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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Исследования  в  области  развития  бесплатформенных  инерциальных 

навигационных  систем  (БИНС)  направлены  прежде  всего  на  решение  двух 

основных  задач    на повышение  надежности  и точности  этих  систем  Задачу 

повышения  надежности  БИНС  часто  решают,  применяя  избыточные 

измерители  параметров  движения    линейного  ускорения  и угловой  скорости 

объекта  В свою очередь, одним из возможных  способов повышения точности 

БИНС  является  повышение  точности  определения  параметров  измерителей 

первичной информации, то есть повышение точности их калибровки 

Анализ  существующих  способов  определения  параметров  избыточных 

измерителей  линейного  ускорения  показал,  что  им  присущи  следующие 

недостатки 

нелинейные  погрешности,  присутствующие  в  выходном  сигнале 

акселерометров,  измеряются  существующими  методами  с 

недостаточной точностью, 

точность  метода,  используемого  для  измерения  погрешностей 

взаимного  расположения  акселерометров  в  избыточном 

измерителе, недостаточна для современных БИНС, 

калибровка  прецизионных  измерителей  линейного  ускорения 

требует использования дорогостоящих  прецизионных новоротных 

устройств, 

существующие  методы  калибровки  избыточных  измерителей 

линейного ускорения обладают низкой степенью автоматизации 

Все  перечисленное  выше  определяет  актуальность  разработки  и 

исследования  метода  калибровки  избыточных  измерителей  линейного 

ускорения,  обладающего  улучшенными  характеристиками  и  расширенными 

функциональными возможностями и позволяющего повысить точность БИНС 
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Цель работы 

Целью  настоящей  работы  являются  теоретическое  обоснование  и 

практическая  реализация  метода  калибровки  избыточных  измерителей 

линейного  ускорения  Для  достижения  поставленной  цели  решались 

следующие задачи 

анализ  современного  состояния  способов  калибровки 

измерителей линейного ускорения, 

теоретическое  обоснование  и  разработка  метода  калибровки 

избыточного измерителя ускорения, 

анализ  точностных  характерисіик  и  функциональных 

возможностей полученного метода калибровки, 

экспериментальное подтверждение полученных результатов 

Научная новизна 

1  Разработана  и теоретически обоснована  методика  математического 

моделирования  метода  калибровки  избыточных  измерителей  линейного 

ускорения  Методика  моделирования  позволяет  проводить  моделированию 

методов калибровки измерителей ускорения с любым числом акселерометров 

2  Предложена  математическая  модель  метода  калибровки 

четырехосного  измерителя  ускорения,  позволяющая  исследовать  точностные 

характеристики, возможности и ограничения метода 

3  Разработана  и  обоснована  методика  анализа  математической 

модели метода калибровки избыточных измерителей ускорения, основанная на 

статистической  модели  погрешностей  сигналов  акселерометров  Применение 

этой  методики  позволяет  с  достаточной  точностью  оценить  погрешности 

метода калибровки 

4.  Разработана методика определения параметров рабочего места для 

калибровки  избыточных измерителей ускорения, позволяющая оптимизировать 
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соотношение  точностных  характеристик  метода  калибровки  и  его 

себестоимости 

Методы исследования 

Полученные  результаты  базируются  на  комплексном  применении 

основных  положений  теории  матриц,  аналитической  геометрии,  теории 

инженерного  эксперимента,  а  также  на  применении  методов  математической 

статистики и численных методов 

Практическая значимость работы 

1  Разработан  метод  калибровки  избыточных  измерителей  ускорения, 

применение которого позволит 

значительно  снизить  требования  к  точности  испытательного 

оборудованич, что позволит уменьшить себестоимость калибровки, 

автоматизировать процесс калибровки, 

снизить трудоемкость калибровки, 

повысить точность БИНС 

2  Разработана  методика  определения  параметров  рабочего  места  для 

проведения предложенной калибровки 

3  Разработанный  метод  калибровки  применен  к  избыточным 

измерителям  линейного  ускорения,  составленным  из  акселерометров 

АК6, разработанных в ОАО «МИЭА» 

Апробация работы 

Основные  результаты  работы  докладывались  и  обсуждались  на 

следующих научнотехнических конференциях  на 30, 31,33й Международных 

молодежных научных конференциях «Гагаринские чтения» (Москва, 2004, 2005, 

2007 гг ), Всероссийской научнотехнической  конференции  «Новые материалы 
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и  технологии»  (Москва,  2004г),  25и  конференции  памяти  Н Н  Острякова 

(СанктПетербург, 2006 г) 

Публикации 

Основное  содержание  диссертации  отражено  в  10 публикациях,  список 

которых приведен в конце автореферата 

Структура и объем диссертации 

Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав,  заключения,  списка 

литературы  из  106  наименований  и  2  приложений  Материал  изложен  на  99 

страницах, которые  иллюстрированы 40 рисунками, графиками и 12 таблицами 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность и практическая значимость работы 

Сформулирована  цель  работы,  приведена  структура  диссертации  и  краткое 

содержание основных разделов 

В первой  главе проводится анализ существующих  методов калибровки, 

рассматриваются причины возникновения погрешностей измерителя ускорения 

и их влияние на точность БИНС 

В  качестве  объекта  исследования  в  работе  использовался  измеритель 

ускорения, составленный из прецизионных акселерометров АК6  Проведенный 

анализ  позволил  определить  конструктивные  и  точностные  характеристики 

акселерометра,  выявить  основные  погрешности  прибора  и  причины  их 

возникновения  Полученные величины погрешностей акселерометра позволили 

провести  анализ  влияния  погрешностей  акселерометров  на  точность 

определения координат БИНС  Это дало возможность определить необходимые 

точностные характеристики исследуемого метода калибровки 

В результате сравнительного анализа существующих методов калибровки 

акселерометров  и акселерометрических  систем было определено, что наиболее 
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перспективным  методом  калибровки  аксетерометрических  систем  является 

скалярный  метод  калибровки  ортогональных  триад  акселерометров  В работе 

исследуется  возможность  применения  этого  метода к калибровке  избыточных 

систем 

В  конце  главы  показаны  особенности  построения  и  использования 

избыточных измерителе й линейного ускорения 

Вторая  глава  посвящена  разработке  математической  модели  метода 

калибровки избыточных измерителей линейного ускорения 

Исследуемый  в  настоящей  работе  метод  калибровки  избыточных 

измерителей ускорения основан на применении модуля вектора ускорения силы 

тяжести  Земли  в  качестве  эталона  Это,  вопервых,  значительно  упрощает 

калибровку  измерителя  в  собранном  виде,  что дает  возможность  определить 

погрешности  установки  акселерометров  в  измеритель  и  использовать  эту 

информацию для корректировки сигналов датчиков  Вовторых, использование 

такого  эталона  позволяет  значительно  снизить  требования,  предъявляемые  к 

точности поворотного устройства, применяемого при калибровке 

Предложенный метод калибровки включает в себя (рис 1) 

измерение  ускорения  силы  тяжести  Земли  в  определенных 

положениях  измерителя  и  получение  массива  показаний 

измерителя ускорения, 

составление  и  решение  системы  линейных  уравнений, 

связывающих  измеренный  модуль  вектора  ускорения  силы 

тяжести с погрешностями измерителя, 

алгоритмическую компенсацию погрешностей измерителя 



i
s
_ 

Серия 
поворотов 

Поворотный 
стенд 

Избыточный 
измеритель 
ускорения 

LW. 
Решение 
системы 

уравнений 

АЛ1 

I    J 

Рис 1 Схема метода калибровки измерителя ускорения 

А   серия поворотов измерителя ускорения, G   вектор ускорения силы тяжести 

Земли, W   матрица показаний акселерометров, Д   матрица погрешностей 

акселерометров, 4*   матрица погрешностей установки датчиков в измерителе 

При  создании  математической  модели  метода  калибровки  избыточных 

измерителей ускорения решались следующие задачи 

  исследование  измерителя  ускорения  как  преобразователя  вектора 

ускорения силы тяжести в матрицу показаний и змерителя, 

  выработка  подхода  к  составлению  и  решению  уравнений, 

связывающих вектор показаний с погрешностями измерителя, 

  выработка  подхода  к составлению такой  системы  поворотов, которая 

обеспечила бы наибольшую точность метода калибровки 

В  ходе  моделирования  был  разработан  метод  «разбиения  на  триады», 

позволяющий  значительно упростить и унифицировать  подход к составлению 

уравнений, связывающих квадрат модуля измеренного вектора силы тяжести  с 

погрешностями измерителя 

Полученное уравнение для имерного измерителя ускорения представляет 

собой 

BTB = GTG + 2  WT(Q  Q T ) ' A   (1) 

W T (Q  Q
1
)^  Q

T
+Q  ҐT)(Q  QT)  'W, 



9

где  ч»  Яи 

?»  %  q«) 

 матрица ортов осей  чувствитечьности 

каждого из п  акселерометров, 

Ѵ Ѵ  =  • матрица показаний  избыточного  измерителя, 

V
V
«J 

В   измеренный  вектор ускорения силы тяжести, 

А™ = 
*=0  матрица погрешностей  акселерометров  п

мерного измерителя  ускорения, 

Ѵ „  ѵ и  ѵ ,
N 

матрица отклонении  каждой оси 

V  =  чувствительности  от  номинального 

У„  Ѵ „ ѵ   Ґ„)  значения, 

Wj   выходной сигналуого акселерометра без учета 

погрешностей, 

<5д  погрешностьуого  акселерометра  порядка  к, 

т  максимальный порядок погрешности  акселерометра, 

учитываемый  в модели метода  калибровки 

Для  определения  всех  параметров  измерителя  ускорения  необходимо 

составить не менееЛ;уравнений  (1), причем Доопределяется  как 

N = п  т + — 

2 

Составление  N  уравнений  (1)  должно  производиться  таким  образом, 

чтобы  определитель  полученной  системы  уравнений  был  максимален,  что 

обеспечит  наиболее  точное  решение  системы  уравнений  и  позволит  проводить 

калибровку  с  наименьшей  методической  погрешностью  Для  этого  вектор 

ускорения  силы  тяжести  Земли  должен  измеряться  в  минимум  N  различных 

положениях  измерителя  Анализ  показал,  что  для  т  менее  4  максимум 
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определителя  системы  уравнений  достигается  при  следующем  наборе 

положений измерителя относительно вектора ускорения силы тяжести 

1)  ось  чувствительности  каждого  акселерометра  направлена 

вертикально вверх и вертикально вниз (2 и положений)  Этот набор положений 

представлен на рис 2 

2)  2и  положений, когда ось чувствительности каждого акселерометра 

расположена  в  горизонтальной  плоскости  в  двух  противоположных 

направлениях (рис 3) 

+ R, 

Рис 2  Первая группа положений для калибровки nмерного измерителя 

ускорения  Ri   ось чувствительности акселерометра і 

R, 
4

к 

;;і> 
R, 

— » • 

— • 

Рис 3  Вторая группа положений для калибровки nмерною измерителя 

ускорения 

3)  2«(«1)  положений,  когда  биссектриса  между  осями 

чувствительности каждой пары акселерометров направлена вертикально вверх, 

вертикально  вниз  и  расположена  в  горизонтальной  плоскости  в  двух 
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противоположных  направлениях (рис 4)  Если форма измерителя  симметрична, 

как у четырехосного измерителя, то таких положений  n^nl) 

R,  Rk 

ЈА  „, 

*  4 

Rk  R, 

R, 
:^~z  :'::xx? Rk 

*x 

Рис 4  Третья группа положений для калибровки nмерного измерителя 

ускорения  Ri, Rk   оси чувствительности акселерометров і и к 

В конце главы подробно описывается  математическая  модель метода для 

наиболее актуального на сегодняшний день избыточного измерителя линейного 

ускорения для  четырехосного измерителя, состоящего из акселерометров АК

6  Порядок погрешностей т в уравнении (1) в таком случае был принят равным 

2, что позволило описать сигнал акселерометра АК6 с достаточной точностью 

В третьей  главе  приводятся результаты анализа математической модели 

метода калибровки 

Анализ  математической  модели  метода  калибровки  четырехосных 

измерителей  ускорения  проводился  методом  МонтеКарло  Для  этого  была 

разработана  статистическая  модель  погрешностей  акселерометров  АК6 

Проведенные  исследования  показали,  что  величины  нулевых  сигналов  и 

отклонений  базовых  поверхностей  акселерометров  АКб  подчиняются 

нормальному  закону распределения, а величины масштабных коэффициентов 

равномерному закону распределения 
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С использованием полученных статистических моделей была разработана 

программа  на  языке  C++,  реализующая  математическую  модель  метода 

калибровки  четырехосных  измерителей  ускорения  и  позволяющая  проводить 

анализ  этого  метода  Схема  программы  анализа  математической  модели 

представлена на рис 5 

А\у 
т> 

Блок имитации 
выходных 
сигналов 

измерителя 
ускорения 

W)  WN 

Блок имитации 
метода 

калибровки 

Л\ѵ к  •Рк 

Блок  вычисления 
ошибок 

калибровки 

Еі  6і8 

Рис 5  Схема  программы  анализа  математической  модели  Aw  

задаваемая  матрица  погрешностей  акселерометров,  У    задаваемая  матрица 

погрешностей  формы  измерителя,  Д>ѵ к    матрица  погрешностей 

акселерометров,  полученная  в  результате  калибровки,  Ч'к    матрица 

погрешностей  формы  измерителя,  полученная  в  результате  калибровки, 

Еі  Ј)8   ошибки калибровки, W   матрица показаний избыточного измерителя, 

N    количество  положений,  в  которых  измерялись  выходные  сигналы 

акселерометров 

При  помощи  указанной  программы  было  проведено  исследование 

точности  анализа  математической  модели  С  учетом  полученной  точности 

исследовались  методические  и  инструментальные  погрешности  метода 

калибровки,  что позволило  определить возможные пути  повышения  точности 

метода, а также сформулировать требования  к параметрам  рабочего места для 

калибровки  Схема рабочего места, необходимого для проведения  калибровки 

избыточных измерителей ускорения, представлена на рис 6 
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Л

Измеритель 
ускорения 

Поворотное 

устройство  С 

Вольтметр 

ж 
V 

Компьютер 

Блок нагрузок  ъ2

Щ 
Принтер 

Рис 6  Схема рабочего  места для  калибровки  четырехосного  измерителя 

ускорения  1   код  угла  поворота,  2    угол  поворота,  3    выходные  токи 

акселерометров, 4   выходные напряжения акселерометров, 5   коды выходных 

напряжений, 6   измеренные погрешности измерителя ускорения 

Основные  параметры  такого  рабочего  места   это точность  поворотного 

устройства  и  вольтметра  Результаты  проведенного  анализа  необходимой 

точности поворотного устройства представлены на рис 7 

Проведенные  исследования  позволили  определить  оптимальный  с точки 

зрения  точности  калибровки  состав  рабочего  места,  а также  спрогнозировать 

возможное  снижение  точности  калибровки  при  применении  менее  точного 

оборудования 

Четвертая  глава  посвящена  экспериментальной  проверке  результатов 

моделирования  В  ней  приводятся  схемы  проведенных  экспериментов  и 

особенности их реализации 
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1.4 

0,8 

§  0.6 

,„ 
0,2 

Ошибка  калибровки до  1 угл.сек. 

Ошибки поборотое  не влияю* на точность  калибровки 

100  120 О  20  40  SO  80 

Угол а  {угл.мин.) 

Рис.7. Зависимость ошибки определения нулевого сигнала от погрешностей 

поворотов измерителя ускорения в процессе калибровки. 

"•"  — Я 

1000  100  ••  10  1 

Рис.8.  Зависимость  погрешности  определения  параметров  избыточного 

измерителя  е от погрешности  измерения  напряжения  вольтметром  п. (мкВ): 1) 

погрешность  определения  квадратичной  погрешности  (угл.  сек.);  2) 

погрешность  определения  нулевого  сигнала  (угл.сек.);  3)  погрешность 

определения  углов  рассогласования  (угл.сек.);  4)  погрешность  определения 

масштабных коэффициентов (10 %). 
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В  ходе  эксперимента  результаты  калибровки  предлагаемым  методом 

сравнивались с векторным методом калибровки акселерометров 

Для  проведения  калибровки  четырехосного  измерителя  ускорения  была 

разработана технологическая  оснастка, позволяющая  проводить калибровку на 

стандартном  поворотном  устройстве  с  погрешностью  установки  в  каждое 

положение до 1° 

Исходя  из  полученных  в  ходе  моделирования  погрешностей 

исследуемого  метода  калибровки  и  известной  точности  векторного  метода 

калибровки,  был  определен теоретический  разброс  параметров,  получаемых в 

ходе  калибровки  Проведенные  эксперименты  подтвердили  результаты 

теоретических исследований 

В пятой  паве  изложены перспективы применения  исследуемого метода 

калибровки для измерителя угловой скорости на базе лазерных гироскопов, где 

в  качестве  эталона  используется  модуль  вектора  угловой  скорости  вращения 

Земли 

В  главе  проводится  моделирование  шумовой  составляющей  сигналов 

лазерного  гироскопа  и  приводятся  результаты  предварительного 

моделирования  калибровки  триады  лазерных  гироскопов  предложенным 

методом  Полученные  результаты  позволяют  сделать  вывод  о  возможности 

применения  предложенного  метода  к  лазерным  гироскопам  и  о 

перспективности дальнейших исследований в этом направлении 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ  РАБОТЫ 

В  процессе  исследований,  проведенных  в  рамках  данной 

диссертационной работы, были получены следующие основные результаты 

1  В  результате  анализа  современного  состояния  существующих 

методов  калибровки  измерителей  ускорения  разработан  метод  калибровки 

избыточных  измерителей  ускорения,  основанный  на  использовании  модуля 

вектора ускорения силы тяжести Земли в качестве эталона 
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2  Разработана  математическая  модель  метода  калибровки 

избыточных  измерителей  линейного  ускорения,  что  позволило  провести 

исследование метода калибровки 

3  Разработана  методика  анализа  математической  модели  метода 

калибровки  избыточных  измерителей  линейного  ускорения,  основанная  на 

применении  статистических  моделей  погрешностей  акселерометра  AJC6  и 

метода  МонтеКарло  и позволившая  определить точностные  характеристики и 

функциональные возможности метода калибровки 

4  Проведены  исследования  методических  и  инструментальных 

погрешностей  метода  калибровки  избыточных  измерителей  ускорения,  что 

дало возможность  сформулировать рекомендации по определению  параметров 

рабочего места для проведения калибровки 

5  Результаты  экспериментальных  исследований  подтвердили 

адекватность математической модели метода калибровки 

6  Разработанный метод внедрен в производственных условиях МИЭА 

ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

1  Лепе  С Н  Разработка  и  исследование  метода  калибровки 

избыточных  измерителей  ускорения  с  целью  повышения  точности  БИНС / 

Приборы, 2008, №3 (93), с 4043 

2  Лепе  С Н  Математическое  моделирование  скалярного  метода 

калибровки  избыточных  измерителей  ускорения/  Научные  труды  «МАТИ»  

РГТУ им  К Э  Циолковского, 2005, вып  4 (80), с 205209 

3  Лепе  С Н  Применение  скалярного  метода  калибровки 

акселерометров  для  избыточных  измерителей  ускорения /  Тезисы  докладов 

30й Международной молодежной научной конференции «Гагаринские чтения» 

 М  Издательство «МАТИ»РГТУ им  К Э  Циолковского, 2004, т 6, с 86 

4  Лепе  С Н  Вопросы  применения  скалярного  метода  калибровки 

избыточных  измерителей ускорения / Тезисы докладов Всероссийской  научно
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