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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Для контроля и корректировки 

движения различных технических объектов в соответствии с заданной 

траекторией перемещения необходимо обладать информацией об их параметрах 

ориентации и перемещения в пространстве в каждый момент времени с 

определенной дискретностью. В сфере ракетно-космической техники (РКТ) 

гражданского назначения данная задача решается в основном за счет 

инерциальной навигационной системы (ИНС). Чувствительные элементы (ЧЭ), 

входящие в состав ИНС, на каждый такт работы системы оценивают значения 

линейных ускорений и угловых скоростей, действующих на оси 

чувствительности (ОЧ) ЧЭ. 

С развитием вычислительной техники и повышением точностных 

характеристик ЧЭ в современном и перспективном бортовом оборудование 

стали применять бесплатформенные инерциальные навигационные системы 

(БИНС). В отличие от платформенных ИНС в БИНС ЧЭ жестко закреплены 

относительно объекта управления, что накладывает повышенные требования к 

точностным характеристикам. Преимуществами БИНС по сравнению с 

платформенными ИНС являются более низкая стоимость, меньшие 

массогабаритные характеристики и время готовности, высокая надежность, а 

также низкие эксплуатационные расходы. 

БИНС включает в себя блок чувствительных элементов (БЧЭ), состоящий, 

как правило, из акселерометров и гироскопов, которые формируют первичную 

информацию: значения составляющих вектора кажущегося линейного 

ускорения объекта и вектора угловой скорости БЧЭ относительно 

инерциального пространства в проекциях на оси связанной с БЧЭ ортогональной 

системы координат – приборной системы координат (ПСК). 

В диссертации рассматривались акселерометры и гироскопы, 

функционирующие при линейных ускорениях до 10 g. 

Выходная измерительная информация (линейное ускорение, угловая 

скорость) ЧЭ БИНС в силу различных факторов, таких как механические  

и температурные воздействия, погрешности установки ЧЭ в корпусе прибора, 
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шумы различной природы и другие, содержит в себе систематические (от 

запуска к запуску) и случайные (в запуске) ошибки. 

Для снижения ошибок гироскопических и акселерометрических каналов  

в процессе работы системы необходимо осуществлять алгоритмическую 

компенсацию их погрешностей в соответствии с определенной математической 

моделью погрешности (ММП) БЧЭ БИНС, специально разработанной для 

каждого типа датчиков в зависимости от характера и состава учитываемых 

погрешностей. Зная величину погрешностей ЧЭ БИНС можно рассчитать 

точностные характеристики образца БИНС, а также провести компенсацию 

погрешностей. 

Степень разработанности темы. Для оценки систематических и 

случайных погрешностей БИНС используются различные методики. Для оценки 

систематических составляющих известны методики на основе калибровки по 

прямым измерениям, косвенной калибровки, скалярной калибровки. Для оценки 

случайных составляющих известны методики на основе статистического метода, 

спектральной плотности мощности, метода вариации Аллана. 

Рассматриваемые методики также имеют ряд ограничений: оценка только 

части основных погрешностей БЧЭ БИНС, недостаточная точность оценки 

погрешностей БЧЭ БИНС, жесткие требования к условиям проведения 

испытаний и другие. 

Таким образом, актуальность исследований по теме диссертационной 

работы определяется теоретической и практической необходимостью 

разработки новых методик оценки погрешностей БЧЭ БИНС с целью повышения 

точности оценки систематических и случайных погрешностей ЧЭ БИНС, 

повышения точности определения ориентации объекта в пространстве и 

сокращения вычислительных затрат при проведении испытаний БИНС. 

Объектом исследования является аппаратно-программный комплекс, 

позволяющий проводить оценку погрешностей ЧЭ (акселерометры и гироскопы)  

в составе БИНС, входящих в состав современных систем управления объектов 

РКТ гражданского назначения, разрабатываемых АО «НПО автоматики им. 

академика Н.А. Семихатова» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), 

г. Екатеринбург. 
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Предметом исследования являются методы и методики, как основа 

предложенного программно-алгоритмического обеспечения, позволяющего за 

счет апостериорной обработки измерительной информации ЧЭ БИНС проводить 

оценку систематических и случайных составляющих ММП ЧЭ БИНС. 

Целью работы является разработка теоретического и научно-

методического аппарата для обеспечения повышения точности, снижения 

вычислительных затрат оценки систематических и случайных составляющих 

ММП БЧЭ БИНС за счет разработки соответствующих методик апостериорной 

обработки измерительной информации. 

Для достижения поставленной цели в работе были решены следующие 

задачи: 

1. Предложены ММП БЧЭ и кинематические схемы БИНС, содержащие 

минимально необходимое и избыточное количество измерительных осей. 

2. Проведен анализ основных систематических и случайных 

составляющих ММП БЧЭ БИНС, вносящих основной вклад в точность 

современных БИНС. Проведено моделирование указанных составляющих. 

3. Проведен анализ существующих методов и методик оценки 

систематических и случайных составляющих ММП БЧЭ БИНС. 

4. Разработана методика оценки систематических составляющих ММП 

БЧЭ БИНС на основе способа скалярной калибровки, эффективная с точки 

зрения точности оценки и адаптации к условиям проведения испытаний. 

5. Разработана методика оценки случайных составляющих ММП БЧЭ 

БИНС на основе метода вариации Аллана, эффективная с точки зрения точности 

и вычислительных затрат на проведение оценок. 

6. Проведена экспериментальная апробация разработанных методик 

оценки систематических и случайных составляющих ММП БЧЭ БИНС на 

моделируемой и реальной измерительной информации БЧЭ БИНС. 

Научная новизна работы заключается в том, что в работе: 

1. На основе исследований предложен системный подход к созданию 

аппаратно-программного комплекса и методик оценки погрешностей для 

реализации методов и средств оценки погрешностей с применением 
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математического моделирования и проведения экспериментальных работ на 

реальных образцах техники. 

2. Разработана новая методика оценки систематических составляющих 

ММП ЧЭ БИНС на основе скалярного способа калибровки и с использованием 

методов многопараметрической оптимизации, позволяющая производить оценку 

систематических составляющих погрешности ММП ЧЭ БИНС в условиях 

ограничений на точность выставки и позиционирование БИНС. 

3. Разработана новая методика оценки случайных составляющих ММП ЧЭ 

БИНС с использованием адаптивного метода вариации Аллана, при котором 

аппроксимация кривой вариации Аллана проводится с использованием методов 

многопараметрической оптимизации. 

4. В разработанной методике оценки случайных составляющих ММП ЧЭ 

БИНС с использованием адаптивного метода вариации Аллана расчет значений 

вариации Аллана выполняется с равномерным шагом в логарифмическом 

масштабе, что существенно (более чем в 103 раз для рассматриваемых массивов 

данных) сокращает вычислительные затраты на проведение расчета значений 

вариации Аллана по сравнению с полным перебором интервалов осреднения, 

сохраняя при этом необходимую точность. 

Теоретическая значимость работы заключается в развитии 

аналитических и расчетных методов и средств оценки погрешностей БЧЭ 

современных БИНС. 

Внедрение результатов. Разработанный аналитический и программно-

алгоритмический аппарат, как основа новых методик оценки погрешностей БЧЭ 

БИНС, используется в рамках разработки систем управления изделий РКТ 

гражданского назначения при стендовой калибровке на позициях АО «НПО 

автоматики им. академика Н.А.Семихатова». Разработанный аналитический  

и программно-алгоритмический аппарат может быть использован также  

в алгоритмах предстартовой и межполетной калибровки БИНС (после того, как 

будут завершены их испытания, и они будут введены в состав штатных средств 

для объектов РКТ гражданского назначения). 

Практическая значимость работы состоит в том, что использование 

разработанных методик для оценки погрешностей БЧЭ БИНС при стендовой, 
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предстартовой и межполетной калибровке БИНС позволило повысить точность 

определения соответствующих параметров и сократило время проведения 

калибровки. Использование предложенной методики оценки систематических 

составляющих погрешности БЧЭ БИНС позволило проводить калибровку 

составляющих ММП БИНС в условиях ограничений на угловую ориентацию 

БИНС, что является актуальным в условиях предстартовой и межполетной 

калибровки. Использование предложенного метода оценки случайных 

погрешностей БЧЭ БИНС позволило значительно (более чем в 103 раз для 

рассматриваемых массивов данных) сократить время на апостериорную 

обработку измерительной информации на предмет оценки случайных 

погрешностей БЧЭ БИНС при проведении калибровки. 

Методология и методы исследования. Для решения поставленных задач 

использовались методы сбора, систематизация и анализ научно-технической 

информации, методы многопараметрической оптимизации, математической 

статистики, теории вероятностей. Математическое моделирование, обработка 

информации и вычисления осуществлялись с использованием пакета 

прикладных программ MatLab. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Аналитический и программно-алгоритмический аппарат для реализации 

математического моделирования процессов оценки погрешностей БЧЭ БИНС. 

2. Методика оценки систематических составляющих погрешности ММП 

ЧЭ БИНС на основе метода скалярной калибровки, позволяющая проводить 

оценку в условиях ограничений на точность выставки БИНС относительно 

известных эталонных значений физических величин, действующих на БИНС,  

и ограничений на позиционирование БИНС при проведении записи 

измерительной информации ЧЭ БИНС. 

3. Методика оценки случайных составляющих погрешности ММП ЧЭ 

БИНС на основе метода вариации Аллана, имеющая преимущества перед 

аналогичными методиками в точности оценки случайных погрешностей  

и вычислительных затратах на проведение оценок случайных погрешностей, 

рассматриваемых ММП БИНС. 



8 

4. Результаты практического применения разработанных аналитического  

и программно-алгоритмического аппарата и соответствующих методик 

постановки и проведения комплексных экспериментов для оценки погрешностей 

реальных (штатных и перспективных) БЧЭ БИНС. 

Достоверность научных положений. Математическое моделирование  

и обработка данных стендовых испытаний БИНС осуществлялись  

с использованием пакета прикладных программ MatLab. Для обеспечения 

испытаний БИНС применялось аттестованное стендовое оборудование для 

комплексных испытаний образцов РКТ гражданского назначения. Результаты 

применения разработанных методик существенно повышают точность 

навигации РКТ гражданского назначения, что подтверждается проведенным 

циклом стендовых испытаний. 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и 

обсуждались на Научно-технической конференции молодых специалистов и 

ученых «Системы управления космических аппаратов и комплексов» (Москва, 

2012, 2014); Всероссийском конкурсе молодых ученых (Миасс, 2012); 

конференции молодых ученых «Навигация и управление движением» (Санкт-

Петербург, 2013–2016); Научно-технической конференции молодых 

специалистов (Екатеринбург, 2013, 2015); Всероссийской конференции по 

проблемам науки и технологий (Миасс, 2013); Молодежной конференции 

«Новые материалы и технологии в ракетно-космической и авиационной 

технике» (Звездный городок, 2014); Конференции памяти выдающегося 

конструктора гироскопических приборов Н.Н. Острякова (Санкт-Петербург, 

2014); Санкт-Петербургской международной конференции по интегрированным 

навигационным системам (Санкт-Петербург, 2015, 2016); Всероссийской 

научно-технической конференции «Актуальные проблемы ракетно-космической 

техники» (Козловские чтения) (Самара, 2015); Международной конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Информационные технологии, 

телекоммуникация и системы управления» (Екатеринбург, 2015); 

Межрегиональной отраслевой научно-технической конференции «Люльевские 

чтения» (Екатеринбург, 2016); Всероссийской научно-технической конференции 

«Актуальные проблемы ракетно-космического приборостроения и 



9 

информационных технологий» (Москва, 2016); Всероссийской научно-

практической конференции «Системы управления и радиоэлектронная 

аппаратура» (Екатеринбург, 2017). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 25 печатных работы. Из 

них: 6 статей опубликовано в рецензируемых научных изданиях, 

рекомендованных ВАК, 3 – в изданиях, индексируемых Scopus, 2 результата 

интеллектуальной деятельности, 14 – в трудах конференций. 

Соответствие специальности. Диссертационная работа соответствует 

пунктам 3, 4, 5 и 15 паспорта специальности 2.3.1. Системный анализ, 

управление и обработка информации, статистика. 

Личный вклад автора. Все основные результаты диссертационной 

работы, в том числе результаты теоретических и экспериментальных 

исследований получены автором самостоятельно. В работах, опубликованных в 

соавторстве, соискателю принадлежит основная роль при постановке и решение 

задач, а также обобщении полученных результатов. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трёх 

глав и заключения, двух приложений, изложена на 146 страницах 

машинописного текста, содержит 13 рисунков и 33 таблицы, список литературы 

содержит 106 наименований и 25 публикаций автора. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, 

сформулирована цель работы и ее основные задачи, отмечена новизна, 

теоретическая и практическая значимость полученных результатов, изложено 

краткое содержание работы и основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе предложены ММП акселерометрического (АК)  

и гироскопического каналов (ГК) БИНС, кинематические схемы расположения 

ЧЭ БИНС со стандартным количеством ЧЭ и с избыточным количеством ЧЭ, 

рассмотрен вопрос оптимальной ориентации ЧЭ БИНС относительно ПСК, 

описаны рассматриваемые в рамках диссертационной работы погрешности 

ММП ЧЭ БИНС, а также принципы их моделирования. 
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В первой главе описаны также основные систематические и случайные 

составляющие погрешности ЧЭ БИНС, вносящие основной вклад в общую 

погрешность БИНС, применяемых в сфере РКТ гражданского назначения. 

Изложены природа возникновения погрешностей, методы их описания  

и моделирования зашумленной измерительной информации. 

Для оценки случайных и систематических погрешностей измерительная 

информация АК и ГК БИНС предложена ММП БИНС. ММП АК и ГК имеют 

схожий характер, но отличаются некоторыми составляющими, учитывающими 

особенности конструкции и принципа действия БИНС. 

В рамках исследования рассматривалась следующая модель выходной 

информации измерительного АК (модель ГК имеет схожий вид): 

𝐴𝐾 𝑡
1

1 𝑀𝑎 𝑡
∙ 𝐾𝑎 𝑡 𝑆𝑎 𝛥𝑆𝑎 𝑡 𝛥𝑁𝑎 𝑡 , 1

𝑀𝑎 𝑡 𝑀𝑎 𝑡 ∆𝑀𝑎 𝑡 ∙ ∆𝑡, 2

𝑀𝑎 𝑡 𝑀 , 3

где AKi(tj) – проекция линейного ускорения на ОЧ i-го АК, м/с2; i – порядковый 

номер АК в БЧЭ (i = 1, … , n), б/р; n – количество АК в БЧЭ, б/р; j – порядковый 

номер показания i-го АК в БЧЭ, б/р; tj – j-й момент времени съема измерительной 

информации i-го АК, с; Кai(tj) – значение выходного сигнала i-го АК за такт 

опроса, м/с2; Sai – систематическая составляющая погрешности смещения 

нулевого сигнала i-го АК, м/с2; ΔSai(tj) – случайное блуждание выходного 

сигнала i-го АК (белый шум), м/с2; 𝛥Nai – случайная составляющая погрешности 

смещения нулевого сигнала i-го АК, м/с2; Mi – систематическая составляющая 

масштабного коэффициента i-го АК, б/р; ΔMai(tj) – случайная составляющая 

масштабного коэффициента i-го АК, б/р; Δtj – длительность такта опроса 

выходного сигнала i-го АК (Δtj = tj – tj-1), с. 

Пересчет проекций линейных ускорений из ОЧфакт АК в ПСК 

осуществляется по формуле (4). 

𝑋П𝑌П𝑍П АК 𝑀АК АК АК АК , 4
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где 𝑋П𝑌П𝑍П АК – проекции линейных ускорений на оси OXП, OYП, OZП ПСК; 

АК  АК  АК  – проекции линейных ускорений на ОЧфакт АКi, где i – номер 

ОЧфакт АК; i = 1, 2, 3; 𝑀АК – матрица пересчета проекций линейных ускорений из 

ОЧфакт АК в ПСК. 

Пересчет проекций угловых скоростей из ОЧфакт ГК в ПСК осуществляется 

по аналогичным формулам. 

На рисунке 1 (см. ниже) приведена типовая схема ориентации ОЧ в 

избыточным БИНС с шестью ОЧ АК (ГК) «на конусе», оптимальная с точки 

зрения точностных характеристик БЧЭ БИНС. 

Поскольку подходы к оценке погрешностей БЧЭ БИНС с 4 и более ОЧ АК  

и ГК аналогичны, а также с целью сокращения приводимого объема 

математических выражений, в диссертации рассмотрены методики оценки 

погрешностей БЧЭ БИНС применительно к образцам БИНС с 4 ОЧ АК и ГК. 

В рамках диссертационной работы рассматриваются следующие 

систематические составляющие погрешности выходной информации ЧЭ БИНС: 

систематическая составляющая погрешности смещения нулевого сигнала 

измерителя; систематическая составляющая погрешности масштабного 

коэффициента выходного сигнала измерителя; углы, характеризующие 

отклонение номинальной ориентации ОЧ. 

 

 
Рисунок 1 – Ориентация  ОЧ АК (ГК) БИНС на «конусе» 

относительно ПСК для шести АК (шести ГК) 
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В рамках диссертационной работы рассматриваются следующие 

случайные составляющие погрешности выходной информации ЧЭ БИНС: 

случайное блуждание выходного сигнала измерителя (белый шум); случайная 

составляющая погрешности смещения нулевого сигнала измерителя (розовый 

шум или фликкер-шум); случайная составляющая погрешности масштабного 

коэффициента измерителя (коричневый шум). 

Моделирование проводилось в условиях действия эквивалентов силы 

ускорения свободного падения g и угловой скорости вращения Земли Ω. 

Систематические составляющие погрешности задавались в виде констант, 

моделируемых для каждого участка с определенным СКО (1σ). 

Случайные составляющие погрешности масштабного коэффициента, 

а также случайные составляющие погрешности нулевого сигнала 

моделировались в виде последовательности случайных чисел, распределенных 

по нормальному закону с нулевым МО и СКО (1σ). 

Случайное блуждание выходного сигнала моделировалось как полусумма 

элементов выборки из последовательности случайных чисел. 

Во второй главе рассмотрены несколько методов оценки систематических 

составляющих погрешности ЧЭ БИНС: калибровка по прямым измерениям, 

скалярная калибровка и косвенная калибровка. Проведена сравнительная оценка 

методов, более подробно рассмотрен метод скалярной калибровки. Рассмотрены 

особенности применения классической и разработанной методик оценки 

систематических составляющих ММП ЧЭ БИНС на основе скалярной 

калибровки, а также приведены практические результаты апробации 

разработанной методики оценки систематических составляющих ММП ЧЭ 

БИНС на моделируемой и реальной измерительной информации БИНС. 

В рамках исследования была проведена разработка методики оценки 

систематических погрешностей ММП ЧЭ БИНС с избыточным набором ЧЭ 

с использованием метода многопараметрической оптимизации (МПО), при 

которой минимизация функционала от суммы квадратов разностей левой и 

правой частей избыточной относительно уточняемых параметров системы 

уравнений проводится с использованием метода МПО. 
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Для БЧЭ БИНС с избыточным количеством АК (ГК) формируются так 

называемые «рабочие тройки» векторов по показаниям каждых трех АК (ГК), ОЧ 

которых не лежат в одной плоскости. Для варианта наличия в измерительном 

блоке четырех АК (ГК) формируются четыре «рабочие тройки». Используя 

любую тройку АК (ГК), можно оценить абсолютную величину ускорения, 

действующего на прибор. 

Затем для каждой «рабочей тройки» записываются проекции 

в прямоугольную систему координат с использованием значений углов, 

определяющих ориентацию ОЧ в блоке. По этим проекциям рассчитывается 

модуль вектора действующего ускорения или угловой скорости на прибор по 

данным с рассматриваемой «рабочей тройки». 

 

 

Рисунок 2 – Схема применения скалярного способа калибровки с использованием МПО 

 

Таким образом, для каждой «рабочей тройки» каждого участка записи 

информации записывается уравнение, где в левой части располагаются 

оцениваемые характеристики, а в правой – модуль вектора ускорения или 

угловой скорости, действующих на прибор. Этот модуль вектора известен с 

высокой точностью для каждого участка записи информации. 

𝑓 П , П , … , П ОЦX , (5)
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где f – функция от оцениваемых параметров; Пi – оцениваемые параметры  

(i = 1, 2, …, n); ОЦX  – модуль вектора действующего на БИНС ускорения или 

угловой скорости, рассчитанный с использованием оцениваемых параметров. 

Для решения такой системы уравнений составляется функционал вида: 

min2)(   ЭТОЦ XX , (6)

где ЭТX  – известное с высокой точностью эталонное значение действующего 

на БИНС ускорения или угловой скорости. 

Оптимизация функционала (6) осуществляется с использованием способа 

МПО. Результаты расчетов получены с использованием адаптивного метода 

покоординатного спуска. 

Разработанная в рамках исследования методика позволяет достигать 

следующих технических результатов: 

– повысить точность оценки параметров ММП ЧЭ БИНС (даже в условиях 

ограниченного объема фактически имеющейся измерительной информации); 

– упростить и ускорить процесс оценки параметров ММП ЧЭ БИНС; 

– снизить требования по выставляемым характерным положениям  

и разворотам блока инерциальных измерителей, что позволяет проводить оценку 

параметров ММП ЧЭ БИНС в условиях ограниченной подвижности БЧЭ БИНС. 

В MatLab реализовано программно-математическое обеспечение 

позволяющее оценивать параметры ММП ЧЭ БИНС по начальному задаваемому 

уровню измерительных данных на определенных участках записи информации  

и соответствующих им эталонных значений физических величин. 

Методика оценки систематических погрешностей ММП ЧЭ БИНС на 

основе многопараметрической оптимизации апробирована на примере оценки 

ММП АК как для условий моделирования информации АК в девяти характерных 

положениях ПСК БИНС, так и путем обработки информации АК, 

зарегистрированной при испытаниях образцов приборов. Апробация методики 

производилась на отработочных позициях АО «НПО автоматики им. академика 

Н.А. Семихатова» в наземных условиях. 

Методика оценки параметров ММП БИНС посредством МПО по 

сравнению с классическими методиками калибровки может использовать 
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измерительную информацию, зарегистрированную в любых положениях и 

можно ограничиться меньшим количеством измерительных данных. Например, 

для калибровки четырехосной системы с использованием метода прямых 

измерений потребуется 16 выставляемых положений, с использованием 

скалярной калибровки – 7-9 положений. 

Разработанная методика может применяться для уточнения полного 

и сокращенного набора уточняемых параметров ММП в зависимости от 

имеющейся информации. 

В третьей главе рассмотрены наиболее распространенные методы оценки 

случайных составляющих погрешности ММП ЧЭ БИНС: статистический метод, 

метод спектральной плотности мощности (СПМ) и метод вариации Аллана (ВА). 

Проведена сравнительная оценка методов, более подробно рассмотрен метод 

ВА. Рассмотрены особенности применения классической и разработанной 

методик оценки случайных составляющих погрешности ММП ЧЭ БИНС на 

основе метода вариации Аллана, а также приведены практические результаты 

апробации разработанной методики оценки случайных составляющих ММП ЧЭ 

БИНС на моделируемой и реальной измерительной информации БИНС. 

С целью повышения точности оценки случайных погрешностей ЧЭ БИНС 

и оптимизации вычислительных ресурсов была предложен новая методика на 

основе метода вариации Аллана. 

Во-первых, предлагается производить расчет значений ВА с шагом 

осреднения, представляющим собой расширенную версию шага по «степеням 

двойки» за счет уменьшения шага расчета по шкале времени в 20 раз 

с одновременным сохранением его равномерности в логарифмическом 

масштабе. Равномерный шаг в логарифмической шкале имеет следующий вид: 

{τk}={Δt [20,05k]ЦЧ}, (7)

где k – номер расчетного интервала осреднения τk полезной информации 

измерительного прибора (k = 0, 1, … , NK, где NK = 20 [log2(L/2)]ЦЧ – количество 

интервалов осреднения, L – количество полезной информации измерительного 

прибора, […]ЦЧ – целая часть); Δt – шаг съема полезной информации 

измерительного прибора. 
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Расчет значений ВА с равномерным шагом в логарифмическом масштабе 

существенно сокращает время вычисления ВА по сравнению с полным 

перебором интервалов осреднения и не теряет точности по сравнению с шагом 

по «степеням двойки». 

В рамках работы проводился расчет значений вариации Аллана по данным, 

моделируемым на интервалах 1, 3 и 6 ч. При этом длительность такта опроса 

составляла 4 мс. Таким образом, используя формулу (7) можно рассчитать 

отношение требуемых вычислительных затрат при использовании 

предлагаемого шага расчета и классического шага (полный перебор). 

Для 1 ч сокращение вычислительных затрат составляет  2ꞏ103 раз, для  

3 ч –  6ꞏ103 раз, для 6 ч –  104 раз. 

В процессе определения численных значений коэффициентов R, K, B, N, Q 

полинома при аппроксимации экспериментальных данных ВА σA
2(τ) 

предлагается также использовать не метод наименьших квадратов (МНК), а 

МПО. Практические результаты применения метода ВА подтверждают, что 

использование МПО по сравнению с МНК дает более точные оценки при 

определении шумовых характеристик. 

Следует отметить, что МНК может дать некорректный результат в виде 

отрицательных значений без соответствующих фазовых ограничений на 

коэффициенты аппроксимирующего полинома, что, в свою очередь, не позволит 

сделать физическую интерпретацию полученных оценок. 

Моделирование измерительной информации выходного сигнала 

осуществлялась с имитацией типовых шумовых составляющих погрешности 

выходного сигнала маятникового акселерометра. 

Типовой вид ВА σA
2(τ) по акселерометрическим модельным данным для 

трех независимых реализаций на трехчасовом интервале наблюдения с 

временным шагом log102 и (log102)/20 представлен на рисунке 3. 

Отличие между графиками соответствующих реализаций с ростом 

времени осреднения увеличивается. Как следствие, оценки уровня шумов в 

измерениях, полученные по отдельным реализациям, могут иметь невысокую 

точность. Особенно это касается коричневого шума и фликкер-шума в 

измерительном канале. 
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а) ВА, построенная с шагом log102 

по времени 

б) ВА, построенная с шагом (log102)/20 

по времени 

Рисунок 3 – Типовой вид ВА σA
2(τ) по акселерометрическим модельным данным для трёх 

независимых реализаций на трёхчасовом интервале наблюдения с временным шагом: 

а) log102 и б) (log102)/20 

 

Анализ полученных данных показал следующее: 

– точность определения шумовых составляющих для шага log1020 выше, 

чем для шага log102 («степени двойки»); 

– способ МПО по сравнению с МНК дает более точные оценки при 

определении рассматриваемых шумовых характеристик. 

По результатам полученных в работе оценок случайных составляющих 

ММП ЧЭ БИНС, полученных с помощью различных методов (статистический 

метод, метод СПМ и метод ВА), можно заключить, что предложенная методика 

на основе метода ВА не только позволяет оценить все рассматриваемые типы 

шумов ММП ЧЭ БИНС, но и обладает более высокой точностью в отличие от 

статистического метода и метода СПМ. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Рассмотрены наиболее распространенные в сфере РКТ гражданского 

назначения методы оценки погрешностей БЧЭ БИНС и проведен их 

сравнительный анализ. Описан порядок практического применения методов 

оценки систематических и случайных погрешностей акселерометрических  
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и гироскопических измерительных каналов БИНС, приведены преимущества  

и недостатки рассматриваемых методов. 

2. По результатам сравнительного анализа существующих методов оценки 

систематических составляющих погрешности ЧЭ БИНС сделан вывод о том, что 

метод скалярной калибровки наиболее эффективен с точки зрения точности 

оценок погрешностей БЧЭ БИНС, временных затрат и ограничений на 

проведение испытаний. Аналогичное заключение можно сделать о применении 

метода ВА для оценки случайных погрешностей ЧЭ БИНС. 

3. Разработаны методики оценки систематических и случайных 

составляющих ММП БЧЭ БИНС, обеспечивающие повышение точности, 

снижение вычислительных затрат на проведение оценки систематических и 

случайных составляющих ММП гироскопов и акселерометров в составе БИНС. 

Преимущества доработанной методики оценки систематических 

погрешностей ММП ЧЭ БИНС заключаются в повышении точности оценки 

параметров ММП ЧЭ БИНС, упрощении и ускорении процесса оценки 

параметров ММП ЧЭ БИНС, а также в снижении требований по выставляемым 

характерным положениям и разворотам БЧЭ БИНС. 

4. Предложенная в работе методика оценки систематических 

погрешностей БЧЭ БИНС на основе метода расчета значений ВА с равномерным 

шагом в логарифмическом масштабе существенно (более чем в 103 раз для 

рассматриваемых массивов данных) сокращает вычислительные затраты на 

проведение расчета значений вариации Аллана по сравнению с полным 

перебором интервалов осреднения при сохранении необходимой точности. 

5. Для определения численных значений коэффициентов, 

характеризующих шумовые составляющие в измерительной информации ММП 

ЧЭ БИНС, при аппроксимации экспериментальных данных ВА σA
2(τ) 

предлагается использовать не МНК, а МПО. Практические результаты 

применения метода ВА подтверждают, что способ МПО по сравнению с МНК 

дает более точные оценки при определении шумовых характеристик. 

6. Сравнивая погрешности оценок шумов ММП ЧЭ БИНС, полученных  

с помощью различных методов оценки систематических погрешностей, можно 

заключить, что метод ВА не только позволяет оценить все рассматриваемые 
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типы шумов ММП ЧЭ БИНС, но и обладает более высокой точностью в отличие 

от статистического метода и метода СПМ. 

7. Результаты настоящего исследования используются в рамках 

разработки систем управления изделий РКТ гражданского назначения при 

стендовой калибровке на позициях АО «НПО автоматики им. академика 

Н.А. Семихатова». 

Разработанные методики могут быть использованы также в алгоритмах 

предстартовой и межполетной калибровки БИНС после того, как будут 

завершены их испытания и они будут введены в состав штатных бортовых 

средств различных объектов РКТ гражданского назначения. 

Направлением перспективных работ является исследование различных 

методов МПО применительно к скалярной калибровке и аппроксимации 

коэффициентов полинома ВА для дальнейшего повышения точности и 

сокращения вычислительных затрат на проведение оценок. 
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