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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  диссертации.  Одним  из  основных  условий 
построения  прецизионных  бесплатформенных  инерциальных  навигационных 
систем  (БИНС)  является  обеспечение  их  высокоточной  калибровки,  которая 
заключается  в  определении  систематических  погрешностей  инерциальных 
измерителей (ИИ) системы с необходимой точностью 

В  связи  с  этим  исследования,  посвященные  вопросам  повышения 
точности  определения  систематических  погрешностей  инерциальных 
измерителей  БИНС  на  волоконнооптических  гироскопах  (ВОГах),  являются 
весьма актуальными 

Выполнение  калибровки  БИНС  с  использованием  математической 
модели  ошибок  самой  системы  стало  возможным  в  связи  с  появлением  в 
составе  калибровочных  стендов  высокоточных  наклонноповорогных  столов 
(НПС),  обеспечивающих  точность  углового  позиционирования  БИНС  до  23 
угловых секунд 

Методологическую  и теоретическую  основу исследований,  проведенных 
в работе, составили научные труды отечественных и зарубежных авторов 

Из  отечественных  ученых,  внесших  наиболее  весомый  вклад  в  данную 
область  исследований,  следует прежде всего указать  на труды  Андреева В  А, 
заложившего  основы  теории  инерциальных  систем,  и  Парусникова Н А, 
предложившего оригинальный подход к методике построения  математической 
модели  ошибок  инерциальных  сисгем  Большой  вклад  в  развитие  методики 
калибровки  инерциальных  измерителей  внесли  сотрудники  «Лаборатории 
управления  и  навигации»  МГУ  им  MB.  Ломоносова  При  выполнении 
исследований автор учитывал опыт проведения калибровочных работ ведущих 
отечественных  научнопроизводственных  организаций  и  предприятий,  таких 
как  ГШИПМ  им  акад  Кузнецова В И  (г  Москва),  ОАО  «Раменское 
приборостроительное  конструкторское  бюро»  (i  Раменское  Московской 
области), ЦНИИ «Электроприбор»  (г  С Петербург) и др 

Диссертационная  работа  выполнена  в  рамках  научных  исследований, 
проводимых  ОАО «Пермская  научнопроизводственная  приборостроительная 
компания»  (ПНГШК)  совместно  с  Пермским  государственным  техническим 
университетом  (ПГТУ)  На  основании  работ  по  математическому 
моделированию  процессов  изготовления  специальных  оптических  волокон, 
проводимых  под  руководством  Первадчука  В.П.  были  сформулированы 
основные  подходы  к  построению математической  модели ошибок  волоконно
оптического гироскопа  Результаты работ Николаева С Г  и Колеватова АII  по 
способам  проведения  калибровочных  работ  и  построению  бортового 
программного  обеспечения БИНС  были использованы  при разработке  способа 
калибровки  БИНС  по  математической  модели  ошибок  системы,  применяя 
бортовое программноматемагическое  обеспечение системы 

Из  зарубежных  исследователей  необходимо  отметить  научные  труды 
Р  Savage, D  Tittetron, J  Weston, J  Topping, A  Brown, D  Joos, R  Ebner, J  Mark 



с  освещением  различных  аспектов  и  вопросов  калибровки,  которые  также 
учитывались автором 

Цель  работы.  Целью  настоящей  диссертационной  работы  является 
повышение точности бесплатформенных инерциальных навигационных систем 
путем  создания  автоматизированной  системы  определения  калибровочных 
коэффициентов  инерциальных  измерителей  БИНС  с  использованием 
математической модели ошибок системы 

Данная  проблема  в  работе  решалась  с  помощью  использования  при 
определении калибровочных коэффициентов выходных сигналов БИНС вместо 
зашумленных  сигналов инерциальных измерителей  Достижение  поставленной 
цели сводится к постановке и решению следующих основных задач 

•  анализ существующих способов калибровки БИНС, 
•  построение  и  обоснование  математических  моделей  ошибок 

инерциальных  измерителей  БИНС  на  волоконнооптических 
гироскопах, 

•  построение  и  анализ  математической  модели  ошибок  БИНС  для 
целей калибровки, 

•  разработка  алгоритма  управления  НПС  в  соответствии  с 
выбранными  математическими  моделями  ошибок  инерциальных 
измерителей и БИНС, 

•  разработка  алгоритмов  определения калибровочных  коэффициентов 
ИИ по математической модели ошибок БИНС, 

•  имитационное  моделирование  процесса  калибровки  БИНС  с 
использованием математической модели ошибок системы, 

•  разработка  функциональной  схемы  автоматизированной  системы 
калибровки  БИНС  и  структуры  ее  программноматематического 
обеспечения, 

•  оценка достю нутой точности калибровки 
Методы  исследования  Рассматриваемые  в  диссертационной  работе 

задачи  решаются  с  использованием  методов  и  математического  аппарата 
теории  инерциальной  навигации,  теории  линейных  дифференциальных 
уравнений,  теории  автоматизированных  систем  управления 
производственными процессами, методов системного анализа и имитационного 
моделирования 

Новыми  научными  результатами  и положениями,  выносимыми  на 
защиту,  являются 

1  Способ  определения  калибровочных  коэффициентов  инерциальных 
измерителей  БИНС  с  использованием  математической  модели 
ошибок системы 

2  Математическая  модель  ошибок  БИНС  на  ВОГах  для  определения 
калибровочных коэффициентов инерциальных измерителей 

3  Методика  определения  по  структуре  ошибок  ИИ  необходимых 
ориентации калибровочного наклонноповоротного стола (НПС) 
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4  Общий  алгоритм  процесса  калибровки  БИНС  с  использованием 
математической модели ошибок системы 

5  Алгоритмы определения калибровочных коэффициентов ИИ 
6  Структура  автоматизированной  системы  калибровки  БИНС  с 

использованием математической модели ошибок системы 
7  Структура  программноматематического  обеспечения 

автоматизированной системы калибровки 
Практическая значимость полученных результатов состоит в 

1  предложенном  автором  способе  калибровки,  позволяющем 
обеспечить более высокую точность работы БИНС, 

2  разработке  структуры  автоматизированной  системы  калибровки 
БИНС  и  ее  программноматематического  обеспечения  на  основе 
предложенного  способа  определения  калибровочных 
коэффициентов, 

3  создании  инструкции  и  методических  материалов  по  калибровке 
БИНС  на  основе  математической  модели  ошибок  системы  и 
полученных аналитических соотношений 

Основные  научные  и  практические  результаты  исследований 
использованы  и внедрены  при  создании в  ОАО 1ШППК  (г  Пермь)  макетных 
образцов  двухрежимного  гирогоризонткурсоуказателя  на  базе  волоконно
оптических  гироскопов  для  наземных  объектов  (ДГГКУ)  и  двухрежимного 
гирогоризонткурсоуказателя  на  базе  3хкомпонентного  волоконно
оптического гироскопа БВОГ 120/3 (ДГГКУ1) 

Апробация работы  Основные  положения  диссертационного 
исследования  докладывались  и  обсуждались  на  5  международных  и  5 
всероссийских научнотехнических  конференциях 

•  V Международная  научнотехническая  конференция  Радиолокация, 
навигация, связь (г  Воронеж,  1999 г ), 

•  Международная  конференция  Института  навигации  США  (г  Сан
Диего, январь 2002 г ), 

•  VI  Всероссийская  научнотехническая  конференция 
«Аэрокосмическая техника и высокие технологии — 2003» (г  Пермь, 
ПГТУ, апрель 2003 i  ), 

•  XI  СанктПетербургская  международная  конференция  по 
интегрированным  навигационным системам  (г  СПетербург,  ЦНИИ 

'  «Электроприбор», май 2004 г ), 
•  XXIV Всероссийская  научнотехническая конференция памяти Н Н 

Острякова  (г.  СанктПетербург,  ЦНИИ  «Электроприбор»,  октябрь 
2004 г) 

•  VIII  Всероссийская  научнотехническая  конференция 
«Аэрокосмическая техника и высокие технологии   2005»  (г. Пермь, 
ПГТУ, июнь 2005 г ) 
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•  XIII  СанктПетербургская  международная  конференция  по 
интегрированным  навигационным системам  (г  СПетербург,  ЦНИИ 
«Электроприбор», май 2006 г ), 

•  IX  Всероссийская  научнотехническая  конференция 
«Аэрокосмическая техника и высокие технологии   2006»  (г  Пермь, 
ПГТУ, ноябрь 2006  г ) 

•  XXV  Всероссийская  научнотехническая  конференция  памяти  Н Н 
Острякова  (г  СанктПетербург,  ЦНИИ  «Электроприбор»,  октябрь 
2006 г) 

•  XIV  СанктПетербургская  международная  конференция  по 
интегрированным  навигационным  системам  (г  СанктПетербург, 
ЦНИИ «Электроприбор», май 2007  г ) 

Публикации. Основные научные результаты исследования представлены 
в  18 публикациях, из них 7 в рецензируемых изданиях, которые рекомендованы 
ВАК  для  опубликования  результатов  исследований  в  диссертациях, 
представленных на соискание ученой степени кандидата и доктора наук 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  содержит 
введение, четыре главы, заключение, библиографический список литературы из 
64  наименований  Материал  изложен  на  142  страницах  с  29  рисунками  и  7 
таблицами в тексте 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследований, 
формулируются цель, конкретные задачи и направления исследований, научная 
новизна  практическая  значимость  исследований,  основные  результаты, 
выносимые  на  защиту,  приводится  обзор  содержания  диссертации  и  краткие 
сведения по публикациям по данной тематике 

В  первой  главе  проведен  анализ  по  состоянию  разработок 
бесплатформенных  инерциальных навигационных систем на ВОГах  Проведена 
оценка достигнутого уровня точностных характеристик ВОГов 

На  основе  проделанного  анализа  сформированы  структуры 
математических  моделей  инерциальных  измерителей  БИНС  на  ВОГах, 
имеющие вид 
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Akd, Aka   диагональные матрицы ошибок масштабных коэффициентов ВОГов и 
акселерометров,®,,,,/,,   смещения нулей  ВОГов и акселерометров, 
со,,/,   калибровочные сигналы 

В  этой  же  главе  построена  математическая  модель  ошибок 
двухканальной  БИНС, которая в случае установки системы на калибровочном 
НПС имеет вид 

83   —8Vn  + QsmcpSy ~ ClcospSy/ + Smn, 
R 

SVn = fuP™  2nsm<pSVe    fe8Ґ  + Sfn, I Up 

8ц/=  Qcos cpS3 + ̂ 8Ve  + Qcos фдр + бсоцр, tg<P, 
R 

Sy = D.sm.cpS3 +—8Ve  Q.sm<p8<p + 8we,  (2) 
R 

SVe=2Јlsm<pSVn    fVpSy  + fnSy/  + 8fe, 

8cp =  ±8Vn, 

<Sl =——8Ve 
RcQScp 

После  анализа  динамических  свойств  модели  был  сделан  вывод,  что 
можно пренебречь влиянием перекрестных связей между каналами и дрейфом 
вертикального  гироскопа, так как он определяется во время выставки БИНС в 
каждой  ориентации НПС  На основании этого  модель  (2) можно  упростить и 
окончательно представить в виде 

8V 
3,9 =  * + &»„ 

R 

8у =—+ 5а>„, 
Г
  R  '  ,  (3) 

SVe=g8y  + %e {8V„=g83  + 8fn, 

где  S3,  8у,  SV„, SVe    ошибки  по  тангажу,  крену,  северной  и  восточной 
составляющей линейной скорости, 
5соп, 8сое. 8fm Sfe   возмущающие члены, обусловленные ошибками ИИ 

Во  второй  главе  выполнен  анализ традиционных  способов  калибровки 
БИНС,  выявлены  присущие  им  недостатки  и  проведена  оценка  точностных 
характеристик  современного  калибровочного  оборудования  Вторая  глава 
является  основной  в  диссертационной  работе  В  ней  выполнено  описание 
предлагаемого  способа калибровки БИНС по математической  модели  ошибок 
системы,  суть  которого  состоит  в  следующем  БИНС  устанавливается  на 
калибровочном НПС в требуемой ориентации, производится выставка системы, 
а  затем  перевод  в  автономный  режим  работы,  показания  БИНС  по  углам 
ориентации  сравниваются  с  известными  углами  ориентации  НПС,  что 
позволяет  сформировать  вектор  ошибок  БИНС  \8& SVn SySVjf,  который 
сравнивается  с  аналитическим  вектором  ошибок,  полученным  при  решении 
системы  (3)  \53  8у  SV„ dVJ?,  компоненты  которого  являются  функциями 
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возмущающих членов  8а>„, дсоа 3f„, Sfe  Приравняв компоненты  «измеренного» 
и  аналитического  векторов  ошибок  можно  рассчитать  возмущающие  члены 
дап,  8fn,  Sae  и  tfe,  которые в свою очередь есть функции калибровочных 

коэффициентов ВОГов и акселерометров  Процесс определения калибровочных 
коэффициентов  представлен в виде блоксхемы общего  алгоритма  калибровки 
БИНС  коэффициентов  В  этой  же  главе  разработана  методика  выбора  и 
определения  необходимых  ориентации  НПС  При  разработке  методики 
учитывались  следующие  факторы  ориентация  векторов  калибровочных 
сигналов  относительно  навигационного  сопровождающего  трехгранника 
OnUpe, определяющего плоское гь горизонта и плоскость меридиана, структура 
математических моделей ошибок БИНС и инерциальных измерителей  Основой 
методики  является  использование  метода  симметрии,  когда  НПС  занимает 
ориентации,  симметричные  относительно  некоторого  направления,  обычно 
совпадающего  с  направлением  вектора  калибровочного  сигнала  или 
перпендикулярного  ему  Симметричные  ориентации  должны  быть  такими, 
чтобы ось чувствительности каждого инерциального измерителя  попадала под 
действие  калибровочного  сигнала  или известной  его  проекции,  и в  выходных 
сигналах  измерителей  каждая  составляющая  вектора  ошибок  за  исключением 
«смещения  нуля» должна  входить  как  со  знаком  «+»,  так  и  со  знаком  «»  В 
этом  случае  появляется  возможность,  складывая  и  вычитая  выходные  коды 
инерциальных  измерителей,  выделить  составляющие  векторов  ошибок  ИИ 
Используя  вышеописанную  методику,  в  работе  было  выбрано  восемь 
ориентации,  на  основании  которых  были  построены  алгоритмы  определения 
калибровочных  коэффициентов  ВОГов  и  акселерометров  и  получены 
зависимости, позволяющие сделать их количественную оценку 

Чтобы  не  загружать  автореферат  большим  объемом  формул,  приведем 
зависимости  для  определения  калибровочных  коэффициентов  «Х»го  ВОГа  и 
«Х»го акселерометра, расположенных по продольной оси объекта 

а) калибровочные коэффициенты «Х»го ВОГа 

Д«Ь  4  1=1,3,5,7 

«>„ = ̂   = А  1 < В Д   1<ВД) , 
A
dx

  4  1=3,7  1=1,5 

1  ( Е<5ВД  S<4(0),  W 
у
ху 

Adx  2V2Qsm<p  г=з,5  i=i,7 

v = T^  =  , /Tn  (  2 Ж «   1<ВД) 
Ад,.  2V2Qsm<7J>  i=s,7  ,=1,з 

б) калибровочные коэффициенты «Х»го акселерометра 

АК*= ~^~~(  ЕС(01С(0+4Щ1)Щ1)У), 
&к  2g  !=1,з,5,7  =1  V2 



А
ах

  2
  1=1,5 

^ = ^  = # 2 ; # „ o ) ,  (5) I2L 

'ах 
А
ах

  2
§  1=1.7 

V  _  ^2 
Л

«х
  2

Ј  >=5,7 

где  г   номер  ориентации  18,  Sfy{\),  Sfy(7)    коды  «У»го  акселерометра  в 
ориентациях г=1 и г=7 

Зависимости  для  определения  калибровочных  коэффициентов  ВОГов  и 
акселерометров  по  осям  связанной  системы  координат  OY  и  OZ  имеют 
аналогичную структуру и вид и приведены в тексте диссертации 

Точность  определения  калибровочных  коэффициентов  ВОГов  и 

акселерометров полностью зависит от точности определения  5w„, df„,  Sae,Sfe 

В  третьей  главе  проведено  имитационное  моделирование  процесса 
определения правых частей математической модели ошибок БИНС да>„, Scoe, Sfm 

Sfe  Моделирование  проведено  в  среде  Matlab  с  использованием  пакета 
Simulmk  Схема процесса моделирования приведена на рис  1  В схеме четыре 
блока  Блок формирования ориентации НПС, в котором формируются элементы 
матриц  AЈ(i)  И An{i)  (;=l8)  В блоке формирования калибровочных сигналов 
и  моделей  ошибок  инерциальных  измерителей  для  каждой  ориентации  НПС 
формируются  значения  калибровочных  сигналов  cox(i),  a>y{i),  caz(i)  для 
волоконнооптических  гироскопов  и  значения  калибровочных  сигналов  fx(i), 

fy(i),fz(i)  для акселерометров  В соответствии с ориентацией НПС и значениями 
калибровочных  сигналов для каждого ВОГа и акселерометра  формируются их 
математические модели ошибок 8сох, 5юу, Scoz и Sfx, Sfy,Sfz  В блоке «Алгоритмы 
БИНС»  в  пакете  Simulmk  моделируется  работа  бесплатформенной 
инерциальной навигационной системы по ее математической модели ошибок в 
течение  времени  измерения,  которое  равняется  фем  минутам  для  каждой 
ориентации  НПС  Измерения  выходных  сигналов  БИНС  69,  5Vn,  8у',  Sf'~e, 

производятся  с  тактом  50  гц  На  основании  этих  измерений  формируются 
массивы  выходных  сигналов,  по  которым  определяются  Sa„,  Sfn,  дте,  Sfe, 

значения  которых  используются  для  расчета  калибровочных  коэффициентов 
сот,  сйщ,  w„z, Akfc, АкЛу, Akdz,  vvx,  vyz,  \x>,  vxz,  \zx,  v^  ВОГов  и  калибровочных 
коэффициентов/„, j^,,/„„ Ак^,  Акау, Akaz, цух, цу2, ц^  fixz, цт  цгу  акселерометров 
Значения  Swn,  <5fn,  Sae,  dfe  вычисляются по выражениям 

8&n=ZҐ±{89  + ̂ f),  Scoe = ~[SVe~{SVe  + gtSf)], 
gt

2
  g*  R  gt

2
  *,  ( 9 ) 
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где t   момент времени окончания измерений при калибровке в гой ориентации 

НПС  Значения  S3,6V„,Sy,SVe  получены  с  помощью  обработки  массива 

S9,SVn,Sy,SVe 

Matlab 

Блок 
формирования 
калибровочных 

сигналов и 
моделей ошибок 

ИИ 

V 
л  „  и  i i 

3 
г 

дсох, Scoy, Scoz 

Ґ*, <5fy> Ґz 

Simuhnk 

Алгоритмы 
БИНС 

f t  S\ 

S3,  5Vn 

Sf  SVe 

Блок 
вычисления 

8we,  Sfe 

Блок 
формирования 

ориентации 
НПС 

ASfk<j+l) 

sz 
5щ  (j  +1)=Scok (j)  + ASo)^j+1) 

Выход 

Sa>k,  8fk 

\У к=п,е 

Рис 1  Структурная схема моделирования 

процесса определения  8тп,  §fn,  S&e,  Sfe 

Процесс калибровки в гой ориентации НПС осуществляется  следующим 

образом  Сначала  формируют  модели  ошибок  инерциальных  измерителей, 

добавляя  к  заданной  структуре  ошибок  ИИ  сигналы,  формируемые 

генераторами  белого  шума  Таким  образом  формируются  массивы  выходных 

сигналов ВОГов и акселерометров в гой ориентации НПС в течение трех минут 

измерения  Заием  эти  массивы  многократно  используются  при  вычислении 

8а>п,  Sfn  S3e,  Sfe  в  режиме  постобработки  Итерационный  процесс 

определения  SS„,  Sfn.  Sa>e  и  Sfe  строится  с  использованием  принципа 

обратной  связи  При  первой  итерации  на  момент  времени  t  окончания 

измерений вычисляют значения  SS„(j),  8f„(j),  8Se(j),  Sfe(у),  которые вводят 

в  модель  системы,  как  компенсирующие  сигналы,  и  снова  моделируют 

автономный режим работы БИНС, получают новый вектор выходных  синалов 

системы  59{j  + \),  SV„(j + l),  Sy{j+\),  8Ve(j+l),  no  которым  вычисляют 

поправки  Д(<&»„),  A(Sfn),  A(Sc6e)  и  &(Sfe)  и  формируют  следующие 
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компенсирующие  сигналы  Sak{j+  \) = dak{j)Ґ  Л[<5% (j +1)]  и 

<f*0 +1) = <f*0) + A[<Tfc(y +1)], где *=«,e 

Итерационный  процесс  продолжается  до тех пор пока  ошибка по 

восточной  составляющей  линейной  скорости  \SVe(j)\  не  будет  меньше 

заданной \SVe^3ad\ 

Имитационное  моделирование  процесса  определения  правых  частей 
модели  ошибок  системы  проведено  для  случая,  когда  параметры  моделей 
ошибок инерциальных измерителей имеют следующие значения 

а) ВОГи 
•  ю т = 0,050,01 7ч, 
•  vy = 0,00050,003  рад, 
•  Akdt = 0,0050,03, 
.  и л =130[7ч 3 / 2 ] 

б) акселерометры 
.  /п = {2ЩШ\м/с

2
, 

•  /лц = 0,00020,001 рад, 
•  Ак„, = 0,0020,01, 
•  nm =  (l10)104gfM/c3/2] 

Результаты моделирования процесса определения составляющих ошибок 

8те  и dfe восточного  канала  БИНС  представлены  на  рис  25  На  рис 23 

показаны  графики  изменения  относительных  приведенных  погрешностей 

A(<SSg)  и A(8fe)  в зависимости от номера итерации  На седьмой итерации  5ше 

определяется с точностью 0,035%,  8fe  с точностью 5,8% 
Д ( 6 5 Д % 

N 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Л(55е),о/„ 

1,629084914 

1,133556386 

0,094706606 

0,047433776 

0,033:52139 

0,034570772 

0,034709701 

Рис  2 График относительной приведенной ошибки  А(Ше) 
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N 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

A(8fe),% 

11797,2625 

385,366878 

127,88643 

15,1086893 

7,17171265 

5.65588451 

5,80476268 

14000 

12000 

10000 

8000 

6000 

4000

2000 

о 

2000 

A(Sfe),% 

Рис  3  График относительной приведенной ошибки  Д(^ г ) 

На рис  4 показан график изменения  SVe  [м/с] в  зависимости  от номера 

итерации  На рис 5 показан график изменения  SVe  [м/с] в процессе проведения 

калибровки на седьмой итерации 
Из  этих  графиков  следует,  что  калибровочные  коэффициенты  ВОГов 

можно  определить  с  точностью  0,035%,  калибровочные  коэффициенты 
акселерометров  уточнить  по  сравнению  с  предварительной  калибровкой  с 
точностью  5,8%  Этот  факт  говорит  о  хороших  метрологических 
возможностях  предлагаемого  способа  калибровки  БИНС  с  использованием 
модели ошибок системы 

оа5_6Уе,м/с 

0,04 

0,03 

N 

1 

2 

3 

4 

5 

б 

7 

5Ve,  м/с 

0,045 

0,04335 

0,0019967 

0,0004732 

0,0000405 

4,54Е0б 

б,53Е07 

0,02 

0 01  

0,01 

х^г 
Рис  4  График ошибки SVe 
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6Ve, м/с 
5 

Рис. 5  График  SVe(t)  для седьмой  терапии 

В  четвертой  главе  рассматривается  автоматизированная  система 
калибровки  БИНС  по  модели  ошибок  системы  Представлена  структура 
системы,  схема  управления  калибровочным  столом  с  помощью  ПЭВМ  и 
структура  программноматематического  обеспечения  автоматизированной 
системы  Аппаратный  состав  автоматизированной  системы  состоит  из 
прецизионного  НПС  «Acutronic»,  персонального  компьютера  управления 
столом, персонального компьютера обработки данных, получаемых от БИНС, 
стойки управления НПС, технологической контрольноповерочной аппаратуры 
Автоматизированная  система  калибровки  обеспечивает  выполнение 
следующих  функций  задание  ориентации  НПС,  съем  в  каждой  ориентации 
показаний  инерциальньгх измерителей, выполнение режима выставки,  перевод 
БИНС  в  автономный  режим,  формирование  массивов  выходных  сигналов 
БИНС  в  автономном  режиме,  постобработка  и  расчет  калибровочных 
коэффициентов 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  представленной  диссертации  на  основании  разработанных  автором 
теоретических положений разработан научно обоснованный способ калибровки 
бесплатформенных  инерциальных  навигационных  систем  по  математической 
модели  ошибок  системы,  внедрение  которой  вносит  значительный  вклад  в 
развитие  информационных  технологий производства  навигационных  систем  и 
повышение обороноспособности страны 

Основные  научные и практические результаты  диссертационной работы 
сводятся к следующему 

1  Предложен  способ  калибровки  бесплатформенных 
инерциальных  навигационных  систем  с  использованием 
математической модели ошибок БИНС 
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2  Разработана  математическая  модель  ошибок  БИНС  на 
волоконнооптических  гироскопах  для  определения 
калибровочных коэффициентов инерциальньгх измерителей 

3  Разработан  общий  алгоритм  процесса  калибровки  БИНС  с 
использованием математической модели ошибок системы 

4  Разработаны  алгоритмы  определения  калибровочных 
коэффициентов инерциальных измерителей в соответствии с их 
моделями ошибок 

5  Предложена  структура  автоматизированной  системы 
калибровки БИНС по модели ошибок навигационной системы и 
разработана  структура  ее  программноматематического 
обеспечения 

6  Предложенный способ калибровки позволяет обеспечить более 
высокую точность при работе БИНС в автономном режиме 

7  Полученные  автором  математическая  модель  ошибок  БИНС  и 
аналитические  зависимости,  описывающие  процесс 
определения  калибровочных  коэффициентов  инерциальных 
измерителей  легли  в  основу  расчетных  формул  инструкции  и 
методических материалов по калибровке БИНС 

8  Предложенный  автором  способ  калибровки  БИНС  в  связи  с 
сокращением  времени  измерений  и  определением 
калибровочных  коэффициентов  в  режиме  постобработки 
позволяет  по  предварительным  расчетам  более  чем  в  четыре 
раза сократить время калибровки навигационной системы 
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