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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Бесплатформенные  гирокомпасы  (БГК) 
находят  широкое  применение  на  наземных,  воздушных,  морских 
подвижных  объектах  (ПО).  Значительную  роль  в их  использовании  ифают 
точность  формирования  выходных  параметров  и  их  конечная  стоимость. 
Создание  БГК  средней  и  высокой  точности  стало  возможным  благодаря 
созданию  как  прецизионных  гироскопов,  в  том  числе  оптических,  так  и 
акселерометров. 

В  настоящее  время  ряд  фирм  выпускает  бесплатформенные 
гирокомпасы  и  гнрогоризонткомпасы  на  основе  трех  волоконно
оптических  гироскопов  (ВОГ)  и  трех  акселерометров,  входящих  в  состав 
бесплатформеннои  инерциальной  навигационной  системы  (БИНС).  К 
числу  таких  систем  относятся  гирокомпас  Octans  (iXSea,  Франция),  Polaris 
FOG100  (GEM  Elettronica,  Италия),  LR240  (Northrop  Grumman,  США), 
TOGSS  (CDL,  Великобритания),  гирогоризонткомпас  ЦНИИ 
«Электроприбор»,  Россия,  БИНС1000  (ООО  НПК  «Оптолинк»,  Россия)  и 
другие,  устанавливаемые  на  надводных  и  подводных  судах,  наземных 
подвижных  объектах.  Постоянно  совершенствуется  элементная  база,  а 
также  алгоритмическое  обеспечение  БГК. 

Бесплатформенныи  гироскопический  компас  реализуется  на  основе 
БИНС,  поэтому  описание  процесса  функционирования  БГК  в 
значительной  степени  базируется  на  теории  инерцнальных  систем 
ориентации  и  навигации.  Современные  подходы  к  созданию  БИНС 
изложены  в  трудах  А.Ю.  Ишлинского,  Д.М.  Климова,  П.В.  Бромберга, 
В.А.  Каракашева,  С.С.  Ривкина,  В.Ф.  Журавлева,  Д.С.  Пельпора, 
B.Н.  Бранеца,  И.П.  Шмыглевского,  В.Г.  Пешехонова,  Г.И.  Емельянцева, 
О.Н.  Анучина,  П.К.  Плотникова,  Ю.Н.  Челнокова,  Ю.А.  Литмановича, 
C.П.  Дмитриева,  В.Я.  Распопова,  D.H.  Titterton,  J.L.  Weston,  К.  Britting, 
P.G.  Savage,  D.  Tazarles  и  других  ученых.  Вопросам  исследования 
погрешностей  различной  природы  датчиков  первичной  информации 
посвящены  работы  многих  зарубежных  и  отечественных  авторов.  Так, 
глубокой  проработкой  пофешностей  современных  датчиков  отличаются 
работы  В.М.  Панкратова  и В.Э.  Джашитова. 

Гирокомпасы  на  остюве  БИНС  имеют  методические  пофешности,  а 
также  инструментальные,  которые  в  основном  определяются 
погрешностями  датчиков  первичной  информации.  Методические 
погрешности  связаны  с  алгоритмами  функционирования  БГК,  вследствие 
чего  возникает  необходимость  исследования  особенностей  их  работы  с 
целью  повышения  точности  определения  угла  курса.  Инструментальные 
пофешности  датчиков  также  требуют  внимательного  исследования, 
поскольку  вносят  значительный  вклад в формирование  пофешностей  БГК.  ) 

' 



Однако  в условиях  отсутствия  возможности  привлечения  дополнительной 
внешней  информации  (автономный  БГК)  возникают  значительные 
сложности  в  идентификации  инструментальных  пофешностен.  Тем  не 
менее  остается  возможность  повышения  точности  БГК  за  счет  применения 
алгоритмических  решений  на различных  этапах  его  работы. 

Цель  работы:  разработка  алгоритмов  работы  автономного  БГК  на 
базе  ВОГ  и  кварцевых  акселерометров,  а  также  определение  источников 
погрешностей  при  вычислении  угла  курса  для  последующего  повышения 
точности  его  работы. 

Для  достижения  поставленной  цели  в  работе  решены  следующие 
задачи: 

развитие  математической  модели  и  алгоритмов  функционирования 
канала  курса  в  БИНС,  в  основе  которой  лежат  дифференциальные 
кинематические  уравнения  в  углах  ЭйлераКрылова,  с  введением 
коррекционных  членов  в выражения  для  определения  угла  курса; 

  разработка  алгоритмов  начальной  выставки  гирокомпаса; 
  вывод уравнений  ошибок  функционирования  БГК  и их  анализ; 
разработка  алгоритмов  снижения  пофешностен  гирокомпаса  и  пх 

реализация  в виде уравнений  коррекции; 
  разработка  профаммного  обеспечения  для  математического 

моделирования  работы  БГК; 
  проведение  экспериментальных  исследований  БГК. 
Методы  исследования.  В  работе  использованы  методы  теории 

сферического  движения  твердого  тела  в  углах  ЭйлераКрылова  в  виде 
дифференциальных  уравнений  Эйлера  с  введением  членов  горизонтальной 
и  азимутальной  коррекции  от  акселерометров,  теории  дифференциальных 
уравнений,  теории  автоматического  управления,  теории  устойчивости, 
методов  программирования,  математического  моделирования  и 
экспериментальных  исследований. 

Научная  новизна: 
1. Развита  математическая  модель  БГК  на  основе  дифференциальных 

кинематических  уравнений  Эйлера  в  углах  ЭйлераКрылова,  с  введением 
коррекции  по сигналам  акселерометров  и формул  гирокомпасирования. 

2. Выведены  уравнения  ошибок  работы  БГК  и дан  ргх анализ. 
3. На  основе  построенных  алгоритмов  работы  БГК  было  разработано 

профаммное  обеспечение  для  математического  моделирования  с  учетом 
погрешностей  реальных  датчиков,  а  также  для  работы  в  бортовом 
вычислителе  экспериментального  образца  гирокомпаса.  Результаты 
испытаний  опытного  образца  БГК  подтвердили  работоспособность 
предложенных  алгоритмов. 

Достоверность  результатов  подтверждается  использованием 
теоретически  обоснованных  методов,  корректностью  математической 
постановки  задач,  строгостью  применяемых  методов  решения, 



соответствием  основных  теоретических  предпосылок  результатам 
математического  моделирования  и  эксперимента. 

На  защиту  выносятся; 
1. Математическая  модель  канала  курса  БГК. 
2.  Математическая  модель  ошибок  гирокомпаса  и их  анализ. 
3. Результаты  математического  моделирования  и  экспериментальных 

исследований  БГК. 
Практическая  значимость.  Построены  дифференциальные 

уравнения  БГК  в углах  ЭйлераКрылова,  приведенные  к осям  горизонтного 
базиса,  с  горизонтальной  коррекцией  от  акселерометров  и  настройкой  на 
частоту  Шулера,  устраняющую  баллистические  погрешности  от  действия 
кажущихся  ускорений.  На  основании  построенных  алгоритмов 
разработана  серия  профамм  для  моделирования  процесса 
функционирования  БГК  при  различных  условиях,  а  также  бортовое 
профаммное  обеспечение  экспериментального  образца  БГК.  Алгоритмы 
использованы  в  вычислительном  устройстве  опытного  образца  БГК, 
созданного  на  базе  ООО  НПК  «Оптолпнк».  На  его  основе  проведены 
экспериментальные  исследования  на  неподвижном  основании  и  на  борту 
подвижного  объекта,  подтвердившие  работоспособность  разработанных 
алгоритмов.  Результаты  работы  в  виде  программноалгоритмического 
обеспечения  были  внедрены  в производство  на ОАО  НПК  «Оптолинк». 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  работы 
докладывались  на  XI,  XV  и  XVI  международных  научных  конференциях 
по  интегрированным  навигационным  системам  (СанктПетербург,  2004
2009),  на  симпозиуме  «Gyro  Technology»  (Штутгарт,  2004),  на  семинарах 
кафедры  «Приборостроение»  СГТУ  20042012  гг. 

Публикации.  По  результатам  диссертации  лично  и  в  соавторстве 
опубликовано  7  печатных  работ,  в  том  числе  2    в  рецензируемых 
журналах  из перечня  ВАК  РФ,  1 патент  на  полезную  модель. 

Личный  вклад  автора  в  публикации  [2]  заключается  в  написании 
профамм  моделирования  алгоритмов  работы  канала  курса  и  встроенного 
вычислителя  БГК,  а также  в обработке  результатов  экспериментов.  В  [3]  
проверка  и  уточнение  алгоритмов,  моделирование  и  обработка 
результатов. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  5 
глав,  заключения,  списка  использованной  литературы,  включающего  113 
наименований,  приложения  и  акта  использования  результатов  в 
производстве.  Работа  изложена  на  140  страницах,  содержит  85  рисунков  и 
4  таблицы. 



СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  задач,  решаемых  в 

диссертационной  работе. 

В  первой  главе  приводится  обзор  трудов  по  известным  схемным, 

конструктивным  и  алгоритмическим  решениям  БГК.  Рассматриваются 

различные  варианты  исполнения  БГК  на  основе  ВОГ:  а)  с  использованием 

одного  датчика  угловой  скорости  с  вращением  или  сканированием  его 

измерительной  оси  в  плоскости  горизонта;  б)  с  использованием  БИНС,  в 

состав  которой  входят  трехкомпонентный  гироскопический  волоконно

оптический  измеритель  угловой  скорости  и  двух  или  трехкомпонентный 

измеритель  кажущегося  ускорения.  Точность  определения  угла  курса  по 

первому  типу  составляет  величины  0 ,5 . . .Г ,  при  втором  варианте  точность 

определения  угла  курса  составляет  от  0,1°  до  Г .  В  этом  вариаР1те  ВОГ 

имеют  угловую  скорость  дрейфа  порядка  0,005°/ч  (ВОГ  фирмы  iXSea),  а 

акселерометры  имеют  сдвиг  нуля  порядка  510"" g. 

Существенными  недостатками  гирокомпасов  первого  типа  являются 

наличие  подвижных  механических  частей  и  ограниченный  динамический 

диапазон  измерения.  В  настоящее  время  из  выпускаемых  серийно  ГК 

первого  типа  известны  гирогоризонткомпас  ЦНИИ  «Электроприбор», 

гирокомпас  9А184  фирмы  ЗАО  «Исток»,  Россия.  Также  имеется  ряд 

научных  работ  и  патентов  японских,  американских  и  российских  авторов. 

Кроме  того,  данное  направление  активно  развивается  китайскими 

учеными. 

Из  БГК  второго  типа,  выпускаемых  серийно,  можно  выделить 

следующие:  система  ориентации,  в  том  числе  определения  угла  курса, 

SFIM  Industries  (Германия);  волоконнооптический  гирокомпас  KVH 

Industries  (США);  волоконнооптический  гирокомпас  Octans  (Франция); 

волоконнооптический  гирокомпас  Polaris  FOG100,  GEM  Eiettronica 

(Италия),  гироскопический  компас  TOGSS  (CDL,  Великобритания), 

БИНС1000  («Оптолинк»,  Россия),  а  также  ряд  других.  Известны  также 

разработки  в этом  направлении  Пермской  НППК. 

Анализируя  существующую  номенклатуру  изделий,  а  также  научные 

публикации,  можно  сделать  вывод,  что  перспективной  схемой  для  БГК 

является  схема  на  основе  трехкомпонентного  гироскопического 

волоконнооптического  гироскопа  и  трехкомпонентного  измерителя 

кажущегося  ускорения. 



Ввиду  того,  что  математические  модели  и  алгоритмическое 

обеспечение  указанных  ранее  гирокомпасов  являются  коммерческой 

собственностью  и  не  подлежат  публикации,  возникает  необходимость 

разработки  собственных  новых  типов  алгоритмов  работы  автономного 

БГК  на  основе  БИНС.  Кроме  того,  ввиду  развития  элементной  базы,  на 

основе  которой  строится  БГК,  появляется  возможность  применения  дан

ной  системы  на  ряде  подвижных  объектов  как  наземного,  так  и  морского 

типов,  за счет  приемлемых  точности,  габаритов  и невысокой  стоимости. 

Во  второй  главе  описывается  физическая  модель  БГК. 

Функциональная  схема  БГК  представлена  на  рис.  1,  где  изображен 

трехосный  гироскопический  измеритель  угловой  скорости  (ТГИУС),  в 

виде  трех  ВОГ,  трехосный  измеритель  кажущегося  ускорения  (ТИКУ)  в 

виде  блока  трех  идентичных  однокомпонентных  измерителей  кажущегося 

ускорения,  интерфейс  и  бортовой  вычислитель.  Измерительные  оси 

ТГИУС  и  ТИКУ  соответственно  параллельны  и  совпадают  с  продольной, 

поперечной  и нормальной  осями  подвижного  объекта. 
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Рис.  1. Функциональная  схема  БГК 

Рпе.  2.  Опорные  системы  координат 



Применяются  следующие  системы  координат  (СК):  ^    инерцнальная; 

^    географическая  сопровождающая  СК,  ось  О ,̂  которой  направлена  на 

север;    горизонтная  ортодромическая  сопровождающая,  ось  О̂ ^  которой 

направлена  по  вертикали  места,  а  оси  О^и  О̂ ^  лежат  в  плоскости 

горизонта;  X    система  координат,  связанная  с  ПО,  причем  ОХ1  
продольная,  0X2  нормальная,  ОХ3   поперечная,  направленная  на  правый 
борт,  оси.  Точка  О  совмещена  с  центром  масс  подвижного  объекта  (ПО); 
т;'    СК,  поворачивающаяся  относительно  т]  на  угол  рыскания;  9,  у  
углы  рыскания,  тангажа  и  крена;  Ч'    угол  курса,  Я,, ф   углы  абсолютной 
долготы  и  географической  широты  места;  К    радиус  Земли,  принятой  за 
сферу;  Оз    центр  Земли;  ш^.,  Й^.((' = ;,.?)  компоненты  векторов 

переносной  угловой  скорости  системы  координат  Т]  и  кажущегося 
ускорения  точки  О  по  ее  осям;  Мд..,  Й ,̂ (/ =    компоненты  переносной 

угловой  скорости  ПО  и кажущегося  ускорения  точки  О  по осям  ОХ, (/' =  ) 
соответственно;  1}    угловая  скорость  вращения  Земли.  При  этом 

  информация,  поступающая  в  вычислитель  от  ТГИУС,  а 

  1шформация,  поступающая  в  вычислитель  от  ТИКУ    это 

оценки  о)̂ .  и  УУ ,̂,(г =  1,3);    выходная  информация,  являющаяся 

оценками углов  курса,  рыскания,  тангажа  и крена  объекта. 
В основу  работы  БГК  положено  следующее: 

1.  На  борту  ПО  аналитическим  методом  моделируется  горизонтальная 
СК. 

2.  В  БГК  обеспечивается  избирательность  одной  из  осей  горизонтного 
трехгранника  к  направлению  на  север  (на  неподвижном  основании)  или  к 
направлению  вектора  угловой  скорости  геофафического  трехфанника, 
лежащего  в плоскости  горизонта  на  подвижном  объекте. 

Принцип  построения  алгоритмов  работы  БГК  следующий: 
  за  основу  взяты  кинематические  дифференциальные  уравнения 

Эйлера,  в  которых  угловые  скорости  й),,,«,^,«,,  приведены  к  осям 

горизонтного  базиса; 
  в эти уравнения  введены  угловые  скорости  коррекции,  формируемые 

по  сигналам  ТИКУ,  также  приведенным  к  осям  горизонтного  базиса.  Эти 
члены  коррекции  обеспечивают  приведение  моделируемого  в  БК 
трехфанника  г)  к  плоскости  горизонта,  и  по  углам  отклонения  г)  от 
плоскости  горизонта  имеется  обратная  связь.  В  режиме  нормального 
функционирования  обеспечены  условия  Шулера,  накопления  ошибок  от 
постоянных  сдвигов  нулей  ТГИУС  и  ТИКУ  нет.  В  то  же  время  по  каналу 
азимута  система  разомкнутая,  постоянные  угловые  скорости  дрейфа 
ТГИУС  приводят  к накоплению  ошибок  в оценке угла рыскания  у/. 
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Определение  оценок  текущих  углов  рыскания,  тангажа  и  крена 
производится  с  помощью  кинематических  дифференциальных  уравнений 
Эйлера  с  введенными  членами  коррекции  от  акселерометров,  которые 
описаны  в  публикации:  Плотников  П.К.  Элементы  теории  работы  одной 
разновидности  бесплатформенных  инерциальных  систем  ориентации  // 
Гироскопия  и навигация.  1999. №4. С.  2324: 

0  =  (<ы„  +  )  s i n  (í   (й),з  +  ) COS (5

f=[(ü)„ +íaí,)cos!5'(ü),3+íU^,)sin!5]cos'  в  (1) 

Ą = [(«„ + «í:,) cos^   +  ) sin ifryg ż + ó , j + 

' o  ' o 

<  = (íy,', eos Y'  +  Sin H' )• /g^  (2) 

Ф = (Ур  {после начаяьной выставки) 

= А  [vv.uív'civ,,]'; l & n A ^ K f  = ^  "[íó^A.cbJ  ,  (3) 

«í,  =íü,\cos4'' + <y^3Sˇn'í'',  íy ,̂ =  sinV",  (4) 

COS(ї>COS0  siné  SÍn(í'COS0 

Л=  cosv/sin^cos^+sinv/sinf  cosácosf  sin^ssin^cosf+C0S(ż'SÍn3>  (5) 
sintí>cosy+cos(/>sin0sinf  cosésinf  cos^!>cosysin{/sin0sinf 

где  íyż (i = 1,3)    угловые  скорости  коррекции,  приведенным  к  осям 

горизонтного  базиса  О/;;  íyí(; = l,.̂ )    угловые  скорости  коррекции  в  осях 

СК  ;  Ч'"    начальная  оценка угла  курса  (8);  ф   оценка  щироты  места. 

Вычисление  угла  курса  строится  на  основе  формулы  =  +  где 

Tj.    угол,  на  который  повернута  СК  Ог)  относительно  СК  О^.  Тогда 

оценка угла  курса 

=  (6) 
'У,. 

где  оценкаугла 
Выражения  (1)(5)  и (6)   алгоритмы  определения  оценки  угла  курса. 

В том  случае,  когда  имеется  угловое  движение  по  углам  \i/,e,7  ПО,  его 

влияние  устраняется  с точностью  до  ошибок  моделируемого  горизонтного 

трехгранника  путем  пересчета  со,  и  VV,  к  плоскости  горизонта.  Это 

необходимо  для обеспечения  условий  Шулера. 
Начальная  выставка  производится  для  ПО,  неподвижного 

относительно  Земли.  Определяется  оценка  угла  шпроты  места  = 
которая  затем  используется  для  введения  азимутальной  коррекции  в 
алгоритм  ориентации.  Начальная  широта  определяется  по  известным. 



компонентам  А',  и  1,3) векторов  й  и  §  Землп,  измеренным  с 

помощью  ТГИУС  и ТИКУ  при  начальной  выставке: 

= arcsiп  ,  (7) 

Также  по  тригонометрическим  формулам  определяются  оценки 
у  начальных  углов курса  Ч'',  тангажа  в'  и крена  у', 

И';,  .  И',", 
(8) 

Л  = 

cos в' 

  sin 0' 

sini9' 

со',  of 

» 

п, 

n'l 
.t, 

к 
of,  ш' 

  '1.  •э _ 

(9) 

sine'  о 

c o s e ' c o s  f  s i n f 

 c o s e ' s i n  f COS/ 

которые  используются  в качестве  начальных  условии  для  (1)(5),  (6). 
В третьей  главе  анализируются  основные  погрещности  БГК. 
Трехфанники  и  O^j^j^'j,  которые  моделируются  в  бортовом 

вычислителе  и  относительно  которых  отсчитываются  оценки  углов 
ориентации  и  ДУ,  повернуты  относительно  истинных  Orĵ rĵ rî   и 

O^'ifjfjHa углы  погрешностей  ссг,, (3,,,  и а^,  р^,  соответственно  (рис.  3). 

n i l * 

Рис. 3. Углы  ошибок  БГК 

Системы  коордннат  ОП1П2П} и  О .̂̂ ^Съ  развернуты  друг от друга  на  угол 

Углы  пофешностей  моделирования  СК  связаны  с  пофешностями 

определения  углов  ориентации  через  выражения: 
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=  A 6 ' s i n 4 '  A j ' c o s é ' c o s 4 ' , 

p,    Дj/sinв,  (10) 

=  A 6 ' c o s 4 '  +  A/cos6 ' s in4 ' , 

где    пофешностп  определения  углов  рыскания,  тангажа  и 

крена;  ДУ .̂    пофешность  определения  угла  (без  учета  скоростной 

погрешности); Ч'"^    скоростная  погрешность  БГК; 
В  (10)  сумма  ДЧ* =  +  +4"*  является  пофешностью  определения 

угла  курса с помощью  БГК. 
Работа  гирокомпаса  складывается  из  трех  основных  режимов 

(начальная  выставка  по  тригонометрическим  формулам,  ускоренная 
выставка  по  дифференциальным  уравнениям  и  непосредственно  рабочий 
режим),  поэтому требуется  проведение  анализа  погрешностей  автономного 
гирокомпаса  на каждом  этапе  по  отдельности. 

Погрешности  БГК  ДЧ',Д0,Д}'  (по  углам  курса,  тангажа  и  крена 

соответственно)  на  этапе  начальной  выставки  по  тригонометрическим 

алгоритмам  напрямую  зависят  от  инструментштьных  и  методических 

погрешностей  датчиков  (гироскопов  и акселерометров)  и определяются  на 

основе  варьирования  выражений  для  начальной  выставки  (8)(9).  Формулы 

для  пофешностей  в осях  геофафической  СК  имеют  вид 

ДЧ̂  = ДЧ'», =  — +  =  +  ^  tg(p 

í^cosí?  g  g  ^  ПП 

ДИ/f, cos4'AVV,3SÍn4'  ^  _  +  siny 
8  '  gcosé» 

где  Aco,,,AU't,Cí = 1,2,3;    угловые  скорости  дрейфов  ВОГ  и  сдвиги  нулевых 

сигналов  акселерометров,  приведенные  к геофафической  СК: 

= л . '  ; [Асу .̂Дш^^Дй;,,]'  = л; '  [Дй»„Дй;,2Д«,,]''; 

A\V î(i = \,2,^)    угловые  скорости  дрейфов  гироскопов  и  сдвиги  нулей 

акселерометров;  А̂     матрица  направляющих  косинусов,  аналогичная 

матрице  (5), составленная  в силу углов  Ч'.й,/: 

Переходя  с помощью  (10)  к углам  а^,  имеем  следующее: 

+  rs<P,a,=  ^  (12) 
Ucoscp  8  8  8 

На  данном  этапе  важную  роль  играет  фильтрация  сигналов  датчиков, 
поскольку  за  счет  этого  значительно  снижается  влияние  шумовых 
составляющих  выходных  сигналов  гироскопов  и  акселерометров,  которые 
входят  в  AWf  и  AlK .̂  В  результате  повышается  повторяемость  выходных 
параметров  БГК  от запуска  к запуску. 
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Уравнениям  БГК  (1)(6),  записанным  для  СК  соответствуют 

дифференциальные  уравнения углов  пофешностей  О;, 

Х(  +  (13) 

/®f 

Aíuji =<y̌.|  + Ucospkj,vЎ, k^AvЎ, +kyV,,U siníp + k^V(ЎUcosfAp

sin^k'^Vf,  к\v   к RU eos (p+к  eos  +к Ў.^Av^^U sin (fult. 
1.  I, 

+ k^AV;,и sin(p tgip + k^v^,и sin(pA(pk'^\'Ў,rg(pkl,Vr,^^^k',AVf,tg(p+ 

+ kЎ.RUsinipkЎ,jvfЎUsin^^Ўtk^Av^,Usin^g(Ўi!t, 
h 

М з  +  +írivp 
(15) 

где  aî i (/• = 1,3)    компоненты  угловой  скорости  коррекции  в  осях  СК 

OCtiiii'^  (' = '3)    компоненты  относительной  скорости  движения  ПО 

по  поверхности  Земли;  Асо̂     компоненты  погрешности  коррекции  в  осях 

геофафической  сопровождаюшеп  СК  ;  А^    погрешность  определения 

угла  широты,  определяемая  выражением  A4> = Av,ˇ/R,  Av̂   (i = 1,2,3)  

пофешности  определения  проекций  скоростей  ПО  на  СК  , 

вычисляемые  по  уравнениям: 

A'Vi =    ÍV'f.,(Ai + Ч л̂) + AÍV̂ , + 

AVf, = W^a;  +  +  +  + Ag  (16) 

SWfi (/ = 1,2,3)    пофешности,  возникающие  изза  неточной  компенсации 

переносных  и  кориолисовых  ускорений;  д§    погрешность  определения 

вертикального  компонента  вектора ускорения  силы  тяжести. 
Из  анализа  пофешностей  по  уравнениям  (13)(16)  следует,  что  для 

установившегося  режима  величины  углов  неточного  горизонтирования  в 
геофафическом  базисе,  определяемые  из  выражений  (13)(14),  будут 
совпадать  с  (12).  Угол  отклонения  СК  Oi^^Ciíi  от  СК 
определяется  из  выражения  для  (13),  и  в  установившемся  режиме 

=0)  выражение  для него совпадает  с  (12). 
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Из  выражений  (13)(14)  видно,  что  пофешность  выработки  угла  курса 

Pf  в  рабочем  режиме  зависит  от  пофешности  определения 

горизонтальных  составляющих  скорости  Ду ,̂  и  Av^,,  погрещности 

определения  угла  щироты  Д(в,  неточности  определения  вертикали  места  а^ 

и  Xi,  а  также  от  вертикальной  составляющей  угловой  скорости  дрейфа 

гироскопов  в географической  СК. 

Погрещность  БГК  в  рабочем  режиме  определяется  на  основе 
уравнений  для  Д^и*,,  Дгу*, (14),  выражений  для  уЗ̂  (13)  и уравнений  (10): 

vji +  + RU eosíp(2vj3 +RU co!. <p)  ^^ 

Rv.Áár  + Xrl!  +XrVntSV!  R +í^cOr,)  ,  \ 
2  2  1  r ^    Д(í^ +  a ,  eos   s i n  T  tan Й 

При  использовании  в БГК  датчиков  навигационного  класса  точности 
(Дй;=10'^7ч,  AlV=25ng) 
наибольший  вклад  в 

общую  погрешность  вносят 
члены,  обозначенные 

=  4,5,6,8)  (18), 

входящие  в  (17),  которое 
можно  представить  в  виде 

!4 

суммы  ДЧ̂ ^ = ^  ДЧ"̂ ,. . 

ДЧ», 

Рис. 4.  Компоненты  погрешноети 

дф  =  О 
V'  V  seep 

(18) 

Слева  на  рис .4  представлен  случай  начальной  выставки  БГК  ( \ '^=0) , 

справа    случай  движения  ПО  с постоянной  скоростью  20  м/с. 

Как  видно  из  рис.  4,  значительный  вклад  вносит  компонента  при 

восточной  составляющей  угловой  скорости  дрейфа  Аа^^.  При  наличии 

постоянной  скорости  оказывает  влияние  компонента  при  Асо ,̂,  эффект  от 

которой  тем  выше,  чем  больше  значение  горизонтальные  проекции 

относительной  скорости  .  Кроме  того,  оказывает  заметное  влияние 

погрешность  горизонтирования  а^ .  Наличие  в  (17)  члена  Ащ 

(погрешность  определения  угла  азимута)  означает,  что  в  (6)  и  (10)  данная 

погрешность  компенсируется,  и  в  Ф  и  в  не  происходит  накопления 

погрешности  угла  азимута. 
Скоростная  ошибка  Ч''*,  возникающая  вследствие  движения  ПО  и 

полученная  на  основе  выражения  (6),  определяется  как 
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Ч'«=агсгг  iL  (19) 
+ RU cos <p 

Для ее снижения  в (6) вводится  коррекция  вида  Т  =  +  + У'''',  где 

'i'"=arctg.  î ii  (20) 
+RU COS ф) 

При  этом  погрешность,  вносимая  такой  компенсацией,  будет 
определяться  по  формуле 

vl, + vj,+RU  cos (3(2vf 3 + RU cos (p) 

Эта погрешность  хоть  и зависит  от  погрешностей  датчиков,  но  заметно 
меньше,  чем  скоростная. 

Таким  образом,  результирующая  погрешность  будет  определяться 
и 

выражением  д т  = X!ДЧ'к +  • 
1=1 

Кроме  того,  выработана  методика  определения  оценки  точности 
гирокомпаса,  в  которой  используется  модель  погрешностей  датчиков  БГК 
в  виде  угловых  скоростей  дрейфа  ТГИУС  и  смещения  нулевых  сигналов 
ТИКУ,  погрешностей  масштабных  коэффициентов,  нелинейности  и 
асимметричности  статических  характеристик,  шумовых  компонент 
выходного сигнала датчиков  первичной  информации. 

Шумовые  параметры  выходных  сигналов  датчиков  определяются  в 
виде  коэффициентов  вариации  Аллана,  которые  затем  используются  для 
синтеза  шумовой  составляющей  сигналов  датчиков.  В  результате  учета 
перечисленных  погрешностей  датчиков  появляется  возможность  при 
математическом  моделировании  работы  БГК  оценить  его  точность, 
наиболее  приближенную  к реальным  условиям. 

В  четвертой  главе  согласно  построенной  математической  модели  (1)
(6)  произведено  математическое  моделирование  работы  БГК.  Определены 
оценки  углов  из  которых  затем  были  найдены  величины 
пофешностей  углов  АЧ*,  Л0 и Ау. 

Математическое  моделирование  БГК  проводилось  при  параметрах, 
соответствующих  условиям  работы  на  морском  ПО,  испытывающем  в 
процессе  движения  качку  по  всем  трем  осям  и  линейные  ускорения. 
Движение объекта  задавалось в виде перемещения  по  ортодромии. 

Вначале,  при  неподвижном  объекте,  производилась  начальная  выставка 
длительностью  350  с.  После  окончания  процесса  начальной  выставки 
объекту  сообщалась  качка  (амплитуда  качки    3°, 2°,  4°  по  каналам  курса, 
дифферента  и  крена  соответственно,  период  качки  по  тем  же  каналам  
15  с,  12 с,  10  с),  а  затем  линейное  ускорение  (0,1  м/с'  в  течение  t=50  с),  в 
результате  чего  объект  набирал  скорость  5  м/с,  с  которой  продолжал 
двигаться  в течение  5 ч. 
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Для  проверки  методических  и  вычислительных  погрешностей 
алгоритмов  определения  угла  курса  (1)(6)  сначала  производилась  оценка 
работы  указанной  модели  по  алгоритмам  идеальной  работы,  то  есть  без 
учета  пофешностей  датчиков.  Результаты  моделирования  приведены  на 
рис. 5.  Погрешность  по  углу  курса  составила  менее  МО'"  градуса  за  5  ч. 
Следует  отметить,  что  в  данном  случае  такая  величина  пофешности 
вызвана  прежде  всего  вычислительными  погрешностями  алгоритма 
интегрирования.  Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  уравнения 
идеальной  работы  гирокомпаса  верны. 

Для  оценки  погрешностей  БГК  по  алгоритмам  (1)(6)  при 
использовании  параметров  пофешностей  реальных  датчиков  первичной 
информации  была  использована  ранее  описанная  методика  синтеза  их 
сигналов,  базирующаяся  на  определении  параметров  погрешностей 
реальных  датчиков,  в том  числе  шумовых,  и  последующей  реконструкции 
сигналов  при  моделировании  работы  БГК. 

х10" 
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о 

\ ^̂  

Д'Р XX/ Д1|>  * V 
де 
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Рис. 6. Оценка  погрешности  определения 
угла  курса  с учетом  погрешностей  ДПИ 

10000  15000 
t.sec 

Рис.  5.  Погрешности  определения  угла 
курса  (а также углов  рыскания,  тангажа  и 
крена)  по алгоритмам  идеальной  работы 

Математическое  моделирование  работы  БГК  проводилось  также  с 
учетом  погрешностей  датчиков  (соответствующих  инерциальному  блоку 
IMU120  фирмы  iXSea):  угловая  скорость  дрейфа  гироскопов 
ЛсОх=0,009°/ч,  смещение  нулевого  сигнала  акселерометров  AWx=310 ''  м/с', 
погрешность  масштабных  коэффициентов  гироскопов  и  акселерометров 
5а)х=0,009%,  8W^=0,012%,  величина  шумов  гироскопов  N=0,001°/V4, 
акселерометров  N=12ng/Vrn.  Результаты  моделирования  БГК  при  таких 
условиях  представлены  на  фафиках  рис.  6.  Значение  погрешности 
определения  угла  курса  при  учете  пофешностей  датчиков,  в  том  числе  и 
шума,  составило  около 0,06° после  начальной  выставки  и 0,1°  за 5 ч. 

Результаты  математического  моделирования  также  показали,  что 
погрешности  вычисления  угла  курса  (а  также  углов  тангажа  и  крена, 
широты  и  долготы,  относительных  скоростей)  имеют  практически  такие 
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же  величины,  которые  получаются  по уравнениям  погрешностей  (10),  (13)
(15). Отличия,  обусловленные  линеаризацией,    менее  одного  процента. 

В  пятой  главе  описываются  экспериментальные  исследования 
опытного  образца  БГК  (рис.  9),  изготовленного  в  НПК  ООО  «Оптолинк»  и 
работающего  по  алгоритмам  (1)(6).  В  качестве  чувствительных  элементов 
в БГК  применялись  ВОГ  ОИУС1000  производства  НПК  ООО  «Оптолинк» 
и кварцевые  акселерометрьЕ  АКП2  производства  ФГУП  НПЦАП. 

В  лабораторных  условиях  определялись  статические  характеристики 
БГК  по углам  курса  У , тангажа  в  и крена  у.  Для  этих  целей  БГК  был  уста
новлен  на  платформе  поворотного  стола  КПА5,  выставленной  в  плоскость 
горизонта  с  точностью  до  6' ,  а  продольная  ось  прибора  совмещалась  с 
направлением  на  север  с  пофешностью  не  более  0,1°,  и  из  исходного 
положения  троекратно  производились  повороты  платформы  поочередно  по 
всем  трем  углам.  Осредненная  величина  погрешности  статической 
характеристик  по углу  У  представлена  на рис.  7,  при  этом  max ДЧ* =0,34°. 

static  error  G y r o c o m p a s s  26  reruns:  М(Ч ' )=85.3474' ' ,  »(Ч ' )=0.05349° 

О  1 2 0  2 4 0  3 6 0  2 4 0  1 2 0  О  во>'=|0  0097,  o . o i ,  о  018,  |,  „<»'=10  0б2,  о.13,  о  5,  ] 
о  *  * 

„  ^  _  '  „  Рис.  8. Повторяемость  показаний  БГК  при 
Рис.  7.  Погрешность  статической  перезапусках 

характеристики  БГК 

Производилась  оценка  повторяемости  показаний  БГК  от  запуска  к 
запуску.  В  серии  из  26  перезапусков  в  статических  условиях  разброс  при 
вычислении  угла  курса  (рис.  8)  составил  0,3°  (ач'=0,054°).  СКО  шума 
гироскопов  при  этом  составляло  o(jf)x=0,06^0,5°/ч  (ай)х=0,01ь0,02°/ч  после 
фильтрации  скользящим  средним). 

Испытания  БГК  проводились  также  на подвижном  объекте  (микроавтобус 
«ГАЗель»),  на борту  которого в средней точке  колесной  базы  размещался  БГК. 
Автомобиль  перемещался  по  замкнутой  трассе  длиной  порядка  1,4  км 
(рис.  10). На ней были  обозначены  8 точек,  координаты  которых  определялись 
с  помощью  дифференциального  приемника  GPS  с пофешностью  менее  10 см. 
Эталонный  курс  Т,,  определялся  по  линии,  соединяющей  точки  1  и  2  с 
известными  приращениями  геофафических  координат.  Его  величина 
составляла  Ч'„  =  294,7°. 
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Перед  заездом  автомобиль  устанавливался  вдоль  линии  между  точками 
1  и  2  (стрелкой  на  рис.  10  показана  начальная  ориентация).  В  каждом 
случае  проводилась  повторная  выставка  БГК  с  определением  угла 
начального  курса.  Погрешность  начальной  установки  автомобиля  по 

эталонному  курсу  составляла  величины  порядка 

,„,=0,1.. .0,2°. 
заданному 
АУ, 

В  начальном  положении 
производилась  выставка  БГК  в 
течение  350  с,  после  чего 
включалась  горизонтальная 
коррекция  с  настройкой  на 
частоту  Шулера,  а  также 
азимутальная  коррекция. 
Затем  автомобиль  следовал  по 
трассе  через  8  эталонных 
точек  и  возвращался  в 
исходное  положение.  На 
рис.  11  представлены 

результаты  определения  угла 
курса  в  процессе  заезда  по 
траектории  рис.  10,  по 
которым  затем  определялась 
погрешность  работы  БГК. 

Начальная  пофешность 
определения  угла  курса  

Рис. 9.  БГК  со снятым  кожухом 

=1,12°.  Конечная 

составила  величину  АЧ'у„„ = 1 , г 
(с  учетом  несовпадения 
начального  и  конечного 
положения  автомобиля, 
составившего  2°).  Погрешность 
установки  БГК  на  автомобиле 
имела  величину  ДЧ'„„=0,3°, 
поэтому  итоговая  погрешность 
определения  курса 

АУ =   ДУ^,,    ДУ^ I  =  Полученные  погрешности  в  первую 

очередь  определяются  дрейфами  ВОГ  (в  запуске  угловые  скорости 

дрейфов  ВОГ  составляли  значения:  Дсй|.,=0,014°/ч,  Дю52=0,11°/ч  и  Д(0;,= 

0,16°/ч),  погрешностями  акселерометров  (нестабильности  смещений 

нулевых  сигналов  = 1.7610"'*  м/с^  д^.2=2,5410'''  м/с^  АИ'^з=3,0410''' 

м/с'). 

Рис.  10. Трасса  с эталонными  точками 
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БГК  Результат заезда на автомобиле 
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Рис.  11. График  изменения  угла  курса  БГК 

В  заключении  сформулированы  основные  результаты  и  выводы 
диссертационной  работы: 

Ў.Развита  математическая  модель  БГК  за  счет  алгоритмов 
гирокомпасирования  в  виде  отношения  (6)  восточной  и  северной 
компонент  горизонтальной  коррекции  (2),  введенных  в  кинематические 
дифференциальные  уравнения  Эйлера  (1). 

2.Выведены  уравнения  ошибок  БГК  (10),  (13)(15),  анализ  которых 

показал,  что  наибольший  вклад  в  погрешность  определения  угла  курса 

вносят  угловая  скорость  дрейфа  по  восточной  оси  Дй) ,̂,  неточная 

начальная  выставка  (угол  погрешности  горизонтирования 

моделируемой  геофафической  СК), а также,  при  наличии  движения  ПО, 

возрастает  влияние  угловой  скорости  дрейфа  по  северной  оси  Дгу ,̂. 

Кроме  того, значительных  величин  достигает  скоростная  погрешность. 
3.Разработана  методика  оценки  точности  выходных  параметров  БГК  для 

стадии  математического  моделирования  его  работы  с  учетом 
погрешностей  датчиков  первичной  информации,  формируемой  по 
записям  реальных  приборов  с  применением  аппарата  спектрального 
анализа  и  вариации  Аллана.  Например,  при  использовании  датчиков  с 
параметрами  точности:  угловая  скорость  дрейфа  ВОГ  0,009°/ч, 
смеш,ение  нуля  акселерометров  0,0003  м/с"  пофешность  определения 
угла  курса  составила  менее  0,1°  за  время  5  ч.  Погрешность  определения 
угла  курса  по  полным  алгоритмам  (6)  с  достаточной  точностью 
соответствует  приближенной  модели  погрешностей  (10),  (13)(15). 

4.Проведены  экспериментальные  исследования  с опытным  образцом  БГК 
с  предложенными  алгоритмами  гирокомпасирования,  подтвердившие 
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теоретические  предпосылки  работы.  В  экспериментах  значения 
пофешности  определения  угла  курса  составляли  около  1,0°  (или 
0,62°5£'сф) при использовании  датчиков с угловыми  скоростями  дрейфов 
0,5...1°/ч,  снижавшимися  за  счет  дополнительной  калибровки  их  перед 
заездом. 
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