удк

629.7.05

ПРОГРАММНО -АГIПАРАТНЫЕ СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ

ИНФОРМАЦИОННОЙ
НАДЕЖНОСТИ
ОПРЕДЕЛЕНИЙ
И ИХ РЕДЛИЗДЦИЯ

НАВИГАЦИОННЫХ
В ИНВРЦИДЛЬНО-

спутниковой систвмв Бинс-500

А.

В, Черноdаровl, д. П. ПапракеевL,

]О. Н. КоркашlеоЗ,

В.А, Феdоров1

Расс]l1аlпрltваю]пся воз,l1о:rсные прчччllы uнфор_мацuонньlх яаруulехчi е чнllе?рlровuнньlх
навu.ацчолl!ых cucll1eMax ( Н(), ПреаJLа.аюпся неrопорьtе поdхоDы к парчросанu}о пакuх Hapyule,
нчй u повьlчlенuю la э lой аснове uнформацuоl!]lой наdе|jtноспlч Нс. ПоlсазьlваФпся осабенпоспч
про.рам!l1но uппараlпноП реаацзацчч лреtлаёаемых поахоdов в беслпапфорхlенноu utlерцuа!,1ьно,
спr lнчкоеой НС БИ НС 500 на воtоЕанно,опlпчце(кuх 2uро.копах

К]lючевuё с,lова:

u нпl е2|1ч|lоеонные яавu.ацuон н ьlе сuсtпем ы бес пм пlЬорменнuе цнерцuаlьньlе
,
]lавu?ацчоlчlIJlе сuсmе,l1ь1, чllформацчолlklя наdе)rc]!оспь, обнарр]сенче u парчровапuе харуu!енui

SOFTWARE AND HARDWARE FOR INCREASING ТНЕ INFORMATIONAL
RELIABILITY ОF NAVIGATINAL DETERMINATIONS AND THEIR
IMPLEMENTATION IN ТНЕ SINS-500 INERTIAL SATELLITE SYSTEM
Д. V, Clterпodarov, Д. Р. Pqtriheey, Iц. N. Korkbhko, ИД, Fedoroy
Plohab]e caases о/'iлfuппаliопаl Llislurbaпces iп iпlеg]-аlеd паi1аliоп sysleпs (NS) аrc coпSi(]eled. Сеrlаiп
apploaches lo lhе соuпlеrасliоп of sчсh dislurhaпces апd lo lhe iпрlо\,еlпелl, оk lhb basb, of NS iпJаmаliопа!
rclinbilily al,e ploporell. Follhe proposed appff)aches, specфcfeatures oflhen sоlwа le апd hапfu,аrc iпll!епепlаliоп
iп lhe SINS-50l) iпerlial sa lellile N,' based олfiЬеr opti gylos aleshowп
1. ВведенIlе

СоRрсмснное состояние бортопоrо обор!!orjанил
полв|lхных объектов характеризус1сл внедрениелI на_

вl1гациопllшх комп.цексоR (НК) нового поколенпя IL],
Ядро[I таких НК являrотся беспrrатФормснньlе и l lсрuи
альflо сrlутниковь]е павиlационпые системы(БИСНС)
па базе квантопО oItTи чески х и.]мерr,телей: лазерн ы х
ипи волокоllно оптическиr l ироскопоп, В настояпtес

время актуальноr1 остастся задача повышения бсз
отка:rностл БИСНс. Это связано с боrlее с.r]окны]\1и
по сравнеLlиIо с лJтатформенными спстемitми услоllия
пru эксплуатацил бесллатформеl]цпtх ине!цIrальных

пзмсрителей, которые жестко закрепляiотс't ts корпу
сс оЬъекта, Апilаратные технологип рсшен!lя даЕноЙ
]адачи свrзаны с соверпrенствоtlанием fl авиIацлlон,
IIых из\{ерителей и обслухиtsi]ющеli элсктроIJики,
Програvмно 11ате\lатичсские cpencT!a обеспсченuя
безоl,кi]зности ориснгцрованы на ловьп снuе иIlфор
rvацпоrной нirдежности J2l БИСНС. ИнфорN{аUиолная
надс)кностъ, в сRоIо ()чередп! тссно сRязана с целост

ностью наtsиI ационных охределениii [З.,1], которал
oTpaxacl способilостr, l]K непрерыtsно поппсрхивлть
трсбуе\lые тактико tсхническлс характер rсгикI,1 в п]
IlсняJошlи\с]r !слоЕ rх эксп)],i!lаI]ип. ТралицхоlIJ,J,lс

r]оr\(лы

:],4l

кобеслечеI]июrr|JlостllостиtIКопираk

rс,

на обнаружепие отказавши{ ilодулей Н К. йскrrюченliе
иl структуры и BocoтaHoB]reHme работосllособности

'ix
НК fiутем реконфл гурации, Такис 11одrоды требуютсу
щест!енной аппаратурЕой избыточностлi, реахиэация

к lo|UiBpo|ec у o-BHj lр(д.l,гlя. cq"JlvoI n;

Снлхепие хеtl]быточности

в этом случае мохетнrру
шить как нелрерывность паRпIа]lионного обесtlсчения.
так и бозопасI locTb при менсни'r летател ьilых ахпаратов
(ЛА), В то хе врсr!п в интеfрироваlпIъiх навиI.ациолllых
системах (НС) цеrrостность обсспечивается путем взаt{i\ r]oй поддерхкrr измсригсrrьных средств раlличной
физи ческой лрироды Такое взаимодсrlствие НС позво
пяет сохранять или спижатъ пOстел ен п о качественные

харпктерпстикиllКхри возникповсliиикритических

ситуапий и измененriи помсховойобста,{овки, В настоя_
nIee премя fатсNlатиt]сской основой нlеl.рацпи НСяв
]rяется aпlnpirT оптимаrl
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Бес 1апфо],меннвя uпq]цчаlьно-с
БИ C-J00

нава?ацчояна я саспела

lm

wова л

ДJl, си JIхрояиза]rии сигналовl орга]lизацил по
1оковой обработки измерсний, а также пDсобразопа
F о|l0|п кUл,| в пDа l1ел"ны:в,lгj,
туру системы БИ НС 500 включена l!лата адаптсра,
Дппаратное и програNINlпо l,IaTcfi атическос обеспе

чение (ПМО) БИНС_500 имоет \лодулълlую clp}K lypyl
аналогичную системе БИНС_l000 и рассмотренную
Е работс [l5]_ Олпако оистема БИItС 500 иi,fест суце_
ственно vепьпrий вес (не более1,5кr) и габаr]иrы,
Схучайпrrс оотаточIJые дlrеrjiфы ВОГ, входящих

систеNfу БИНС,500, порялка 0,l,,,(),З'Р''/ч, акселс
1g,
рометров лорядка ]0 Апларатнос обесrrечсние,
u

сформироваr]пое по критерию эффектиRностъ

стоимоотьl дасlосноваilие отнссти представленнуJо
версию БИНС к с!lстемаý! ср€днего кпасса iоч нос,lи,
Имсннов,lакпхcilcToM предстаплястся целесооб

р"'нъ'\']рl v,clr,l( ро,рлJг, 4ll lи е,\ Йlо.,еq,

ll
fu!с. З. Дча?ра},ма!правпe

пофrнкцачвачян я

uя

оценnса ]оп!пм фujьпt ом

наланном рисуItкс пунктирной лиrмсй обозначе
такхе T и попая фу н кци я принадriе)(н()сти, Олна ко
Rзаимосвязь 1акой фуIIкции с параметроrчr
v/jHe являн а

З.

АпалиJбеспrlаr.форпIеЕной

иперциальrоспутниковой нlвllгацtlоfi ной сис,r емы
БинС_500 кrк объекта опенки
состоянпя

Предстаппснная технолоrия повишения пuфор\iаши
онпоIj на.lехности быjlа апробироваIlа в инерц1,1аlьно,
спу,rниковоI:i нllвлrациоrпIой систехс БИНС j00 на во

Jл)конl lo опl ческих ги госкопах ( ВОГ) разрабо l ки Н П l(
.0] lT()]l и ll]{, (г зс-,lсноrрад), На р rc,4 пр.пс rlrBnelll си
.r

степа БI,IIIс]_50()с I.хно,lогllческп\tх кабс] rUи, r itpl]c,
j ес cl ]r_!KTYp]Ia, с\с\{а, осноjные \lо,rY-!и Би Нс 500:
Tpexo.Hb]ii блок и]rс1rцпалъпьli чувствпlсrlьн ыr :]] сментовБLIЭ 500 на 6.]rc триады вопокон но оlIl1.1ческих ]хросколоts п aKccnepolcrponi спутlrиковьх:] при.\1ник К l6]

сацlIи оце]Iок остаточIIьJх пDсiiфо! ЧЭ и по!ышеrlия
на этой осноtsе и нФор !ационноi надехно!. i и н ал и r а
lпtоя ных опрелелеtlий,
Циклограмма работы систспIы БИНС-500 BKl ючае r
слелуюшис эталы:грубаr] начальная вьlставка i точна,I
нача]lьная Bbjcтalкa] навигапионный режиNl, вклю

чJоlul ; lo IJ,l l ,ы ,lo, UччUl lll.п,]и,, ь пиl, dи
rацлиt 1,1нсрциалыю сl]утниковойнавигации. а такхе
подрежим (ZUPT,,
rрубой пачал ьной выставки вылохняется
оrrределеJ пrс уrловой ориентац ии Б ЧЭ
llo выходным сrгlIалаi\1 чувств],lтельньп эле\lонтOв,
наэтапе точной началы]оii выставке оцснItsаю rcJr
ошибки ,1rгjIоtsOii ориеI]таIlии Бчэ, атакхс ocraroч ныс
,rреrjфьJ tIЭ и парамсr!ы ]1х длна\Jичсскиi vo]Ic]leli.
ЛанIlхя :]а]rача perllac lcJI на oclIoBe lJосjlедова l с, bнoIi
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нпропаIпIому критериJо согпасиjl х /! п .оотве1
стпlJи со схемой. предстаuлеriной на рис, ], В ка
чествс !аблюлений п этоп1 случае liспоlьзуIотся
HcBrlкl1 \lexrr} ltlr:n но]ныуи и реальныilrr сигIlа,lалlи ВОГ ПрогноrlроRirнIlс вl,iпоJllяетсr1 Е рс)кп
Ile реа]rьного Ере\rени с лоi\lош]2ю олтоrонаIън],l\
поirп]оi\{оп l]ебышева по ско:lьзrlшеij вт,rборке оl
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пока.ци]ац11,1 l,l llпри!оsпнис случаLjllых сбосrr;
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огрсшFост]l ЧЭ. nepcKocr,l
такхе телловые rрейфы,

Il]lrlлчие в l Lропс с сорно II 1,1олуrlеl, ý]r llа\lятrJ поrвоrяет рег1.1стрировiть оI]еllки,rре]iфо! Ii:],riя пос,rс
по;сrноi] ко|р1rкllли коэard]Iл{lл.Ilтоil.нl:rс:, с. п д Ф.
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л
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,1.,\на;rиз резlirьтагов отрабо,гкп проrраммно-

tппаратпого обеслечеяия слстелы БlIНС-500

счислеllия параlvстровдЕихенпя по ]apci исц)Llрован
ным сигналам Бl|Э I] сНс

истипIrого кyрса, тангака и крена Ljчэ как функции
в!емени t, с, На Ессх остальных рl'lсун ках llalaNlcrpbl
такхе являются функILиями Bpeмer{и t. с.
На рхс, 10 показапы: яь,ходrIоit сиrпал (грrфпк
светлого цвета. yt]r сск/с) гироскопа о,, а такхс сгла
хенныil с по\{ошьюа]LаllгиЕно робастно l о цифропого
ф лътра сигIIал {графuк TeIlHor о хвста) гоrо хс !л
о. o(o.,d. , lойLо,ча
|,n.,o ,a, |,
сrгнаrlов чэ ] кГIL
На рис. ll показана оценка оста-tочного дрейфа
ВОГ оr, а на рис. l2 - оцепка с\{ещения аксеj]ероле
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1,Ia рис. 16 показана круговая пози ц ион ная ошибlrа
AS, соответствующая счислению парамстроЕ дЕлхе_
r]ия БИНС с y,IeToM парирования аномальных сиlна

ловЧЭ, но бсздемпфирования остаточlI],IхдрейфовЧЭ.
Можно видеть, что алаптивно робастное сlлаr(ипа]Iис
сигналоR позвопило уменьшить ошибку As rre ýенс€,
чеj\f п ]

раза,

На рис, I7 показана кругоuая ошIбка
со
oTBcl ствуIошlая счиспе]]иIо пilpallcI ров пвi,{хеilпя
^s,
БИIIС с v,lcToýt парирохан]1}1 ано]lаrlьныI сиIцаJlов
ЧЭ, но бе] пе!tll.]rtроtsанил остаточных лрейdro! ВОГ
Можно вилетr,. ч rO оцснка и компенсация смсrцсний
aKceJlepo\ieтpon пO]вопи]Iа дополнrlтельно чменыllи Iь

0,00669з4.

ошибку^sв2раза,

Новости навигации,

N9 З, 20 l

1

l'

з1

На рис, }8 пока.rана кругоЕал ошибка As, соответ
ствуIощая счислеIlиlо параi\Iетров л ви Nсн и! БИI ]С
сучетоiчI ilt]p1,1poBa j,ия аIlоNIаrьныхсиl HarlOlt l]Э, а гак
с vче rol] l)цеtiки п коl1]lснсаl]ии ci\lcrl(!Jr Irii at{ccxc
'ке
po\lelpolr и rреi,фоз ВОГ Эlо Ilo]Bo]Ixлo Hir IIo!,litoK
УIrсньшить оп'пбк\, As.
Анапиз peryjl1,1llтoB исследоваJJий покаrат. что пе,
р,.lодLlческOс иопо,{ ь]оRаJ lие спутниковоii и IJфор varI],l ll
позво]lrст оцелиllать и ]:lе\lлфировать оставшиеся после заводской капибровки ir начальноЙ пыстапкл по,
грешlной,и ЧЭ. а также случайные Ilol решности, BOl
н и как)цие в пl]ошессе эксплуатацrrи Бин с, Kpojlle того)
инФорлационная папсжносl ь навигац]lоннь]х охрсдс
лений может бъuь повышена на основе локализацIlи
и парированлл H apymel I1,1ii пле адаптпзно робастпой
обрабо rки наблюдсний, Применение таких процелур
rlозвол иrro попlrсрхивать точ HocTIJ ые характеристи к и
расс]\,атрл ваемой

Б

ИС

Н

С на уровнс одной l"1иJtи ]а час,

Точяостные характе!истики БИНС могут сушес1
веяно ухупlхитьс'l при неточIJоii пастройке параNlе(:I и о в дина NIи ческ их I1одслrх лоl,реш ностей Ч Э
(i), Аппаратные воз,1{ожнооти систеl"tы БИIlС 500 по

Tlon
,dU,

чrо

B'lIoll olbprl .,Ip,l lюl lo( обрlбJlh\!,l

налов t]Э. Эlодает возjliожrlость уточпятьдиапазоны
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