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Общая характеристика  работы

Актуальность  работы.

Современные  спутниковые радионавигационные  системы (СРНС)  ГЛОНАСС

и GPS являются основной навигационной системой на этапах полета воздушного суд-

на (ВС)  по маршруту для большинства авиационных пользователей.  СРНС обладают

высокой доступностью проведения высокоточных навигационных определений (НО),

однако, для использования информации СРНС на этапе некатегорированного захода

на  посадку  необходимым  требованием  является  доступность  функции  автономного

контроля целостности  (RAIM) в приемоиндикаторе (ПИ) СРНС, под которой  пони-

мается уровень доверия к информации, предоставляемой навигационной системой.

Обнаружение  аномальных  измерений  псевдодальностей  и  исключение  их  из

решения навигационной задачи (НЗ), основанное на избыточности измерений по от-

ношению  к  числу  оцениваемых  параметров,  может  не  обеспечивать  доступности

функции контроля целостности на этапах полета по маршруту и некатегорированном

заходе на посадку.

Качество работы  алгоритма RAIM помимо условия достаточной избыточности

измерений  определяется  взаимной  геометрией  навигационных  космических  аппара-

тов (НКА) рабочего созвездия и антенны ПИ, а также шумами измерения псевдодаль-

ностей. Потеря функции оценки целостности СРНС может возникать при недостаточ-

ной избыточности измерений, при неблагоприятной взаимной геометрии рабочего со-

звездия  НКА  и  ВС  и  высоких  шумах  измерений.  Ситуации,  при  которых  функция

оценки целостности СРНС недоступна, характеризуются как "пробелы" RAIM.

Пробел RAIM может наблюдаться, к примеру, вследствие недостаточной избы-

точности  и  следовательно  плохой  геометрии  созвездия  НКА  при  необходимости  ра-

боты ПИ  по  системе  ГЛОНАСС  в условиях не  полностью  развернутой  орбитальной

группировки, что имеет место в настоящее время.

Низкий уровень сигналов НКА СРНС, принимаемых потребителем, делает сис-

тему  уязвимой  к интенсивным  преднамеренным  или  непреднамеренным  помеховым

воздействиям.  Вследствие этого  нельзя  не учитывать  возможные  срывы  сопровожде-

ния сигналов отдельных НКА видимого созвездия в условиях неблагоприятной поме-

ховой обстановки, что может привести к потере функции оценки целостности СРНС.

Значительно улучшить  работу  встроенного мониторинга  системы  возможно за

счет  использования  избыточных  измерений  других  бортовых  навигационных  систем

и в первую очередь инерциальной навигационной системы (ИНС).

Использование данных от ИНС делает возможным решение задачи мониторин-

га на борту ВС в автономном режиме работы ПИ.  При этом решаются следующие за-

дачи автономного контроля целостности СРНС:



-  исключение пробелов RAM  при работе по сигналам только одной СРНС,  в част-

ности, как уже было отмечено выше, системы ГЛОНАСС;

-  обеспечение  непрерывности  оценки  целостности  СРНС  на этапах  полета  воздуш-

ного судна, при которых базовый алгоритм RAIM недоступен;

-  компенсация ухудшения  мониторинга в тех районах,  где  не  могут  быть  использо-

ваны локальные и широкозонные дифференциальные подсистемы СРНС;

-  обнаружение  и  исключение  малых  скачков  радионавигационных  параметров  (фа-

зы  кода  и  фазы  несущей  сигнала СРНС),  позволяющее  своевременно  обнаруживать

небольшие ошибки определения координат, что положительно скажется на точности

НО в целом.

Поскольку в  состав данных, поступающих в навигационный комплекс ВС,  вхо-

дит  информация  от  инерциальных  систем,  установленных  на  борту,  то  существует

необходимость оценки достоверности НО ИНС.

Из  изложенного  можно сделать  вывод об актуальности проведения исследова-

ний по теме диссертации.

Цель  и  задачи  исследований.  Целью  работы  является  разработка  методов  и

средств контроля уровня доверия к информации интегрированного комплекса СРНС-

ИНС, позволяющих проводить обнаружение, локализацию и исключение аномально-

го измерения псевдодальности в ПИ СРНС," возникающего вследствие сбоя в работе

НКА, а также осуществлять оценку правильности функционирования ИНС путем со-

вместной обработки текущих полетных данных ПИ СРНС и ИНС.

Для  достижения  поставленной  цели  было  необходимо  решение  следующих  ос-

новных задач:

1. Анализ факторов, влияющих на качество работы  автономного мониторинга цело-

стности СРНС (RAIM).

2. Анализ возможных путей повышения надежности автономного контроля целостно-

сти СРНС.

3. Совместный анализ полетных навигационных данных СРНС и ИНС с целью разра-

ботки экспериментальной модели, описывающей изменение навигационных парамет-

ров (НП) ИНС разных типов относительно НП ПИ СРНС.

4. Разработка принципов построения алгоритма контроля целостности СРНС и оцен-

ки правильности функционирования ИНС при совместной обработке навигационных

данных.

5. Анализ эффективности разработанных алгоритмов методами компьютерного моде-

лирования.

Методы  исследований. При решении  перечисленных задач были использова-

ны прикладные методы теории вероятностей и теории случайных процессов, аппарат

линейной алгебры, методы сплайновой и кусочно-линейной аппроксимации, методы



теории оптимального оценивания,  а также  методы экспериментальных  исследований

и математического моделирования.

Научная новизна работы. Научная новизна диссертационной работы состоит

в том, что в ней впервые проведен системный анализ методов автономного контроля

целостности СРНС, а также  интегрированных навигационных систем СРНС - ИНС.

В диссертации получены  следующие основные результаты:

-  проведен анализ алгоритма автономного  контроля целостности СРНС  (RAIM) ме-

тодами компьютерного  моделирования для  выяснения его эффективности  на разных

этапах полета ВС и при различных геометрических конфигурациях рабочих созвездий

НКА;

-  получены  обобщенные  статистические  параметры  экспериментальных  НО  ПИ

СРНС и ИНС разных типов, зарегистрированных в ходе полетов ВС;

-  получена методика,  позволяющая  по экспериментальным полетным данным опре-

делять  параметры оптимального фильтра навигационных параметров движения  ВС  в

интегрированной системе СРНС - ИНС;

-  предложен алгоритм  автономного мониторинга целостности  СРНС  и  оценки  пра-

вильности функционирования ИНС;

-  проведен  анализ  эффективности  разработанных  алгоритмов  оценки  целостности

комплекса СРНС - ИНС методами компьютерного моделирования.

На защиту выносятся:

1.  Результаты  математического  моделирования  базового  алгоритма  автономного

контроля целостности СРНС (RAIM);

2.  Результаты  исследований  данных  экспериментальных  полетных  навигационных

определений с использованием СРНС и ИНС различных типов;

3.  Методы  построения  фильтра  оптимальной  оценки  навигационных  параметров  в

интегрированной системе СРНС — ИНС;

4.  Методы  повышения  надежности  автономного  контроля  целостности  СРНС  и

оценки правильности функционирования ИНС;

5.  Рекомендации  по  построению  системы контроля  целостности  комплекса  СРНС -

ИНС.

Практическая значимость работы состоит в том, что полученные в ней ре-

зультаты  могут  быть  использованы  службами  эксплуатации  авиационной  техники  и

разработчиками навигационной аппаратуры, поскольку позволяют:

-  использовать  разработанные  методики  для  анализа  экспериментальных  полетных

навигационных данных приемоиндикатора СРНС  и  ИНС  разных типов  с  целью  по-

строения математической модели поведения разностей НП, определяемых ПИ СРНС

и ИНС;

-  на  базе  экспериментальных  полетных  данных,  полученных от ПИ СРНС и ИНС



разных типов, получать параметры оптимального фильтра для интеграции рассматри-

ваемых навигационных датчиков как на уровне  координатной  информации, так и на

уровне первичной обработки в области псевдодальностей;

-  использовать предложенные алгоритмы для  создания систем автономного контро-

ля целостности комплекса, состоящего из ПИ СРНС и ИНС определенного типа.

Внедрение  результатов.  Основные  результаты  работы  внедрены  в  Москов-

ском конструкторском бюро "Компас", Летно-исследовательском институте им. М.М.

Громова и в МГТУ ГА, что подтверждено соответствующими актами.

Апробация  результатов.  Материалы диссертации докладывались и обсужда-

лись  на  Международных  научно  -  технических  конференциях  «Авиация  на  рубеже

веков», 2001  г.  и  «Гражданская  авиация  на современном этапе развития  науки, тех-

ники и общества», 2003 г., МГТУ ГА; на собрании Центрального регионального отде-

ления Российского  института навигации  «Федеральная целевая  программа «Глобаль-

ная навигационная система» и проблемы повышения достоверности спутниковой ин-

формации», 2003  г.; на научно-техническом семинаре «Концепция создания интегри-

рованного оборудования навигации, посадки, связи и наблюдения», 2000 г., МГТУ ГА

и МКБ «Компас».

Публикация  результатов.  Основные результаты диссертации  опубликованы  в

8 статьях и 3 тезисах докладов.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, за-

ключения, списка использованных источников и приложения. Основная часть диссер-

тации  содержит  122  страниц текста,  76  рисунков,  14 таблиц  и  библиографию  из  39

наименований. Общий объем работы 127 страниц.

Содержание работы

В  первой  главе диссертационной работы  анализируется  проблема  контроля

целостности в приемоиндикаторе СРНС на разных этапах полета ВС. Проведено ком-

пьютерное  моделирование  и  сделаны  выводы  об  эффективности  базового алгоритма

контроля целостности СРНС (RAIM).

Требования  к  работе  автономного  контроля  целостности  сформулированы  в

основных руководящих документах (КТ-34-01,  SARPS и RTCA DO-229 В/С) для раз-

ных этапов полета.  Согласно указанным стандартам ПИ СРНС должен формировать

контрольные  параметры  (HPL,  VPL),  позволяющие  сделать  вывод  о  выдерживании

требований  к  целостности  навигационной  системы для текущего  этапа полета ВС  и

выдавать  предупредительные  сигналы,  когда  функция  RAIM  недоступна  и  в  случае

невозможности исключения аномального измерения.

Для оценки целостности СРНС  в указанных стандартах заданы следующие па-

раметры:  допустимый  уровень  ошибки  определения  координат  в  горизонтальной



плоскости HAL, вероятность ложной тревоги  вероятность пропуска аномального

измерения  вероятность  ошибочного  исключения  прогнозируемый  бюджет

ошибок измерений  псевдодальностей  время  выработки  сигнала  тревоги  от  мо-

мента появления аномального измерения.

При  этом  требуется:  1)  определить,  существует  или  нет  возможность  обнару-

жения аномального измерения при заданных выше условиях и в данный момент вре-

мени;  2)  после  положительного  ответа  на  первый  вопрос  определить,  есть  или  нет

аномальное  измерение;  3)  при  положительном  ответе  на  второй  вопрос  определить,

существует или нет возможность исключения аномального измерения из навигацион-

ного  решения;  4)  при  положительном  ответе  на  первый,  второй  и  третий  вопросы

найти навигационное решение, свободное от аномальной ошибки.

На  рисунках  1  и  2  изображены  ситуации,

при  которых  функция  контроля  целостности

СРНС  доступна  и  недоступна.  Из  данных  рисун-

ков  видно,  что  возможность  обнаружения  ано-

мальных измерений псевдодальностей в ПИ СРНС

определяется выполнением условий:

(1)

Параметры  HPL  и  VPL  имеют  смысл  наи-

больших  расчётных  значений  ошибок  определе-

ния координат и высоты, которые могут иметь ме-

сто  при  прогнозируемом  значении  ошибок  изме-

рений  и геометрии рабочего созвездия НКА:

где  псевдообращение  матрицы

измерений  проекционная  мат-

рица. В (2) величина  представляет статистический порог, рассчитанный с учетом

заданных вероятностей ложной тревоги и пропуска:

(3)

где  обратная функция ошибок.

В  качестве  диагностических  признаков  для  обнаружения  и  локализации  ано-

мальных измерений возможно  использование  компонент вектора невязок

(4)

где  вектор  измеренных  псевдодальностей,  которые яв-



ляются  нормально  распределенными  случайными  величинами.  Решение  о  наличии

аномальной ошибки принимается, если для  какого - либо"из  n  измерительных кана-

лов ПИ выполняется условие

(5)

При этом необходимым условием правильного исключения аномальной ошиб-

ки  по  горизонтальным  координатам  с заданной  вероятностью  ошибочного исключе-

ния  будет выполнение неравенства

(6)

Для  оценки  качества  работы  алгоритма  автономного  контроля  целостности

RAIM  по  существую-

щим  орбитальным

группировкам НКА был

разработан  математиче-

ский  программный

комплекс (МПК)  в сре-

де  прикладного  научно

-  технического  про-

граммирования  MAT-

LAB  6.5.  Данный  про-

граммный комплекс по*

зволяет  проводить  моделирование  процесса  измерения  псевдодальностей  и  вычисле-

ния координат по НКА СРНС GPS и ГЛОНАСС. МПК также позволяет имитировать

работу ПИ на разных этапах полета ВС с возможностью выбора необходимой конфи-

гурации  рабочего  созвез-

дия  НКА  и  моделирова-

ния  сбоя  в  том  или  ином

НКА.

На  рисунках  2-4

изображены  ситуации

RAIM,  смоделированные

с  помощью  МПК.  На ри-

сунке  2  смоделирован

скачок  фазы  кодовой



последовательности  сигнала

НКА  GPS  №  24~(увеличен-

ный символ НКА на рисунке)

путем  введения  дополни-

тельной  ошибки  в

псевдодальность  до  этого

спутника.  При  этом  ПИ  осу-

ществляет решение НЗ по со-

звездию,  состоящему  из  12

НКА  GPS  и  5  НКА  ГЛО-

НАСС  на этапе  полета по  маршруту  (HAL=I852  м).  Геометрический  фактор  GDOP

смоделированного созвездия равен  1 25  СКО шумов измерений  установлено 6  м

Также на рисунке 2 построен вектор невязок  г, определенный по (4)

Как видно из рисунка,  при  высокой  избыточности  аномальное  измерение  в 9-

ом  канале  ПИ,  ведущем  обработку  НКА  GPS  №24,  может  быть  сравнительно  легко

обнаружено  с  заданными  вероятностями  и  исключено  из  решения  НЗ.

Можно сделать вывод, что  высокая избыточность (в данном случае  12) позволяет ис-

пользовать НО ПИ СРНС как на этапе полета по маршруту, так и на этапе неточного

захода на посадку (HAL=556 м), поскольку текущее значение HPL значительно ниже

соответствующих предельных значений уровней тревоги HAL.

Рисунок  3  иллюстрирует  работу  по  созвездию,  состоящему  из  3  НКА  ГЛО-

НАСС  и  7  НКА  GPS,  в  котором  смоделирован

сбой  в  НКА  GPS  № 1 1 .  Подобное  созвездие  при

шумах  измерений  с  СКО  не  позволяет

проводить оценку целостности СРНС на этапе не-

категорированного  захода  на  посадку,  поскольку

HPL  (1054  м)  превышает  пороговое  значение

ошибки  определения  горизонтальных  координат

HAL (556 м) для данного этапа полета.

На рисунке 4 изображена ситуация, при ко-

торой функция оценки целостности СРНС недос-

тупна как на этапе полета по маршруту, так и при

некатегорированном заходе на посадку

В таблице  1  приведены обобщенные по многим  испытаниям результаты  моде-

лирования RAIM. На рисунке 5 приведена зависимость HPL от уровня шумов измере-

ний  псевдодальностей  при различных значениях избыточности, также  полученная  по

результатам моделирования с помощью МПК.



10

Во  второй  главе  диссертационной  работы  рассматриваются  преимущества  и

недостатки  слабосвязанной  и  сильносвязанной  схем  интегрирования  ПИ  СРНС  и

ИНС с точки зрения их практической реализации в существующих ПИ для построе-

ния системы мониторинга целостности СРНС и контроля правильности функциони-

рования ИНС. С целью получения математического описания расхождений навигаци-

онных  параметров  СРНС  и  ИНС  проводится  совместное  исследование

экспериментальных навигационных данных, зарегистрированных в ходе полетов ВС с

разными  типами  ИНС,  установленных  на  борту.  Также  в  данном  разделе

разрабатывается  методика  определения  по  экспериментальным  полетным  данным

параметров  оптимального  фильтра,  реализующего  совместную  обработку  . в

интегрированной  системе СРНС - ИНС.

Известно, что системы инерциальной навигации характеризуются ростом оши-

бок  определения  навигационных параметров  в течение  времени  функционирования,

обусловленным  инструментальными  погрешностями  блока  чувствительных  элемен-

тов системы, отклонением масштабных коэффициентов от их номинальных значений

и ошибками вычислительного устройства.

Поскольку принципы функционирования ПИ СРНС и ИНС совершенно разные,

характер ошибок спутниковой навигационной аппаратуры существенно отличается от

поведения ошибок ИНС. Ошибки спутниковой навигационной аппаратуры не имеют

тенденции нарастать со временем. В подтверждение этого на рисунке 6 представлены

результаты испытаний ПИ. Испытания проводились в статическом режиме. НП реги-

стрировались с частотой 10 Гц в течение 2 часов.

Обобщенный анализ результатов испытаний ПИ разработанного в МКБ "Ком-

пас"  показал, что ошибка определения плановых координат имеет случайную состав-

ляющую  с  СКО  период  сильной  корреляции  шумовой составляющей

1  Сказывается  геометрия рабочего созвездия  HPL может превышать значение HAL для этапа неточного захода
на посадку
2  Возможность RAIM сильно зависит от построения рабочего созвездия. При плохом  геометрическом факторе
RA1M на данном этапе полета ВС может быть недоступен.
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проекций координат составляет величину порядка 400 сек 2

Корреляционный  и  спектральный  анализ  ошибок определения  вектора скоро-

сти ПИ СРНС (рис  6) показал, что случайная составляющая проекций скорости пред-

ставляет собой марковский случайный  процесс  с  СКО  временем

корреляции порядка  1-ой секунды  и спектром,  сосредоточенным около нулевых час-

тот  Энергетический спектр получен методом дискретного преобразования Фурье

(7)

где

Рассмотрим  объект  наблюдения,  представляющий  собой  разности  НП,  полу-

ченных от ПИ СРНС и ИНС  Поскольку АП СРНС не обладает нарастающей во вре-

мени систематической ошибкой, то можно предположить, что рассматриваемый объ-

ект наблюдения будет отражать характер поведения ошибок ИНС  на длинных интер-

валах времени работы

В соответствие со сказанным выше запишем выражения для разностей навига-

ционных параметров СРНС и ИНС

(8)
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где  географические широта и долгота, вычисленные в  момент времени в

ПИ СРНС и ИНС;  северная и восточная составляющие вектора путевой ско-

рости в местной системе координат NEH (север, восток, высота).

Сформируем  разности  (8)  НП

ПИ  СРНС  и  ИНС  платформенного  и бесплат-

форменного типа. Исходные массивы координат

х  и  скоростей  v  рассматриваемых навигацион-

ных  систем  были  получены  во  время  выполне-

ния экспериментальных полетов ВС,  применяе-
Рис.7. Пример экспериментального полета

мых в ГА (Ил-76, Ил-96). Длительность полетов
'Разности координат и скоростей ПИ СРНС н платформенной  Составляла  ОТ  5  ДО  12

часов.  Навигационные

определения  регистри-

ровались с  частотой  10

Гц.  Один  из  экспери-

ментальных  полетов  с

ИНС,  построенной  на

базе  кольцевых  лазер-

ных  гироскопов,  и ПИ

СРНС,  установленных

на  борту  ВС  типа  ИЛ-

96-300,  изображен  на

рисунке 7.

На  рисунке  8

приведены  результаты

анализа  разностей  НП

(8)  ПИ  СРНС  и  ИНС

Рис.8  стей скоростей ПИ СРНС и платформенной ИНС  ПлатформеННОГО  ТИПа
Корреляционные и спектральный анализ разно-
стей скоростей ПИ СРНС и платформенной ИНС

(И-21) по координатам и скоростям. Из рисунка видно, что рассматриваемые разности

по скорости представляют некоторый медленноменяющийся  колебательный процесс,

период которого равен примерно 85  минутам и наложенного  на него  шумового про-

цесса. Разности по координатам в дополнение к отмеченным особенностям разностей

по скоростям имеют рост близкий к линейному со скоростью порядка 1 км/час.

Вид  автокорреляционной  функции  (АКФ),  полученной  в  результате  анализа

разностей скоростей, подтверждает наличие в исследуемом процессе двух компонент:

случайного  медленноменяющегося процесса и  сравнительно высокочастотной шумо-

вой составляющей, формирующей пик АКФ, показанный на рисунке отдельно. Энер-

гетический спектр выявил наличие в исследуемом процессе разностей скоростей ПИ
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СРНС  и  платформен-

ной  ИНС  доминирую-

щей  гармоники,  соот-

ветствующей  частоте

Шулера (0 00124 рад/с)

На  рисунке  9

приведены  разности

НП  ПИ  СРНС  и  бес-

платформенной  ИНС

лазерной  типа LITTON

100  Анализируя  гра-

фики  разностей  скоро-

стей,  можно  отметить,

что характер изменения

невязок по скоростям в

данном  случае  схож  с

Рис 9  Корреляционный  и спектральный  анализ разностей  Тем,  КОТОрЫЙ  наблЮДа-
скоростей ПИ СРНС - б е с ф о р м е н н о й ИНС

форменной ИНС  ярко выраженный  шулеровский характер изменения невязок с на-

ложенной  на  него  некоторой  шумовой  составляющей,  что  подтверждается  корреля-

ционным и спектральным анализом (рис 9)

Для определения статистических свойств шумовой составляющей процесса из-

менения разностей скоростей, измеренных ПИ СРНС и ИНС, необходимо отделить ее

от  медленного  процесса.  Для  этого  была проведена  сплайновая  аппроксимация  ис-

ходного процесса (рис  10) с использованием  математической библиотеки  среды  на-

учно-технических  расчетов

MATLAB 6 5

На  рисунке  11  отобра-

жены результаты анализа ста-

тистических  свойств  выде-

ленных  шумовых  состав-

ляющих  Проведенный  ана-

лиз  показывает,  что  АКФ

шумовой  составляющей  раз-

ностей скоростей ПИ СРНС и

Рис.10 Аппроксимация разностей скоростей ПИ СРНС -БИНС  платформенной  ИНС  ЗНачи-

тельно лучше  аппроксимируется  функцией,  соответствующей  марковскому  процессу

2-го порядка (10) чем кривой  марковского процесса 1-го порядка (9)  Для  случая бес-
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платформенной  ИНС  аппроксимация экспериментальной АКФ функцией (9)  по ме-

тоду  наименьших  квадратов приводит к наименьшей ошибке аппроксимации (СКО =

что позволяет предположить для данного типа ИНС  применимость  моде-

ли марковского процесса  1-го порядка (рис.11)

(9)

(10)

Таким образом,  в ходе проведенного анализа разностей скоростей, измеренных

ПИ СРНС и ИНС, выяснено, что исследуемый процесс является стационарным на ра-

бочих  интервалах  времени случайным процессом,  который  можно  рассматривать как

сумму  двух  процессов:  вырожденного  (квазидетерминированного)  процесса,  пред-

ставляющего  синусоиду  со  случайной  фазой,  амплитудой  порядка  1.1  м/с,  периодом

колебаний 85 минут, и марковского процесса с СКО порядка 0 04 м/с и временем кор-

реляции порядка 1с.

Выявленные статистические параметры разности векторов скорости ИНС и ПИ

СРНС,  позволяют сделать  вывод о  возможности  использования  величины  в  каче-

стве объекта наблюдения  при реализации комплексной обработки  навигационной ин-

формации в интегрированной системе ПИ СРНС-ИНС с применением методов опти-

мальной  линейной  фильтрации  При  этом  уравнение  для  в  дискретном  временимо/кет быть записано в виде (И)где  переходная  матрица,  вектор,  представляющий  собой  гауссов  случайныйпроцесс с ковариационной матрицейВ данной работе предложен способ идентификации матриц  входящих  вуравнение  (11),  на основе  анализа экспериментальных  полетных данных,  полученныхв процессе работы ПИ СРНС и ИНС  С использованием численных методов было по-
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лучено  соответствующее  исследуемому  процессу  стохастическое  дифференциальное

уравнение  и  его  векторный  эквивалент  в  форме  Коши  для  дискретного  времени  со

временем дискретизации

На  рисунке  12  приведены  ре-

зультаты  работы  фильтра  Калмана,

построенного  с  применением  опи-

санной  методики.  На  рисунке  изо-

бражены  дискретные  отсчеты,  пред-

ставляющие  разности  проекций  ско-

ростей  измеренных ПИ СРНС и

ИНС, а также их оптимальная линей-

ная оценка  Уравнение  фильтра-

ции при этом имеет вид

где  коэффициентов

усиления  фильтра  Калмана,  Н-мат-

рица измерений (Якоби).

В третьей главе диссертации разрабатывается алгоритм комплексного исполь-

зования навигационной информации от ПИ СРНС и ИНС с целью контроля целостно-

сти СРНС и оценки правильности функционирования ИНС.

В  качестве диагностических признаков в алгоритме  используются компоненты

вектора невязок псевдодальностей, определенного в виде

(13)

где  вектор псевдодальностей, измеренных ПИ  С Р Н С , в е к т о р  псевдо-

дальностей,  вычисленных на базе  информации  ИНС с учетом  прогнозируемого рас-

хождения координат ПИ СРНС и ИНС в течение времени экстраполяции  Экстра-

поляция разностей координат на время  дискретизации,  чис-

ло  отсчетов  за время  осуществляется  путем  интегрирования  прогнозируемой  ве-

личины разностей скоростей  в разомкнутом фильтре Калмана согласно (11).

В случае, если в векторе  компонента превышает порог

(14)

матрица измерений,  определенная  в  местной системе  ко-

ординат NEH;  СКО  шумовой  составляющей  разностей  координат,  определен-

ных ПИ СРНС и ИНС, то принимается решение о наличии аномального измерения в

канале ПИ СРНС, и неисправный НКА выводится из решения НЗ

Превышение  порога  (14)  сразу  несколькими  компонентами  вектора
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означает  сбой  в  инерциальной  системе,  поскольку  одновременный  отказ  нескольких

НКА  рабочего  созвездия  представляется  менее  вероятным  событием,  чем  нештатная

работа инерциального  измерительного блока.

Для  выяснения эффективности  предложенного алгоритма автономного  контро-

ля  целостности СРНС  и оценки  правильности  функционирования  ИНС  был  разрабо-

тан  прикладной  программный  комплекс  в  среде  научно  -  технического  матричного

программирования  MATLAB  6.5  на  вычислительной  машине  типа  PC  Intel  Pentium  4

3.0  ГГц.  Данный  программный  комплекс  позволяет  моделировать  работу  всех  функ-

ций,  выполняемых  в  модуле  вторичной  обработки  ПИ  СРНС  с  учетом  действующих

шумов  измерений  псевдодальностей.  При  этом  моделирование  рабочего  созвездия

НКА  СРНС ГЛОНАСС и GPS  проводится с учетом реально развернутых  орбитальных

группировок этих  навигационных  систем.  Координаты  НКА  ГЛОНАСС  вычисляются

на основе альманаха данной  системы,  а координаты  НКА  GPS  рассчитываются  на ос-

нове эфемерид НКА GPS.
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Моделирование полета ВС  и  процесс определения навигационных параметров

производится на основе обработки массивов НП ПИ СРНС и ИНС, зарегистрирован-

ных в ходе экспериментальных полетов ВС разного типа.

На  рисунках  13-14  приведены  результаты  моделирования  алгоритма  с  помо-

щью  разработанного  программного  комплекса.  Рисунок  13  соответствует  ситуации,

когда  базовый  алгоритм  RAIM  недоступен  на  этапе  некатегорированного  захода  на

посадку (HAL=556 м). Тем не менее, как видно из рисунка, предложенный алгоритм

совместной обработки навигационных данных, полученных от ПИ СРНС и ИНС, по-

зволяет обнаружить сбой в НКА GPS №  11, смоделированный путем ввода в псевдо-

дальность ошибки величиной 300 м (аномальное измерение в 4-м канале ПИ).

На рисунке  14 смоделирован отказ инерциального измерительного блока. Сбой

в ИНС  смоделирован  путем  принудительного  изменения  координат,  полученных от

ИНС, на величины  м по широте и долготе, соответственно. Как

видно из рисунка, ПИ СРНС работает по созвездию, состоящему из 13 НКА, при этом

базовый алгоритм автономного контроля целостности СРНС (RAIM) доступен.  Факт

группового увеличения компонент в векторе  был обнаружен в результате анализа

вектора невязок по предложенному алгоритму и было принято решение о нештатной

работе ИНС.

Заключение

Диссертация содержит новое решение актуальной научной задачи - разработки

методов и средств совместной обработки навигационной информации спутниковых и

инерциальных навигационных систем с целью оценки целостности СРНС и контроля

правильности функционирования ИНС.

В результате проведенных  исследований  получены  следующие  основные  науч-

ные результаты:

1.  Предложен  способ  для  обнаружения  аномальных  измерений  псевдодальностей,

используя компоненты вектора невязок, который образуется в результате решения НЗ

в ПИ СРНС.

2.  Предложен критерий определения возможности исключения аномальной ошибки в

измерительных каналах ПИ СРНС для случая нормального распределения компонент

вектора невязок.

3.  Определено  необходимое  число  избыточных  измерений  псевдодальностей  для

обеспечения  надежной  работы  автономного  контроля  целостности  СРНС  (RAIM)  с

учетом требований к точностым характеристикам на разных этапах полета ВС.

4.  Установлена  зависимость  наибольших  расчётных  значений  ошибок  определения

плановых  координат  от  уровня  шумов  измерений  псевдодальностей  при  различных

значениях избыточности.
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5-  Предложена схема комплексирования ПИ СРНС и ИНС для построения системы

мониторинга целостности СРНС и контроля  правильности функционирования ИНС

на базе существующих АП СРНС и ИНС.

6.  На  основе  анализа  экспериментальных  НП,  зарегистрированных  в  ходе  полетов

ВС с разными типами ИНС, установленных на борту получено математического опи-

сание расхождений НП ПИ СРНС и ИНС.

7.  Предложен  метод,  позволяющий  идентифицировать  модель  поведения  разностей

НП, определенных ПИ СРНС и ИНС заданного типа на основе анализа эксперимен-

тального полетного материала.

8.  Предложен  алгоритм  совместной  обработки  навигационной  информации  ПИ

СРНС и ИНС для мониторинга целостности СРНС и оценки правильности функцио-

нирования ИНС в процессе полета ВС.

9.  С  целью  выяснения  эффективности  предложенного  алгоритма  разработан  при-

кладной программный комплекс в среде матричного научно - технического програм-

мирования MATLAB 6.5, позволяющий производить полный цикл моделирования ра-

боты алгоритма на заданном этапе полета ВС  при  использовании  орбитальных пара-

метров существующих группировок НКА СРНС ГЛОНАСС и GPS, а также экспери-

ментальных  навигационных  определений  ПИ  СРНС  и ИНС,  зарегистрированных  в

ходе полетов ВС.

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы:

1.  Для обеспечения функции мониторинга целостности СРНС на этапе полета ВС по

маршруту  рабочее  созвездие  НКА должно  состоять  не  менее  чем  из  9-ти  спутников

GPS и ГЛОНАСС, либо из 8-ми НКА одной из систем.

2.  На этапе некатегорированного захода на посадку функция  автономного  контроля

целостности RA1M возможна при проведении измерений  по  созвездию,  состоящему

не менее,  чем из 10-ти НКА ГЛОНАСС и GPS либо 9-ти спутников одной из систем.

3.  Шумы  измерения  псевдодальностей  с  СКО  порядка  10  м  приводят  к ухудшению

работы  алгоритма  даже  при  наличии  достаточного  числа  избыточных  измерений

псевдодальностей:  в  особенности это  сказывается  при  высоких  геометрических  фак-

торах  рабочего созвездия НКА. При таких шумах базовый  алгоритм  RAIM может не

обнаружить  ошибки  в  псевдодальностях  до  700  м,  либо  исключение  неисправного

НКА  может  быть  недоступно  ввиду  невозможности  локализации  канала  с  аномаль-

ным измерением при таком уровне шумов.

4.  Построение  системы оценки целостности  СРНС  и  контроля  правильности  функ-

ционирования ИНС возможно без модернизации модуля первичной обработки суще-

ствующей  АП  СРНС,  занимающего  большую  часть  вычислительного  цикла  процес-

сора ПИ. Таким образом, комплексирование ПИ СРНС  с ИНС для решения задачи

оценки  целостности  СРНС  и  контроля  правильности  функционирования  ИНС  воз-
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можно по слабосвязанной схеме, согласно  которой модернизации  подвергается  блок

вторичной  обработки  ПИ СРНС.  При этом  сам  алгоритм  мониторинга может вклю-

чать  принципы  сильносвязанного  интегрированного  в  части  вычисления  прогнози-

руемых значений псевдодальностей на основе навигационных определений ИНС.

5.  Разность скоростей, определяемых ПИ СРНС и ИНС представляет стационарный

на  рабочих  интервалах  времени  случайный  процесс,  который  можно  рассматривать

как  сумму  двух  процессов:  вырожденного  (квазидетерминированного)  процесса,

представляющего синусоиду со случайной фазой и шумового процесса, который  мо-

жет быть описан марковской моделью.

6.  Комплексная обработка навигационной информации ПИ СРНС и ИНС в системе

оценки целостности СРНС и контроля правильности функционирования ИНС может

быть осуществлена методами оптимальной линейной фильтрации. В качестве объекта

наблюдения возможно использование разностей скоростей, полученных от ПИ СРНС

и ИНС

7.  Математическое описание невязок скоростей ПИ СРНС - ИНС, полученное в ре-

зультате  анализа экспериментального  полетного  материала  по  предложенному  мето-

ду,  позволяет  осуществлять  прогнозирование  величины  расхождения  скоростей  рас-

сматриваемых  навигационных  датчиков,  что  позволяет  сформировать  диагностиче-

ские признаки для оценки целостности СРНС и контроля правильности функциони-

рования ИНС.

8.  В  результате  параллельной работы базового  алгоритма автономного  контроля  це-

лостности СРНС (RAIM) и алгоритма совместной обработки НП, полученных от ПИ

СРНС и ИНС, появляется возможность повысить надежность функции оценки цело-

стности СРНС и осуществлять контроль правильности функционирования ИНС непо-

средственно  в  процессе  полета  ВС.  Совместная  обработка  информации  по  предло-

женному алгоритму позволяет обеспечить непрерывность функции оценки целостно-

сти СРНС в случаях, когда базовый алгоритм RAIM недоступен, а также в отсутствие

избыточных измерений.

9.  В  качестве диагностических  признаков для  решения  задачи  мониторинга  целост-

ности СРНС и ответа на вопрос о правильности функционирования ИНС в ходе поле-

та  ВС  возможно  использование  компонент  вектора  невязок,  представляющего  раз-

ность псевдодальностей до НКА рабочего созвездия, измеренных ПИ СРНС и вычис-

ленных  на базе  информации  ИНС  с  учетом  прогнозируемого  "ухода"  ИНС  данного

типа по координатам в течение заданного интервала экстраполяции.

10. Предложенный алгоритм позволяет обнаружить малые скачки фазы дальномерной

псевдослучайной  кодовой  последовательности,  которые  приводят  к  ошибкам  по

псевдодальностям  порядка  300  м,  что  невозможно  в  случае  базового  алгоритма

RAIM.
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