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В статье приведено описание математической 
модели погрешности блока чувствительных 
элементов в составе бесплатформенной 
инерциальной навигационной системы с избыточным 
количеством осей чувствительности. Описан порядок 
моделирования измерительной информации 
с внесением в ее состав систематических 
погрешностей. Рассмотрены различные 
методы оценки систематических погрешностей. 
Представлена методика и приведены результаты 
оценок систематических погрешностей в 
моделируемой измерительной информации 
для блока чувствительных элементов в составе 
бесплатформенной инерциальной навигационной 
системы.

The article describes a mathematical model of the error of 
a block of sensitive elements as part of a platform-free in-
ertial navigation system with an excessive number of sen-
sitivity axes. The procedure for modeling measurement 
information with the introduction of systematic errors into 
its composition is described. Various methods of estimat-
ing systematic errors are considered. The technuque is 
presented and the results of estimating of systematic er-
rors in the modulated measurement information for the 
block of sensitive elements as part of platform-free iner-
tial navigation system are presented. 

Методика оценки систематических составляющих погрешности 
чувствительных элементов в составе 

бесплатформенной инерциальной навигационной системы

Technique for estimation the systematic components of the error of sensitive 
elements as part of platform-free inertial navigation system

Введение

Для контроля и корректировки летательных аппа-
ратов в соответствии с заданной траекторией движения 
необходимо обладать информацией об их параме-
трах ориентации и перемещения в пространстве в 
каждый момент времени с определенной дискретно-
стью. В сфере ракетно-космической техники насто-
ящая задача решается в основном за счет инерци-
альной навигационной системы (ИНС), основанной на 
автономном методе навигации, который не требует 
наличия внешних данных, получаемых, например, от 
звезд или радиомаяков. Чувствительные элементы 
(ЧЭ), входящие в состав ИНС, на каждый такт работы 
системы оценивают значения линейных ускорений 
и угловых скоростей, действующих на оси чувстви-
тельности (ОЧ) ЧЭ. Вычислительная система ИНС 
на основе показаний ЧЭ формирует векторы линей-
ного ускорения и угловой скорости, действующие на 
объект на текущий такт работы системы.

С развитием вычислительной техники и повыше-
нием точностных характеристик ЧЭ в современном и 
перспективном бортовом оборудовании стали приме-
нять 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 БИНС. Их преимуще-
ствами по сравнению с платформенными ИНС являются 
более низкая стоимость, меньшие массогабаритные 
характеристики и время готовности, высокая надеж-
ность, а также низкие эксплуатационные расходы.

Выходная измерительная информация (линейное 
ускорение, угловая скорость) ЧЭ в составе БИНС в 
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силу различных факторов содержит в себе систе-
матические (от запуска к запуску) и случайные (в 
запуске) погрешности. Подобные погрешности вызы-
ваются механическими и температурными воздей-
ствиями, неточностями установки чувствительных 
элементов в корпусе прибора, шумами различной 
природы и другие [1, 2, 3].

Для снижения ошибок гироскопических и акселе-
рометрических каналов в процессе работы системы 
необходимо осуществлять алгоритмическую компен-
сацию их погрешностей в соответствии с определенной 
математической моделью погрешности (ММП) блока 
чувствительных элементов (БЧЭ) БИНС, специально 
разработанной для каждого типа датчиков в зависи-
мости от характера и состава учитываемых погрешно-
стей. Зная величину погрешностей БЧЭ БИНС, можно 
рассчитать точностные характеристики образца БИНС.

Классические методики исследования система-
тических составляющих, такие как калибровка по 
прямым измерениям, не всегда применимы, так как 
накладывают существенные требования на условия 
проведения испытаний и не всегда позволяют иден-
тифицировать источник погрешностей и их количе-
ственный вклад в общую погрешность измерений [4].

Другие рассматриваемые методики также имеют ряд 
ограничений: оценка только части основных погреш-
ностей БЧЭ БИНС, недостаточная точность оценки 
погрешностей БЧЭ БИНС, жесткие требования к усло-
виям проведения испытаний и другие.

В статье изложены результаты анализа суще-
ствующих методик оценки систематических погреш-
ностей ММП для БЧЭ БИНС с избыточным количе-
ством измерительных осей в условиях ограниченного 
набора участков записи измерительной информации, 
которые могут быть использованы при стендовой, 
предстартовой и межполетной калибровке.

В процессе работы рассматривались методики 
оценки систематических составляющих погрешно-
стей ММП БЧЭ БИНС на основе метода калибровки 
по прямым измерениям [4–6], косвенной калибровки 
[7, 8] и скалярной калибровки [9–11].

Систематические погрешности ММП БЧЭ БИНС, 
рассматриваемые в рамках статьи:

1. Систематическая составляющая погрешности 
смещения нулевого сигнала измерителя – погреш-
ность в измерении угловой скорости или линейного 
ускорения, которая является постоянной величиной 
на одном участке записи информации в нормальных 
климатических условиях. Погрешность проявляется в 
фиксированном значении отличия измеренного сигнала 
от реально действующего на ось чувствительности.

2. Систематическая составляющая погрешности 
масштабного коэффициента выходного сигнала измери-
теля – погрешность отношения изменения в выходном 
сигнале к изменению выходного воздействия, которая 
является величиной постоянной на одном участке 
записи информации в нормальных климатических 

условиях. Систематическая составляющая погреш-
ности масштабного коэффициента обычно определя-
ется как коэффициент или функция преобразования 
выходного сигнала.

3. Углы, характеризующие отклонение номинальной 
ориентации ОЧ – погрешности фактической ориен-
тации ОЧ относительно их номинального значения. 
Наиболее часто выражаются матрицей направляющих 
косинусов или углами Эйлера-Крылова.

Систематические погрешности накапливаются с тече-
нием времени под воздействием внешних факторов, таких 
как температура, магнитное поле, вибрации, изменение 
ориентации измерительной оси относительно номиналь-
ного положения под внешним воздействием и др.

Систематические погрешности изменяются от 
запуска к запуску летального аппарата, на котором 
установлен БИНС, и не изменяют своего значения 
на протяжении всего его полета.

Математическая модель погрешности 
блока чувствительных элементов в составе 
бесплатформенной инерциальной навигаци-
онной системы

Сравнение методик оценки систематических состав-
ляющих ММП БЧЭ БИНС осуществлялось для аксе-
лерометрического канала (АК) со следующей моделью 
выходной информации:

                         (1)

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-ый 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;
Mai – систематическая составляющая масштаб-

ного коэффициента i-го АК, б/р.
В современных БИНС оси чувствительности АК 

принято располагать в приборной системе координат 
(ПСК) таким образом, что любые две из них неколли-
неарны и любые три из них некомпланарны (здесь и 
далее ПСК OX

П
Y

П
Z

П
 является правой ортогональной 

системой координат). Минимальное количество ОЧ 
АК в БЧЭ БИНС для получения необходимого набора 
измерительной информации с учетом требований по 
неколлинеарности и некомпланарности равно 3. При 
этом с целью резервирования и повышения точности 
измерений распространение получили БЧЭ БИНС с 
избыточным количеством ОЧ АК.
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По совокупностям измеренных показаний с ОЧ АК 
в БЧЭ оцениваются абсолютные значения линейного 
ускорения, действующего на БИНС.

Рассмотрим описание процесса пересчета пока-
заний ЧЭ БИНС из ОЧ в оси ПСК и обратного пере-
счета для БИНС с тремя АК.

Ориентация ОЧ АК БИНС относительно ПСК зада-
ется в двух положениях:

1. ОЧ
ном

 – ОЧ АК в номинальном положении. Номи-
нальное положение ОЧ АК определяется как поло-
жение ОЧ АК, определенное при проектировании, без 
учета погрешностей углов, на которые отклоняется ОЧ 
АК в процессе изготовления и эксплуатации БИНС;

2. ОЧ
факт

 – ОЧ АК в фактическом положении. 
Фактическое положение ОЧ АК определяется как 
положение ОЧ АК с учетом погрешностей углов, на 
которые отклоняется ОЧ АК в процессе изготовления 
и эксплуатации БИНС.

Пересчет проекций линейных ускорений из ОЧ
факт 

АК в ПСК осуществляется по следующей формуле:

                        (2)

где 
 – проекции линейных ускорений на оси 

OXП, OYП, OZП ПСК;
 – проекции линейных ускорений на 

ОЧ
факт

 АКi, i – номер ОЧ
факт

 АК; i=1, 2, 3;
 – матрица пересчета проекций линейных уско-

рений из ОЧ
факт

 АК в ПСК.
Пересчет проекций линейных ускорений из ПСК 

в ОЧ
факт

 АК осуществляется по формуле:

                        (3)

где – проекции линейных ускорений на ОЧ
факт

 АКi, 
i – номер ОЧ

факт
 АК; i=1, 2, 3;

 – проекции линейных ускорений на оси 
OXП, OYП, OZП ПСК;

 – транспонированная матрица пересчета 
проекций линейных ускорений из ОЧ

факт
 АК в ПСК, 

которая пересчитывает проекции линейных ускорений 
из ПСК в ОЧ

факт
 АК.

Матрица пересчета MAK проекций линейных уско-
рений (угловых скоростей) из ОЧ АК в ПСК рассчиты-
вается с использованием матриц направляющих коси-
нусов углов, задающих номинальную ориентацию ОЧ, 
и углов, характеризующих отклонение номинальной 
ориентации ОЧ.

Номинальная ориентация измерительных осей 
БИНС относительно ПСК задается через углы .

Погрешности ориентации измерительных осей отно-
сительно ПСК задаются для акселерометров через 
углы  где:

i – номер ОЧ АК; 
αi – углы между ОЧ

ном
 и положительным направ-

лением оси OXП; 
βi – углы между проекциями ОЧ

ном
 на плоскость 

OYПZП и отрицательным направлением оси OYП. Они 
отсчитываются от проекций ОЧ

ном
 на плоскость OYПZП 

против часовой стрелки, если смотреть с положи-
тельного направления оси OXП. В случае, когда ОЧ

ном 

лежит на оси OXП, угол βi принимается равным 0 град.
Δαi – углы, характеризующие отклонение номи-

нальной ориентации ОЧ (между ОЧ
ном

 и проекцией 
ОЧ

факт
 на плоскость OXПОЧ

ном
). Углы имеют положи-

Рис. 1. Ориентация  ОЧ АК БИНС на «конусе» относительно ПСК для шести АК
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тельное значение, если угол между OXП и проекцией 
ОЧ

факт
 на плоскость OXПОЧ

ном
 (отсчитываются от ОЧ

ном
 

против часовой стрелки, если смотреть с положи-
тельного направления оси N,) больше угла между 
OXП и ОЧ

ном
, в обратном случае углы имеют отрица-

тельное значение.
Для БИНС с тремя АК матрица MAK пересчета 

проекций линейных ускорений из ОЧ
факт

 АК в ПСК 
имеет вид:

(4)

В соответствии с данными работы [12] известно, что 
для произвольного числа ОЧ в БЧЭ (с точки зрения 
обеспечения необходимой точности БЧЭ) оптималь-
ными конфигурациями ОЧ относительно ПСК является 
их расположение на «конусе» или на «додекаэдре». 
Причем оптимальным будет считаться расположение 
ОЧ БИНС под равным углом к оси, вдоль которой на 
БИНС действует основная величина линейного уско-
рения и угловой скорости.

Использование избыточного количества измери-
тельных приборов в БЧЭ повышает надежность и 
обеспечивает работоспособность системы управления 
изделиями ракетно-космической техники при наличии в 
ней неисправностей. В соответствии с данными работы 
[13] оптимальной с точки зрения количества ОЧ АК 
является шестиосная кинематическая схема БИНС. 
ОЧ АК в типовой шестиосной кинематической схеме 
БИНС расположены на «конусе» и представлены на 
рис. 1.

Также распространение получили образцы БИНС 
с 4 ОЧ АК, в которых 3 ОЧ расположены «на конусе» 
и 1 ОЧ расположена по направлению высоты конуса. 
Поскольку подходы к оценке погрешностей БЧЭ БИНС 
с 4 и более ОЧ АК аналогичны, а также с целью 
сокращения приводимого объема математических 
выражений, в статье рассмотрены методики оценки 
погрешностей БЧЭ БИНС применительно к образцам 
БИНС с 4 ОЧ АК.

Моделирование измерительной информации прово-
дилось с использованием ММП (1), включающей систе-
матические погрешности выходных сигналов АК БИНС.

Моделирование проводилось в условиях действия 
эквивалентов силы ускорения свободного падения g. 
Абсолютное значение вектора g принималось равным 
9.815974121 м/с2.

Данные моделировались на определенном интер-
вале времени с длиной такта опроса Δt.

Моделирование проводилось в среде MATLAB.
Систематические составляющие погрешности Mi, 

Sai, Δαi и Δβi задавались в виде констант, моделиру-
емых для каждого участка с принятым среднеква-
дратическим отклонением (СКО), равным 1σ.

При моделировании измерительной информации 
АК численные значения оцениваемых составляющих 
ММП задавались равными соответствующим значениям 
паспортных параметров образцов БИНС, входящих 
в состав систем управления изделий ракетно-косми-
ческой техники. В качестве зафиксированных углов 
отклонения фактической ориентации ОЧ АК от расчет-
ного положения использованы углы α4, β1 и β4.

Методики оценки систематических состав-
ляющих погрешности

Калибровка по прямым измерениям
В процессе калибровки по прямым измерениям 

выходная информация ОЧ, осредненная на опреде-
ленном интервале и измеренная в конкретных поло-
жениях ОЧ, сравнивается с эталонными, известными 
с высокой точностью, значениями, действующими на 
БЧЭ физическими величинами в конкретных поло-
жениях ОЧ. Наиболее часто встречаются испытания, 
при которых БЧЭ выставляют в определенные стати-
ческие относительно Земной поверхности положения. 
Наиболее распространено использование в качестве 
метрологического эталона для АК значения вектора 
ускорения силы тяжести g, а для гироскопического 
канала (ГК) – значения вектора скорости вращения 
Земли Ω. При этом ориентация БЧЭ относительно этих 
векторов должна быть известна с высокой точностью.

Наиболее часто используемый для данного типа 
калибровки методика последовательных поворотов 
реализуется с помощью наклонно-поворотных столов.

При калибровке ГК для динамичных объектов 
используются двух- и трехосные стенды, платформы 
которых последовательно вращаются вокруг всех осей. 
Как правило, фиксируется целое число оборотов за 
конечный интервал времени, и используется либо 
среднее значение угловой скорости вращения плат-
формы стенда по соответствующей оси (описание 
приведено в [6, 14]), либо значение угла поворота 
(описание приведено в [15]). Синхронно с регистра-
цией угла поворота платформы стенда осуществляется 
опрос ЧЭ, при этом учитываются значения проекций 
векторов угловой скорости вращения Земли Ω и уско-
рения силы тяжести g на оси БЧЭ.

Калибровка по прямым измерениям, основанная на 
осреднении полученных измерений, позволяет оценить 
систематические составляющие погрешности смещения 
нулевого сигнала, масштабного коэффициента, углы 
неортогональности АК и систематическую составля-
ющую погрешности смещения нулевого сигнала ГК. 
С помощью калибровки по прямым измерениям не 
оцениваются систематические погрешности масштаб-
ного коэффициента ГК и углы неортогональности ГК.
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Преимуществами калибровки по прямым изме-
рениям систематических погрешностей ММП БЧЭ 
БИНС являются:

– возможность проведения оценок систематиче-
ских погрешностей параметров в различных ориен-
тациях ОЧ БЧЭ БИНС;

– возможность применения для БИНС с избы-
точным количеством ОЧ.

Калибровка по прямым измерениям системати-
ческих погрешностей ЧЭ БИНС имеет следующие 
недостатки:

– отсутствует возможность оценки всего перечня 
систематических погрешностей БЧЭ БИНС, рассма-
триваемых в рамках работы;

– наличие существенного влияния шумов на точность 
калибровки;

– погрешности привязки осей БЧЭ к осям стенда 
имеют существенное влияние на точность оценки;

– влияние на точность калибровки инструментальных 
погрешностей испытательного стенда: ошибок выставки 
испытательного стенда в плоскости горизонта, ошибок 
датчиков угла, неперпендикулярности осей испыта-
тельного стенда, неточной привязки угловой ориен-
тации осей стенда к осям географической системы 
координат (ГСК).

Косвенная калибровка
Косвенная калибровка (калибровка по косвенным 

измерениям) проводится после проведения калибровки 
по прямым измерениям, в процессе которой предва-
рительно оцениваются:

– систематическая погрешность смещения нуле-
вого сигнала АК;

– систематическая погрешность масштабного коэф-
фициента АК; 

– углы, характеризующие отклонение номинальной 
ориентации ОЧ АК;

– систематическая составляющая погрешности 
смещения нулевого сигнала ГК.

Косвенная калибровка позволяет оценить система-
тическую составляющую погрешности масштабного 
коэффициента ГК и углы, характеризующие откло-
нение номинальной ориентации ОЧ ГК.

При косвенной калибровке также возможно оцени-
вать углы, характеризующие отклонение номинальной 
ориентации ОЧ АК, и систематическую составля-
ющую погрешности смещения нулевого сигнала АК.

С помощью косвенной калибровки нельзя оценить 
систематическую погрешность масштабного коэффи-
циента АК и систематическую составляющую погреш-
ности смещения нулевого сигнала ГК.

Отличие процедуры косвенной калибровки от кали-
бровки по прямым измерениям в том, что ориен-
тации фиксируются в начале и в конце поворота, а 
обработка информации производится как в фикси-
рованных положениях, так и в процессе разворотов.

Косвенный метод калибровки основан на алгоритмах 
БИНС, математически моделирующих инерциальную 

систему координат и решающих такие задачи, как 
определение параметров ориентации и пересчет прира-
щений измерительной информации из ОЧ прибора 
в оси ГСК.

Преимущества косвенного способа калибровки 
систематических погрешностей ЧЭ БИНС:

– отсутствие жестких требований к испытатель-
ному оборудованию по точности (отсутствие необ-
ходимости наличия дорогостоящего прецизионного 
стендового оборудования);

– отсутствие жестких требований к выставляемым 
положениям в процессе калибровки (платформа стенда, 
на которой закрепляется БИНС, устанавливается в 
программное положение с точностью 1–2º);

– возможность калибровки погрешностей ГК, 
которые зависят от измеряемой угловой скорости 
(не могут быть откалиброваны при калибровке по 
прямым измерениям).

Косвенный метод калибровки имеет следующие 
недостатки:

– отсутствует возможность оценки всего перечня 
систематических погрешностей БЧЭ БИНС, рассма-
триваемых в статье;

– наличие строгих требований по процедуре кали-
бровки (ориентации БЧЭ относительно стенда);

– отсутствие возможности применения для БИНС 
с избыточным количеством ОЧ.

Скалярная калибровка
Способ скалярной калибровки подразумевает постро-

ение системы уравнений, составленной в соответ-
ствии с ММП БЧЭ БИНС. Построенная система урав-
нений является избыточной относительно уточняемых 
параметров. Для ее численного решения использу-
ется минимизация функционала от суммы квадратов 
разностей левой и правой частей уравнений.

В известных методиках скалярной калибровки 
[9–11] в качестве эталонной информации использу-
ются не векторы измеряемых величин угловой скорости 

 и линейного ускорения  
а скалярные величины, функционально связанные с 
этими векторами. В гравитационном поле Земли для 
ГК такими скалярными величинами будет являться 
угловая скорость вращения Земли Ω, а для АК – 
величина ускорения силы тяжести g.

Метод скалярной калибровки заключается в вычис-
лении скалярной величины вектора измерений и срав-
нении его с известным скалярным значением измеря-
емого вектора (эталонным значением). Разность между 
скалярным произведением нормированного вектора 
и его эталонным значением, в первом приближении, 
линейно зависит от погрешностей измерительных осей. 

В работах [11, 16] рассмотрены основные особен-
ности скалярного метода калибровки блока ГК и АК, 
который позволяет оценить систематическую состав-
ляющую погрешности смещения нулевого сигнала, 
систематическую составляющую погрешности масштаб-
ного коэффициента и углы, характеризующие откло-
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нение номинальной ориентации ОЧ. В соответствии с 
данными работы [11] в рамках скалярной калибровки 
не предъявляются жесткие требования к испытатель-
ному оборудованию в части точности выставки БЧЭ.

Преимущества скалярного способа калибровки 
систематических погрешностей ЧЭ БИНС:

– возможность оценки всего перечня системати-
ческих погрешностей БЧЭ БИНС, рассматриваемых 
в работе;

– возможность применения для БИНС с избы-
точным количеством ОЧ;

– отсутствие жестких требований к выставке испы-
тательного оборудования;

– отсутствие жестких требований к выставляемым 
положениям в процессе калибровки;

– возможность комплексной оценки параметров 
– по результатам одной серии измерений возможно 
произвести калибровку АК и ГК;

– методические ошибки скалярного способа кали-
бровки компенсируются процедурой итерационного 
уточнения результатов.

Классический скалярный метод калибровки систе-
матических погрешностей ЧЭ БИНС имеет следу-
ющие недостатки:

– не оцениваются погрешности выставки отдельных 
гироскопов и акселерометров (углы неортогональности), 
оценка производится для пары измерителей;

– применяются только при наличии высокоточных 
измерений нормированных выходных сигналов датчиков;

– отсутствует гарантированная возможность полу-
чения результата – возможно появление вырожденных 
матриц при проведении расчетов.

В [17–19] предложена методика скалярной кали-
бровки блока инерциальных измерителей БИНС с 
избыточным набором чувствительных элементов и с 
использованием метода многопараметрической опти-
мизации (МПО) вместо метода наименьших квадратов 
(МНК). В этом случае появляется возможность избе-
жать вырожденных матриц при проведении расчетов.

В ходе калибровки уточняются все рассматриваемые 
систематические составляющие ММП БЧЭ БИНС, 
включающие масштабные коэффициенты, значения 
смещений нулевых сигналов и углы, характеризу-
ющие ориентацию ОЧ в БЧЭ.

Практические результаты применения 
скалярного способа калибровки

Проведено сравнение использования методов МНК 
и МПО при проведении скалярной калибровки.

Результаты оценки составляющих ММП АК для 
условий моделирования на 100 запусках измерительной 
информации АК в девяти характерных положениях 
представлены в таблице 1.

Таблица 1 

Средняя на 100 запусках относительная погрешность определения составляющих 
ММП БЧЭ БИНС с 4 АК для случая моделирования измерительной информации в девяти 

характерных положениях
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Анализ данных, приведенных в таблице 1, показал, 
что применение метода МПО вместо МНК оказывает 
влияние на точность оценки параметров ММП АК, 
увеличивая её для рассматриваемого случая прибли-
зительно на четыре порядка.

Возможность оценки параметров ММП БЧЭ БИНС 
и её точность напрямую зависят от положения ПСК 
XПYПZП относительно ГСК в каждом используемом 
участке записи информации.

В статье [18] показана эффективность применения 
скалярного метода калибровки на основе МПО для 
ограниченного набора участков записи информации. 
Проведена оценка систематических погрешностей 
масштабного коэффициента и смещения нулевого 
сигнала с высокой точностью для БЧЭ БИНС с 4 
ОЧ. В описанных условиях любой другой метод кали-
бровки, из рассматриваемых в настоящей статье, не 
позволил бы получить такой результат.

Заключение

1. Приведено описание ММП БЧЭ БИНС с избы-
точным количеством ОЧ. Описан порядок модели-
рования измерительной информации БЧЭ БИНС с 
внесением в ее состав систематических погрешностей 
смещения нулевого сигнала измерителя, масштаб-
ного коэффициента выходного сигнала измерителя, 
углов, характеризующих отклонение номинальной 
ориентации ОЧ.

2. Рассмотрены методы оценки систематических 
погрешностей ММП БЧЭ БИНС – калибровка по прямым 
измерениям, косвенная калибровка, скалярная кали-
бровка. Приведено описание преимуществ и недо-
статков рассматриваемых методов.

3. Проведено сравнение использования методов 
МНК и МПО при проведении скалярной калибровки. 
Приведены результаты оценок систематических погреш-
ностей в моделируемой измерительной информации 
БЧЭ БИНС.

4. Преимуществами методики оценки систематиче-
ских погрешностей ММП БЧЭ БИБ на основе скалярной 
калибровки с использованием МПО являются:

– более высокая точность оценки параметров ММП 
БЧЭ БИНС (в том числе в условиях ограниченного 
объема фактически имеющейся измерительной инфор-
мации);

– упрощение и ускорение процесса оценки пара-
метров ММП БЧЭ БИНС;

– снижение требований по выставляемым харак-
терным положениям и разворотам ММП БЧЭ БИНС, 
что позволяет проводить оценку параметров ММП в 
условиях ограниченной подвижности БЧЭ.

5. Создан инструмент, позволяющий произво-
дить моделирование измерительной информации 
АК в различных пространственных положениях и в 
процессе разворотов между этими положениями с внесе-
нием инструментальных погрешностей (погрешность 

масштабного коэффициента, погрешность смещения 
нуля, погрешности ориентации ОЧ в БЧЭ, кванто-
вание по уровню и времени), а также провести оценку 
указанных погрешностей посредством скалярной кали-
бровки.
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