX  ; 

     
2ТМ2ТМТМ

2
ˆ,,  lilit XX ; 

       
2ТМТМ3ТМТМ

3
ˆ,3,,  lililit XXX ; 

       
8ТМ4ТМ2ТМ4ТМТМ

4
ˆ3ˆ,6,,   lililit XXX  - вид функции kt .  (3.26) 

2) Формируется вспомогательная матрица ТМ
М  размерностью  210 : 

    TТМТМTТМТМТМ , i11iМ  ss vecvec ,        (3.27) 

где   ТТМ 1,1,1,11 ;  

  ТТМ 0,3,2,1i ; 

  Xsvec  - оператор векторизации матрицы X  (результат представляет вектор- 

столбец конкатенации столбцов матрицы X ). 
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3) Определяется вспомогательная матрица ТМ
R  размерностью  31010  , 

элементы которой вычисляются 

             iqiqipipiqp  2,1,2,1,,, ТМТМТМТМТМ
ММММR , для всех 

 pq   и  ТМ,,1 Nl  ,          (3.28) 

где бинарный оператор   определяется как: 

 









21

2,1

21
если0,

если1,

ii

ii
ii  

4) Вычисление элементов треугольной матрицы ТМ  размерностью  1010 : 

    
 



ТМ

1

3

1

ТМTМТМ ,,,,,
N

l i

liiqpqp RK  для всех  pq  .     (3.29) 

5) Определение симметричной матрицы ТМ
Φ  размерностью  1010 , 

элементы которой вычисляются: 

 

     

     

 















случаях,другихв,,2

,5,4,2и5,4,2если,,1

,5,4,2и5,4,2если,,4

,

ТМ

ТМ

ТМ

ТМ

qp

qpqp

qpqp

qpΦ







     (3.30) 

для всех  pq   и 

   pqΦqpΦ ,, ТМТМ   для всех  pq  . 

6) Определение и нормализация значений собственных векторов ТМ̂ , 

соответствующих минимальным значениям собственных чисел симметричной 

матрицы ТМ
Φ : 

ТМ

ТМ
ТМ

n ˆ

ˆˆ


   .           (3.31) 

7) Определение параметров принятого в алгоритме [136] уравнения 

эллипсоида (3.24): 

  6:1ˆˆ ТМ

n

1ТМ* 


 svecA ,           (3.32) 

где 1

svec  - оператор, обратный оператору векторизации матрицы svec , 

восстанавливающий квадратную симметричную матрицу; 

 9:7ˆˆ ТМ

n

ТМ* b ;           (3.33) 
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 10ˆˆ ТМ

n

ТМ* d .           (3.34) 

8) Вычисление оценок исходных параметров эллипсоида: 

ТМ*
1ТМ*ТМ ˆ

2
1ˆ bAo 



 - координаты центра эллипсоида (вектор смещения); (3.35) 

 ТМ*ТМТМ*ТМ

ТМ*ТМ

ˆˆˆˆ

ˆˆ
doAo

AA


 T  - матрица искажения.     (3.36) 

Предложенный подход [136] оценки параметров эллипсоида по 

зашумленным экспериментальным данным обладает малой вычислительной 

трудоемкостью. Также ввиду учета значения дисперсии случайной аддитивной 

составляющей исходного сигнала, предложенный алгоритм, по сравнению с 

классическим подходом применения метода наименьших квадратов, позволяет 

получить приемлемую сходимость к истинным значениям при небольшом объеме 

выборки. Таким образом, применение данного метода для стендовой калибровки 

ИП ТМ оптимизирует трудоемкость и продолжительность процесса калибровки. 

Для определения составляющих мультипликативной компоненты ИП, 

определяются минимальные значения собственных чисел и значения связанных с 

ними собственных векторов симметричной матрицы ТМ
Â , для чего предлагается 

применение инструментов SVD-разложения (сингулярного разложения) [135], 

представляющее факторизацию матрицы в произведение: 

ТТМТМТМТМˆ VSUA  ,          (3.37) 

где  ТМТМ VU   - унитарные, ортогональные (ввиду симметричности и 

квадратности ТМ
Â ) матрицы, содержащие собственные вектора, соответствующие 

собственным значениям; 

 ТМS  - диагональная матрица, содержащая собственные значения. 

Однако, полученные матрицы сингулярного разложения напрямую не 

равны  оценкам матриц растяжения ТМˆIS  и поворота осей эллипсоида ТМ
D̂  – 

искомых оценок мультипликативной составляющей ИП ТМ. Для оценок матриц 

ТМˆIS  и ТМ
D̂  предлагается применить следующий алгоритм. 
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Алгоритм базируется на определении среднего значения алгебраического 

расстояния между модельным (эталонным) и измеренным по ТМ местного 

вектора напряженности поля Земли, представленного в проекциях на МГСК: 







ТМ

1

ТМ

с

1

gТМ

ТМ ˆ1 N

j
jjcgi

N
ΤСΤΔ ,        (3.38) 

где  gΤ  - значение напряженности местного геомагнитного поля (определяется 

по картам описания составляющих магнитного поля Земли [50]); 

    ТМТМ1ТМТМТМ

с ôΤSEUΤ 


ii  - показания ТМ, скорректированные по 

полученным оценкам аддитивной составляющей и варианта построения 

мультипликативной составляющей; 

 361i  - вариант комбинации отношения к осям эллипсоида собственных 

чисел  3,2,1ТМ
S  и знаков соответствующих данным числам собственных векторов 

 3,2,1ТМ
U  эллипсоида; 

 ТМ1 Nj  , ТМN  - величина выборки. 

Для восстановления значений матрицы направляющих косинусов cgС̂  [62] 

предлагается использовать значения УО, вычисленные по показаниям ТА, 

дополнительно записанных во время набора исходных данных для процедуры 

калибровки:  
















j

j

j n

n
arctg
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zТМ

уст̂ ;  
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z

2
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xТМ

уст
ˆ
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n
arctg ;    (3.39) 
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 , 

где  xn , yn , zn  - показания ТА, учитывающие результаты стендовой оценки ИП 

ТА; 

 xt , yt , zt  - показания ТМ, учитывающие оценки i
ТМS  , i

ТМU . 

Текущая комбинация собственных чисел и знаков собственных векторов, 

соответствующая минимальному значению minТМ iΔ , будет определять оценку 

составляющих мультипликативных систематических компонент ИП ТМ: 
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   1

min
ТМТМˆ




Т

iΔUD ,    ESIS Δ 













1

min
ТМТМˆ

Т

i
.   (3.40) 

Разработанный алгоритм стендовой идентификации мультипликативных 

составляющих погрешностей по осям ТМ прост в реализации, работоспособность 

алгоритма подтверждается представленными далее (в Главе 4) результатами 

математического моделирования. 

 

3.2.2 Алгоритм оценки в режиме движения объекта фактического значения 

детерминированной аддитивной составляющей инструментальной 

погрешности триады магнитометров  

 

Вследствие вероятности изменения магнитной обстановки (вызываемой как 

изменением магнитных параметров местоположения ПО, так и изменением 

магнитного поля, создаваемого оборудованием ПО) в процессе движения,  

фактические значения ИП ТМ могут не соответствовать ранним значениям 

погрешностей. При этом ввиду изменения величины компоненты ТМo  от запуска к 

запуску, значительное влияние на точность измерений ТМ оказывают аддитивные 

составляющие ИП датчиков. Поэтому для сохранения точности измерений ТМ в 

режиме движения ПО, необходимо применение алгоритмов коррекции 

выполненных ранее (на этапе стендовой калибровки) оценок аддитивной 

составляющей смещения ноля сигнала ТМ. 

В случае если угловая ориентация ПО известна, коррекция оценки 

аддитивной составляющей смещения ноля сигнала ТМ после старта ПО 

достаточно проста.  Но зачастую ориентация ПО неизвестна. В этом случае задача 

решается путем минимизации функции невязки, построенной на так называемом 

«скалярном сравнении» [137]: минимизации функции разности норм 

геомагнитных векторов моделируемого (эталонного) и измеренного поля. В 

открытых источниках предлагаются различные способы решения текущей задачи 

оптимального поиска [138-140]. Ограничения перечисленных методов 

заключаются в использовании упрощённой ММ ТМ, не учитывающей 
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мультипликативную составляющую ИП ТМ, что приводит к потере точности 

оценки аддитивной составляющей ИП ТМ и к погрешностям оценки истинных 

значений показаний ТМ. 

Разработан алгоритм коррекции после момента старта оценки аддитивной 

составляющей ТМô , базирующийся на методе автономной оценки аддитивной 

составляющей ИП ТМ в движении TAMCAL, описанном в работе [141]. Однако, 

вместо предлагаемой в [141] ММ, учитывающей только аддитивную 

составляющую ИП ТМ: nbn

t

b

km mRoy , , в целях повышения точности оценки, в 

разработанном алгоритме используется уточненная ММ, учитывающая результат 

стендовой оценки мультипликативной составляющей ИП ТМ: 

  g

ТМТМТМ

c
ˆˆ TRISEDoT  bn

t .       (3.41) 

Тогда формируемая функция невязки записывается в виде: 

   
2

2

g

2
*ТМТМ*ТМT

с

ТМ
2

с

ТМ

1

*ТМ 2
2

1
ТМ









 



iii

N

i

i ewJ ToKoTKTKo , (3.42) 

где   
*ТМ

o  - фактическая аддитивная составляющая ИП ТМ; 

   1
ТМТМТМ ˆˆ



 ISEDK  - оценка мультипликативной составляющей ИП ТМ 

по результатам стендовой калибровки; 

iw  - весовой коэффициент, по умолчанию 1iw ; 

ie  - математическое ожидание компоненты ТМ

noiseΔ , 0ie . 

Для определения оценки 
*ТМ

o , предлагается использовать численный 

итеративный метод определения минимума функции – метод градиентного спуска 

[102]: 
*ТМ

0

*ТМ*ТМ
ooo  .  

Для первой итерации используется начальная оценка с

*ТМ
o , определяемая 

решением уравнения: 

    0
2*ТМ

22*  coba ссc ,         (3.43) 

где  VVa  T , 

 12  VUb
T , 

UUc  T , 
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Градиент функции невязки по параметру 
*ТМ

o   (пренебрегая компонентами 

второго и третьего порядка малости) принимает вид: 

   ZoYo 
*ТМ*ТМ 2J ,          (3.44) 

где 
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Приравнивая функцию градиента нулю, определяется 
*ТМ

o : ZYo  1*ТМ  и, 

задавая определенный порог точности поиска, определяется оценка параметра 

*ТМ
o . 

Текущий алгоритм, за счет учета мультипликативной составляющей ИП 

ТМ, обеспечивает лучшие точности, по сравнению с другими методами 

автономной калибровки, использующими упрощенную ММ ТМ. 

 

3.3 Алгоритмы стендовой калибровки триады акселерометров 

 

ММ работы ТА, описывающая взаимосвязь между измеряемой величиной и 

показаниями датчиков, учитывающая ИП, представляется следующим 

уравнением согласно традиционной формы представления [6]: 

  ТA

noise

ТA

bias

ТА

SF

ТА
ΔΔNKEN  ;         (3.45) 

вводятся следующие обозначения детерминированной мультипликативной 

составляющей ИП ТА: 

ТА

SFK
 
- матрица влияния ошибок масштабных коэффициентов ТА;
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и аддитивных составляющих ИП ТА ( ТА
Δ ): 

ТА

biasΔ  - детерминированная составляющая;  

ТА

noiseΔ  - случайная составляющая. 

Ввиду того, что для существующих ИИСОУО [142-147] углы невыставки 

ТА значений порядка десятка долей градуса, в ММ матрица влияния 

неортогональности установки ТА не учитывается. 

Также вследствие того, что температурная аддитивной составляющая ИП 

ТА также как и для ТД и ТМ имеет стабильность картины проявления, успешно 

оценивается на этапе стендовых испытаний, в данной работе оценка 

температурного дрейфа не рассматривается и в ММ ТА не учитывается. 

Аналогично ТМ, в качестве модели случайной аддитивной компоненты ТА

noiseΔ  

ИП ТА принимается сигнал типа «белый» шум. 

Для выполнения стендовой калибровки ТА – определения оценок ТА

SFK̂  и ТA

biasΔ̂  

предлагается применение алгоритма, аналогичного методу калибровки ТМ, с 

поправкой на то, что при отсутствии ускорения и скорости ПО относительно 

Земли акселерометры измеряет вектор силы тяжести g . 

Используя формулы (3.25) – (3.34) алгоритма [136] для матрицы замеров 

  ТAТA
3

ТAТА

2

ТА

1

ТА ,,,
NN 

 NNNX   ( ТAN  – количество замеров показаний ТА), значение 

оценки дисперсии ТА̂  случайной аддитивной составляющей ИП ТА, 

вычисляются оценки  

ТА*
1ТА*ТА ˆ

2
1ˆ bAo 



 - координаты центра эллипсоида (вектор смещения); (3.46) 

 ТА*ТАТА*ТА

ТА*ТА

ˆˆˆˆ

ˆˆ
doAo

AA


 T  - матрица искажения.     (3.47) 

Далее, определив минимальные значения собственных чисел матрицы ТАÂ , 

вычисляются средние значения алгебраических расстояний между модельным и 

измеренным по ТА местного вектора силы тяжести: 







ТА

1

ТА

с

1

ТА

ТА ˆ1 N

j
jjcgi

N
NСgΔ ,         (3.38) 
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где     ТAТA1ТAТА

с ôNSEN 


i  - показания ТМ, скорректированные по 

полученным оценкам аддитивной составляющей и варианта построения 

мультипликативной составляющей; 

 61i  - вариант комбинации отношения к осям эллипсоида собственных 

чисел  3,2,1ТМ
S  матрицы ТАÂ ; 

 ТМ1 Nj  , ТМN  - величина выборки. 

Для восстановления значений матрицы направляющих косинусов cgС̂  [62] 

предлагается использовать значения УО, вычисленные по показаниям ТМ, 

записанных во время набора исходных данных для процедуры калибровки:  
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 , 

где  xt , yt , zt  - показания ТМ; 

 xn , yn , zn  - показания ТА, учитывающие оценку i
ТАS . 

Текущая комбинация собственных чисел и знаков собственных векторов, 

соответствующая минимальному значению minТА iΔ , будет определять оценку 

мультипликативной систематической компоненты ИП ТА: 

  ESIS Δ 













1

min
ТАТА

ТАˆ
Т

i .         (3.50) 

 

3.4 Алгоритмы компенсации методических погрешностей базовых 

алгоритмов автономной оценки углов ориентации  

 

Алгоритм этапа формирования оценок углов ориентации, включает 

алгоритмы компенсации методических погрешностей базовых алгоритмов 

автономной оценки углов ориентации подвижного объекта за счет учета оценок 

проекций вектора абсолютного линейного ускорения и вектора переносной 
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угловой скорости, полученных с использованием сигналов с дополнительных 

датчиков триады магнитометров и датчиков воздушных сигналов: 
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Несмотря на то, что при построении алгоритма оценки векторов 

абсолютного линейного ускорения и переносной угловой скорости допущено 
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пренебрежение влиянием изменения вектора ветра, и время функционирования 

автономной ИИСОУО зависит от времени устаревания информации по ветру 

[148], применение полученных оценок обеспечивает компенсацию МП базовых 

алгоритмов. Так согласно результатам оценки эффективности разработанных 

алгоритмов [81] в условиях типового полета БПЛА (типа воздушная мишень), 

обеспечиваются следующие значения остаточных МП базовых алгоритмов 

автономных оценок УО: 

по показаниям ТА – значение абсолютной погрешности 16,0ост

ТА  , 18,0ост

ТА  ; 

по показаниям ТД  – 

скорость ухода (дрейф) ч 2991,0ост

ТДУС  , ч 7339,0ост

ТДУС  , ч 3545,0ост

ТДУС  . 

 

3.5 Алгоритм комплексирования автономных оценок углов ориентации 

 

Для обеспечения компенсации остаточных погрешностей оценок УО в 

работе применяется алгоритм комплексирования оценок УО по сигналам ТД с 

оценками УН по сигналам ТА и угла курса по сигналам ТМ [149-154].  

В качестве основы алгоритма применяется классическая схема 

комплексирования двух позиционных сигналов [6], представленная на Рисунке 

15, модернизированная в части: 

- введения в схему устранения влияния «выбросов» оценок УО по ТА и ТМ, 

за счет ограничения величины коррекции (за счет нелинейного звена – блок «НЗ» 

на схеме) и учета переходных процессов при смене режима движения объекта 

(коэффициенты kупр); 

- введения компенсации остаточного дрейфа оценок УО по ТД. 
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Рисунок 15. Блок-схема алгоритма комплексирования оценок УО. 

 

Значения коэффициентов алгоритма 321 ,, kkk  выбираются путем подбора в 

результате математического моделирования, в зависимости от значений 

остаточных погрешностей оценок УО по сигналам ТД, УН по сигналам ТА и угла 

курса по сигналам ТМ, и также в зависимости от особенностей динамики 

движения ПО. 

 Применение данного алгоритма комплексирования обеспечит устранение 

остаточного ухода (дрейфа) результатов оценок УО по сигналам ТД и 

уменьшение случайных составляющих погрешностей результатов оценок УН по 

сигналам ТА и угла курса по сигналам ТМ. 

 

ВЫВОДЫ 

 

Поскольку грубым датчикам первичной информации присущи 

значительные инструментальные погрешности, в целях повышения точности 

автономной оценки углов ориентации непрецизионных ИИСОУО необходимо 

применение алгоритмов, обеспечивающих повышение точности стендовой 

калибровки и компенсации в режиме движения объекта вариаций составляющих 

инструментальных погрешностей датчиков. 
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При разработке алгоритмов этапа обработки измерительных сигналов 

датчиков первичной информации принимались математические модели показаний 

датчиков, учитывающие основные, оказывающие наибольшее влияние на 

точность автономных оценок углов ориентации, составляющие 

инструментальных погрешностей.  

В текущей главе описаны следующие разработанные алгоритмы этапа 

обработки измерительных сигналов датчиков первичной информации: 

1) алгоритмы оценки инструментальных погрешностей триады датчиков 

угловых скоростей, включающие: 

- алгоритм стендовой оценки аддитивной температурной составляющей 

инструментальной погрешности, базирующийся на классическом методе, 

обеспечивающий определение полиномиальной функции, описывающей 

аддитивную температурную составляющую, и получаемую методом 

интерполяции по результатам серий стендовых замеров; 

- алгоритм оценки детерминированной аддитивной систематической 

составляющей инструментальной погрешности, фильтрации случайной 

аддитивной составляющей типа «белый» шум и компенсации вариации 

аддитивной систематической составляющей, вызванной влиянием случайной 

аддитивной составляющей типа «цветной» шум, основанный на применении 

фильтра Калмана с использованием в качестве системы модели уравнения 

моментов подвижного объекта. 

В отличие от других, часто описываемых в профильных публикациях 

способах применения фильтра Калмана, предложенный алгоритм обеспечивает 

лучшие результаты за счет учета особенностей динамики движения подвижного 

объекта и использования актуальной модели измерения, учитывающей 

одновременное присутствие случайных аддитивных составляющих типа «белый» 

и «цветной» шум. 

2) алгоритмы оценки инструментальных погрешностей триады 

магнитометров, включающие: 
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- алгоритм стендовой оценки детерминированных аддитивной и 

мультипликативной составляющих инструментальных погрешностей триады 

магнитометров, учитывающих влияние магнитной девиации, содержащий 

алгоритм оценки параметров эллипсоида с применением модернизированного 

метода наименьших квадратов, учитывающего значения дисперсии случайной 

аддитивной составляющей инструментальной погрешности, и алгоритм 

определения мультипликативной составляющей по оценке матрицы растяжения 

эллипсоида; 

- алгоритм автономной (без использования информации об угловой 

ориентации подвижного объекта) оценки вариаций аддитивной систематической 

составляющей инструментальной погрешности тирады магнитометров, вызванной 

изменением окружающей магнитной обстановки в режиме движения подвижного 

объекта, учитывающий значение оценки мультипликативной составляющей, 

полученной в результате стендовой калибровки. 

Разработанный алгоритм стендовой оценки инструментальных 

погрешностей триады магнитометров ввиду учета значения дисперсии случайной 

составляющей обеспечивает приемлемую сходимость к истинным значениям при 

небольшом объеме выборки, что позволяет сократить время и снизить 

трудоемкость процедуры стендовой калибровки триады магнитометров. Также 

разработанный алгоритм автономной оценки вариаций аддитивной 

систематической составляющей в режиме движения объекта за счет учета оценки 

мультипликативной погрешности, обеспечивает лучшие точности, по сравнению с 

другими методами автономной калибровки, использующими упрощенную 

математическую модель магнитометров. 

3) алгоритм стендовой оценки детерминированных аддитивной и 

мультипликативной составляющих инструментальных погрешностей триады 

акселерометров, аналогичный алгоритму калибровки магнитометров, с поправкой 

на то, что при отсутствии ускорения и скорости объекта относительно Земли 

акселерометры измеряет вектор силы тяжести. 
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Представлен алгоритм этапа формирования оценок углов ориентации, 

включающий алгоритмы компенсации методических погрешностей базовых 

алгоритмов автономной оценки углов ориентации подвижного объекта за счет 

учета оценок проекций вектора абсолютного линейного ускорения и вектора 

переносной угловой скорости, полученных с использованием сигналов с 

дополнительных датчиков триады магнитометров и датчиков воздушных 

сигналов. 

Для обеспечения компенсации остаточных погрешностей автономных 

оценок углов ориентации, разработан алгоритм комплексирования оценок углов 

ориентации по сигналам триады датчиков угловых скоростей с оценками углов 

наклона по сигналам триады акселерометров и оценкой угла курса по сигналам 

триады магнитометров. Применение в качестве основы классической схемы 

комплексирования двух позиционных сигналов, модернизированной в части 

введения ряда доработок, обеспечивает компенсацию остаточных погрешностей 

автономных оценок углов ориентации: компенсацию остаточного дрейфа оценок 

углов ориентации по сигналам триады датчиков угловых скоростей и уменьшение 

случайной составляющей погрешности углов наклона по сигналам триады 

акселерометров и угла курса по сигналам триады магнитометров. 
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ГЛАВА 4. АНАЛИЗ РАЗРАБОТАННЫХ АЛГОРИТМОВ АВТОНОМНОЙ 

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

УГЛОВ ОРИЕНТАЦИИ 

 

Задачи исследования: 

1) Разработка имитационных моделей, необходимых для анализа 

разработанных алгоритмов этапа обработки измерительных сигналов, в части 

стендовой калибровки триады датчиков угловых скоростей, триады 

акселерометров и триады магнитометров.  

2) Разработка имитационной модели, необходимой для анализа 

разработанных алгоритмов оценки вариаций инструментальных погрешностей 

датчиков в режиме движения объекта, алгоритма компенсации методических 

погрешностей базовых алгоритмов автономных оценок углов ориентации, и 

алгоритма комплексирования оценок углов ориентации по сигналам триады 

датчиков угловых скоростей с оценками углов наклона по сигналам триады 

акселерометров и оценкой угла курса по сигналам триады магнитометров. 

3) Анализ разработанных алгоритмов автономной ИИСОУО нс 

использованием имитационных моделей. 

4) Сравнение полученных результатов математического моделирования с 

точностными характеристиками автономного режима работы существующих 

информационных систем. 

5) Описание реализации и применения разработанных алгоритмов 

автономной ИИСОУО, построенной на грубых датчиках. 

6) Определение дальнейшего развития текущего направления научного 

исследования по разработке алгоритмов автономной ИИСОУО, построенной на 

грубых датчиках. 
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4.1 Имитационные модели, необходимые для анализа разработанных 

алгоритмов 

 

Важным этапом разработки алгоритмов ИИСОУО является имитационное 

математическое моделирование, позволяющее проводить отработку и оценку 

разрабатываемого алгоритмического обеспечения до реализации в 

функциональном программном обеспечении информационно-измерительной 

системы. Для проведения математического моделирования разработаны 

следующие имитационные модели (ИМ): 

- имитационные модели для анализа разработанных алгоритмов стендовой 

калибровки триады датчиков угловых скоростей, триады акселерометров и 

триады магнитометров; 

- ИМ для анализа разработанных алгоритмов оценки вариаций ИП ДПИ в 

режиме движения ПО, алгоритма компенсации МП базовых алгоритмов 

автономных оценок УО, и алгоритма комплексирования оценок УО по сигналам 

ТД с оценками УН по сигналам ТА и оценкой угла курса по сигналам ТМ. 

Для обеспечения адекватности и достоверности математического 

моделирования в ИМ были использованы типовые значения ИП грубых ДПИ, 

применяемых в составе современных малогабаритных ИИСОУО [142-147], 

отмеченные в Таблице 1. Также при формировании показаний ДПИ в ИМ были 

взяты за основу ММ, применявшиеся при разработке алгоритмов оценки 

истинных значений сигналов датчиков ТД, ТА и ТМ. 

Ряд ИМ, предназначенных для отработки и оценки эффективности 

разработанных алгоритмов стендовой калибровки, содержат структурно-

выделенные функциональные блоки, обеспечивающие: 

- формирование истинных измерительных сигналов ДПИ (ТД, ТА. ТМ); 

- формирование показаний ДПИ с учетом заданных значений ИП ДПИ; 

- регистрацию выполненных замеров показаний ДПИ, необходимых для 

выполнения стендовой калибровки.  
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Таблица 1. Значения ИП ДПИ, реализованные в ИМ 

ТД ТА ТМ ДВС 

Систематические аддитивные ИП 

с
2.0ТД

bias
Δ

 
мg5ТА ο

 
мкТл10ТМ o  - 

Детерминированные мультипликативные ИП 

- %1ТА SI    30,15,25

ТМ
СD  

%30ТМ SI  

- 

Температурные аддитивные ИП 

C
c

01.0ТД

temp 



Δ  - - - 

Случайные аддитивные ИП 

ч
15.0ARW

Q  

c
005.0GMN

Q  

c300GMN   

 мg5.1ТА

noise Δ   мкТл3.0ТМ

noise Δ   кПа13.0стат P  

 кПа13.0полн P  

 С5.0инд

Т  

 

 

На Рисунке П1 приложения 1 представлен внешний вид ИМ, реализованной 

в системе Simulink среды Matlab, предназначенной для набора массива данных 

показаний ТД для проведения оценки аддитивной температурной составляющей 

ТД

tempΔ
 
ИП ТД. Задавая в ИМ значения установочных углов ориентации ТД ( ТД

уст , ТД

уст , 

ТД

уст ), значение широты места проведения стендовой калибровки и задавая 

значение установившейся внутренней температуры ТД устT , выполняется запись 

показаний ДУС  TД

temp

ТД 1, Njj ω . Далее, используя реализованный в виде m-

файла [149] разработанный алгоритм оценки аддитивной температурной 

составляющей ИП ТД определяются коэффициенты 
iTd  описывающего оценку 

полинома  T
экспТД

temp̂ . Листинг реализации текущего алгоритма приведен в 

Приложении 1. 

На Рисунке П2 приложения 2 представлен внешний вид ИМ, реализованной 

в системе Simulink среды Matlab, предназначенной для набора массива данных 
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показаний ТМ для проведения стендовой оценки детерминированных аддитивной 

ТМo  и компонент мультипликативной ТМ
D , ТМSI  составляющих ИП ТМ. Задавая 

значения УО для различных положений ТМ ( ТМ

уст , ТМ

уст , ТМ

уст ) значения величины 

вектора магнитного поля gΤ , угла магнитного склонения mD  и наклонения mJ  для 

текущего места проведения калибровки ТМ, выполняется запись показаний 

датчиков  ТМТМ 1, Njj T . Далее, используя реализованный в виде m-файла 

разработанные алгоритмы оценки оптимальных значений параметров эллипсоида 

ТМô  и ТМ
Â  и определения соответствия осям ТМ компонент результата 

сингулярного разложения матрицы искажения эллипсоида ТМU  и ТМS , 

выполняется оценка детерминированных аддитивной ТМo  и мультипликативных 

ТМˆIS  и ТМ
D̂  составляющих ИП ТМ. Листинг реализации текущего алгоритма 

приведен в Приложении 2. 

На Рисунке П3 приложения 3 представлен внешний вид ИМ, реализованной 

в системе Simulink среды Matlab, предназначенной для набора массива данных 

показаний ТА для проведения стендовой оценки детерминированных аддитивной 

ТА

biasΔ  и мультипликативной ТА

SFK  составляющих ИП ТА. Задавая значения УО для 

различных положений ТА, выполняется запись показаний датчиков  

 ТАТА 1, Njj N . Далее, используя реализованный в виде m-файла разработанный 

алгоритм оценки оптимальных значений параметров эллипсоида и определения 

соответствия осям ТА компонент результата сингулярного разложения матрицы 

искажения эллипсоида ТАˆIS , выполняется оценка детерминированных аддитивной 

ТА

biasΔ̂  и мультипликативной ТА

SFK̂  составляющих ИП ТА. Листинг реализации 

текущего алгоритма приведен в Приложении 3. 

На Рисунке П4.1 приложения 4 представлен внешний вид ИМ, 

реализованной в системе Simulink среды Matlab, предназначенной для отработки 

и оценки эффективности разработанных алгоритмов оценки вариаций ИП ДПИ в 

режиме движения ПО, разработанного алгоритма компенсации МП базовых 

алгоритмов, разработанного алгоритма комплексирования оценок УО по сигналам 
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ТД с оценками УН по сигналам ТА и оценкой угла курса по сигналам ТМ. Данная 

ИМ содержит структурно-выделенные функциональные блоки, обеспечивающие: 

- задание начальных условий для математического моделирования; 

- математическое моделирование движения БПЛА; 

- формирование истинных измерительных сигналов ДПИ; 

- формирование показаний ДПИ с учетом заданных значений ИП ДПИ; 

- оценку истинных значений показаний ДПИ в режиме движения БПЛА; 

- определение по сигналам ДВС оценок истинной воздушной скорости истV  и 

высоты барометрической относительной бар

отнH ; 

- оценку проекций на СвСК БПЛА векторов абсолютного линейного 

ускорения Â  и переносной угловой скорости gω̂ ; 

- оценку УО с применением базовых алгоритмов ТД̂ , ТД̂ , ТД̂  и ТА̂ , ТА̂   с 

учетом коррекции МП и также оценку угла курса ТМ̂  по показаниям ТМ., 

учитывающих оценки ИП ТМ; 

- комплексирование оценок УО по сигналам ТД  ТД̂ , ТД̂ , ТД̂  с оценками 

УН по сигналам ТА ТА̂ , ТА̂  и оценкой угла курса по сигналам ТМ ТМ̂ ; 

- вычисление истинных значений дополнительных параметров, 

необходимых для анализа разработанных алгоритмов. 

В качестве условий моделирования был выбран дискретный метод решения 

ode1 (метод Эйлера) [155] со значением шага моделирования 0.01 с. 

Для математического моделирования движения БПЛА были использованы 

уравнения динамики движения летательного аппарата самолетного типа, 

описанные в литературе [156]. В качестве динамических параметров были 

выбраны значения, характерные для БПЛА типа воздушная мишень, приведенные 

в работе [157]. В качестве условий движения, был выбран профиль полета, 

содержащий маневры, как в боковой, так и в продольной плоскостях (Рисунок 16). 
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Рисунок 16. Моделируемые истинные значения УО БПЛА, градус. 

 

Задание начальных условий моделирования предполагает определение 

значений географического угла широты, географического угла долготы, значения 

горизонтальной и вертикальной проекций скорости ветра, угла направления 

скорости ветра, значения угла магнитного наклонения и склонения, значения 

вектора напряженности магнитного поля Земли, начальных значений пилотажных 

параметров, в частности: скорости истинной воздушной, географической высоты 

относительно референц-эллипсоида, УО БПЛА. 

Формирование истинных измерительных сигналов инерциальных датчиков, 

ТМ и ДВС осуществляется в соответствующих функциональных блоках ИМ, 

представленных на Рисунках П4.2, П4.3, П4.4. Листинги s-функций (s-function 

[155]) формирования истинных показаний ТА и ТД также приводится в 

приложении 4. 

На Рисунке П4.5 приложения 4 представлен внешний вид ИМ в части 

реализации разработанного алгоритма учета результата стендовой оценки 

аддитивной температурной составляющей ИП ТД ТД

tempΔ , разработанного алгоритма 

применения модернизированного фильтра Калмана, обеспечивающего оценку 

систематической аддитивной составляющей ИП ТД ТД

biasΔ , фильтрацию случайной 

аддитивной составляющей ИП ТД типа «белый» шум ТД

ARWΔ
 

и компенсацию 
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вариации оценки ТД

biasΔ , вызванной случайной аддитивной составляющей ИП ТД 

типа «цветной» шум ТД

GMNΔ . 

Для формирования сигналов результирующих моментов, прикладываемых к 

БПЛА, также применялись работы [158, 159] для учета управляющих сигналов 

системы автоматического управления. 

На Рисунке П4.6 приложения 4 представлен внешний вид ИМ в части 

реализации учета результата стендовой оценки аддитивной ТМo  и компонент 

мультипликативных ТМˆIS  и ТМ
D̂  составляющих ИП ТМ и разработанного 

алгоритма оценки фактического значения 
*ТМ

o  аддитивной составляющей в 

режиме движения объекта. Здесь же, в приложении 4 приведен лиситнг 

программы m-файла, реализующего алгоритм оценки фактического значения 

аддитивной составляющей 
*ТМ

o  ИП ТМ. 

На Рисунке П4.7 приложения 4 представлен внешний вид ИМ в части 

реализации учета результата стендовой оценки аддитивной ТА

biasΔ  и 

мультипликативной ТА

SFK  составляющих ИП ТА. 

На Рисунке П4.8 приложения 4 представлен внешний вид ИМ в части 

определения по сигналам ДВС оценок истинной воздушной скорости истV  и 

высоты барометрической относительной бар

отнH . 

На Рисунке П4.9 приложения 4 представлен внешний вид ИМ в части 

реализации разработанного алгоритма оценки проекций векторов переносной 

угловой скорости и абсолютного линейного ускорения объекта с использованием 

сигналов дополнительных датчиков ТМ и ДВС. Здесь же приведены листинги s-

функций, применяющихся для реализации текущего алгоритма, в частности: 

формирования оценок проекций на СвСК БПЛА радиуса-вектор, вектора углового 

вращения Земли, скорости изменения географических координат местоположения 

БПЛА, предварительной оценки матрицы направляющих косинусов cgС  и также 

самого алгоритма оценки проекций на СвСК векторов переносной угловой 

скорости и абсолютного линейного ускорения. 
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На Рисунке П4.10 приложения 4 представлен внешний вид ИМ в части 

реализации базовых алгоритмов оценки УО, учитывающих коррекцию МП по 

сигналам дополнительных ДПИ, и оценки угла курса по показаниям ТМ. Листинг 

s-функций реализации базовых алгоритмов оценки УО по сигналам ТД и оценки 

УН по сигналам ТА БПЛА также приводится здесь, в приложении 4. 

На Рисунке П4.11 приложения 4 представлен внешний вид ИМ в части 

реализации разработанного алгоритма комплексирования оценки угла тангажа по 

сигналам ТД с оценкой угла тангажа по сигналам ТА, здесь же приведен листинг 

программы s-функции реализации текущего алгоритма. ИМ и s-функции 

реализации разработанных алгоритмов комплексирования оценок угла крена по 

сигналам ТД с оценкой угла крена по сигналам ТА, и комплексирования оценок 

угла курса по сигналам ТД с оценкой угла курса по сигналам ТМ имеют 

аналогичный вид и структуру. 

 

4.2 Анализ разработанных алгоритмов автономной информационно-

измерительной системы определения углов ориентации с использованием 

имитационных моделей 

 

Для анализа разработанных алгоритмов автономной ИИСОУО, построенной 

на грубых датчиках, была выполнена серия математических моделирований с 

использованием разработанных ИМ. Для обеспечения соответствия 

последовательности обработки измерительных сигналов результаты анализа 

разработанных алгоритмов приводятся согласно этапности, отмеченной в блок-

схеме автономной ИИСОУО (Рисунок 5). 

 

4.2.1 Анализ разработанных алгоритмов этапа обработки измерительных 

сигналов 

 

На Рисунках 17-19 представлены графики моделируемых показаний ДПИ. 

Выбраны следующие значения составляющих ИП датчиков: 
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1) ТД 

- значения систематической аддитивной составляющей ИП: 

с
2.0Δ x

ТД

bias
 , 

с
2.0Δ y

ТД

bias
 , 

 с
1.0Δ z

ТД

bias
 ; 

- значение температурной аддитивной ИП: 

C
c

009.0Δ
x

ТД

temp 


 , 
C

c
01.0Δ

y

ТД

temp 


 , 
C

c
01.0Δ

z

ТД

temp 


 ; 

- значения случайных аддитивных ИП: 

ч
145.0

xARW
Q , 

ч
15.0

yARW
Q , 

ч
147.0

xARW
Q  - коэффициент компоненты ARW; 

 
c

004.0
xGMN

Q , 
c

0035.0
xGMN

Q , 
c

0041.0
xGMN

Q  - коэффициент компоненты GMN; 

c290
xGMN  , c300

yGMN  , c310
yGMN   - значения постоянной времени корреляции 

компоненты GMN. 

 

 

Рисунок 17. Графики абсолютных погрешностей моделируемых показаний ТД. 

 

2) ТА 

- значения систематической аддитивной составляющей ИП: 

mg5Δ x

ТA

bias  , mg5Δ y

ТA

bias  ,
 

mg3Δ z

ТA

bias  ; 
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- значения компонент детерминированной мультипликативной 

составляющей ИП – относительной погрешности масштабных коэффициентов: 

01.0SFx  , 005.0SFy  , 01.0SFz  ; 

- значение случайной аддитивной составляющей ИП: 

 мg5.1Δ x

ТА

noise  ,  мg4.1Δ y

ТА

noise  ,  мg6.1Δ z

ТА

noise  . 

 

 

Рисунок 18. Графики абсолютных погрешностей моделируемых показаний ТА. 

 

3) ТМ 

- значения детерминированной аддитивной составляющей ИП, 

учитывающей параметры магнитной девиации: 

мкТл10Δ x

ТМ

bias  , мкТл10Δ y

ТМ

bias  ,
 

мкТл5Δ z

ТМ

bias  ; 

- значения компонент детерминированной мультипликативной 

составляющей ИП, учитывающей параметры магнитной девиации: 

  3.0,1.0,2.0ТМ  diagSI  - матрица растяжения; 

  30,15,25

ТМ
СD - матрица поворота; 

- значение случайной аддитивной составляющей ИП: 

 мкТл1,0Δ x

ТМ

noise  ,  мкТл15,0Δ y

ТМ

noise  ,  мкТл3,0Δ z

ТМ

noise  . 
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Рисунок 19. Изображение геометрического места истинных значений показаний 

ТМ (сфера, отмеченная как ТМист) и значений моделируемых показаний  

ТА (эллипсоид, отмеченный как ТМДПИ). 

 

3) ДВС 

- значение случайной аддитивной составляющей ИП: 

 кПа13.0стат P ,  кПа13.0полн P ,  С5.0инд

Т . 

 

4.2.1.1 Анализ разработанных алгоритмов стендовой оценки составляющих 

инструментальных погрешностей датчиков 

 

Для обеспечения стендовой оценки температурной аддитивной ИП ТД 

выполнена серия замеров показаний ТД, формируемой соответствующей ИМ, 

представленной на Рисунке П1 приложения 1 для различных значений 

установившейся температуры. Всего было выполнено 140 замеров на 

температурном диапазоне от -25 до 45 ˚С. В Таблице П5 приложения 5 приведена 
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калибровочная таблица, с результатами оценок аддитивной систематической 

составляющей ДУС, располагающегося по оси OZ СвСК. 

На Рисунке 18 точечно обозначены оценки аддитивной систематической 

составляющей ДУС и также приведен график функции оценки  T
экспТД

temp  – 

полином третьей степени, для которого получены следующие значения 

коэффициентов: 

35782300,11382419
1
Td ; 

97849550-0,0057626
2
Td ; 

49156860,00005619
3
Td ; 

79227072-0,0000012
4
Td . 

 

 

Рисунок 20. График полинома, описывающего оценку аддитивной температурной 

составляющей ИП ДУС по оси OZ. 
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Значение точности оценки определялась как среднее абсолютное значение 

разности полученной аппроксимирующей функции и истинного значения 

аддитивной температурной составляющей ИП ДУС. Согласно результатам 

математического моделирования, поученная функция  T
экспТД

temp  описывает 

температурную аддитивную составляющую ИП ДУС с точностью до 0,015 °/с, что 

подтверждает эффективность алгоритма оценки аддитивной температурной 

составляющей ИП ТД. 

Для обеспечения стендовой оценки детерминированных аддитивной и 

мультипликативной составляющих ИП ТМ выполнена серия замеров показаний 

ТМ, формируемой соответствующей ИМ, представленной на Рисунке П2 

приложения 2 для различных положений установки ТМ. Выполнено 340 замеров 

со следующими значениями УО установки ТМ: 

 50:10:50ТМ

уст  ,  50:10:50ТМ

уст   ,  350:10:0ТМ

уст  . 

Согласно результатам математического моделирования, применение 

разработанного алгоритма стендовой калибровки показаний ТМ обеспечивает 

оценку детерминированных аддитивной и мультипликативной составляющих ИП 

ТМ со следующими значениями относительных погрешностей; 

   %1.6549,1.2823,0.2274ˆ ТМ  o  - оценка детерминированной аддитивной 

составляющей ИП; 

    %2213.0,2408.2,8765.0diagˆ ТМ  IS  - оценка компоненты детерминированной 

мультипликативной составляющей ИП – матрицы растяжения; 

  %

2336.03401.05101.0

6082.01824.01031.0

3056.04439.02458.0

ˆ ТМ





















 D  - оценка компоненты детерминированной 

мультипликативной составляющей ИП – матрицы поворота. 

При той же выборке, применение классического метода наименьших 

квадратов [96] дает меньшие точности калибровки: 

   %5.5074,13.098,7.7078ˆ ТММНК  o  - относительная погрешность оценки 

детерминированной аддитивной составляющей ИП; 
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    %15.29,017.82,09.37diagˆ ТММНК  IS , 

  %

1879.09301.1111.1

5849.1643.04478.1

079.15624.0056.2

ˆ ТММНК























 D  - относительная погрешность оценки 

компонент детерминированной мультипликативной составляющей ИП. 

Таким образом, полученные результаты математического моделирования 

подтверждают лучшую точность калибровки ТМ по меньшему объему выборки, 

по сравнению с существующими алгоритмами, базирующимися на классическом 

методе наименьших квадратов. 

Для обеспечения стендовой оценки детерминированной аддитивной и 

мультипликативной составляющих ИП ТА выполнена серия замеров показаний 

ТА, формируемой соответствующей ИМ, представленной на Рисунке П3 

приложения 3 для различных положений установки ТА. Выполнено 340 замеров 

со следующими значениями УО установки ТА: 

 50:10:50ТА

уст  ,   50:10:50ТА

уст   ,  350:10:0ТА

уст  . 

Согласно результатам математического моделирования, применение 

разработанного алгоритма стендовой калибровки показаний ТА обеспечивает 

оценку детерминированных аддитивной и мультипликативной составляющих ИП 

ТА со следующими значениями относительных погрешностей; 

   %0.0722,0.412-,0.0199ˆ ТА

bias  Δ  - оценка детерминированной аддитивной 

составляющей ИП; 

    %0773.0,1519.1,1574.0diagˆ ТA  FS  - оценка компоненты 

детерминированной мультипликативной составляющей ИП – погрешности 

масштабных коэффициентов. 

При той же выборке, применение классического метода наименьших 

квадратов дает точности калибровки на порядок ниже, что подтверждает 

эффективность разработанного алгоритма стендовой калибровки ТА. 
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4.2.1.2 Анализ разработанных алгоритмов компенсации вариаций 

инструментальных погрешностей датчиков в режиме движения объекта  

 

Для определения эффективности разработанных алгоритмов повышения 

точности оценки истинных показаний датчиков, выполняемых в режиме 

движения объекта использовалась соответствующая ИМ, представленная на 

Рисунке П4.1 приложения 4. Для обеспечения достоверности оценки 

эффективности была проведена серия экспериментов в виде пятикратного 

математического моделирования в условиях задания различных значений 

составляющих ИП ДПИ.  

На Рисунке 21 представлены графики средних арифметических значений 

абсолютной погрешности оценки истинных показаний ТД по  результатам серии 

моделирований.  

 

 

Рисунок 21. Графики средних арифметических значений абсолютной 

погрешности оценки истинных показаний ТД. 

 

Согласно результатам математического моделирования, разработанный 

алгоритм оценки в режиме движения БПЛА аддитивной систематической 

составляющей ИП ТД, фильтрации случайной аддитивной составляющей ИП типа 
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«белый» шум (ARW) и компенсации влияния случайной аддитивной 

составляющей ИП типа «цветной» шум (GMN), основанный на применении 

модернизированного ФК, обеспечивает следующие остаточные ИП ТД: 

 
ч

6,8
с

0024.0Δ остТД

bias
  ,  

с
011.0ΔТД

noise
 ,  

что соответствует 100-кратному уменьшению влияния аддитивной  

систематической составляющей и 20-кратному уменьшению влияния случайной 

аддитивной  составляющей ИП ТД, что подтверждает эффективность 

разработанного алгоритма повышения точности оценки истинных показаний ТД, 

выполняемых в режиме движения объекта. 

Для определения эффективности разработанного алгоритма автономной 

коррекции оценки детерминированной аддитивной составляющей ИП ТМ 
*ТМ

o  в 

режиме движения БПЛА была сформирована запись серии замеров показаний ТМ 

с заданием фактического значения составляющей ИП в два раза превышающей 

значение, задаваемое для стендовой калибровки ТМ. Для каждой записи 

показаний ТМ выбраны 72 замера, равномерно распределенных на участке 

движения БПЛА с изменением угла курса от 270  до 90 , что соответствует 

режиму разворота на временном участке  170135  с (Рисунок 16). 

Используя результат стендовой оценки компонент детерминированной 

мультипликативной составляющей ИП ТМ ТМˆIS  и ТМ
D̂ , применяя разработанный 

алгоритм по составленной выборке замеров, получена оценка аддитивной 

составляющей со следующим значением относительной погрешности: 

    %8015.0,0424.0,2315.0ˆ
*ТМ  o . 

В целях оценки эффективности разработанного алгоритма, за счет 

модернизации алгоритма TAMCAL, проведено аналогичное моделирование, но 

без учета оценки компонент детерминированной мультипликативной 

составляющей ИП ТМ ТМˆIS  и ТМ
D̂ . В этом случае оценка фактической 

детерминированной аддитивной составляющей ИП ТМ получена с относительной 

погрешностью  

   %8467.76,2776.60,3476.2ˆ
*ТМ  o , 
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что подтверждает эффективность разработанного алгоритма автономной 

коррекции оценки детерминированной аддитивной составляющей ИП ТМ 
*ТМ

o  в 

режиме движения объекта. 

 

4.2.2 Анализ разработанного алгоритма компенсации методических 

погрешностей базовых алгоритмов 

 

Для оценки разработанного алгоритма компенсации МП базовых 

алгоритмов автономной ИИСОУО, построенной на грубых датчиках (этап 2 блок-

схемы, Рисунок 5) использовалась ИМ, представленная на Рисунке П4.1 

приложения 4. 

Согласно результатам математического моделирования одновременное 

применение разработанного алгоритма оценки истинных значений показаний 

ДПИ и разработанного алгоритма компенсации МП за счет учета в базовых 

алгоритмах оценки УО оценок проекций векторов переносной угловой скорости и 

абсолютного линейного ускорения движения БПЛА обеспечивает следующее, 

подтверждающее эффективность, уменьшение значений абсолютных 

погрешностей оценок УО по сигналам ТД, оценок УН  по сигналам ТА и оценки 

угла курса по сигналам ТМ, представленных в Таблице 2. 

 

4.2.3 Анализ разработанного алгоритма комплексирования автономных 

оценок углов ориентации 

 

Согласно результатам математического моделирования, применение 

разработанного алгоритма комплексирования оценок УО по сигналам ТД с 

оценками УН по сигналам ТА и оценкой угла курса по сигналам ТМ (этап 3 блок-

схемы, Рисунок 5) обеспечивает результирующую оценку УО БПЛА со 

следующими значениями абсолютных погрешностей, приведенные в Таблице 3 и 

на Рисунке 22. 
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Таблица 2. Значения абсолютных погрешностей автономных оценок УО. 

 До применения 

разработанных 

алгоритмов 

После учета оценок ИП ДПИ и 

применения разработанных 

алгоритмов компенсации МП 

базовых алгоритмов 

Погрешность оценок угла тангажа базовыми алгоритмами 

дрейф (уход) 
ТД̂ , ˚/ч  ~300 13,5 

ТА̂ , ˚, σ ~7 1,94 

Погрешность оценок угла крена базовыми алгоритмами 

дрейф (уход) 
ТД̂ , ˚/ч ~300 5,6 

ТА̂ , ˚, σ ~25 2,278 

Погрешность оценок угла курса по показаниям ТМ 

дрейф (уход) 
ТД̂ , ˚/ч ~600 2,4 

ТМ̂ , ˚, σ ~31 0,275 

 

 

 

Таблица 3. Абсолютная погрешность автономных оценок УО, градус. 

 ̂  ̂  ̂  

Математическое ожидание -0.0414 0,0559 0,1584 

Дисперсия, 1σ 0,1149 0,1146 0,0551 
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   а)       б) 

Рисунок 22. Графики абсолютных погрешностей результирующих автономных 

оценок УО БПЛА, градус:  

а) УН, б) угла курса. 

 

Согласно полученным результатам, в итоге применения разработанных 

алгоритмов, в результирующих оценках УО отсутствует остаточный уход оценки 

УО по сигналам ТД, величина случайной составляющей погрешности 

результирующих оценок УО сократилась по сравнению с оценками УН по 

сигналам ТА и угла курса по сигналам ТМ в 17 раз по тангажу, в 20 раз по крену и 

в 5 раз по курсу. 

 

4.3 Сравнение с существующими информационными системами, 

практическое применение разработанных алгоритмов, определение 

дальнейшего развития текущего направления научного исследования 

 

По сравнению с характеристиками автономной работы существующих 

ИИСОУО (Таблица 4), согласно результатам математического моделирования, 

применение разработанных алгоритмов обеспечивает: 

- точность оценок УН выше по сравнению с отечественным системами и 

аналогична системам зарубежных производителей; 
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- точность оценки угла курса, на порядок выше отечественных и зарубежных 

систем. 

Таблица 4. Сравнение с существующими ИИСОУО 

Наименование 

ИИСОУО 

ГКВ-10  

(Лаборатория 

Микроприборов,  

Россия) 

Ellipse2-E 

(SBG Systems, 

США) 

Spatial 

(Advanced 

Navigation, 

Австралия) 

μAHRS 

(Inertial 

Sense, 

США) 

Результат 

прим-ия 

алгоритмов 

Погрешность 

УН, σ, ˚ 

0,2 (в стат.) 

0,3 (в дин.) 
0.1 0.1 

Погрешность 

курса  

(в комплексе с 

ТМ), σ, ˚ 

1.0 0.8 2.0 0.06 

 

Также эффективность разработанных алгоритмов автономной ИИСОУО, 

построенной на грубых датчиках, подтверждается успешным применением их в 

составе функционального программного обеспечения пилотажно-навигационного 

комплекса БПЛА (АО НПО «ОКБ им. М.П. Симонова», г. Казань), обеспечивших 

удешевление изделия за счёт исключения из состава комплекса бортового 

оборудования дорогостоящего гироскопического датчика вертикали, что 

подтверждается соответствующим актом внедрения. 

Ввиду допущенного в разработанных методах не учета изменения скорости 

ветра продолжительность автономной оценки УО зависит от времени 

«устаревания информации» по ветру. Для обеспечения актуальности данной 

информации может быть рассмотрен метод оценки изменения вектора ветра по 

информации от метеорологической службы, и анализа телеметрических данных 

участков движения в режиме наличия внешнего корректирующего сигнала 

(например, сигнала СРНС). Оценка изменения вектора скорости ветра в режиме 

автономного функционирования определяет дальнейшее развитие текущего 

направления научного исследования. 
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ВЫВОДЫ 

 

В главе 4 разработаны ИМ, обеспечивающие адекватность отладки анализа 

разработанных алгоритмов автономной ИИСОУО за счет учета типовых значений 

инструментальных погрешностей грубых датчиков и реализации особенностей 

характеристик движения беспилотного летательного аппарата типа воздушная 

мишень. 

Для анализа разработанных алгоритмов автономной ИИСОУО, построенной 

на грубых датчиках, выполнена серия моделирований с применением 

имитационных моделей. 

Согласно результатам математического моделирования применение 

разработанных алгоритмов автономной ИИСОУО обеспечивает точности 

автономных оценок углов наклона, выше существующих малогабаритных 

отечественных информационных систем и на уровне информационных систем 

зарубежных производителей, точность автономных оценок угла курса на порядок 

выше существующих малогабаритных информационных систем отечественных и 

зарубежных производителей, что подтверждает эффективность разработанных 

алгоритмов. 

Также эффективность разработанных алгоритмов автономной ИИСОУО, 

построенной на грубых датчиках, успешным применением их в составе 

функционального программного обеспечения пилотажно-навигационного 

комплекса БПЛА (АО НПО «ОКБ им. М.П. Симонова», г. Казань), обеспечивших 

удешевление изделия за счёт исключения из состава комплекса бортового 

оборудования дорогостоящего гироскопического датчика вертикали. 

Определено направление дальнейшего развития текущего научного 

исследования, заключающееся в повышении продолжительности автономной 

оценки углов ориентации за счет учета в алгоритмах автономной ИИСОУО 

оценки изменения вектора ветра. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Проанализирована задача построения алгоритмов автономной (без 

внешнего корректирующего сигнала) ИИСОУО, построенной на базе грубых 

датчиков. 

2. Разработаны математические модели методических погрешностей базовых 

(на основе инерциальных датчиков) алгоритмов автономной оценки углов 

ориентации, возникающих вследствие не учета вектора переносной угловой 

скорости и вектора абсолютного линейного ускорения объекта, выполнен анализ 

оказываемого методическими погрешностями влияния на точности автономной 

оценки углов ориентации. 

3. Разработан алгоритм оценки проекций вектора абсолютного линейного 

ускорения и вектора переносной угловой скорости с использованием информации 

от дополнительных датчиков магнитометров и датчиков воздушных сигналов, 

необходимой для компенсации методической погрешности базовых алгоритмов 

автономной ИИСОУО; 

4. Разработаны алгоритмы автономной ИИСОУО, обеспечивающие 

повышение точности оценки углов ориентации без использования сигналов 

внешних информационных систем, в частности: 

- алгоритм оценки компонент инструментальной погрешности датчиков 

угловых скоростей для проведения стендовой калибровки и алгоритм 

компенсации вариаций компонент инструментальной погрешности в режиме 

движения объекта, построенный на базе модернизированного расширенного 

фильтра Калмана, учитывающего характеристики объекта и присутствие в 

случайной аддитивной составляющей инструментальной погрешности компонент 

типа «белый» и «цветной» шум, вызывающей смещение оценки систематической 

аддитивной составляющей; 

- алгоритм автономной стендовой оценки детерминированных аддитивной и 

мультипликативной составляющих инструментальных погрешностей триады 

акселерометров, основанный на методе наименьших квадратов, 
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модернизированном в части учета значения дисперсии случайной аддитивной 

составляющей инструментальной погрешности триады акселерометров; 

- алгоритм автономной стендовой оценки детерминированных аддитивной и 

мультипликативной составляющих инструментальной погрешности триады 

магнитометров, учитывающих влияние магнитной девиации, и алгоритм 

автономной оценки вариации детерминированной аддитивной составляющей, 

обеспечивающий компенсацию влияния изменения магнитной обстановки в 

режиме движения объекта; 

- алгоритм комплексирования автономных оценок углов ориентации, 

обеспечивающий компенсацию остаточного ухода оценок углов ориентации по 

сигналам датчиков угловых скоростей и уменьшение случайной составляющей 

погрешностей оценок углов наклона по сигналам акселерометров и оценки угла 

курса по магнитометрам; 

5. Разработаны имитационные модели, учитывающие особенности динамики 

движения беспилотного летательного аппарата и типовые значения 

инструментальных погрешностей грубых датчиков, обеспечивающие 

адекватность выполнения отладки и анализа разработанных алгоритмов 

автономной ИИСОУО. 

6. Результаты математического моделирования и опыт применения 

предложенных разработанных автономной ИИСОУО, построенной на грубых 

датчиках, подтверждают достоверность полученных научных и научно-

технических результатов и свидетельствует об эффективности разработанных 

алгоритмов. 
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Приложение 1. 

Имитационная модель, предназначенная для анализа разработанных алгоритмов этапа обработки измерительных 

сигналов, в части стендовой калибровки триады датчиков угловых скоростей 

 

Рисунок П1. Внешний вид имитационной модели, предназначенной для набора замеров, необходимых для выполнения 

стендовой оценки аддитивной температурной составляющей инструментальной погрешности триады датчиков угловых 

скоростей. 



 
 

Листинг программы m-файла, реализующего алгоритм оценки коэффициентов 

полинома, описывающего оценку температурной аддитивной составляющей 

инструментальной погрешности триады датчиков угловых скоростей 

clc 

clear 

 

U = 15/3600/180*pi; 

fi_ust = (55 + 51/60)/180*pi; 

tang_ust = 0; 

kren_ust = 0; 

rysk_ust = 20/180*pi; 

u = [kren_ust, rysk_ust, tang_ust]; 

C_cg = [cos(u(3))*cos(u(1)),sin(u(3)), -cos(u(3))*sin(u(1));  

(-cos(u(2))*sin(u(3))*cos(u(1))+sin(u(2))*sin(u(1))), cos(u(2))*cos(u(3)),    

(cos(u(2))*sin(u(3))*sin(u(1))+sin(u(2))*cos(u(1)));         

(sin(u(2))*sin(u(3))*cos(u(1))+cos(u(2))*sin(u(1))),     

-sin(u(2))*cos(u(3)),  

(-sin(u(2))*sin(u(3))*sin(u(1))+cos(u(2))*cos(u(1)))]; 

w_g = [U*сos(fi_ust); U*sin(fi_ust); 0];  

 

% загрузка результатов измерений для всех значений температуры 

[T_ust_1,T_ust_N] 

  

w_<T_ust_1> = importdata('w_<T_ust_1>.mat'); 

w_<T_ust_1> = w_<T_ust_1> -  

%... 

w_<T_ust_N> = importdata('w_<T_ust_N>.mat'); 

  

% создание массива данных 

  

d_bias = []; 

for i = 1:length(T_ust) 

    d_bias_i = 

[T_ust(i),sum(w_<T_ust_1>(2,length(w_<T_ust_1>)))/length(w_<T_ust_1>)] 

    d_bias = [d_bias;d_bias_i]; 

end 

  

% определение коэффициентов полинома степени 3 

K_x=polyfit(T_ust,d_bias(:,2),n); 

K_y=polyfit(T_ust,d_bias(:,3),n); 

K_z=polyfit(T_ust,d_bias(:,4),n); 

  

% построение полинома 

d_temp_x=polyval(K_x,T_ust); 

d_temp_y=polyval(K_y,T_ust); 

d_temp_z=polyval(K_z,T_ust); 

  

% построение графиков 

figure(1) 

plot(T_ust,d_bias(:,2),'x',T_ust,d_temp_x,'o'); 

grid on 

title('ДУС 0х'); 

legend('измерения','полином оценки'); 

xlabel('Температура, ^oC'); 

ylabel('Аддитивная составляющая ИП, градус / с'); 
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figure(2) 

plot(T_ust,d_bias(:,3),'x',T_ust,d_temp_y,'o'); 

grid on 

title('ДУС 0y'); 

legend('измерения','полином оценки'); 

xlabel('Температура, ^oC'); 

ylabel('Аддитивная составляющая ИП, градус / с'); 

  

figure(3) 

plot(T_ust,d_bias(:,4),'x',T_ust,d_temp_z,'o'); 

grid on 

title('ДУС 0z'); 

legend('измерения','полином оценки'); 

xlabel('Температура, ^oC'); 

ylabel('Аддитивная составляющая ИП, градус / с'); 

  

% вывод в рабочую область значений коэффициентов полинома степени 3 

k1_x=sprintf('%2.10f',K_x(1)) 

k2_x=sprintf('%2.10f',K_x(2)) 

k3_x=sprintf('%2.10f',K_x(3)) 

k4_x=sprintf('%2.10f',K_x(4)) 

  

k1_y=sprintf('%2.10f',K_y(1)) 

k2_y=sprintf('%2.10f',K_y(2)) 

k3_y=sprintf('%2.10f',K_y(3)) 

k4_y=sprintf('%2.10f',K_y(4)) 

  

k1_z=sprintf('%2.10f',K_z(1)) 

k2_z=sprintf('%2.10f',K_z(2)) 

k3_z=sprintf('%2.10f',K_z(3)) 

k4_z=sprintf('%2.10f',K_z(4)) 

 



 
 

Приложение 2 

Имитационная модель, предназначенная для анализа разработанных алгоритмов этапа обработки измерительных 

сигналов, в части стендовой калибровки триады магнитометров 

 

Рисунок П2. Внешний вид имитационной модели, предназначенной для набора замеров, необходимых для выполнения 

стендовой оценки детерминированных аддитивной и мультипликативной составляющих инструментальной 

погрешности триады магнитометров. 



 
 

Листинг программы m-файла, реализующего алгоритм оценки 

детерминированных аддитивной и мультипликативной составляющих 

инструментальной погрешности триады магнитометров. 

clc 

E = eye(3); 

X = transp(Gc_xyz_d); 

% алгоритм оценки параметров эллипсоида 

[n,m] = size(X); 

I = [1;2;3;0]; 

M = [vecs(I*ones(4,1)'), vecs(ones(4,1)*I')]; 

n_b = length(M); 

ETA_als = zeros(n_b, n_b); 

l = 1; 

i = 1; 

p = 1;   

q = 1; 

S = 0; 

for q = 1:n_b 

    for p = 1:q 

        for l = 1:m 

            S = S + func_t_k(func_r(p, q, 1, 

M),X(1,l),sigma2_aks)*func_t_k(func_r(p, q, 2, 

M),X(2,l),sigma2_aks)*func_t_k(func_r(p, q, 3, M),X(3,l),sigma2_aks); 

        end 

        ETA_als(p,q) = S; 

        ETA_als(q,p) = S; 

        S = 0; 

    end 

end 

K = zeros(n_b,n_b); 

p = 1;   

q = 1; 

for q = 1:n_b 

    for p = 1:q 

        K(p,q) = 2; 

        if ((p == 2) || (p == 4) || (p == 5))&&((q == 2) || (q == 4) || (q 

== 5)); 

            K(p,q) = 4; 

        elseif ((p ~= 2) && (p ~= 4) && (p ~= 5))&&((q ~= 2) && (q ~= 4) && 

(q ~= 5)); 

            K(p,q) = 1; 

        end 

        K(q,p) = K(p,q); 

    end 

end 

PSI_als = ETA_als.*K;          

 [beta_als,val_als]=eigs(PSI_als,1,'SM'); 

beta_als = beta_als./norm(beta_als); 

  

A = unvecs(beta_als(1:n*(n+1)/2)); 

b = beta_als(n*(n+1)/2+1:n_b-1); 

d = beta_als(n_b); 

  

d_bias_calc = -0.5*inv(A)*b; % оценка координат центра эллипсоида 
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Ae = 1/(HI_calc'*A*HI_calc-d)*A; 

[V_Ae,D_Ae] = eig(Ae); 

Ae2 = D_Ae(1,1) * V_Ae(:,1) * V_Ae(:,1)' + D_Ae(2,2) * V_Ae(:,2) * 

V_Ae(:,2)' + D_Ae(3,3) * V_Ae(:,3) * V_Ae(:,3)'; 

Ae_true = (inv(SI))'*inv(SI)/Tm^2; % оценка матрицы искажения эллипсоида 

  

[U,S,V] = svd(Ae2 * Tm^2); % сингулярное разложения оценки матрицы A 

  

SIk_calc = inv((sqrt(S))') - E; 

SI_a_true = SI_a; 

SI_a_calc = inv(U'); 

S1 = S(1,1);  % собственные значения матрицы A 

S2 = S(2,2); 

S3 = S(3,3); 

U1 = U(:,1);  % собственные вектора матрицы A 

U2 = U(:,2); 

U3 = U(:,3); 

% алгоритм определения соответствия осям эллипсоида собственных значений и 

% знаков, соответствующих им векторов,  

delta = []; 

dGc_summ = 0; 

d_delta = zeros(36,1); 

delta_calc = zeros(36,1); 

min = 1000; 

Gd_sredn = zeros(3,36); 

tang = tang / 180*pi; 

kren = kren / 180*pi; 

rysk = -(kurs - 180) / 180*pi; 

for j = (1:36) 

     Td = zeros(3,1); 

     switch(j) 

         case 1 

             S_1 = S1;      S_2 = S2;       S_3 = S3; 

             U_1 = U1;      U_2 = U2;       U_3 = U3; 

         case 2 

             S_1 = S1;      S_2 = S2;       S_3 = S3; 

             U_1 = -U1;     U_2 = U2;       U_3 = U3; 

         case 3 

             S_1 = S1;      S_2 = S2;       S_3 = S3; 

             U_1 = -U1;     U_2 = -U2;      U_3 = U3;  

         case 4 

             S_1 = S1;      S_2 = S2;       S_3 = S3; 

             U_1 = -U1;     U_2 = -U2;      U_3 = -U3; 

         case 5 

             S_1 = S1;      S_2 = S2;       S_3 = S3; 

             U_1 = U1;      U_2 = -U2;      U_3 = -U3; 

         case 6 

             S_1 = S1;      S_2 = S2;       S_3 = S3; 

             U_1 = U1;      U_2 = U2;       U_3 = -U3;  

         case 7 

             S_1 = S1;      S_2 = S3;       S_3 = S2; 

             U_1 = U1;      U_2 = U3;       U_3 = U2; 

         case 8 

             S_1 = S1;      S_2 = S3;       S_3 = S2; 

             U_1 = -U1;    U_2 = U3;      U_3 = U2; 

         case 9 

             S_1 = S1;     S_2 = S3;      S_3 = S2; 
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             U_1 = -U1;    U_2 = -U3;     U_3 = U2; 

         case 10 

             S_1 = S1;      S_2 = S3;     S_3 = S2; 

             U_1 = -U1;     U_2 = -U3;    U_3 = -U2; 

         case 11 

             S_1 = S1;      S_2 = S3;     S_3 = S2; 

             U_1 = U1;      U_2 = -U3;    U_3 = -U2; 

         case 12 

             S_1 = S1;      S_2 = S3;     S_3 = S2; 

             U_1 = U1;      U_2 = U3;     U_3 = -U2; 

         case 13 

             S_1 = S2;      S_2 = S1;     S_3 = S3; 

             U_1 = U2;      U_2 = U1;     U_3 = U3; 

         case 14 

             S_1 = S2;      S_2 = S1;    S_3 = S3; 

  U_1 = -U2;     U_2 = U1;    U_3 = U3; 

         case 15 

             S_1 = S2;     S_2 = S1;      S_3 = S3; 

             U_1 = -U2;     U_2 = -U1;    U_3 = U3; 

         case 16 

             S_1 = S2;      S_2 = S1;     S_3 = S3; 

             U_1 = -U2;     U_2 = -U1;    U_3 = -U3; 

         case 17 

             S_1 = S2;      S_2 = S1;     S_3 = S3; 

             U_1 = U2;      U_2 = -U1;    U_3 = -U3; 

         case 18 

             S_1 = S2;      S_2 = S1;     S_3 = S3; 

             U_1 = U2;      U_2 = U1;     U_3 = -U3; 

         case 19 

             S_1 = S2;      S_2 = S3;     S_3 = S1; 

             U_1 = U2;      U_2 = U3;     U_3 = U1; 

         case 20 

             S_1 = S2;     S_2 = S3;     S_3 = S1; 

             U_1 = -U2;    U_2 = U3;     U_3 = U1; 

         case 21 

             S_1 = S2;      S_2 = S3;    S_3 = S1; 

             U_1 = -U2;     U_2 = -U3;   U_3 = U1; 

         case 22 

             S_1 = S2;      S_2 = S3;    S_3 = S1; 

             U_1 = -U2;     U_2 = -U3;   U_3 = -U1;  

         case 24 

             S_1 = S2;      S_2 = S3;     S_3 = S1; 

             U_1 = U2;      U_2 = U3;     U_3 = -U1; 

        case 25 

             S_1 = S3;      S_2 = S1;     S_3 = S2; 

             U_1 = U3;      U_2 = U1;     U_3 = U2; 

         case 26 

             S_1 = S3;      S_2 = S1;     S_3 = S2; 

             U_1 = -U3;     U_2 = U1;     U_3 = U2; 

         case 27 

             S_1 = S3;      S_2 = S1;     S_3 = S2; 

             U_1 = -U3;     U_2 = -U1;    U_3 = U2; 

         case 28 

             S_1 = S3;      S_2 = S1;    S_3 = S2; 

             U_1 = -U3;      U_2 = -U1;     U_3 = -U2; 

         case 29 

             S_1 = S3;       S_2 = S1;      S_3 = S2; 
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             U_1 = U3;       U_2 = -U1;     U_3 = -U2; 

         case 30 

             S_1 = S3;       S_2 = S1;      S_3 = S2; 

             U_1 = U3;       U_2 = U1;      U_3 = -U2; 

         case 31 

             S_1 = S3;       S_2 = S2;      S_3 = S1; 

             U_1 = U3;       U_2 = U2;      U_3 = U1; 

         case 32 

             S_1 = S3;       S_2 = S2;      S_3 = S1; 

             U_1 = -U3;      U_2 = U2;      U_3 = U1; 

         case 33 

             S_1 = S3;      S_2 = S2;       S_3 = S1; 

             U_1 = -U3;     U_2 = -U2;      U_3 = U1; 

         case 34 

             S_1 = S3;       S_2 = S2;      S_3 = S1; 

             U_1 = -U3;      U_2 = -U2;     U_3 = -U1; 

         case 35 

             S_1 = S3;       S_2 = S2;      S_3 = S1; 

             U_1 = U3;       U_2 = -U2;     U_3 = -U1; 

         case 36 

             S_1 = S3;       S_2 = S2;      S_3 = S1; 

             U_1 = U3;       U_2 = U2;      U_3 = -U1; 

     end 

      

     SIk_calc = inv((diag(sqrt([S_1,S_2,S_3])))') - E; 

     SI_a_calc = inv([U_1,U_2,U_3]'); 

     i=1; 

     dGc_summ = 0; 

 

     for i = 1:length(Gc_xyz_d) 

         C =  [cos(tang(i))*cos(rysk(i)),                                           

sin(tang(i)),                -cos(tang(i))*sin(rysk(i)); 

              -

cos(kren(i))*sin(tang(i))*cos(rysk(i))+sin(kren(i))*sin(rysk(i)),    

cos(kren(i))*cos(tang(i)),   

cos(kren(i))*sin(tang(i))*sin(rysk(i))+sin(kren(i))*cos(rysk(i)); 

              

sin(kren(i))*sin(tang(i))*cos(rysk(i))+cos(kren(i))*sin(rysk(i)),    -

sin(kren(i))*cos(tang(i)),   -

sin(kren(i))*sin(tang(i))*sin(rysk(i))+cos(kren(i))*cos(rysk(i))]; 

                   

        Gc_true = C * Gg; 

        Gc_calc = inv(SI_a_calc * (E + SIk_calc)) * (Gc_xyz_d(i,:)' - 

HI_calc); 

        dGc = sqrt((Gc_true(1) - Gc_calc(1))^2 + (Gc_true(2) - 

Gc_calc(2))^2 + (Gc_true(3) - Gc_calc(3))^2); 

        dGc_summ = dGc_summ + dGc; 

     end 

      

     delta = dGc_summ / length(Gc_xyz_d); 

     delta_calc(j,1) = delta; 

     tek = delta;     if (tek <= min) 

         min = delta_calc(j,1); 

     end 

end 

  

 for j = (1:36) 
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     switch(j) 

         case 1 

             if (min == delta_calc(j)) 

                 S_1 = S1;                  S_2 = S2;            S_3 = S3;        

                 U_1 = U1;                  U_2 = U2;            U_3 = U3; 

             end 

         case 2 

             if (min == delta_calc(j)) 

                 S_1 = S1;                  S_2 = S2;            S_3 = S3; 

                 U_1 = -U1;                 U_2 = U2;            U_3 = U3; 

             end 

         case 3 

             if (min == delta_calc(j)) 

                 S_1 = S1;                  S_2 = S2;            S_3 = S3; 

                 U_1 = -U1;                 U_2 = -U2;           U_3 = U3;  

             end 

         case 4 

             if (min == delta_calc(j)) 

                 S_1 = S1;                  S_2 = S2;            S_3 = S3;        

                 U_1 = -U1;                 U_2 = -U2;           U_3 = -U3; 

             end 

         case 5 

             if (min == delta_calc(j)) 

                 S_1 = S1;                  S_2 = S2;            S_3 = S3;      

                 U_1 = U1;                  U_2 = -U2;           U_3 = -U3; 

             end 

         case 6 

             if (min == delta_calc(j)) 

                 S_1 = S1;                  S_2 = S2;            S_3 = S3; 

                 U_1 = U1;                  U_2 = U2;            U_3 = -U3;  

             end 

         case 7 

             if (min == delta_calc(j)) 

                 S_1 = S1;                 S_2 = S3;           S_3 = S2; 

                 U_1 = U1;                  U_2 = U3;           U_3 = U2; 

             end 

         case 8 

             if (min == delta_calc(j)) 

                 S_1 = S1;                  S_2 = S3;           S_3 = S2;         

                 U_1 = -U1;                 U_2 = U3;           U_3 = U2; 

             end 

         case 9 

             if (min == delta_calc(j)) 

                 S_1 = S1;                  S_2 = S3;           S_3 = S2;           

                 U_1 = -U1;                 U_2 = -U3;          U_3 = U2; 

             end 

         case 10 

             if (min == delta_calc(j)) 

             S_1 = S1;                   S_2 = S3;              S_3 = S2; 

             U_1 = -U1;                U_2 = -U3;             U_3 = -U2; 

             end 

         case 11 

             if (min == delta_calc(j)) 

             S_1 = S1;                   S_2 = S3;               S_3 = S2; 

             U_1 = U1;                U_2 = -U3;            U_3 = -U2; 

             end 

         case 12 
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             if (min == delta_calc(j)) 

             S_1 = S1;                   S_2 = S3;               S_3 = S2; 

             U_1 = U1;              U_2 = U3;             U_3 = -U2; 

             end 

         case 13 

             if (min == delta_calc(j)) 

             S_1 = S2;              S_2 = S1;              S_3 = S3; 

             U_1 = U2;             U_2 = U1;            U_3 = U3; 

             end 

         case 14 

             if (min == delta_calc(j)) 

             S_1 = S2;             S_2 = S1;                S_3 = S3; 

             U_1 = -U2;             U_2 = U1;            U_3 = U3; 

             end 

         case 15 

             if (min == delta_calc(j)) 

             S_1 = S2;            S_2 = S1;                   S_3 = S3; 

             U_1 = -U2;           U_2 = -U1;             U_3 = U3; 

             end 

        case 16 

             if (min == delta_calc(j)) 

             S_1 = S2;                S_2 = S1;                S_3 = S3; 

             U_1 = -U2;             U_2 = -U1;            U_3 = -U3; 

             end 

         case 17 

             if (min == delta_calc(j)) 

             S_1 = S2;             S_2 = S1;                S_3 = S3; 

             U_1 = U2;            U_2 = -U1;             U_3 = -U3; 

             end 

         case 18 

             if (min == delta_calc(j)) 

             S_1 = S2;             S_2 = S1;                S_3 = S3; 

             U_1 = U2;               U_2 = U1;             U_3 = -U3; 

             end 

         case 19 

             if (min == delta_calc(j)) 

             S_1 = S2;             S_2 = S3;                S_3 = S1; 

             U_1 = U2;               U_2 = U3;            U_3 = U1; 

             end 

         case 20 

             if (min == delta_calc(j)) 

             S_1 = S2;              S_2 = S3;                S_3 = S1; 

             U_1 = -U2;               U_2 = U3;            U_3 = U1; 

             end 

         case 21 

             if (min == delta_calc(j)) 

             S_1 = S2;                 S_2 = S3;                 S_3 = S1; 

             U_1 = -U2;                U_2 = -U3;             U_3 = U1; 

             end 

         case 22 

             if (min == delta_calc(j)) 

             S_1 = S2;                   S_2 = S3;               S_3 = S1; 

             U_1 = -U2;                U_2 = -U3;             U_3 = -U1; 

             end 

         case 24 

             if (min == delta_calc(j)) 

             S_1 = S2;             S_2 = S3;               S_3 = S1; 
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             U_1 = U2;                U_2 = U3;             U_3 = -U1; 

             end 

        case 25 

            if (min == delta_calc(j)) 

             S_1 = S3;             S_2 = S1;                   S_3 = S2; 

             U_1 = U3;                U_2 = U1;             U_3 = U2; 

            end 

         case 26 

             if (min == delta_calc(j)) 

             S_1 = S3;             S_2 = S1;             S_3 = S2; 

             U_1 = -U3;              U_2 = U1;             U_3 = U2; 

             end 

         case 27 

             if (min == delta_calc(j)) 

             S_1 = S3;               S_2 = S1;               S_3 = S2; 

             U_1 = -U3;               U_2 = -U1;             U_3 = U2; 

             end 

         case 28 

             if (min == delta_calc(j)) 

             S_1 = S3;             S_2 = S1;              S_3 = S2; 

             U_1 = -U3;             U_2 = -U1;             U_3 = -U2; 

             end 

         case 29 

             if (min == delta_calc(j)) 

             S_1 = S3;               S_2 = S1;                S_3 = S2; 

             U_1 = U3;              U_2 = -U1;             U_3 = -U2; 

             end 

         case 30 

             if (min == delta_calc(j)) 

             S_1 = S3;                S_2 = S1;                 S_3 = S2; 

             U_1 = U3;               U_2 = U1;             U_3 = -U2; 

             end 

         case 31 

             if (min == delta_calc(j)) 

             S_1 = S3;             S_2 = S2;              S_3 = S1; 

             U_1 = U3;              U_2 = U2;             U_3 = U1; 

             end 

         case 32 

             if (min == delta_calc(j)) 

             S_1 = S3;             S_2 = S2;              S_3 = S1; 

             U_1 = -U3;              U_2 = U2;            U_3 = U1; 

             end 

         case 33 

             if (min == delta_calc(j)) 

             S_1 = S3;                S_2 = S2;                 S_3 = S1; 

             U_1 = -U3;                U_2 = -U2;             U_3 = U1; 

             end 

         case 34 

             if (min == delta_calc(j)) 

             S_1 = S3;              S_2 = S2;                    S_3 = S1; 

             U_1 = -U3;               U_2 = -U2;             U_3 = -U1; 

             end 

         case 35 

             if (min == delta_calc(j)) 

             S_1 = S3;               S_2 = S2;                  S_3 = S1; 

             U_1 = U3;              U_2 = -U2;             U_3 = -U1; 

             end 
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         case 36 

             if (min == delta_calc(j)) 

             S_1 = S3;               S_2 = S2;                S_3 = S1; 

             U_1 = U3;              U_2 = U2;             U_3 = -U1; 

             end 

     end 

end 

  

% оценка мультипликативной составляющей - компоненты матрицы растяжения  

SIk_calc = inv((diag(sqrt([S_1,S_2,S_3])))') – E  

  

% оценка мультипликативной составляющей - компоненты матрицы поворота  

SI_a_calc = inv([U_1,U_2,U_3]') 

  

 



 
 

Приложение 3 

Имитационная модель, предназначенная для анализа разработанных алгоритмов этапа обработки измерительных 

сигналов, в части стендовой калибровки триады акселерометров 

 

Рисунок П3. Внешний вид имитационной модели, предназначенной для набора замеров, необходимых для 

выполнения стендовой оценки детерминированных аддитивной и мультипликативной составляющих инструментальных 

погрешностей триады акселерометров. 



 
 

Листинг программы m-файла, реализующего алгоритм оценки 

детерминированных аддитивной и мультипликативной составляющих 

инструментальной погрешности триады акселерометров. 

clc 

E = eye(3); 

X = transp(Td_xyz); 

% алгоритм оценки параметров эллипсоида 

[n,m] = size(X); 

I = [1;2;3;0]; 

M = [vecs(I*ones(4,1)'), vecs(ones(4,1)*I')]; 

n_b = length(M); 

ETA_als = zeros(n_b, n_b); 

l = 1; 

i = 1; 

p = 1;   

q = 1; 

S = 0; 

for q = 1:n_b 

    for p = 1:q 

        for l = 1:m 

            S = S + func_t_k(func_r(p, q, 1, 

M),X(1,l),sigma2)*func_t_k(func_r(p, q, 2, 

M),X(2,l),sigma2)*func_t_k(func_r(p, q, 3, M),X(3,l),sigma2); 

        end 

        ETA_als(p,q) = S; 

        ETA_als(q,p) = S; 

        S = 0; 

    end 

end 

K = zeros(n_b,n_b); 

p = 1;   

q = 1; 

for q = 1:n_b 

    for p = 1:q 

        K(p,q) = 2; 

        if ((p == 2) || (p == 4) || (p == 5))&&((q == 2) || (q == 4) || (q 

== 5)); 

            K(p,q) = 4; 

        elseif ((p ~= 2) && (p ~= 4) && (p ~= 5))&&((q ~= 2) && (q ~= 4) && 

(q ~= 5)); 

            K(p,q) = 1; 

        end 

        K(q,p) = K(p,q); 

    end 

end 

PSI_als = ETA_als.*K;          

 [beta_als,val_als]=eigs(PSI_als,1,'SM'); 

beta_als = beta_als./norm(beta_als); 

  

A = unvecs(beta_als(1:n*(n+1)/2)); 

b = beta_als(n*(n+1)/2+1:n_b-1); 

d = beta_als(n_b); 

  

HI_calc = -0.5*inv(A)*b; % оценка координат центра эллипсоида 
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Ae = 1/(HI_calc'*A*HI_calc-d)*A; 

[V_Ae,D_Ae] = eig(Ae); 

Ae2 = D_Ae(1,1) * V_Ae(:,1) * V_Ae(:,1)' + D_Ae(2,2) * V_Ae(:,2) * 

V_Ae(:,2)' + D_Ae(3,3) * V_Ae(:,3) * V_Ae(:,3)'; 

Ae_true = (inv(SI))'*inv(SI)/Tm^2; % оценка матрицы искажения эллипсоида 

  

[U,S,V] = svd(Ae2 * Tm^2); % сингулярное разложения оценки матрицы A 

  

SIk_calc = inv((sqrt(S))') - E; 

SI_a_calc = inv(U'); 

S1 = S(1,1);  % собственные значения матрицы A 

S2 = S(2,2); 

S3 = S(3,3); 

% алгоритм определения соответствия осям эллипсоида собственных значений  

delta = []; 

dTc_summ = 0; 

d_delta = zeros(36,1); 

delta_calc = zeros(36,1); 

min = 1000; 

Td_sredn = zeros(3,36); 

tang = tang / 180*pi; 

kren = kren / 180*pi; 

rysk = -(kurs - 180) / 180*pi; 

for j = (1:36) 

     Td = zeros(3,1); 

     switch(j) 

         case 1 

             S_1 = S1;      S_2 = S2;       S_3 = S3; 

         case 2 

             S_1 = S1;      S_2 = S3;       S_3 = S2; 

         case 3 

             S_1 = S2;      S_2 = S1;     S_3 = S3; 

         case 4 

             S_1 = S2;      S_2 = S3;     S_3 = S1; 

         case 5 

             S_1 = S3;      S_2 = S1;     S_3 = S2; 

         case 6 

             S_1 = S3;       S_2 = S2;      S_3 = S1; 

     end 

      

     SIk_calc = inv((diag(sqrt([S_1,S_2,S_3])))') - E; 

     i=1; 

     dTc_summ = 0; 

 

     for i = 1:length(Td_xyz) 

         C =  [cos(tang(i))*cos(rysk(i)),                                           

sin(tang(i)),                -cos(tang(i))*sin(rysk(i)); 

              -

cos(kren(i))*sin(tang(i))*cos(rysk(i))+sin(kren(i))*sin(rysk(i)),    

cos(kren(i))*cos(tang(i)),   

cos(kren(i))*sin(tang(i))*sin(rysk(i))+sin(kren(i))*cos(rysk(i)); 

              

sin(kren(i))*sin(tang(i))*cos(rysk(i))+cos(kren(i))*sin(rysk(i)),    -

sin(kren(i))*cos(tang(i)),   -

sin(kren(i))*sin(tang(i))*sin(rysk(i))+cos(kren(i))*cos(rysk(i))]; 

                   

        Tc_true = C * Tg; 
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        Tc_calc = inv(SI_a_calc * (E + SIk_calc)) * (Td_xyz(i,:)' - 

HI_calc); 

         

        dTc = sqrt((Tc_true(1) - Tc_calc(1))^2 + (Tc_true(2) - 

Tc_calc(2))^2 + (Tc_true(3) - Tc_calc(3))^2); 

         

        dTc_summ = dTc_summ + dTc; 

     end 

      

     delta = dTc_summ / length(Td_xyz); 

     delta_calc(j,1) = delta; 

         

     tek = delta; 

     if (tek <= min) 

         min = delta_calc(j,1); 

     end 

end 

  

 for j = (1:36) 

     switch(j) 

         case 1 

             if (min == delta_calc(j)) 

                 S_1 = S1;                  S_2 = S2;            S_3 = S3;    

             end 

         case 2 

             if (min == delta_calc(j)) 

                 S_1 = S1;                 S_2 = S3;           S_3 = S2; 

             end 

         case 3 

             if (min == delta_calc(j)) 

             S_1 = S2;              S_2 = S1;              S_3 = S3; 

             end 

         case 4 

             if (min == delta_calc(j)) 

             S_1 = S2;             S_2 = S3;                S_3 = S1; 

             end 

        case 5 

            if (min == delta_calc(j)) 

             S_1 = S3;             S_2 = S1;                   S_3 = S2; 

             end 

         case 6 

             if (min == delta_calc(j)) 

             S_1 = S3;             S_2 = S2;              S_3 = S1; 

             end 

     end 

end 

  

% оценка мультипликативной составляющей - компоненты матрицы растяжения  

SIk_calc = inv((diag(sqrt([S_1,S_2,S_3])))') – E  

  

  



 
 

Приложение 4 

Имитационная модель, предназначенная для анализа разработанных алгоритмов компенсации вариаций 

инструментальных погрешностей датчиков в режиме движения объекта, алгоритма компенсации методических 

погрешностей базовых алгоритмов, и алгоритма комплексирования оценок углов ориентации 

 

Рисунок П4.1. Внешний вид имитационной модели. 



 
 

 

Рисунок П4.2. Внешний вид имитационной модели в части формирования 

истинных значений сигналов инерциальных датчиков. 

 

 

Рисунок П4.3. Внешний вид имитационной модели в части формирования 

истинных значений сигналов триады магнитометров. 
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Рисунок П4.4. Внешний вид имитационной модели в части формирования 

истинных значений сигналов датчиков воздушных сигналов. 

 

Листинг программы s-функции, обеспечивающей формирование истинных 

значений сигналов триады датчиков угловых скоростей 

function w_a  = fcn(dla, dfi, fi, Ccg, w) 

 

  

U = 15/180*pi/60/60; 

dla = dla/180*pi; 

dfi = dfi/180*pi; 

fi = fi/180*pi; 

  

w_g = [(U+dla)*cos(fi), (U+dla)*sin(fi), -dfi]'./pi*180; 

  

w_a = Ccg*w_g + w; 

 

Листинг программы s-функции, обеспечивающей формирование истинных 

значений сигналов триады акселерометров 

function [A_t, n_t]= fcn(dVi, Vi, alpha, beta, dV_v, V_v, w, U, r, t, kr, 

Ccg) 

%#codegen 

  

alpha = alpha/180*pi; 

beta = beta/180*pi; 

t = t/180*pi; 

kr = kr/180*pi; 

w_a = w/180*pi; 

  

Vi_x = cos(beta)*cos(alpha)*Vi; 

Vi_y = -cos(beta)*sin(alpha)*Vi; 
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Vi_z = sin(beta)*Vi; 

  

dVi_x = cos(beta)*cos(alpha)*dVi; 

dVi_y = -cos(beta)*sin(alpha)*dVi; 

dVi_z = sin(beta)*dVi; 

  

dV_v_c = Ccg*dV_v; 

V_v_c = Ccg*V_v; 

  

A_t = [dVi_x, dVi_y, dVi_z]' + dV_v_c + [w_a(2)*(Vi_z+V_v_c(3)) - 

w_a(3)*(Vi_y+V_v_c(2)), w_a(3)*(Vi_x+V_v_c(1)) - w_a(1)*(Vi_z+V_v_c(3)), 

w_a(1)*(Vi_y+V_v_c(2)) - w_a(2)*(Vi_x+V_v_c(1))]' + [U(2)*(Vi_z+V_v_c(3))-

U(3)*(Vi_y+V_v_c(2)), U(3)*(Vi_x+V_v_c(1))-U(1)*(Vi_z+V_v_c(3)), 

U(1)*(Vi_y+V_v_c(2))-U(2)*(Vi_x+V_v_c(1))]' + [(-U(2)^2-

U(3)^2)*r(1)+U(1)*U(2)*r(2)+U(1)*U(3)*r(3),U(1)*U(2)*r(1)+(-U(1)^2-

U(3)^2)*r(2)+U(2)*U(3)*r(3), U(1)*U(3)*r(1)+U(2)*U(3)*r(2)+(-U(1)^2-

U(2)^2)*r(3)]'; 

  

n_t = [sin(t), cos(kr)*cos(t), -sin(kr)*cos(t)]'*9.81 + A_t; 

 

 



 
 

 

 

Рисунок П4.5. Внешний вид имитационной модели в части учета результата алгоритма стендовой оценки аддитивной 

температурной составляющей инструментальной погрешности триады датчиков угловых скоростей, алгоритма 

применения модернизированного фильтра Калмана оценки истинных показаний триады датчиков угловых скоростей в 

режиме движения объекта. 

 



 
 

 

Рисунок П4.6. Внешний вид имитационной модели в части учета результатов 

алгоритма стендовой оценки аддитивной и мультипликативных составляющих 

инструментальных погрешностей триады магнитометров и алгоритма оценки 

фактического значения аддитивной составляющей в режиме движения объекта. 

 

Листинг программы m-файла, реализующего алгоритм оценки фактического 

значения аддитивной составляющей инструментальной погрешности триады 

магнитометров. 

 

E = eye(3); 

SIk_calc = SI_stend; 

SI_a_calc = D_stend; 

  

M = inv(SI_a_calc * (E + SIk_calc)); 

M = E; 

  

data = Tc'; 

Tx = data(1,:); 

Ty = data(2,:); 

Tz = data(3,:); 

  

Bm = Tg'; 

  

sigma2 = 0.1;      %variance of Gauss noise (дисперсия) 

e_exp = 0;                    % матожидание невязки <e> 

si2 = 2*sigma2*(2*Tm^2 + 3*sigma2);     % variance of ei 

wi = 1;%/si2;                           % weights 

  

sum_U1 = zeros(3,3); 

sum_U2 = zeros(3,1); 

sum_V = zeros(3,1); 
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for i = 1:length(data) 

    sum_U1 = sum_U1 + wi * M * data(:,i) * data(:,i)' * M'; 

    sum_U2 = sum_U2 + wi * M * data(:,i) * (data(:,i)' * M' * M * data(:,i) 

- Tm^2 - e_exp); 

    sum_V = sum_V + wi * M * data(:,i); 

end 

  

U = 1/2 * inv(sum_U1) * sum_U2; 

V = 1/2 * inv(sum_U1) * sum_V; 

  

a = V' * V; 

b = (2*U'*V - 1); 

c = U'*U; 

  

KDc2 = (-b - sqrt(b^2 - 4*a*c))/(2*a); 

  

KDc = U + KDc2*V;          %initial value 

  

KD0 = KDc; 

sum_Y = zeros(3,3); 

sum_Z = zeros(3,1); 

j = 1; 

d = ones(3,1); 

  

while (abs(d) > 10^(-7)*ones(3,1)) 

    i=1; 

    for i = (1:length(data)) 

        sum_Y = sum_Y + wi*(2*(M*data(:,i) - KD0)*(M*data(:,i) - KD0)' + 

((M*data(:,i))'*(M*data(:,i)) - Tm^2 + (KD0(1)^2 + KD0(2)^2 + KD0(3)^2) - 

2*(M*data(:,i))'*KD0) * eye(3)); 

        sum_Z = sum_Z + wi*((M*data(:,i))'*(M*data(:,i)) - Tm^2 + (KD0(1)^2 

+ KD0(2)^2 + KD0(3)^2) - 2*(M*data(:,i))' * KD0) * (M*data(:,i) - KD0); 

    end 

    d = inv(sum_Y) * sum_Z; 

    KD = KD0 + d; 

    KD0 = KD; 

    j = j+1; 

     

    if (j >= 20) 

        break; 

        disp('warning: exceeding of limits'); 

    end 

  

end 

  

o_fact = inv(M)*KD 
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Рисунок П4.7. Внешний вид имитационной модели в части учета результата 

алгоритма стендовой оценки аддитивной и мультипликативной  составляющих 

инструментальных погрешностей триады акселерометров. 

 

 

Рисунок П4.8. Внешний вид имитационной модели в части оценки по 

сигналам датчиков воздушных сигналов оценок истинной воздушной скорости и 

высоты барометрической относительной. 

 



 
 

 

 

Рисунок П4.9. Внешний вид имитационной модели в части реализации алгоритма оценки проекций векторов переносной 

угловой скорости и абсолютного линейного ускорения объекта с использованием сигналов дополнительных датчиков. 

 

 

 



 
 

Листинг программ s-функций, применяющихся для реализации разработанного 

алгоритма оценки проекций векторов переносной угловой скорости и 

абсолютного линейного ускорения объекта 

 

function r_c_o  = fcn(H, fi, Ccg) 

 

a = 6378136; 

al = 1/298.25784; 

e2 = 2*al-al^2; 

fi = fi/180*pi; 

  

r = (a+H)*(1-al*(1-e2)^2*sin(fi)^2/(1-(2*e2-e2^2)*sin(fi)^2)); 

  

r_c_o = Ccg*[r*e2*sin(fi)*cos(fi)/sqrt(1-(2*e2-e2^2)*sin(fi)^2), r*(1-

e2*sin(fi)^2)/sqrt(1-(2*e2-e2^2)*sin(fi)^2), 0]'; 

 

function U_c_o  = fcn(fi, Ccg) 

 

fi = fi/180*pi; 

  

U = 15/180*pi/24/60/60; 

  

U = [U*cos(fi), U*sin(fi), 0]'; 

  

U_c_o = Ccg*U; 

 

function [dfi, dla] = fcn(Vi, alpha, beta, V_v, Ccg, H, fi_0) 

 

alpha = alpha/180*pi; 

beta = beta/180*pi; 

  

a = 6378136; 

al = 1/298.25784; 

e2 = 2*al-al^2; 

fi_0 = fi_0/180*pi; 

  

Vi_x = cos(beta)*cos(alpha)*Vi; 

Vi_y = -cos(beta)*sin(alpha)*Vi; 

Vi_z = sin(beta)*Vi; 

  

W_g = Ccg'*[Vi_x; Vi_y; Vi_z] + V_v; 

  

R1 = (a+H)/sqrt(1-e2*sin(fi_0)^2); 

R2 = (a+H)*(1-e2)/(1-e2*sin(fi_0)^2)^1.5; 

  

d_dfi = e2*sin(fi_0)*cos(fi_0)*(1-e2*sin(fi_0)^2)/((1-e2)*(a+H)); 

  

dfi = (W_g(1)*cos(fi_0)/R2+d_dfi)/pi*180; 

  

dla = (W_g(3)/R1*cos(fi_0))/pi*180; 

 

function Ccg   = fcn(n_c, dVi, Vi, alpha, beta, w_a, T, C_cg, V_v) 
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alpha = alpha/180*pi; 

beta = beta/180*pi; 

w_a = w_a/180*pi; 

  

Vi_x = cos(beta)*cos(alpha)*Vi; 

Vi_y = -cos(beta)*sin(alpha)*Vi; 

Vi_z = sin(beta)*Vi; 

  

dVi_x = cos(beta)*cos(alpha)*dVi; 

dVi_y = -cos(beta)*sin(alpha)*dVi; 

dVi_z = sin(beta)*dVi; 

% C_cg=eye(3); 

V_v_c = 1*C_cg * V_v; 

  

Tx = T(1); 

Ty = T(2); 

Tz = T(3); 

  

kr_pr = atan2(-(n_c(3)-dVi_z-(w_a(1)*(Vi_y+V_v_c(2))-

w_a(2)*(Vi_x+V_v_c(1)))),(n_c(2)-dVi_y-(w_a(3)*(Vi_x+V_v_c(1))-

w_a(1)*(Vi_z+V_v_c(3))))); 

  

t_pr = atan2((n_c(1)-dVi_x-(w_a(2)*(Vi_z+V_v_c(3))-

w_a(3)*(Vi_y+V_v_c(2)))),sqrt((n_c(2)-dVi_y-(w_a(3)*(Vi_x+V_v_c(1))-

w_a(1)*(Vi_z+V_v_c(3))))^2+(n_c(3)-dVi_z-(w_a(1)*(Vi_y+V_v_c(2))-

w_a(2)*(Vi_x+V_v_c(1))))^2)); 

  

k_pr = atan2((sin(kr_pr)*Ty+cos(kr_pr)*Tz),(cos(t_pr)*Tx-

cos(kr_pr)*sin(t_pr)*Ty+sin(kr_pr)*sin(t_pr)*Tz)); 

  

Ccg = [cos(t_pr)*cos(k_pr),                                 sin(t_pr),              

-cos(t_pr)*sin(k_pr); 

    -cos(kr_pr)*sin(t_pr)*cos(k_pr)+sin(kr_pr)*sin(k_pr),  

cos(kr_pr)*cos(t_pr),     

cos(kr_pr)*sin(t_pr)*sin(k_pr)+sin(kr_pr)*cos(k_pr); 

    sin(kr_pr)*sin(t_pr)*cos(k_pr)+cos(kr_pr)*sin(k_pr),   -

sin(kr_pr)*cos(t_pr),    -

sin(kr_pr)*sin(t_pr)*sin(k_pr)+cos(kr_pr)*cos(k_pr)]; 

  

 

function [wg_x, wg_y, wg_z]  = fcn(Vi, alpha, beta, V_v, Ccg, H, fi) 

 

alpha = alpha/180*pi; 

beta = beta/180*pi; 

  

a = 6378136; 

al = 1/298.25784; 

e2 = 2*al-al^2; 

fi = fi/180*pi; 

U = 15/60/60/180*pi; 

  

Vi_x = cos(beta)*cos(alpha)*Vi; 

Vi_y = -cos(beta)*sin(alpha)*Vi; 

Vi_z = sin(beta)*Vi; 

  

W_g = Ccg'*[Vi_x; Vi_y; Vi_z] + V_v; 
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R1 = (a+H)/sqrt(1-e2*sin(fi)^2); 

R2 = (a+H)*(1-e2)/(1-e2*sin(fi)^2)^1.5; 

  

d_dfi = e2*sin(fi)*cos(fi)*(1-e2*sin(fi)^2)/((1-e2)*(a+H)); 

  

wg = Ccg * [(U+W_g(3)/(R1*cos(fi)))*cos(fi), 

(U+W_g(3)/(R1*cos(fi)))*sin(fi), -W_g(1)/R2+d_dfi]'/pi*180; 

  

wg_x = wg(1); 

wg_y = wg(2); 

wg_z = wg(3); 

 

function [A_c_x, A_c_y, A_c_z]  = fcn(dVi, Vi, alpha, beta, V_v, w_a, U, r, 

C_cg) 

 

w_a = w_a/180*pi; 

alpha = alpha/180*pi; 

beta = beta/180*pi; 

  

Vi_x = cos(beta)*cos(alpha)*Vi; 

Vi_y = -cos(beta)*sin(alpha)*Vi; 

Vi_z = sin(beta)*Vi; 

  

dVi_x = cos(beta)*cos(alpha)*dVi; 

dVi_y = -cos(beta)*sin(alpha)*dVi; 

dVi_z = sin(beta)*dVi; 

  

V_v_c = C_cg*V_v; 

  

A_c_x = dVi_x + (w_a(2)*(Vi_z+V_v_c(3)) - w_a(3)*(Vi_y+V_v_c(2))) + 

U(2)*(Vi_z+V_v_c(3))-U(3)*(Vi_y+V_v_c(2)) + (-U(2)^2-

U(3)^2)*r(1)+U(1)*U(2)*r(2)+U(1)*U(3)*r(3); 

A_c_y = dVi_y + w_a(3)*(Vi_x+V_v_c(1)) - w_a(1)*(Vi_z+V_v_c(3)) + 

U(3)*(Vi_x+V_v_c(1))-U(1)*(Vi_z+V_v_c(3)) + U(1)*U(2)*r(1)+(-U(1)^2-

U(3)^2)*r(2)+U(2)*U(3)*r(3); 

A_c_z = dVi_z + w_a(1)*(Vi_y+V_v_c(2)) - w_a(2)*(Vi_x+V_v_c(1)) + 

U(1)*(Vi_y+V_v_c(2))-U(2)*(Vi_x+V_v_c(1)) + 

U(1)*U(3)*r(1)+U(2)*U(3)*r(2)+(-U(1)^2-U(2)^2)*r(3); 

 



 
 

 

 

Рисунок П4.10. Внешний вид имитационной модели в части реализации базовых алгоритмов оценки углов ориентации, 

учитывающих коррекций методических погрешностей, и оценки угла курса по показаниям магнитометров. 
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Листинг программ s-функций реализации базовых алгоритмов оценки углов 

ориентации объекта по сигналам инерциальных датчиков 

 
function [t_o, kr_o]= fcn(g_c) 

  

t_o = atan2(g_c(1),sqrt(g_c(2)^2+g_c(3)^2)); 

kr_o = atan2(-g_c(3),g_c(2)); 

  

kr_o = kr_o/pi*180; 

t_o = t_o/pi*180; 

 

function [dt, dk, dr] = fcn(t0, k0, w) 

  

t0 = t0/180*pi; 

k0 = k0/180*pi; 

  

dk = w(1)+tan(t0)*(w(3)*sin(k0)-w(2)*cos(k0)); 

dt = w(2)*sin(k0)+w(3)*cos(k0); 

dr = (w(2)*cos(k0)-w(3)*sin(k0))/cos(t0); 
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Рисунок П4.11. Внешний вид имитационной модели в части реализации 

алгоритма комплексирования оценки угла тангажа по сигналам датчиков 

угловых скоростей с оценкой угла тангажа по сигналам триады акселерометров 
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Листинг программы s-функции реализации алгоритма комплексирования 

оценки угла тангажа по сигналам датчиков угловых скоростей с оценкой угла 

тангажа по сигналам триады акселерометров. 

 

function [Teta_o, Teta3, Teta2, d_Teta, Teta1]  = fcn(k_upr, k_upr0, 

Teta_o_0, Teta_TA, Teta_TD, Teta3_0, Teta2_0, d_Teta_0, Teta1_0) 

  

dt = 0.01/2;  

k_teta = (k1 / k2 + k1 + k3) / (k1 + k3); 

d_Teta = (k_teta * Teta_TA - Teta_o_0) * (1 - k_upr); 

  

if (abs(d_Teta) < d_teta_0) 

    d_Teta = 0; 

end 

 

if (d_Teta >= d_teta_Max) 

    d_Teta = d_teta_Max; 

end 

 

if (d_Teta <= d_teta_Min) 

    d_Teta = d_teta_Min; 

end 

  

Teta1 = (d_Teta - Teta_o_0 / k2) * (1 - k_upr); 

if (k_upr0 < 1.0) 

    if (k_uprv < 1.0) 

        Teta2 = Teta2_0 + dt / k1 * (d_Teta + d_Teta_0); 

        Teta3 = Teta3_0 + dt / k3 * (Teta1 + Teta1_0); 

    else 

        Teta2 = 0; 

        Teta3 = 0; 

    end 

else 

    if (k_upr < 1.0) 

        Teta2 = Teta2_0 + dt / k1 * (d_Teta + d_Teta_0); 

        Teta3 = Teta3_0 + dt / k3 * (Teta1 + Teta1_0); 

    else 

        Teta2 = 0; 

        Teta3 = 0; 

    end 

end 

  

Teta_o = Teta_TD + Teta3 + Teta2; 
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Приложение 5 

Калибровочная таблица оценки температурной аддитивной составляющей инструментальной погрешности 

датчика угловой скорости 

Таблица П5.1 

№ 

измерения 

Температура 

Туст, ˚С 
ТД

biasΔ̂ , град/с 
Температура 

Туст, ˚С 
ТД

biasΔ̂ , град/с 
Температура 

Туст, ˚С 
ТД

biasΔ̂ , град/с 
Температура 

Туст, ˚С 
ТД

biasΔ̂ , град/с 

1 -26,26003689 0,335080872 -19,71571181 0,298012797 -13,63254123 0,266807454 -8,471679688 0,226471965 

2 -25,43267144 0,33121521 -18,32546658 0,290431722 -12,628852 0,261237081 -7,379828559 0,190821737 

3 -24,44932726 0,322423299 -17,17936198 0,291065063 -11,03515625 0,24478597 -6,457519531 0,165271912 

4 -20,88216146 0,300715841 -15,86371528 0,280359497 -10,01112196 0,243886922 -5,548773872 0,152976481 

5 -21,95366753 0,308386637 -14,7515191 0,272974752 -15,01600477 0,238254598 -4,517957899 0,140895589 

6 -25,28347439 0,311384481 -20,57020399 0,273990682 -13,89702691 0,234009399 -7,71891276 0,195496012 

7 -24,5171441 0,300033671 -19,47157118 0,266699219 -12,66276042 0,225207113 -6,030273438 0,171995748 

8 -23,60161675 0,289302572 -18,359375 0,258680013 -11,4827474 0,216447957 -4,592556424 0,144301249 

9 -22,68608941 0,287307739 -17,20648872 0,251577657 -10,39767795 0,208853353 -6,457519531 0,165271912 

10 -21,66205512 0,277100728 -16,12141927 0,248761393 -8,973524306 0,204132792 -5,548773872 0,152976481 
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Продолжение таблицы П5.1 

№ 

измерения 

Температура 

Туст, ˚С 
ТД

biasΔ̂ , град/с 
Температура 

Туст, ˚С 
ТД

biasΔ̂ , град/с 
Температура 

Туст, ˚С 
ТД

biasΔ̂ , град/с 
Температура 

Туст, ˚С 
ТД

biasΔ̂ , град/с 

1 -3,615993924 0,13950531 0,975206163 0,112593282 5,512152778 0,092920125 10,2593316 0,072958781 

2 -2,720811632 0,137018026 1,714409722 0,108849182 6,217447917 0,091109517 10,87646484 0,071555888 

3 -1,744249132 0,131627502 2,562120226 0,106672465 6,895616319 0,090336304 6,108940972 0,116007284 

4 -0,971137153 0,126788228 3,301323785 0,104760742 7,567003038 0,08526591 6,759982639 0,097836711 

5 0,005425347 0,12110555 4,1015625 0,102524719 8,231608073 0,085550232 7,580566406 0,094177856 

6 -3,588867188 0,140166016 4,806857639 0,096695353 8,869086372 0,081277364 8,245171441 0,092054138 

7 -2,80219184 0,132040609 0,771755642 0,120817057 9,499782986 0,075655619 8,970811632 0,085326538 

8 -1,907009549 0,126533203 1,565212674 0,122007243 3,884548611 0,128621826 9,710015191 0,077225952 

9 -0,896538628 0,125314331 2,358669705 0,12521403 4,637315538 0,127042338 10,30680339 0,073913472 

10 -0,055609809 0,121066284 3,213161892 0,126935221 5,342610677 0,128818563 10,95784505 0,070475464 
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Продолжение таблицы П5.1 

№ 

измерения 

Температура 

Туст, ˚С 
ТД

biasΔ̂ , град/с 
Температура 

Туст, ˚С 
ТД

biasΔ̂ , град/с 
Температура 

Туст, ˚С 
ТД

biasΔ̂ , град/с 
Температура 

Туст, ˚С 
ТД

biasΔ̂ , град/с 

1 11,85302734 0,080450541 24,54833984 0,098208313 25,38248698 0,085957743 30,66541884 0,002516276 

2 12,8499349 0,065335897 19,60449219 0,017204692 26,5218099 0,063728434 31,50634766 -0,005632935 

3 13,62982856 0,055641479 20,21484375 0,015272624 27,5797526 0,051193746 32,23198785 -0,008836365 

4 14,40972222 0,048215841 20,71668837 0,010596517 28,74620226 0,036944275 32,88302951 -0,012184347 

5 15,16248915 0,04324056 21,27278646 0,00563385 29,7024197 0,021301168 33,59510634 -0,029385376 

6 15,91525608 0,037164001 21,8085395 0,004528809 24,39236111 -0,00934845 34,57845052 -0,050461833 

7 16,60698785 0,03380249 22,43923611 0,000295715 24,86029731 -0,013243103 35,05995009 -0,055005086 

8 17,3055013 0,028609721 23,02246094 -0,002038269 25,42317708 -0,016237793 29,64138455 -0,033029989 

9 18,00401476 0,026150309 23,42936198 -0,005893656 25,8843316 -0,015901896 30,17713759 -0,031387736 

10 18,89241536 0,020004272 23,9312066 -0,007821045 26,3929579 -0,010835876 30,71967231 -0,032613831 
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Продолжение таблицы П5.1 

№ 

измерения 

Температура 

Туст, ˚С 
ТД

biasΔ̂ , град/с 
Температура 

Туст, ˚С 
ТД

biasΔ̂ , град/с 

1 35,71099175 -0,064993286 39,73253038 -0,092503153 

2 36,328125 -0,068961995 40,17333984 -0,095033671 

3 36,82318793 -0,072378235 40,34966363 -0,097500305 

4 37,37928602 -0,076392517 40,5734592 -0,099678345 

5 37,77940538 -0,079803467 40,88541667 -0,099596863 

6 38,04389106 -0,083817851 41,1702474 -0,10534668 

7 38,59320747 -0,084136861 41,50254991 -0,10951711 

8 38,77631293 -0,086802063 42,03152127 -0,112194926 

9 39,1289605 -0,088858134 42,53336589 -0,116956685 

10 39,43413628 -0,090009867 42,66899957 -0,117662455 

 

 

 


