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Методика оценки случайных составляющих погрешности 
чувствительных элементов в составе 

бесплатформенной инерциальной навигационной системы

Methodology for estimation the random components of the error of sensitive elements 
as part of platform-free inertial navigation system
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В статье рассмотрены различные методы оценки 
случайных погрешностей в измерительной 
информации, полученной от чувствительных 
элементов в составе бесплатформенных 
инерциальных навигационных систем. Приведено 
описание математической модели погрешности 
блока чувствительных элементов в составе 
бесплатформенной инерциальной навигационной 
системы. Описан порядок моделирования 
измерительной информации с введением в ее состав 
случайных погрешностей. Представлена методика 
на основе метода вариации Аллана, приведены 
результаты оценок случайных погрешностей в 
моделируемой измерительной информации, 
полученной от чувствительных элементов в составе 
бесплатформенных инерциальных навигационных 
систем.

Various methods for estimating random errors in meas-
urement information obtained from sensitive elements in 
the composition of a platform-free inertial navigation sys-
tem are discussed in the article. Description of the math-
ematical model of the block of sensitive elements error in 
the composition of a platform-free inertial navigation sys-
tem is given. The procedure for modeling measurement 
information with the introduction of random errors into its 
composition is described. Methodology based on the Al-
lan variation method is presented, the results of estimates 
of random errors in the modeling measurement informa-
tion obtained from sensitive elements in the composition 
of a platform-free inertial navigation system are given.
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Введение 

В сфере разработки и эксплуатации ракетно-косми-
ческой техники для оценки параметров ориентации и 
перемещения изделий в пространстве используются 
инерциальные навигационные системы (ИНС), осно-
ванные на автономном методе навигации, который не 
требует наличия внешних данных. 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 вычисли-
тельной техники и повышением точностных характе-
ристик ЧЭ в современном и перспективном бортовом 
оборудовании активно применяются бесплатформенные 
инерциальные навигационные системы (БИНС). В 
отличие от платформенных ИНС в БИНС чувстви-
тельные элементы жестко закреплены относительно 
объекта управления, что накладывает повышенные 
требования к точностным характеристикам БИНС.

Выходная измерительная информация (линейное 
ускорение, угловая скорость) ЧЭ в составе БИНС в 
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 другими факторами [1-3].

Для снижения ошибок гироскопических и акселе-
рометрических каналов в процессе работы системы 
необходимо осуществлять алгоритмическую компен-
сацию их погрешностей в соответствии с опреде-
ленной математической моделью погрешности (ММП) 
блока чувствительных элементов (БЧЭ) БИНС, специ-
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ально разработанной для каждого типа датчиков в 
зависимости от характера и состава учитываемых 
погрешностей. Зная величину погрешностей БЧЭ 
БИНС можно рассчитать точностные характери-
стики образца БИНС.

В работе [4] рассмотрены подходы к оценке систе-
матических составляющих ММП БЧЭ БИНС. На 
точность БЧЭ БИНС навигационного класса наряду с 
систематическими погрешностями оказывают влияние 
стохастические (случайные) характеристики сигналов.

В статье изложены результаты анализа суще-
ствующих методик оценки случайных составляющих 
ММП БЧЭ БИНС, которые могут быть использо-
ваны при стендовой, предстартовой и межполетной 
калибровке.

В процессе работы рассматривались существу-
ющие методики оценки случайных составляющих 
ММП БЧЭ БИНС на основе статистического метода 
[5-7], метода спектральной плотности мощности [8-10] 
и метода вариации Аллана [9-17].

Случайные составляющие ММП БЧЭ БИНС, 
рассматриваемые в рамках статьи:

– случайное блуждание выходного сигнала изме-
рителя (белый шум);

– случайная составляющая погрешности смещения 
нулевого сигнала измерителя (розовый шум или 
фликкер-шум);

– случайная составляющая погрешности масштаб-
ного коэффициента измерителя (коричневый шум).

Случайные погрешности изменяются в запуске, 
меняют свои значения на протяжении полета лета-
тельного аппарата и проявляются в виде разброса 
результатов измеряемых величин.

Другие виды шумовых составляющих в рамках 
статьи не рассматривались по причине значительно 
меньшего вклада в ошибку современных БИНС, что 
показано в работе [18].

Моделирование измерительной инфор-
мации блока чувствительных элементов в 
составе бесплатформенной инерциальной 
навигационной системы с учётом случайных 
погрешностей

Математическая модель погрешности
Сравнение методик оценки случайных составля-

ющих ММП БЧЭ БИНС осуществлялось для акселе-
рометрического канала (АК) в соответствии со следу-
ющей математической моделью выходной инфор-
мации [19]:

                    (1)

                         (2)

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;
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;
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.
Моделирование проводилось в условиях действия 

эквивалентов силы ускорения свободного падения g. 
Абсолютное значение вектора g принималось равным 
9.815974121 м/с2. Данные моделировались на опре-
деленном интервале времени с длиной такта опроса 
Δt=0,004 с.

Моделирование проводилось в среде MATLAB.
Виды шумовых характеристик
Белый шум может быть представлен в виде после-

довательности случайных чисел, распределенных по 
нормальному закону. Спектр мощности белого шума 
не зависит от частоты.

Розовый шум (фликкер-шум) обладает одина-
ковой мощностью в логарифмической шкале частот. 
Розовый шум может быть определен комбинацией 
марковских состояний шумов.

Известен способ [20] генерирования розового шума 
путем сложения нескольких релаксационных процессов.

Коричневый шум, характеризующий случайную 
составляющую погрешности масштабного коэффици-
ента, представляет собой проинтегрированный один 
раз по времени белый шум.

Моделирование шумовых характеристик
Случайная составляющая погрешности масштаб-

ного коэффициента ΔMai(tj), а также случайная состав-
ляющая погрешности нулевого сигнала ΔSai(tj) моде-
лировались в виде последовательности случайных 
чисел, распределенных по нормальному закону с 
нулевым математическим ожиданием (МО) и сред-
неквадратическим отклонением (СКО) 1σ.

Случайное блуждание выходного сигнала ΔNai 
моделировалось в соответствии с данными работы 
[19] как полусумма k-элементов (k=1..log

2
L) выборки 

из последовательности случайных чисел ΔRW(m) в 
зависимости от текущих значений i и k.

Генерирование шума случайного блуждания ΔRW(m) 
осуществлялось по нормальному закону распреде-
ления с нулевым МО и СКО (1 σ).
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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.

Существующие методики оценки случайных 
составляющих погрешности

Статистический метод
Основными статистическими характеристиками 

метода являются МО и СКО. Отклонение значений 
выходного сигнала измерительного прибора от ожида-
емых значений с нормальным законом распреде-
ления вероятностей называют случайным блужда-
нием выходного сигнала, которое представляет собой 
компоненту аддитивного белого шума. Характери-
стикой данного шума можно считать среднеквадра-
тическое отклонение.

Метод спектральной плотности мощности (СПМ)
Это метод оценки случайных составляющих ММП 

БЧЭ БИНС, в основе которого лежит вычисление 
СПМ-функции, описывающей распределение мощности 
сигнала в зависимости от частоты, то есть мощность, 
приходящаяся на единичный интервал частоты. СПМ 
имеет размерность мощности, деленной на частоту, 
то есть энергии (интенсивности) сигнала.

Оценка СПМ может выполняться методом преобра-
зования Фурье, предполагающего получение спектра 
в области частот сопоставлением функции времени 
и функции частоты.

Для определения численных значений шумовых 
составляющих необходимо аппроксимировать данные 
СПМ посредством соответствующего полинома.

Различные типы шумов на графике СПМ представ-
лены прямыми линиями с разными наклонами. На рис. 
1 приведена характерная идеализированная СПМ c 
различными наклонами для различных типов шумов. В 
соответствии с материалами работы [21] для реальных 
данных СПМ будет иметь постепенные переходы между 
различными наклонами СПМ, а не резкие (рис. 1), и 
наклоны могут отличаться от типовых значений.

Метод вариации Аллана
Вариация Аллана (ВА) характеризует шум в 

полезной информации измерительных приборов и 
представима в виде функции, зависящей от времени 
осреднения измерительной информации.

ВА для набора данных измерительной инфор-
мации x1,…, xL определяется как среднее дисперсий 
соседних пар данных xn-1,…, xn.

В данном случае интервал осреднения равен шагу 
съема измерительной информации Δt. В общем случае 
в силу того, что на практике ВА определяется как 
среднее значение дисперсий средних значений для 
соседних выборок измерений, а не самих измерений, 
то интервал осреднения равен интервалу τ ‒ «времен-
ному участку между средними значениями выборок».

В зависимости от целей и вычислительных возмож-
ностей метод ВА можно реализовать с различными 
временными шагами осреднения измерительной 
информации, такими как полный шаг перебора и 
шаг перебора по степеням двойки.

Рис. 1. Типовой график спектральной плотности мощности (СПМ)
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Классический расчет ВА основан на переборе с 
фиксированным шагом τ, который называют «полным 
шагом» перебора.

В общем случае расчет ВА с полным шагом пере-
бора описан в [10].

Для определения численных значений шумовых 
составляющих при аппроксимации эксперимен-
тальных данных ВА σA2(τ) посредством соответству-
ющего полинома используется метод наименьших 
квадратов (МНК), который рекомендован в руко-
водстве [10].

Таким образом, в оценке случайных погрешно-
стей ЧЭ БИНС с помощью метода ВА реализуются 
следующие этапы:

1. Получение исходной информации для оценки 
шумовой структуры.

2. Получение значений ВА с определенным шагом 
осреднения измерительной информации (полный шаг 
перебора / шаг по степеням двойки).

3. Составление и минимизация целевой функции, 
характеризующей расхождение ВА и аппроксими-
рующего полинома с целью получения коэффици-
ентов полинома.

Сравнение рассматриваемых методов
В качестве методов оценки случайных состав-

ляющих ЧЭ БИНС были рассмотрены следующие 
методы: статистический метод, метод СПМ и метод ВА.

Преимущество статистического метода оценки 
случайных погрешностей ЧЭ БИНС в том, что метод 
позволяет оценить общий количественный вклад шума 
в полезный сигнал измерительного прибора.

Недостаток статистического метода оценки 
случайных погрешностей ЧЭ БИНС в том, что он не 
позволяет получить количественные оценки отдельных 
шумовых составляющих погрешности ЧЭ БИНС.

Метод СПМ позволяет определить оценки случайных 
составляющих погрешности масштабного коэффи-

циента, смещения нулевого сигнала и оценку шума 
случайного блуждания выходной информации.

Преимущество метода СПМ для оценки случайных 
погрешностей ЧЭ БИНС заключается в возможности 
определения количественных оценок всех случайных 
составляющих погрешностей ЧЭ БИНС.

Недостатки метода СПМ:
– трудоемкое вычисление СПМ с помощью преоб-

разования Фурье;
– невысокая точность определения оценок случайных 

составляющих ММП БЧЭ БИНС.
Метод ВА позволяет определить оценки случайных 

составляющих погрешности масштабного коэффи-
циента, смещения нулевого сигнала и оценку шума 
случайного блуждания выходной информации АК.

Преимущества метода ВА:
– показания измерителя регистрируются при 

стационарном положении самого ЧЭ;
– отсутствуют специальные требования к ориен-

тации ЧЭ относительно измеряемой величины;
– высокая точность определения шумовых харак-

теристик;
– определение набора различных шумовых харак-

теристик в рамках одного участка записи информации.
Недостатком метода ВА для оценки случайных 

погрешностей ЧЭ БИНС являются повышенные требо-
вания к вычислительным ресурсам при его реали-
зации.

Методика оценки случайных погрешно-
стей на основе метода вариации Аллана 

С целью повышения точности оценки случайных 
погрешностей ЧЭ БИНС и оптимизации вычисли-
тельных ресурсов была предложена адаптация метода 
вариации Аллана с рядом доработок, описанная в 
[19, 22-24].

Рис. 2. Типовой вид ВА σA2(τ) по акселерометрическим модельным данным для трех независимых реализаций на 
трехчасовом интервале наблюдения с временным шагом log

10
2 (слева) и ( log

10
2)/20 (справа)
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Предлагается производить расчет значений вари-
ации Аллана 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 равномер-
ности в логарифмическом масштабе. Равномерный 
шаг в логарифмической шкале имеет следующий вид:

                                            (3)

где k – номер расчетного интервала осреднения τk 
полезной информации измерительного прибора (k = 
0, 1, … , NK, где NK = 20 [log

2
(L/2)]ЦЧ – количество 

интервалов осреднения, L – количество полезной 
информации измерительного прибора, […]ЦЧ – целая 
часть);

Δt – шаг съема полезной информации измери-
тельного прибора.

Расчет значений ВА с равномерным шагом в 
логарифмическом масштабе существенно сокращает 
время вычисления ВА по сравнению с полным пере-
бором интервалов осреднения и не теряет точности 
по сравнению с шагом по «степеням двойки», что 
подтверждается результатами, приведенными в 
работе автора [19].

Типовой вид ВА σA2(τ) по акселерометрическим 
модельным данным для трех независимых реализаций 
на трехчасовом интервале наблюдения с временным 
шагом log

10
2 и (log

10
2)/20 представлен на рис. 2.

В рамках работы проводился расчет значений вари-
ации Аллана по данным, моделируемым на интер-
валах 1, 3 и 6 ч. При этом длительность такта опроса 
составляла 4 мс. Таким образом, используя формулу (3) 
можно рассчитать отношение требуемых вычисли-
тельных затрат при реализации предлагаемого шага 
расчета и классического шага (полный перебор). Для 
интервала записи измерительной информации, равного 
1 ч, сокращение вычислительных затрат составляет
≈ 2•103 раз, для 3 ч – ≈ 6•103 раз, для 6 ч – ≈ 104 раз.

Для определения численных значений шумовых 
составляющих при аппроксимации экспериментальных 
данных ВА предлагается также использовать не МНК, 
а метод многопараметрической оптимизации (МПО). 
Практические результаты применения метода ВА, 
приведенные в работе [19], подтверждают, что способ 
МПО по сравнению с МНК дает более точные оценки 
при определении шумовых характеристик (однозначный 
вывод нельзя сделать только для шума квантования).

Следует отметить, что МНК может дать некор-
ректный результат (как показано в работах [19, 24-26]) 
в виде отрицательных значений рассчитанных оценок 

Таблица 1

Оцененные МО погрешностей оценок шумов АК БИНС, рассчитанных по результатам 100 запусков 
программы для статистического метода, метода СПМ и метода ВА

Таблица 2

Оцененные СКО погрешностей оценок шумов АК БИНС, рассчитанных по результатам 100 запусков 
программы для статистического метода, метода СПМ и метода ВА
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без соответствующих фазовых ограничений на коэф-
фициенты аппроксимирующего полинома, что, в свою 
очередь, не позволит сделать физическую интерпре-
тацию полученных оценок. Методику на основе МНК, 
как и на основе МПО, можно реализовать с помощью 
адаптивного метода покоординатного спуска, но с учетом 
более высокой точности метода МПО рекомендуется 
использовать последний.

Сравнительный анализ использования метода 
наименьших квадратов и метода многопараметриче-
ской оптимизации при использовании методики на 
основе метода вариации Аллана приведен в работе [19].

В целом для оценки основных шумовых характе-
ристик измерительных трактов по методу ВА реко-
мендуется использовать метод МПО в виде предло-
женного логарифмического критерия полиномиальной 
аппроксимации кривой ВА.

Сравнительный анализ методов оценки случайных 
погрешностей

С целью проведения сравнительного анализа 
эффективности методов оценки шумовых составля-
ющих погрешности ЧЭ БИНС, таких как статисти-
ческий метод, метод СПМ и метода ВА, проведено 
моделирование измерительной информации ЧЭ БИНС 
и оценка случайных составляющих погрешности на 
основе рассматриваемых методов. Результатом приме-
нения методов являются количественные оценки трех 
основных шумовых погрешностей АК БИНС: случайной 
составляющей погрешности масштабного коэффици-
ента, случайной составляющей погрешности смещения 
нуля, шума случайного блуждания выходного сигнала.

Были оценены МО и СКО генеральной совокупности 
оценок случайных погрешностей АК БИНС. Результаты 
расчетов представлены в таблицах 1 и 2. В таблицах 
1 и 2 приняты следующие обозначения:

МОi – оцененное МО погрешности оценок шумов 
АК БИНС, полученных в результате применения i 
-го метода (i =стат, спм, ва; где стат – статистиче-
ский метод, спм – метод СПМ, ва – метод ВА) по 101 
реализации программы;

СКОi – оцененное СКО погрешности оценок шумов 
АК БИНС, полученных в результате применения i 
-го метода (i =стат, спм, ва; где стат – статистиче-
ский метод, спм – метод СПМ, ва – метод ВА) по 101 
реализации программы.

Таким образом, сравнивая погрешности оценок шумов 
ММП ЧЭ БИНС, полученных с помощью различных 
методов, можно заключить, что предложенная мето-
дика 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. Приведено описание ММП БЧЭ БИНС. Описан 
порядок моделирования измерительной информации 

БЧЭ БИНС с внесением в ее состав случайных состав-
ляющих ММП – случайного блуждание выходного 
сигнала измерителя (белый шум), случайной состав-
ляющей погрешности смещения нулевого сигнала 
измерителя (розовый шум или фликкер-шум) и 
случайной составляющей погрешности масштаб-
ного коэффициента измерителя (коричневый шум).

2. Рассмотрены различные методы оценки случайных 
погрешностей АК БИНС: метод статистического 
анализа, метод СПМ сигнала, метод ВА. Приведено 
описание преимуществ и недостатков рассматрива-
емых методов. 

3. По результату сравнения погрешностей оценок 
шумов ММП БЧЭ БИНС, полученных с помощью 
различных методов оценки систематических погреш-
ностей, сделано заключение, что предлагаемая мето-
дика на основе метода ВА не только позволяет оценить 
все рассматриваемые типы шумов ММП БЧЭ БИНС, 
но и обладает более высокой точностью в отличие 
от статистического метода и метода СПМ.

4. Способ расчета шага осреднения измерительной 
информации, реализуемый в рамках предложенной 
методики, позволяет сократить вычислительные затраты 
на оценку измерительной информации. Для интер-
вала записи измерительной информации, равного 1 
ч, сокращение вычислительных затрат составляет ≈ 
2•103 раз, для 3 ч – ≈ 6•103 раз, для 6 ч – ≈ 104 раз.
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