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Аннотация
Представлены результаты исследования влияния рассогласования измерений на работу алгоритма инерциально-спутниковой ориентации.

Ключевые слова:

рассинхронизация; инерциально-спутниковая ориентация; скользящий интервал

наблюдения; алгоритм, пилотажный угол.

Введение
Чтобы обеспечить требуемую точность определений при комплексировании инерциальных и спутниковых систем необходима синхронизация их измерений, для чего применяются специальные средства [1].
В работах [2, 3] описан алгоритм инерциально-спутниковой ориентации использующий измерения,
накопленные на скользящем интервале наблюдения. В настоящей статье рассмотрено влияние рассинхронизации измерений инерциальных датчиков и приёмника спутниковой навигационной системы на
точность определения пилотажных углов по предложенному алгоритму.
Влияние рассинхронизации измерений на точность определения пилотажных углов
Для исследования работы алгоритма использовались измерения, взятые из реального полёта беспилотного летательного аппарата массой около 100 кг. К сглаженным и согласованным полётным данным добавлялись ошибки измерений различного рода моделей. При этом моделировались следующие
ошибки измерений: смещения нулей ДУС 0,01/с; СКО шума ДУС 0,1/с; смещения нулей ДЛУ
0,01 м/с2; СКО шума ДЛУ 0,1 м/с2; постоянные ошибки в измерении скорости от приёмника СНС 1 м/с
и шум с СКО 0,05 м/с. Частота регистрации измерений приемника СНС принималась равной 10 Гц,
частота регистрации измерений ДУС и ДЛУ 100 Гц. Длина скользящего интервала наблюдения подобрана так, чтобы ошибки оценивания углов были наименьшими, и для выбранного летательного аппарата составила 15 секунд.
Полагается, что информация, поступающая от инерциальных датчиков, является актуальной по
времени, а информация, поступающая от приёмника СНС, может иметь задержки. Поэтому рассмотрено влияние запаздывание измерений от приёмника СНС относительно измерений инерциальных датчиков. Для этого выполнялся сдвиг измерений от приёмника СНС на различную величину вплоть до
0,2 секунды.
На рис. 1 представлены СКО ошибок оценивания и максимальные значения ошибок крена, тангажа
и рысканья в зависимости от величины задержки измерений от приёмника СНС.
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Рис. 1 СКО оценок углов и максимальные значения ошибок углов в зависимости от величины запаздывания
измерений от приёмника СНС

На рис. 2 представлены смещения оценок тангажа, крена и рысканья, то есть матожидания их ошибок за весь полёт, в зависимости от величины запаздывания измерений от приёмника СНС.

Рис 2. Смещение оценок углов тангажа, крена и рыскания в зависимости от величины запаздывания измерений от приёмника СНС

Заключение
Проведённые исследования показали, что даже при значительном рассогласовании алгоритм продолжает оставаться работоспособным. При запаздывании измерений на 0,01 секунды точность оценки
углов остаётся не хуже 0,1 градуса для крена и тангажа, и не хуже 0,5 градуса для рыскания. Также
можно сделать вывод, что при использовании предложенного алгоритма нет необходимости в применении дополнительных средств синхронизации. Хорошая точность работы алгоритма достигается за
счёт формирования массива измерений, что позволяет оценить статистические характеристики их
ошибок.
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Abstract
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