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Общая характеристика работы

Актуальность темы диссертации

Применение  инерциальных  навигационных  систем  (ИНС)  при
решении  задач  морской  навигации  получило  широкое  распространение.  Это
связано,  в  первую  очередь,  с  созданием  высокоточных  чувствительных
элементов — гироскопов  и акселерометров.  Существенным  фактором  является
также  возможность  применения  эффективных  вычислительных  средств,
характеризующихся  малыми  габаритами,  высокой  производительностью  и
надежностью.  Вместе с тем,  кроме  необходимости реализации так называемых
алгоритмов  "идеальной  работы",  возникает  потребность  в  решении  задач
обработки информации, направленных на коррекцию и  демпфирование ИНС,
комплексирование  нескольких  ИНС,  начальную  калибровку  чувствительных
элементов.

Следует  указать  на  необходимость  решения  применительно  к  ИНС
задач  контроля  и  диагностики  информационных  нарушений  чувствительных
элементов,  а  так  же  учета  неопределенности  моделей  погрешностей  ИНС  и
действующих  на  нее  внешних  возмущений,  то  есть  сигналов,  подлежащих
обработке.

Все  эти  задачи  в  общей  постановке  представлены  в  современной
литературе.  Укажем  на  работы  отечественных  авторов:  Ривкина  С.С.,
Челпанова  И.Б.,  Несенюка  Л.П.,  Небылова  А.В.,  Одинцова  А.А,  Дмитриева
С.П., Степанова О.А., Емельянцева Г.И.  и др.

Рассмотрение  в  диссертации  этих  вопросов  применительно  к  ИНС
морских  объектов  с  учетом  специфики  системы  при  формировании  ее
алгоритмического  обеспечения,  направленного  на  повышение  эффективности
ИНС, и определяет актуальность темы выполненной работы.

Цели и задачи работы

Целью  работы  является  дальнейшее  совершенствование

алгоритмической базы ИНС, направленной на решение задач:

-  калибровки  гироскопических  чувствительных элементов,

- выявления  информационных нарушений чувствительных элементов,

- построения фильтра обработки информации ИНС в условиях

неопределенности модели сигналов.

Методы исследования

Решение  поставленных  задач  осуществлялось  с  использованием

стохастических  методов  оптимальной  линейной  фильтрации  при  описании



сигналов  в  пространстве  состояний,  методов  многоальтернативной
фильтрации  с  применением  стохастических  решений  в  задаче  контроля  и
диагностики.  При  анализе  использовались  методы  математического
моделирования.

Научная новизна

1.Выявлено существенное  влияние  на ошибки ИНС  информационных

нарушений  датчиков  первичной  информации  и  неопределенности  модели

сигналов  при  использовании  для  коррекции  и  демпфирования  фильтра

Калмана.

2.Сформулированы  правила  настройки  фильтра  Калмана  при

интервальной  неопределенности  параметров  модели  вектора  состояния,

гарантирующие  для  погрешностей  полученных  оценок  непревышение

некоторого минимально возможного уровня.

3.Определена  высокая  эффективность  метода  многоальтернативной

фильтрации  в  выявлении  нарушений  в  первичных  датчиках  информации,

возникающих  в  случайные  моменты  времени.  Метод  обеспечивает

минимизацию  времени  обнаружения  нарушений  и  оценку  их  величины,

используемую  далее для  компенсации  нарушения.

4.Предложен  метод  кусочно-постоянной  аппроксимации  румбовой

погрешности  гироскопических  чувствительных  элементов  ИНС  для

использования  в  задаче  фильтрации  при  проведении  калибровки.  Показаны

преимущества  предложенного  метода,  состоящие  в  увеличении  точности

оценивания  при  сокращении  вычислительных  затрат  по  сравнению  с

аппроксимацией в виде гармонического ряда.

Практическая значимость работы

1.  Предложенные  алгоритмы  позволяют  повысить  точность  калибровки

ИНС  платформенного  типа.  Алгоритмы  калибровки  румбовых

погрешностей  гироскопических  чувствительных  элементов  внедрены  в

состав  математического  обеспечения  некоторых  комплектаций  ИНС

полуаналитического  типа  "Ладога-М.

2.  Рассмотрена  процедура  настройки  фильтра Калмана в  задачах  коррекции

и демпфирования ИНС при неопределенности модели вектора состояния,

позволяющая  гарантировать  получение  оценок  навигационных

параметров  с  погрешностью,  не  превышающей  некоторый  заранее

определяемый  уровень.  Предложенная  процедура  так  же  внедрена  в

состав  математического  обеспечения  некоторых  комплектаций  ИНС

полуаналитического  типа  "Ладога-М".



3.  Предложены  эффективные  методы  контроля  и  диагностики
информационных  нарушений  чувствительных  элементов,  позволяющие
производить восстановление ИНС  после обнаружения  нарушения.  Задачу
контроля  и  диагностики  информационных  нарушений  чувствительных
элементов  ИНС  "Ладога-М"  планируется  внедрить  в  состав
программного  обеспечения  навигационного  комплекса  "Аппассионата".

Достоверность  полученных результатов

Эффективность  предложенных  в  диссертации  методов  подтверждена
математическим  моделированием,  а  так  же  путем  обработки  натурных
реализаций выходных данных ИНС  и результатами стендовых испытаний.

Апробация работы

Основные  научные  и  практические  результаты  исследований  по  теме

диссертации были доложены на I,  II,  IV,  V,  VI  конференциях молодых ученых

"Навигация  и  управления  движением"  (СПб.  1999-2004),  на  XIII

международном  научно-техническом  семинаре  "Современные  технологии  в

задачах  управления,  автоматики  и обработки  информации"  (Алушта,  2004),  на

XXII  научно-технической  конференции  памяти  Н.Н.Острякова  (Санкт-

Петербург,2002).

Публикации  По  материалам  диссертации  опубликовано  9  статей  и
докладов.

Структура и объем работы

Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения,
библиографического  списка  из  82  наименований.  Объем  диссертации  -161
страница  количество рисунков-49,  количество таблиц- 5.

Положения выносимые на защиту

1.  Правила  гарантирующей  настройки  фильтра  Калмана  при

интервальной  неопределенности  параметров  модели  вектора  состояния,

включающего погрешности ИНС и внешних измерителей.

2.  Метод  контроля  и  диагностики  информационных  нарушений

ИНС в составе малоизбыточного навигационного комплекса.

3.  Способы  восстановления  ИНС  после  обнаружения

информационного нарушения.

4.  Методы  аппроксимации  и  оценки  румбовой  погрешности

ИНС.



Основное  содержание  работы

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  определяется  цель  и

формулируются  задачи  исследования,  указывается  научная  новизна  и

практическая  значимость  результатов.

В  первой  главе  диссертации  приведен  краткий  обзор  состояния  развития

морских  систем  навигации  и  стабилизации,  при  этом  отмечается

универсальность  подходов  при  решении  ряда  задач  обработки  навигационной

информации  для  ИНС  любого  типа.  Исследуемые  в  диссертации  задачи

предлагается  рассмотреть  на  примере  ИНС  полуаналитического  типа  на

поплавковых  гироскопах,  что  позволяет  конкретизировать  предлагаемые

алгоритмические  решения,  а  наличие  изготовленных  образцов  подобной

системы  обеспечивает  возможность  проведения  необходимых

экспериментальных  исследований.  В  связи  с этим,  в  первой  главе  приводится

описание  основных составных частей и алгоритмов рассматриваемой системы,

инерциальный  измерительный  блок  которой  содержит  стабилизированную  в

плоскости  горизонта  платформу  (СП)  с  расположенными  на  ней

чувствительными  элементами:  тремя  двухстепенными  поплавковыми

интегрирующими гироскопами  и трехканальным  измерителем ускорений.  Оси

чувствительности  двух  гироскопов  расположены  горизонтально,  ось

чувствительности  третьего  гироскопа  расположена  вертикально.  Для

автокомпенсации  систематических  уходов  гироскопов  стабилизированная

платформа  непрерывно  вращается  вокруг  вертикальной  оси  со  скоростью  4U

- угловая скорость вращения Земли).

Для  составления  уравнений  погрешности  ИНС  вводятся  следующие

обычно  используемые системы  координат:

а)  географический  сопровождающий  трехгранник  с  осью

направленной на Восток, осью  на Север, ось  зенит;

б) приборный географический трехгранник, ось  которого  совпадает

с  направлением  оси  азимутального  вращения  СП,  оси  взаимно

перпендикулярны  и  направлены  на  приборные  Восток  и  Север,

соответственно.  Приборный  географический  трехгранник  отклонен  от

географического  на малые  углы

в)  трехгранник  связанный  с  СП,  положение  которого  в

плоскости  приборного  горизонта  определяется  углом  отсчитываемым  по

часовой  стрелке  между  осями  Угол  характеризует  взаимное

положение  СП  и  стабилизированного  в  плоскости  горизонта  кольца  килевой

качки. Оси  совпадают.
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Модель  погрешностей  рассматриваемой  ИНС  может  быть  записана  в
следующем  виде:

силы  тяжести;  погрешности  выработки  ИНС  широты,

долготы,  северной  и  восточной  составляющих  скорости;

эквивалентные  уходы  гироскопов  в  осях  географического  трехгранника;

эквивалентные  смещение  нулей  акселерометров,  -  радиусы
кривизны земного референц-эллипсоида.

Для  платформенной  ИНС  с  принудительным  вращением
стабилизированной  платформы  эквивалентные  уходы  и  смещение  нулей
акселерометров  в  осях  географической  системы  координат  определяются
следующими  выражениями:
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скорости  ухода  гироскопов  в  осях  СП;

относительные  погрешности  масштабных  коэффициентов  управления

прецессией гироскопов;  коэффициенты  перекрестных связей;

смещение нулей акселерометров в осях СП.

В  рассматриваемой  ИНС  для  обработки  показаний  относительного

лага  и  сигналов  спутниковой  навигационной  системы  (СНС)  в  замкнутой

схеме  коррекции  используется  фильтр  Калмана  (ФК).  Формирование  модели

динамики  ФК  производится  на  основе  системы  нестационарных

дифференциальных  уравнений  (1.1),  (1.2).  Модели  погрешностей

чувствительных  элементов  представляются  случайными  марковскими

процессами,  формирующие  шумы  и  шумы  измерений  полагаются

белыми  соответствующей  интенсивности.

Для работы  фильтра  используются следующие  измерения:

позиционные:  -  разности  координат,

вырабатываемых ИНС и СНС;

скоростные:  -  разности

составляющих  линейной  скорости,  получаемых  от  ИНС  и  от  внешнего

измерителя, например,  относительного лага;

угловые:  представляющие  собой

значения  углов  наклона  СП  к  горизонту  и  угла  поворота  платформы

относительно вертикальной оси  определяемые  в  условиях  стенда.

Флюктуационные  погрешности  относительного  лага  и СНС

кроме  белошумных,  описываются  случайными  марковскими

процессами первого порядка.

Учет  условия  наблюдаемости  Калмана,  а  так  же  моделирование

ковариационного  канала  ФК  рассматриваемой  системы  при  наличии  полного

вектора  измерений  и  переключения  скорости  вращения  СП  с

показало  целесообразность  использования  в  данной  задаче  следующего

вектора состояния:
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Здесь:  постоянная  и  переменная  составляющие  скорости  ухода

гироскопов  и  погрешности  масштабных  коэффициентов,

погрешности внешних датчиков углов наклона СП.

Во второй главе рассматривается задача построения гарантирующего ФК при

неопределенности  параметров  модели  оцениваемого  сигнала  и  погрешностей

измерений, заданной уравнениями

где  -  постоянные  матрицы  соответствующей  размерности;

порождающий  белый  шум  интенсивности  -  не  зависящий  от

белый шум интенсивности

Неопределенность  модели  ФК  задана  следующим  образом:

Для  выбора  гарантирующего  фильтра  используется  критерий,

предложенный в  работах Дмитриева СП.:

где  - матрица  ковариаций ошибок оптимального  фильтра для сигнала (2.1)

при  - матрица  ковариаций оптимального фильтра для сигнала (2.1)

при  произвольной  модели  из  области  В  качестве  гарантирующего

предлагается  фильтр,  настроенный  на  «наихудшую»,  в  смысле  неравенства

(2.2), модель  который при оценке сигнала, заданного уравнением (2.1),

при  несовпадении  действительных  и  расчетных  условий  обеспечивает

выполнение неравенства

где  матрица  ковариации  ошибок  ФК,  функционирующего  в  реальных

условиях.

При  интервальной  неопределенности  параметров  матрицы  динамики

выбор  гарантирующего  фильтра рассматривается  для  двух  случаев:

-  фиксирована известная интенсивность порождающего  шума

-  фиксировано  известное  значение  дисперсии  составляющей  вектора

соответствующей  ошибке  первичного  датчика  навигационной  системы

и(или) ошибке измерения.

Выбор  гарантирующего  ФК  для  первого  случая  сводится  к  поиску

матрицы  обеспечивающей  устойчивость  матрицы  при  всех

возможных  изменениях  матрицы  Это  следует  из  анализа  разности
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ковариационных уравнений для 2-х оптимальных ФК, настроенных на модели

При  и  при  устойчивости  имеющей  место  для  полностью

наблюдаемой  системы,  выражение,  стоящее  в  правой  части  (2.4),  в  силу

уравнения  Риккати  соответствует  неположительно  определенной  матрице.

Это, в свою очередь, в силу теоремы Ляпунова требует устойчивости матрицы

Таким  образом,  можно  сформулировать  одно  из  двух  эквивалентных

условий  существования  минимаксного  фильтра:  наличие  матрицы  или

существование  матрицы  для  которой  -  устойчива.  Определение

значений элементов матрицы  не  связанное  с  обеспечением устойчивости

матрицы  так  как  не  все  изменения  элементов  матрицы  приводят  к

изменению  собственных  чисел  матрицы  производится  в  общем  случае

численным  моделированием  задачи  оптимальной  фильтрации  для  различных

значений  и направленно на максимизацию
Доказательство  гарантирующих  свойств  минимаксного  фильтра,  то

есть  выполнения  условия  проводится  путем  сравнения  решения

уравнения  для ошибки "разлаженного" фильтра

с  решением  уравнения  для  ошибки  оптимального  фильтра,

соответствующего

Далее формируется разность корреляционных функций возмущающих

воздействий,  присутствующих  в  подинтегральных  выражениях  (2.5)  и  (2.6).

После  исключения  из  числа  воздействий  общего  для  белошумного
возмущения  для  разности  корреляционных  функций

Таким  образом,  необходимым  условием  выполнения  гарантирующих
свойств  минимаксного  фильтра  является  неотрицательная  определенность
матрицы  представляющей  собой  разность  ковариаций  возмущений,
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порождающих ошибки оптимального  ФК,  настроенного  на матрицу динамики

и того же ФК при оценивании сигнала с матрицей динамики
Рассмотрим  второй  важный  для  практики  случай,  когда  фиксируется

не  интенсивность  порождающего  шума  а  дисперсия  компоненты

подвектора,  определяющей  уровень  ошибки  измерений  или  погрешности

чувствительных  элементов.  В  этом  случае,  формирование  уравнения  типа

(2.4)  в  виде  разности  ковариационных  уравнений  для  погрешностей  ФК,

соответствующих  приведет к уравнению вида:

где  Выражая  из  уравнения  Ляпунова

имеем:

где  -  ковариации  вектора  описываемого  (2.1)  с  матрицами

динамики  соответственно.
Уравнение (2.7) можно привести к виду

Используя  очевидные  соотношения  а  так  же

допущение  получаем  неположительную  определенность

правой части (2.9),  из которой следует неустойчивость матрицы

Доказательство  гарантирующих  свойств  минимаксного  фильтра
производится  путем  сравнения  решений  ковариационных  уравнений  для
ошибки  «разлаженного»  ФК,  настроенного  на  матрицу  ,  и  для  ошибки
оптимального ФК.

Предложенный  подход  к  синтезу  гарантирующего  ФК
продемонстрирован  на  примерах  задачи  оценивания  марковского  процесса
первого  порядка,  задачи  оценивания  скалярного  процесса,  возмущаемого
марковским  процессом  второго  порядка,  и  на  задаче  оценивания  параметров
вертикального  движения  судна  по  данным  вертикального  канала  ИНС
полуаналитического  типа.

Для  примененного  с  целью  демпфирования  ИНС  по  данным
относительного  лага  фильтра  Калмана  задача  выбора  его  гарантирующей
настройки  рассматривается  при  неопределенности  параметров
корреляционной функции уходов гироскопов и скорости неучтенного течения,
которая  определяет  основные  погрешности  относительного  лага.  Известно,
что  скорость  неучтенного  течения  может  быть  достаточно  адекватно  описана
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марковским  процессом  первого  порядка,  интервал  корреляции  которого

может  изменятся  в  достаточно  широких  пределах.  Используем  для

гарантирующей  настройки  фильтра  наименьшее  значение  из  диапазона

неопределенности,  так  как  при  этом  обеспечивается  "необходимая"

неустойчивость  матрицы  которая  в  данном  случае  имеет  диагональную

структуру.

Рис.1  Погрешность выработки курса и построения вертикали ИНС

в зависимости от интервала корреляции скорости неучтенного течения

Результаты  моделирования  (рис.1)  зависимости  погрешности

выработки  навигационных  параметров  от  интервала  корреляции  скорости

неучтенного  течения  при  оптимальной  и  гарантирующей  настройке  ФК

подтверждают  гарантирующие  свойства  выбранного  фильтра.  Действительно,

в  этом  случае  значения  среднеквадратической  погрешности  оценивания,  при

изменении  действительного  значения  во  всей  области  неопределенности  1-

10 час. не превышают значения  соответствующего

Применительно  к  задачам  обработки  информации  достаточно

типичной  ситуацией  является  неопределенность  матриц порождающих  шумов

и  шумов  измерений  Очевидно,  что  гарантирующими  свойствами  в  этом

случае  будет  обладать  фильтр,  настроенный  на  максимальные  значения

матриц  Для  доказательства  используем  примененный  выше  подход:

сравним ковариациию ошибки оценки разлаженного  фильтра  и ковариации

оценки ошибки оптимального фильтра при  Имеем

Из  полученного  выражения  ясно,  что  выполнение  условия
приводит  к  отрицательной

определенности  правой  части  уравнения  (2.10)  ,  что  при  устойчивости

матрицы  обеспечивает  выполнение  условия  В  качестве  примера
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приводятся  результаты  моделирования  ФК  задачи  демпфирования  ИНС  при
неопределенности уровня  шума скоростных  измерений.

В  третьей  главе  рассматривается  задача  оценки  румбовых  погрешностей
ИНС  полуаналитического  типа,  основными  причинами  появления  которых
является  воздействие  на  гироскоп,  установленный  на  стабилизированной
платформе, электромагнитных и тепловых полей различной природы:

-  электромагнитные  и  тепловые  поля  корпуса  инерциального

измерительного  блока;

магнитные  поля,  создаваемые  при  работе  корабельного

оборудования;

-  электромагнитное поле Земли,  воздействие которого будет зависеть

от  ориентации  чувствительных  элементов  в  географической  системе

координат.

Для  рассматриваемой  платформенной  ИНС,  в  силу  ее

конструктивных  особенностей  в  качестве  основной  причины  появления

румбовых  погрешностей  будем  учитывать  влияние  на  изменение  уходов

гироскопов  магнитного  поля  корпуса  инерциального  измерительного  блока.

Влиянием неоднородности температурного  поля внутри измерительного блока

вследствие  его  малости,  обусловленной  наличием  двойного  контура

термостабилизации ЧЭ, пренебрежем.

Для оценки и последующей компенсации румбовая  погрешность

может быть аппроксимирована несколькими способами.

1.  С  помощью  гармонического  ряда  угла  разворота

стабилизированной платформы  относительно корпуса прибора:

где  уход одного  из  гироскопов.

2.  С  использованием  аппроксимации  кусочно-  постоянной

функцией.  Для этого один оборот стабилизированной платформы разбивается

на  интервалов  количество  которых  выбирается  в

зависимости  от  степени  изменчивости  румбовой  погрешности.  На  каждом
ом  интервале  румбовая  погрешность  полагается  случайной  константой
значение которой определяется в процессе калибровки системы.
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В  этом  случае  можно  записать  следующее  выражение  для  румбовой
погрешности:

Одной  из  особенностей  рассматриваемой  ИНС  является  то,  что  при

неподвижном  основании  первая  гармоника  румбовой  погрешности

гироскопов,  оси  чувствительности  которых  находятся  в  плоскости  горизонта,

будет  ненаблюдаемой при  наличии  погрешности  масштабного  коэффициента.

Чтобы  показать  это,  дополним  уравнения  для  "эквивалентных"  уходов

гироскопов  (1.2)  (без учета  погрешности перекрестных  связей)  только  первой

гармоникой  румбовой  погрешности.  При  этом  учтем,  что  при  неподвижном

основании азимутальный угол платформы равен

где  - коэффициенты  первой гармоники румбовой погрешности
гироскопов, расположенных по осям

Как  следует  из  представленных  уравнений,  коэффициенты
первого  и  второго  уравнений  будут  неотличимы  от  погрешности,  вызванной
ошибками  масштабных  коэффициентов  то  есть  коэффициенты
первой  гармоники  румбовой  погрешности  при  наличии  погрешности
масштабных  коэффициентов  управления  прецессией  гироскопов  не  будут
наблюдаемыми.

Тем не менее, здесь следует отметить,  что уровень первой гармоники,
как  показали  экспериментальные  исследования,  по  сравнению  с  более
высокими гармониками, невелик. Подобный вывод можно сделать  из анализа
конструкции  инерциального  измерительного  блока,  содержащего  два
моментных  датчика,  расположенных  под  углом  90  градусов.  Ясно,  что
магнитное  поле,  создаваемое  ими,  будет порождать румбовую  погрешность  на
частотах выше первой гармоники  вращения СП.

Наиболее  распространенный  метод  калибровки  румбовых
погрешностей  основан  на  серии  последовательных  поворотов  корпуса
измерительного  блока  на  различные  румбы,  при  этом  на  каждом  румбе
предполагается  получение  тем  или  иным  способом  оценки  «полного»  ухода
гироскопов.  Очевидно,  что  при  развороте  инерциального  измерительного
блока  на  очередной  румб  составляющая  ухода,  не  зависящая  от  румба,
остается  неизменной,  а  румбовая  погрешность,  соответственно,  изменяется.
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Таким  образом,  создается  возможность  разделения  собственного  ухода  на

постоянную  составляющую  и  составляющую  зависящую  от  угла

При  этом  ясно,  что  оценить  флуктуационную  составляющую  ухода

зависящую  от  времени,  можно  только  при  времени  наблюдения  на  каждом

румбе,  значительно  превышающем  интервал  корреляции  этой

составляющей.  Если  же  время  наблюдения  на  каждом  румбе  мало  по

сравнению  с  то  оценку  румбовой  погрешности  можно  производить,

полагая  составляющую  константой. Очевидно, что пренебрежение влиянием

флуктуационной  составляющей  приводит  к  увеличению  погрешности  оценки

румбового ухода.

Другой  метод основан  на вращении  стабилизированной платформы  с

постоянной скоростью, при этом корпус инерциального измерительного блока

остается  неподвижным  относительно  географической  системы  координат.

Тогда  после  серии  последовательных  поворотов  платформы,  из  оценки

собственного  ухода  гироскопа  можно  выделить  переменную  составляющую,

не  изменяющуюся  по  форме  от  оборота  к  обороту  и  представляющую

румбовую  погрешность.  Так  как  интервал  корреляции  флюктуационной

составляющей  превышает  период  вращения  платформы,  то  эта

составляющая  не  будет  вносить  существенной  погрешности  в  оценку
румбового ухода.

На  рис.2  приведены  результаты  экспериментальной  отработки
алгоритма  оценки  румбовой  погрешности  с  использованием  представления
румбовой  погрешности  в  виде  гармонического  ряда  угла  На  верхних
графиках  приведены  погрешности выработки составляющих  скорости  и  курса
ИНС  в  автономном  режиме  до  компенсации  румбовой  погрешности,  на
нижних после проведения компенсации.

В  диссертации  приводятся  данные  моделирования,  показывающие,
незначительные  отличия  результатов  оценивания  румбовой  погрешности  с
использовании  алгоритма,  предполагающего  гармоническую  аппроксимацию
румбовой  погрешности,  и  метода  при  котором  румбовая  погрешность
представляется  кусочно-постоянной  функцией,  при  этом  показаны
преимущества  последнего  метода,  состоящие  в  сокращении  вычислительных
затрат.
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Рис.2.  Ошибки  выработки  ИНС  составляющих  скорости  и  курса  в
автономном  режиме  до  и  после  проведения  компенсации  румбовой
погрешности

Четвертая  глава  диссертации  посвящена  контролю  и  диагностике

информационных  нарушений  ИНС  полуаналитического  типа  с  вращающейся

стабилизированной платформой.

В  качестве  основных  информационных  нарушений  рассматривается

увеличение  по уровню  погрешностей  чувствительных элементов  -  гироскопов

и  акселерометров  (ГЧЭ  и  АЧЭ).  Для  описания  информационных  нарушений

используются  кусочно-постоянные  функции  возникающие  в  случайные

моменты  времени  и  характеризующиеся  большей  величиной  по  сравнению  с

номинальным  уровнем  соответствующих  погрешностей  чувствительных

элементов.
Контроль  информационных  нарушений  предлагается осуществлять  на

основе  информационной  избыточности,  которая  создается  при  работе  двух
однотипных  ИНС  в  составе  навигационного  комплекса.  Ясно,  что  используя
данные  о  разности  навигационных  параметров,  вырабатываемыми  обеими
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системами,  достаточно легко  оценить  факт возникновения  информационного
нарушения.  Для  того,  что  бы  определить  систему,  в  которой  именно
произошло  нарушение,  предлагается  использовать  данные  о  различном
азимутальном  положении  стабилизированных платформ обеих систем.

Для  контроля,  диагностики  и  оценки  уровня  информационных
нарушений  применяется  метод  многоальтернативной  фильтрации  при
использовании  полигауссовой  аппроксимации  априорной  плотности
вероятности  гипотез.

На  рис.3  приведена  общая  схема  формирования  алгоритма
обнаружения  информационных  нарушений,  где  в  качестве  измерений
используются  разности  навигационных  параметров  -  перемещений  и
курса  вырабатываемых двумя  инерциальными  системами.

Рис.3  Алгоритм обнаружения информационных нарушений двух ИНС.

На рис.3  использованы  следующие обозначения-

-  азимутальный  угол,  курс  и  перемещения,  вырабатываемые,
соответственно, первой и второй ИНС.

Представленный  алгоритм  подразумевает  использование  банка
фильтров  Калмана,  ориентированного  на  10  гипотез,  каждая  из  которых
описывает  одно  из  возможных  нарушений,  гипотеза  с  номером
соответствует  ситуации  отсутствия  нарушений.  Решение  о  наличии  или
отсутствии  нарушения  на  шаге  принимается  при  превышении

апостериорной  вероятностью  одной  из  гипотез  некоторого  заданного

уровня,  близкого  к  1.  При  использовании  полученных  в  банке  ФК
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апостериорных вероятностей гипотез,  в фильтрах определяются так же оценки

уровня нарушения  для каждого шага решения задачи.

Показано,  что  использование  в  качестве  измерений  второй
производной  разностей  перемещений  и  первой  производной  разности  курсов
позволяет  рассматривать  для  описания  номинальной  погрешности  ИНС
вместо полного вектора состояния (1.3) подвектор:

При  этом  для  описания  гипотез  о  возникновении  информационных

нарушений  к модели динамики,  соответствующей  подвектору  добавляется

уравнение для информационного нарушения:

- номер гипотезы

Тогда  модель  динамики  для  каждой  из  10  гипотез  на  достаточно
малом  интервале  времени  после  исключения  малых  составляющими  правой
части  может быть записана следующим  образом:

где  нарушения  в  гироскопах  первой  и  второй  системы,

нарушения  в  акселерометрах  первой  и  второй  системы,

которые возникают в  случайные моменты  времени,  при  этом  предполагается,
что  одновременно  может  возникнуть  информационное  нарушение  только  в
одном ЧЭ.

Модель измерений записывается следующим образом:
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где  белошумные ошибки  измерений.
Результаты  моделирования  и  обработки  экспериментальных  данных

ИНС  подтвердили  эффективность  рассмотренного  алгоритма  для  выявления
информационных  нарушений  чувствительных  элементов.  Полученная  оценка
уровня  нарушений  может  быть  использована  для  восстановления  ИНС,
проведение которого возможно несколькими способами:

Восстановление ИНС по  данным  системы  контроля  информационных
нарушений,  при  этом  коррекцию  ИНС  предполагается  производить  по
оценкам информационных нарушений,  выработанным банком ФК.

Восстановление  ИНС  по  показаниям  «эталонной»  ИНС.  При  этом
предполагается,  кроме  компенсации  нарушения,  производить  коррекцию
вектора  состояния  восстанавливаемой  системы  по  показаниям  другой
«исправной» ИНС, входящей в состав комплекса.

Восстановление  ИНС  с  применением  аналитической  коррекции

навигационных  данных.  При  этом  методе  предлагается,  кроме  компенсации
нарушения,  произвести  дополнительную  коррекцию  навигационных  данных
"неисправной"  ИНС  на  основе  аналитического  расчета  увеличения
погрешности  выработки  навигационных  параметров  за  время,  прошедшее  с
момента возникновения нарушения до его компенсации.

Необходимо  отметить,  что  проведение  процедуры  восстановления
неисправной ИНС с  применением средств внешней коррекции  (при наличии
возможности их использования) наиболее предпочтительно.

Заключение

В  диссертационной  работе  получены  следующие  основные
результаты:

показано  существенное  влияние  на  погрешности  ИНС
неопределенности  модели  сигналов  в  задачах  коррекции,  демпфирования  и
калибровки,  а  так  же  информационных  нарушений  датчиков  первичной
информации;

-  сформулированы  правила  настройки  фильтра  Калмана  при
интервальной  неопределенности  параметров  модели  вектора  состояния,
гарантирующие  для  полученных  оценок  погрешностей  непревышение
некоторого минимально возможного уровня;

-  предложены  алгоритмы  калибровки  румбовых  погрешностей
гироскопических  чувствительных  элементов  ИНС  при  использовании  для  ее
аппроксимации гармонического ряда и кусочно-постоянной функции ;
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-  показана  эффективность  предложенных  методов  контроля  и
диагностики  информационных  нарушений  чувствительных  элементов  ИНС,
повышающих информационную надежность навигационного комплекса.
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