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Аннотация 

Представлен алгоритм решения навигационной задачи для оценки фазовых переменных состояния транс-
портного средства (ТС). На борту ТС используется инерциальная навигационная система, построенная на осно-
ве MEMS-датчиков, комплексированная со спутниковой навигационной системой. Решение получено на осно-
ве полной нелинейной модели объекта и, поэтому, справедливо для произвольного и неизвестного заранее 
характера его движения. 
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Введение 
 
Развитие современной техники и стремление к наиболее эффективному ее использованию предъ-

являют повышенные требования к точности навигационных определений наземного транспорта.  
К числу основных современных бортовых систем навигации прежде всего относят инерциальные нави-
гационные системы (ИНС) и спутниковые навигационные системы (СНС). Опыт эксплуатации СНС 
показал, что при многих положительных качествах эти системы не могут удовлетворить всем, предъ-
являемым на сегодняшний день требованиям к определению навигационных параметров транспортно-
го средства. Важнейшей особенностью спутниковых наблюдений, существенно затрудняющей высоко-
точное оценивание непрерывных навигационных параметров объекта, является их дискретный харак-
тер. Использование же в автономном режиме относительно дешевых ИНС, реализуемых на грубых 
MEMS-датчиках, не позволяет качественно определять навигационные параметры с достаточной точ-
ностью. Поэтому достижение требуемого качества навигационных измерений чаще всего обеспечива-
ется посредством комплексирования ИНС, построенных на основе MEMS-технологий, со спутниковы-
ми навигационными системами ГЛОНАСС/GPS [1].  

Существующие подходы к подобной тесной интеграции ИНС и СНС для автомобильных транс-
портных средств (ТС) неэффективны. Это связано с методическими погрешностями существующего 
математического аппарата, который использует только линеаризованные измерения СНС и линейные 
уравнения ошибок ИНС, устойчивых лишь на небольших интервалах времени [2-3]. Поэтому примени-
тельно к ТС разработан эффективный в вычислительном плане алгоритм решения навигационной зада-
чи, не требующий использования калмановской фильтрации.  

Используется полная нелинейная модель навигационной системы ТС и, поэтому, решение справед-
ливо для произвольного и неизвестного заранее характера движения автомобиля, причем, при самых об-
щих предположениях об уровне действующих возмущений. Кроме того, рассмотренное решение является 
универсальным для любого состава датчиков БИНС, включающего в общем случае как инерциальные, 
так и неинерциальные измерители любого класса точности и, соответственно, стоимости. 
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Исходные данные 
 
Исходной информацией навигационного алгоритма являются измеренные акселерометрами со-

ставляющие nx, ny, nz вектора кажущегося ускорения, показания датчиков угловой скорости – состав-
ляющие ωx, ωy, ωz вектора угловой скорости вращения приборной системы координат на свои оси и 
сигналы кодовых измерений СНС. 

Выходной информацией алгоритма являются широта  и долгота  местоположения ТС и углы K, 
θ, Ψ, характеризующие его пространственную ориентацию.   

 
Итерационный алгоритм решения навигационной задачи 

 
Алгоритм решения навигационной задачи (представлен на рисунке) содержит два контура – быст-

рый, где автономно выполняется решение навигационной задачи БИНС, и медленный, где по показа-
ниям СНС осуществляется коррекция решений БИНС и определяются начальные условия для первого 
такта последующего итерационного цикла быстрого контура. 

Такт работы медленного контура 

0MM TkT  , (1) 
равен интервалу времени получения навигационных сообщений СНС. Здесь T0 – такт работы быст-

рого контура; kм>1 – коэффициент, определяемый из трудоемкости задач и производительности борто-
вого вычислителя ТС. 

В быстром контуре выполняется kм итерационных циклов решения навигационной задачи БИНС, 
где вычисляются текущие значения координат ТС ,  и h, восточная VE, северная VN и вертикальная Vh 
составляющие линейной скорости ТС относительно Земли, а также углы пространственной ориентации 
ТС K,  и  – курса, продольных и боковых наклонов соответственно[4]. 

В медленном контуре выполняются преобразования систем координат и учтено допущение, что ТС 
может совершать движение только по дорогам, координаты которых отражены в навигационных циф-
ровых картах. Также, учтен тот факт, что может иметь неконтролируемое и никак не опознаваемое су-
щественное ухудшение точности работы СНС, для чего и выполняется прогноз местоположения ТС на 
автомобильной дороге. 

Решение задачи опознования на основе минимизации невязок осуществляется в статистической 
апостериорной постановке – по результатам полученных вариантов измерений относительно базового 
решения.  

 
Рис. 1. Функциональная схема интегрированной навигационной системы
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Заключение 
 

Рассмотренный алгоритм решения навигационной задачи ТС эффективен в вычислительном плане, 
так как не требует использования калмановской фильтрации. В то же время, использование двуконтур-
ной итерационной схемы позволяет избежать накопления ошибок интегрирования  
и увеличения погрешностей местоположения ТС со временем. Как показало моделирование, обеспечи-
вается достаточная – субметровая, точность решения навигационной задачи.  
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