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В статье рассматривается методика комплексной 
обработки измерительной информации 
бесплатформенной инерциальной навигационной 
системы (БИНС) и спутниковой геодезической 
аппаратуры (СГА), позволяющая обеспечить 
повышение точности полученных результатов 
измерения, ориентированная для реализации 
в современных подвижных навигационно-
геодезических комплексах.

The article considers a practice for comprehensive pro-
cessing of measurement information from platform-less 
inertial navigation system (PINS), and satellite geodetic 
apparatus (SGA) that allows ensuring increase in accu-
racy of measurement results obtained, oriented to be 
implemented in modern mobile navigation-and-geodetic 
units.

Комплексная обработка измерительной информации в современных 
подвижных навигационногеодезических комплексах

Comprehensive processing of measurement information in modern mobile 
navigationandgeodetic units

Идея комплексирования инерциальных навигаци-
онных систем с внешними датчиками навигационной 
информации возникла практически сразу же после 
создания бесплатформенных инерциальных навигаци-
онных систем (БИНС) [1]. Сочетание БИНС как системы 
с «низкочастотной» ошибкой и радионавигационной 
системы с «высокочастотной» ошибкой является клас-
сическим примером построения комплексированной 
навигационной системы, имеющей меньшие ошибки, 
высокую помехозащищенность и т.д. [2].

Появление такого качественного источника инфор-
мации как спутниковая геодезическая аппаратура для 
приема и обработки радиосигналов глобальных нави-
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гационных спутниковых системы (ГНСС) ГЛОНАСС/
GPS с одной стороны и создание малогабаритных инер-
циальных систем на базе бесплатформенных ИНС с 
другой, позволило создать комплексированную нави-
гационную систему «БИНС+СГА», реализованную в 
малых габаритах. Важную роль при этом играла разра-
ботка математического обеспечения, позволяющего 
получать высокую точность во всех режимах работы 
системы и предназначенного для реализации в мало-
габаритном вычислителе.

Существуют два способа объединения БИНС и СГА 
в единую комплексированную систему [3]:

– комплексирование БИНС с автономной СГА (схема 
со слабой связью);

– создание единой системы «БИНС+СГА».
В первом варианте СГА является самостоятельным 

средством, которое работает автономно. Для комплек-
сирования могут использоваться как первичные изме-
рения (псевдодальности и псевдоскорости в сочетании 
с эфемеридами), так и навигационное определение.

Во втором варианте информация СГА подвергается 
значительной модификации, что позволяет повысить 
точность и помехозащищенность единой системы при 
реализации всех алгоритмов в едином вычислителе.

Возможность работы СГА с учетом внешней нави-
гационной информации от БИНС приводит к возмож-
ности повышения «помехоустойчивости» СГА, так 
как после прекращения поступления радиосигналов 
осуществить поиск спутников СГА может значительно 
быстрее при наличии качественной «инерциальной 
опоры», чем автономно.

Возможность выбора построения структуры БИНС 
позволяет выбрать структуру непосредственно в инте-
ресах решения задачи комплексирования. В общем 
случае целесообразно строить БИНС, комплексиро-
ванную с СГА, что дает следующие преимущества:

– уравнения ошибок БИНС имеют наиболее простую 
структуру;

– инерциальный базис и система координат, в которой 
формируются измерения СГА, наиболее близки друг к 
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другу, что упрощает уравнения наблюдения в случае 
использования первичных измерений;

– структура БИНС универсальна в смысле возмож-
ности вычисления параметров движения в любых 
«пользовательских» системах координат (географи-
ческой, ортодромической, топоцентрической и т.д.) 
относительно простым алгебраическим путем.

В случае построения единой системы «БИНС+СГА» 
значительного преобразования требуют алгоритмы 
СГА, прежде всего с целью уменьшения потребной 
загрузки вычислителя. Основой для такого преобра-
зования служит наличие БИНС и отсутствие необ-
ходимости в каждый момент времени (раз в секунду) 
иметь контакт минимум с четырьмя спутниками.

Исходя из этого, сущность задачи комплексной 
обработки заключается в применении такого алго-
ритма и методики, с помощью которых обеспечива-
ется максимальная точность определения основных 
навигационных параметров. 

Рассмотрим алгоритм, реализованный в аппа-
ратно-программном комплексе (АПК) схемы со слабой 
связью. С выхода БИНС, входящей в состав модуля 
навигации АПК, поступают трехмерные векторы коор-
динат  скорости  и углов ориентации  
которые вырабатываются по показаниям чувстви-
тельных элементов с использованием так называ-
емых алгоритмов «идеальной работы».

От СГА в алгоритм обработки информации поступают 
координаты и скорость  Измерения, исполь-
зуемые в фильтре Калмана [4], реализующем алго-
ритм комплексной обработки, формируются в виде 
разности вырабатываемых в БИНС и СГА координат 
и скорости:

                (1)

                     (2)

где  – ошибки определе-
ния координат и скорости по данным СГА и БИНС 
соответственно.

Схема построения комплексированной системы 
БИНС и СГА представлена на рис. 1.

Из вышеприведенных выражений видно, что сами 
навигационные параметры в измерениях отсутствуют. 
Представим вектор состояния с помощью двух подвек-
торов  и   которые используются для описания 
ошибок БИНС и СГА, то есть:

                                                 (3)

Поскольку в вектор состояния  включаются 
ошибки выработки координат  скорости  
и углов ориентации  то он имеет вид:

                                        (4)

где

             (5)

а с помощью подвектора  описываются включа-
емые в вектор состояния составляющие ошибок аксе-
лерометров и гироскопов:

                                                            (6)

Представим  как    Будем 
полагать, что в составе ошибок определения координат и 
скорости по данным СГА имеются белошумные состав-

Рис. 1. Схема построения комплексированной системы со «слабой связью»
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ляющие. Тогда  представляются в следу-
ющем виде:

                                                  (7)

                                                   (8)

где  – матрицы, обеспечивающие формиро-
вание соответствующих составляющих ошибок коор-
динат и скорости спутниковых измерений из компо-
нент векторов 

Таким образом, основу алгоритма комплексной обра-
ботки составляет фильтр Калмана, решающий задачу 
оценивания вектора состояния (3) по измерениям (1) 

и (2) [5]. Оценки навигационных параметров форми-
руются в результате коррекции показаний БИНС с 
использованием оценок их ошибок, вырабатываемых 
в фильтре Калмана. Следует отметить, что данные от 
СГА на вход комплексного фильтра Калмана попадают 
после обработки и измерений дальностей до спутников 
и соответствующих радиальных скоростей.

Результатом работы фильтра Калмана является 
оценка ошибок навигационных параметров, входящих 
в вектор состояния системы.

Полученные в ходе оценки поправки используются 
для коррекции в БИНС ошибок линейной скорости, 
ошибок построения вертикали и ошибок определения 
координат движения объекта. Кроме того, определя-

Рис. 2. Комплексная обработка показаний ИНС/СНС
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ются поправки в составляющие дрейфа гироскопов 
системы. 

Таким образом, осуществляется аналитическая 
коррекция, т.е. полученные поправки вышеуказанных 
параметров вводятся в соответствующие алгоритмы 
и производится компенсация этих ошибок.

Это позволяет в процессе движения объекта ском-
пенсировать погрешности основных навигационных 
параметров, а также систематические погрешности 
чувствительных элементов. Кроме того, осуществля-
ется коррекция матрицы ориентации объекта отно-
сительно Земли.

В рассматриваемом подходе для организации 
процедур обнаружения и идентификации с целью 
исключения аномального измерения организуется 
параллельная работа ФК на нескольких уровнях 
оценивания. 

На рис. 2 приведена схема комплексной обработки 
показаний инерциально-спутниковой навигационной 
системы с использованием алгоритма оптимального 
оценивания ошибок БИНС.

В полный вектор X состояния рассматриваемой 
системы входят следующие параметры:

                            (9)

где
 – вектор ошибок определения инерциальных 

координат местоположения (широты , долготы , 
высоты );

 –вектор угловых ошибок (курса , крена , 
тангажа );

 – вектор ошибок абсолютной скорости (северной 
составляющей  восточной составляющей  верти-
кальной составляющей );

 –вектор дрейфов гироскопов (по OX  по OY
 по OZ );
 –вектор ошибок акселерометров (по оси OX  

по оси OY  по оси OZ);
 –вектор ошибок часов спутникового навига-

ционного приемника (ошибка часов СГА b и дрейф 
временной шкалы СГА ).

Таким образом, при непрерывном поступлении 
данных от СГА фильтр работает в режиме «Оценка», 
при небольших перерывах в подаче информации – в 
режиме «Прогноз».
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