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В данной дипломной работе разработано программное обеспечение 

способное собирать, обрабатывать и визуализировать данные с блока 

инерциальной навигационной системы. Предполагается, что блок инерциальной 

навигационной системы будет установлен на испытательном стенде, поэтому 

сбор данных будет осуществляться по беспроводному каналу Bluetooth.  

Основной задачей разработанного программного обеспечения является 

обработка данных при помощи математической статистики. Датчики, 

используемые в инерциальной навигационной системе, не идеальны и имеют 

погрешности, которые увеличиваются с течением времени, именно поэтому 

данные, поступающие с них, необходимо обрабатывать методами 

математической статистики.  

Визуализация позволяет наглядно отображать обработанные данные в 

табличном и графическом виде. Программное обеспечение позволяет увидеть на 

графиках изменение линейных ускорений, угловых скоростей, статистические 

данные представлены в виде гистограммы. 
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Введение 

Работа над дипломным проектом направлена на разработку программного 

обеспечения организующего сбор и обработку данных с инерциальной 

навигационной системы. Инерциальная навигация — метод навигации объектов и 

управления их движением, основанный на свойствах инерции тел, являющийся 

автономным, то есть не требующим наличия внешних ориентиров или 

поступающих извне сигналов.  

Составными частями любой инерциальной навигационной системы 

являются блок чувствительных элементов (акселерометров и гироскопов) и 

вычислитель, в котором реализуется навигационный алгоритм. Точность 

выходной навигационной информации напрямую зависит от характеристик 

чувствительных элементов, входящих в состав системы.  

Инерциальные навигационные системы могут быть платформенными 

(имеющие гиростабилизированную платформу) и бесплатформенными. 

Применение того или иного типа навигационной системы зависит от объекта 

установки и необходимых технических параметров. 

Системы инерциальной навигации применяются в авиации, судостроении, 

ракетостроении и многих других сферах совместно со спутниковыми системами 

навигации. Они взаимно дополняют друг друга. У инерциальных систем перед 

спутниковыми есть несколько преимуществ: независимость, автономность и 

большая устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы. 
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1. СРАВНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 

Навигация — это процесс управления некоторым объектом (имеющим 

собственные методы передвижения) в определённом пространстве передвижения. 

Другими словами, навигация — это способ прокладки курса объекта от места 

отправления до места назначения, контроля курса, а при необходимости и его 

корректировка. На морской карте курс объекта прокладывается с учетом 

географических, климатических и гидрологических условий. Виды навигации 

различают по способам ориентирования и физическому принципу измерений.  

Задача навигации решается методами и приборами мореходной, 

воздушной и космической навигации, которые позволяют определить 

местоположение и ориентацию движущегося объекта относительно принятой 

системы координат, величину и направление скорости движения, направление и 

расстояние до места назначения и т.д.  [1] 

1.1 Астрономические методы навигации 

Астрономические методы навигации основаны на определении положения 

известных небесных светил относительно выбранной системы координат. Эти 

методы реализуются при помощи астрономических, оптических и оптико-

электронных навигационных приборов. Для астронавигационных приборов 

характерны автономность измерения, ограничиваемая только видимостью 

небесных светил (в приземной области), и высокая точность определения 

координат места, не зависящая от длительности, дальности, высоты и скорости 

движения. Поскольку основная задача навигации заключается в проведении 

объекта по заданной траектории в заданное время, учет хода времени является 

обязательной составной частью навигационных измерений. 

1.2 Радиотехнические методы навигации 

Радиоэлектронные системы навигации  позволяют бортовым приборам 

быстро и автоматически определять и указывать местоположение. 
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1.2.1  Авиационные системы посадки 

Система посадки по приборам – это микроволновая передающая система, 

которая сигналами трех радиомаяков указывает пилоту отклонение по курсу и 

глиссаде от стандартной траектории захода на посадку. Эта система допускает 

заход на посадку только по прямой, а возможности пользования ею зависят от 

местных условий распространения сигнала.  

1.2.2  Радиолокация 

Радиолокационная навигация имеет особенно важное значение для 

судоходства в прибрежных водах. Радиолокация заменяет зрение штурману в 

тумане и ночной темноте. Индикатор кругового обзора показывает положение 

судна на фоне изображения карты местной зоны. Указывая также положение 

других судов и суши, радиолокатор позволяет избежать столкновений. 

Радиолокация применяется и в воздушной навигации. Доплеровское 

навигационное устройство тремя или четырьмя узкими радиолучами СВЧ-антенн 

сканирует землю в разных направлениях. На основе эффекта Доплера 

вычисляется путевая скорость воздушного судна, а интегрированием скорости 

определяется его местоположение.  

Наземные радиолокационные станции служат основой современного 

управления воздушным движением. Радиолокация позволяет также измерять 

высоту, что дает возможность определять координаты самолета в трех 

измерениях.  

1.2.3  Радиомаяки 

Пеленгаторная антенна судна может определять направление на 

радиомаяк, сигнал которого она принимает. Сигнал радиомаяка содержит 

позывной код, по которому можно установить местоположение маяка. 

Отсчитывая курс по компасу, штурман проводит линию положения. Точкой 

пересечения двух таких линий определяются координаты судна. 
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Точность пеленгации по радиомаякам невелика на большом удалении от 

них, но приемлема – на малом. Преимуществом ручных пеленгаторных 

приемников (радиополукомпасов) является их дешевизна. В авиации обычно 

применяются автоматические радиопеленгаторы, или радиокомпасы. 

1.2.4  Системы измерения азимута и расстояния 

Оборудование этой категории дает основную маршрутную информацию 

для воздушной навигации. Зная азимут известной наземной радиостанции, пилот 

может держать на нее курс и при этом видеть на индикаторе расстояние до нее. 

Перестраиваясь с одной станции на другую, он может проследовать «вслепую» в 

любую точку назначения. 

Информацию об азимуте дает всенаправленный курсовой радиомаяк УКВ-

диапазона VOR. Радиомаяк VOR передает два сигнала, разность фаз которых 

является прямой мерой его азимута относительно направления на север.  

1.2.5  Гиперболические системы 

Гиперболическая радионавигационная система дает линии положения, 

которые представляют собой гиперболы. Радиодальномерные системы 

определяют координаты в направлении на источник сигнала точнее, чем в 

поперечном направлении. В гиперболических системах для измерения 

расстояния используются радиосигналы без применения ответчика. Если 

ответчик может обслуживать одновременно лишь небольшое число 

пользователей, то число пользователей гиперболической системы не ограничено.  

1.3 Инерциальные навигационные системы 

Недостаток радиотехнических методов – на передаваемый и принимаемый 

радиосигнал могут налагаться естественные и искусственно создаваемые 

радиопомехи. В военной технике необходимы автономные средства навигации, 

которые не требовали бы внешних сигналов, а потому и не боялись бы 
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радиоэлектронного подавления. Этим условиям отвечает инерциальная 

навигация.  

Показания высоты, определяемой средствами инерциальной 

навигационной системы, принципиально неустойчивы. Поэтому многие бортовые 

системы инерциальной навигации показывают только широту и долготу, а 

высота, если она необходима, определяется иными средствами. Другой 

возможный вариант – применение альтиметра (барометрического или 

радиолокационного) для стабилизации показаний высоты ИНС. 

1.4 Спутниковые навигационные системы 

Радиопередатчики геостационарных и иных искусственных спутников 

Земли осуществляют навигационное вещание в глобальном, масштабе. 

Пользователь всякой спутниковой системы должен знать координаты спутника в 

момент определения своего местоположения. Поэтому наземные радиостанции 

определяют параметры орбит и координаты местоположения спутников и 

передают эти данные на спутники, откуда они в кодированном виде передаются 

пользователю.  

1.5 Комбинированная навигация 

В целях реализации наилучших характеристик используют несколько 

систем навигации одновременно. Наиболее совершенной в настоящее время 

представляется комбинация инерциальной навигационной системы со 

спутниковой системой GPS. Только ИНС способна отслеживать маневры 

высокоскоростного самолета и непрерывно выводить на дисплей изменяющиеся 

значения координат, скорости и ориентации. Данные же системы GPS можно 

было бы использовать для контроля за накоплением ошибки инерциальной 

системы, что позволило бы такой комбинированной навигационной системе 

точно указывать координаты и скорость за длительные интервалы времени и 

стабилизировать показания ИНС по высоте. 
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2. АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

Исходя из требований технического задания, требуется разработать 

программное обеспечение, способное: принимать данные от инерциальной 

навигационной системы в виде цифровых сигналов датчиков, отображать данные 

в режиме реального времени, производить математическую обработку данных.  

Прием данных необходимо вести в виде цифровых сигналов от датчиков 

линейного ускорения и угловой скорости, поступающих в персональный 

компьютер в режиме реального времени по проводному интерфейсу USB.  

Отображение данных будет производиться в режиме реального времени в 

табличном и графическом виде. 

Математическую обработку статистических данных необходимо 

производить для учета погрешностей от датчиков ИНС. Под математической 

обработкой понимается обработка методами математической статистики: 

вычисление математического ожидания, максимумов, минимумов и дисперсии.  

Структурная схема разрабатываемого комплекса управления и сбора и 

обработки представлена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Структурная схема работы комплекса испытаний ИНС 
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Структурная схема системы включает в себя электромеханическую часть, 

блок инерциальных навигационных датчиков, блок сбора данных и персональный 

компьютер с разрабатываемой программой. В качестве электромеханического 

блока используется шестизвенный манипулятор. Данные от блока инерциальных 

навигационных датчиков поступают по беспроводному каналу в блок сбора 

данных, далее по проводному интерфейсу USB данные передаются на ПК, на 

котором установлена программа сбора и обработки данных. 
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3. ВИДЫ ИНЕРЦИАЛЬНЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ИХ 

ДОСТОИНСТВА 

Инерциальная навигация  –  метод измерения ускорения судна или 

летательного аппарата и определения его скорости, положения и расстояния, 

пройденного им от исходной точки, при помощи автономной системы. Основной 

особенностью инерциальной навигации является выдача навигационной 

информации автономно  –  без привлечения внешних источников информации 

(сигналов со спутников или радиомаяков). [2] 

Совершенствование методов инерциальной навигации стало одним из 

условий, сделавших возможными беспосадочные авиаперелеты, полеты в космос, 

длительные походы подводных лодок. Инерциальная навигационная система – 

это неотъемлемая часть системы управления самолета, вертолета, морского судна 

или ракеты. 

Ускорение есть быстрота изменения скорости, а скорость – быстрота 

изменения положения. Измеряя ускорение движения, можно путем его 

интегрирования вычислять скорость. Интегрированием же скорости можно 

определять текущее местоположение летательного аппарата или судна. Таким 

образом, система инерциальной навигации есть система счисления пути. 

3.1 Инерциальные приборы системы навигации 

Основными приборами системы инерциальной навигации являются 

акселерометры и датчики угловых ускорений.  

Ускорение является векторной величиной, которая имеет не только 

численное значение, но и направление. Следовательно, система датчиков, 

определяющая ускорение, должна измерять и его величину, и его направление. 

Акселерометр измеряет величину. Информацию о направлении дают гироскопы, 

обеспечивающие опорную систему координат для акселерометров. 

Акселерометр – прибор измеряющий проекцию кажущегося ускорения 

(разности между истинным ускорением объекта и гравитационным ускорением). 
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Акселерометры предназначены для измерения ускорения движения объекта, на 

котором они установлены.  

Рассмотрим принцип работы датчика ускорения. В корпусе прибора, 

установленного на подвижном объекте, расположена инертная масса 1, движение 

которой ограничено пружиной 2. При действии ускорения движения объекта W, 

инертная масса вследствие инерции перемещается вдоль оси чувствительности x 

до тех пор, пока сила инерции не уравновесится силой упругости пружины. Но 

кроме силы инерции от действия ускорения W, на инертную массу действует 

также сила тяготения с гравитационным ускорением g'. Для уменьшения времени 

переходного процесса используют демпфер 3.  [3]  

 

 

Рис.2. Осевой акселерометр 

 

Выходной сигнал акселерометра (обычно электрический) соответствует 

перемещению инертной массы относительно корпуса акселерометра по оси x.  

Принцип работы таких датчиков можно описать следующим образом: при 

воздействии ускорения на датчик чувствительный элемент смещается за счет 

инерции. Далее на выходе преобразователя генерируется электрический сигнал, 

который пропорционален величине кажущегося ускорения.  
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                                                                                                            (3.1) 

 Таким образом, можно получить ускорение, а затем преобразовать его в 

перемещение.  

                                                                                             (3.2) 

Датчик угловых скоростей (ДУС) предназначен для измерения угловой скорости 

объекта и выдачи пропорционального электрического сигнала относительно оси 

чувствительности.  

 

Рис.3. Датчик угловых скоростей 

 

Выходной сигнал с ДУС представляет собой электрический сигнал 

пропорциональный угловой скорости.  

                                                                                                            (3.3) 

где K1- масштабный коэффициент, w – угловая скорость.  

Зная формулу 3.3, можно получить значение угловой скорости. Для того 

чтобы узнать угол необходимо проинтегрировать полученное значение угловой 

скорости.  

                                                                                                           (3.4) 
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3.2  Виды инерциальных навигационных систем 

Существуют 2 типа инерциальных навигационных систем: 

платформенные и бесплатформенные инерциальные системы навигации. 

1. В геометрических системах платформа стабилизирована таким образом, 

что ее абсолютная угловая скорость равна нулю. При этом ориентация 

платформы относительно инерциальной системы координат остается 

неизменной. 

2. В аналитических системах гироскопы и акселерометры смонтированы 

жестко на объекте. Эти системы называют бескарданными или 

бесплатформенными инерциальными системами. Угловые скорости объекта 

измеряются гироскопами, а переносные ускорения – акселерометрами. 

В платформенных навигационных системах заданное положение осей 

базового сопровождающего трехгранника достигается стабилизацией положения 

в инерциальном пространстве платформы, на которой установлены 

акселерометры. Необходимая стабильность положения обеспечивается 

системами автоматического регулирования трех рам карданова подвеса, в 

которых в качестве датчиков системы регулирования используются, как правило, 

механические двух или трехстепенные гироскопы с быстро вращающимся 

ротором, а в качестве исполнительного органа – датчики моментов (DM) 

соответствующих рам карданова подвеса. [4] 

3.2.1  Обобщенная схема платформенной ИНС 

В основе построения инерциальных навигационных систем лежит метод 

счисления пути. Суть его состоит в том, что сигналы измерителей скорости или 

ускорения, оси чувствительности которых удерживаются в заданной системе 

координат, интегрируются. Интегралы скорости соответствуют приращениям 

пути, интегралы ускорений соответствуют приращениям скорости. Складывая 

значения приращений с начальными значениями пути или скорости, получают 

текущие значения пройденного пути и скорости. В системах, где первичными 
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измерителями являются акселерометры, для получения скорости сигнал 

акселерометра интегрируют один раз, а для получения пройденного пути этот 

интеграл (скорость) интегрируют второй раз. Зная направления проекций 

пройденного пути на оси системы координат, определяют координаты 

подвижного объекта. Устройство ИНС, реализующей метод счисления пути, 

можно проиллюстрировать обобщенной схемой, приведенной на рис.4. [3] 

 

Рис.4. Обобщенная схема платформенной ИНС 

 

На Рис.4. показаны: 

ГСП – гиростабилизированная платформа, удерживающая оси 

чувствительности акселерометров в заданной системе координат; А – блок 

акселерометров (трехосный акселерометр); 3,6,8 – сумматоры;4,7 – интеграторы; 

5 – вычислитель вектора гравитационного ускорения; 9 – обратные связи. 

Введены следующие обозначения: 

       – векторы кажущегося и гравитационного ускорений 

соответственно;      – векторы абсолютного ускорения и абсолютной 

скорости;         – приращения   абсолютной скорости и радиус-вектора 

местоположения объекта;     – радиус-вектор местоположения объекта;                   

– начальные значения векторов; ψ, ϑ,   – углы ориентации объекта (курс, тангаж, 

крен).  
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Если в системе имеются обратные связи 9 по скорости или по 

координатам, систему называют замкнутой, если обратных связей нет – система 

разомкнутая. 

3.2.2  Обобщенная схема бесплатформенной ИНС 

В БИНС вместо гиростабилизированной платформы используют блок 

гироскопов и акселерометров с вычислителем. Гироскопы с акселерометрами 

(блок инерциальных чувствительных элементов) при этом устанавливают жестко 

на борту объекта.  [3] 

 

Рис.5. Обобщенная схема БИНС 

 

На Рис.5. показаны: 

1 – блок чувствительных элементов, выдающих информацию о векторе 

кажущегося ускорения           в проекциях на оси связанной с объектом системы 

координат xyz , а также о векторе угловой скорости      
       в проекциях на оси той 

же системы координат.  В вычислителе 2 происходит преобразование проекций 

ускорения из связанной системы в навигационную (например, географическую 

сопровождающую). Для этого по данным об угловой скорости (или другой 
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информации) вычисляют направляющие косинусы между осями указанных 

систем координат. Из них также вычисляют углы положения объекта: курс, крен 

ϑ , тангаж   . 

В БИНС используют различные гироскопические датчики. Они могут 

выдавать информацию о различных угловых параметрах. В таблице 3.1 

приведены данные о типах используемых в настоящее время в БИНС 

гироскопических датчиков. 

 

Таблица 1. Типы применяемых гироскопических датчиков 

Тип гироскопа 

Угловая 

скорость 

ухода 

Выходные 

параметры 

Поплавковые ДУС до 0,01 
о
/час Угловая скорость 

Лазерные гироскопы до 0,001 
о
/час Угловая скорость 

Угол 

Волоконно-оптические гироскопы до 0,01 
о
/час Угловая скорость 

Динамически настраиваемые гироскопы до 0,01 
о
 /час Угловая скорость 

Микромеханические гироскопы до 10 
о
 /час Угловая скорость 

Твердотельные волновые гироскопы до 0,01 
о
 /час Угловая скорость 

Угол 

Сферические гироскопы с 

электростатическим подвесом ротора 

до 10-5 
о
 /час Направляющие 

косинусы 

Сферические гироскопы с магнитным 

подвесом ротора 

до 10-4 
о
 /час Направляющие 

косинусы 

Сферические гироскопы с воздушным 

подвесом ротора 

до 0,01 
о
 /час 

 

Направляющие 

косинусы 
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3.3 Достоинства и недостатки ИНС 

Поскольку системы инерциальной навигации автономны, на их работе не 

сказываются погодные условия, они могут работать независимо ни от видимости 

ориентиров, маяков, светил, ни от положения или движения объекта. Они не 

поддаются радиоэлектронному подавлению и обеспечивают скрытность (не 

генерируют электромагнитного излучения, выдающего присутствие летательного 

аппарата). С помощью инерциальных навигационных систем можно измерить 

полный набор навигационных параметров – ускорения, скорости, координаты, 

углы положения объекта (курс, крен, тангаж), угловые скорости объекта и ряд 

других вспомогательных.  

Одним из недостатков систем инерциальной навигации является то, что их 

необходимо настраивать (выставлять) не только по скорости и местоположению, 

но и по пространственному положению (ориентации относительно заданной 

базы, например горизонта). Пространственное положение можно задать, 

пользуясь акселерометрами для определения направления вертикали и 

гироскопами для определения вращения Земли. Этими векторами определяются 

оси опорной системы координат (но только не в том случае, когда объект 

находится на Южном или Северном полюсе; в этом случае направление 

вертикали коллинеарно оси земного вращения и система не может определить 

азимут).  

Большим недостатком системы инерциальной навигации является то, что 

ее ошибка со временем накапливается. Это обусловлено интегрирующим 

действием самой системы. Скорость вычисляется интегрированием ускорения, и 

постоянная ошибка ускорения преобразуется в непрерывно нарастающую 

ошибку скорости. Благодаря обратной связи по ускорению свободного падения 

нарастание ошибки происходит лишь в пределах одного периода колебаний 

Шулера (84 мин). Однако для баллистических ракет и это много. Кроме того, из-

за многочисленных малых погрешностей измерения амплитуда этих колебаний 

со временем увеличивается. В связи с ошибками гироскопа возникают ошибки 
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направления при измерении кажущегося ускорения и ускорения свободного 

падения, что тоже приводит к нарастанию дополнительных ошибок. 

Если накопленная ошибка становится слишком большой, ее можно 

корректировать с помощью внешних вспомогательных средств. Конечно, тогда 

система становится неавтономной. К внешним навигационным средствам 

относятся доплеровские радиолокационные станции, системы астроориентации, 

радиолокационные средства определения местоположения, навигационные 

спутники и различные электронные системы наземного базирования («Такан», 

«Лоран», «Омега»). 

Для оптимального использования данных, поступающих от внешних 

вспомогательных средств, нужно, чтобы тщательно учитывались характеристики 

и погрешности этих и бортовых навигационных средств.  
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4. НАВИГАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ЕЕ КЛАССИФИКАЦИЯ 

Во время полета (плаванья) на объекте производятся различные 

измерения, наблюдения и вычисления, конечными результатами которых 

является получение на путевой карте обсервованного или счислимого места 

объекта в любой момент времени. 

Все сведения, прямо или косвенно влияющие на выработку координат 

места объекта и элементов его движения составляют навигационную 

информацию. 

Навигационная информация – это совокупность сведений, прямо или 

косвенно определяющих местоположение объекта на местности и его элементы 

движения, а также результаты всех других навигационных измерений и 

вычислений. 

4.1 Основные навигационные элементы навигационной информации 

К навигационной информации относятся следующие основные 

навигационные элементы: 

1) Координаты объекта. Географические координаты используются для 

определения положения объекта относительно экватора и гринвичского 

меридиана; полярные — относительно какого-либо подвижного или 

неподвижного объекта, принятого за начало координатной системы. 

2) Навигационные параметры — это измеряемые величины, зависящие от 

взаимного положения объекта и ориентира. Навигационные параметры являются 

функцией координат объекта, поэтому по их значениям определяется место 

объекта в географической или полярной системе координат. 

3) Элементы счисления, которые включают в себя: курсы, углы дрейфа, 

скорости объекта, время, пройденный путь и др. 

4) Измеренные моменты времени - это показания хронометров, часов и 

секундомеров в заданный момент времени. 
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5) Параметры движения других судов (целей) и другие навигационные 

величины. 

4.2 Классификация навигационной информации 

Навигационная информация классифицируется по нескольким признакам: 

а) по виду измерений: прямая (непосредственно измеренная) и косвенно 

измеренная) 

Прямая (непосредственно измеренная) навигационная информация – это 

такая информация, которая является прямым результатом физического процесса 

измерения. Сюда относятся пеленг, измеренный с помощью пеленгатора; 

курсовой угол, измеренный путем визирования ориентира; глубина, измеренная 

ручным лотом и др. 

Косвенно измеренная информация является функцией непосредственно 

измеренных физических параметров. Функциональная зависимость 

навигационных элементов от измеренных физических параметров реализуется с 

помощью преобразований, происходящих в самом измерительном приборе, или 

же с помощью вычислительных операций, выполняемых автоматически или 

вручную вне измерительного прибора (по измеренному вертикальному углу и 

высоте ориентира рассчитывается расстояние до него).  

б) по своему составу: однородная и разнородная 

Однородная информация получается в результате измерений, основанных 

на одном и том же физическом принципе (высоты светил, измеренные СНО; 

радиопеленги и т.п.). 

Разнородная информация получается в результате измерений, основанных 

на различных физических принципах (расстояние до ориентира, измеренное с 

помощью НРЛС и расстояние, вычисленное по измеренному секстаном 

вертикальному углу и т.п.).  

в) по степени полноты: неполная, необходимая и избыточная  
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Неполная информация — если по ней невозможно определить искомые 

величины (один визуальный пеленг на ориентир при решении задачи 

определения места судна — это информация неполная, т.к. по одному параметру 

невозможно определить координаты судна). 

Необходимая информация — это такая информация, которая обеспечивает 

расчет искомых величин (для определения места судна необходимо измерить 

минимум 2 навигационных параметра). 

Избыточная информация — информация, полученная сверх необходимой 

(3 навигационных параметра при определении места судна). Избыточная 

информация нужна для повышения точности решаемой задачи, т.е. для частичной 

компенсации случайных погрешностей и полного исключения промахов. 

г) по отношению к результатам обработки: исходная и итоговая 

Исходная информация — это информация, подлежащая обработке 

(преобразованию) в целях определения требуемых величин. 

Итоговая информация определяет значения требующихся величин. 

Итоговая информация, как правило, является результатом обработки некоторой 

исходной информации. Одна и та же информация в одном случае может быть 

исходной, в другом — итоговой (при решении задачи определения места 

координаты судна являются итоговой информацией, а при определении 

элементов движения своего судна по обсервациям — исходной). 

д) по относительной точности: равноточная и неравноточная 

Равноточная информация — это такая информация, когда составляющие 

ее навигационные элементы характеризуются одной и той же точностью. 

Равноточность навигационных элементов обеспечивается при измерении их в 

статистически одинаковых условиях (приборы одинакового класса точности, 

операторами с одинаковой квалификацией и при неизменяющихся внешних 

факторах). 

Неравноточная информация — это такая информация, когда 

навигационные элементы измерены с различной точностью, т.е. если числовые 
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параметры, характеризующие точность навигационных элементов, существенно 

различаются между собой. 

е) по степени зависимости (независимая, статистически зависимая и 

функционально зависимая); 

Независимая информация — если каждый навигационный элемент 

рассматриваемой их совокупности формируется под воздействием только своих 

частных случайных факторов. 

Статистически зависимая информация — когда наряду с частными 

факторами в формировании навигационных элементов участвует хотя бы один 

общий случайный фактор. 

Функционально зависимая информация — если все рассматриваемые 

навигационные элементы формируются только общими случайными факторами. 

ж) по характеру измерения (дискретная и непрерывная). 

Дискретная информация — такая информация, которая измеряется через 

какие-то интервалы времени (отсчеты, снимаемые со шкалы навигационного 

прибора). 

Непрерывная информация измеряется без перерывов в течение некоторого 

интервала времени (непрерывная запись курса курсографом и т.п.). [5] 

4.3 Ориентация в пространстве 

 Ориентация подразумевает наличие какой-либо начальной системы 

координат, относительно которой ориентация будет являться простым 

поворотом.  

Уравнениями ориентации называют дифференциальные уравнения, в 

результате решения которых получают параметры, характеризующие положение 

подвижного объекта относительно выбранной системы координат. Такими 

параметрами могут быть углы Эйлера – Крылова, направляющие косинусы, 

параметры Родрига-Гамильтона и др. Исторически первыми уравнениями 
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ориентации были известные в теоретической механике кинематические 

уравнения Эйлера.  

 

 

4.3.1  Углы Эйлера 

Углы Эйлера — углы, описывающие поворот абсолютно твердого тела в 

трёхмерном евклидовом пространстве.  

 

Рис.6. Углы Эйлера 

 

Углы Эйлера определяют три поворота системы, которые позволяют 

привести любое положение системы к текущему. Обозначим начальную систему 

координат как (x,y,z), конечную как (X,Y,Z). Пересечение координатных 

плоскостей xy и XY называется линией узлов N. 

Угол   между осью x и линией узлов — угол прецессии. 

Угол   между осями z и  — угол нутации. 

Угол   между осью  и линией узлов — угол собственного вращения. 
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Повороты системы на эти углы называются прецессия, нутация и поворот 

на собственный угол (вращение). Такие повороты некоммутативны и конечное 

положение системы зависит от порядка, в котором совершаются повороты. В 

случае углов Эйлера это последовательность 3,1,3 (Z,X,Z), то есть производится 

сначала поворот на угол  вокруг оси , потом поворот на угол   вокруг оси N, и 

последним поворот на угол   вокруг оси . 

Проблемы описания поворота в пространстве с помощью углов Эйлера:  

1) Углы Эйлера подвержены гимбал локу («складывание рамок») суть 

которого в том, что на полюсах нашей координатной сферы находятся две точки 

сингулярности, в которых углы крена и рыскания приводят к повороту вокруг 

одной и той же оси, что приводит к неоднозначности. Это серьезный минус — 

везде, где вы имеете дело с углами Эйлера, приходится делать поправку на 

частный случай гимбал лока. 

2) Комбинировать повороты заданные углами Эйлера — это 

нетривиальная математическая задача, особенно учитывая то, что сами углы 

Эйлера это уже комбинация трех поворотов. 

3) Невозможность интерполировать две ориентации, то есть получить 

промежуточную ориентацию, задав разные веса для двух ориентации, заданных 

углами Эйлера. Интерполяция нужна как минимум для двух очевидных вещей: 

для фильтрации шума сенсоров, задающих ориентацию, и для того чтобы 

получить плавную анимацию поворота из одной ориентации в другую.  [3] 

4.3.2  Матрица поворота 

Матрицей поворота (или матрицей направляющих косинусов) называется 

ортогональная матрица, которая используется для выполнения собственного 

ортогонального преобразования в евклидовом пространстве. При умножении 

любого вектора на матрицу поворота длина вектора сохраняется. Определитель 

матрицы поворота равен единице. 

http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Обычно считают, что, в отличие от матрицы перехода при повороте 

системы координат (базиса), при умножении на матрицу поворота вектора-

столбца координаты вектора преобразуются в соответствии с поворотом самого 

вектора (а не поворотом координатных осей; то есть при этом координаты 

повернутого вектора получаются в той же, неподвижной системе координат). 

Однако отличие той и другой матрицы лишь в знаке угла поворота, и одна может 

быть получена из другой заменой угла поворота на противоположный; та и 

другая взаимно обратны и могут быть получены друг из друга 

транспонированием. 

 

 

Рис.7. Матрица поворота 

 

Любое вращение в трехмерном пространстве может быть представлено 

как композиция поворотов вокруг трех ортогональных осей (например, вокруг 

осей декартовых координат). Этой композиции соответствует матрица, равная 

произведению соответствующих трех матриц поворота. 



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

31 
220400.62.2016.135.00 ПЗ 

 

Матрицами вращения вокруг оси декартовой системы координат на угол α в 

трёхмерном пространстве являются: 

Вращение вокруг оси x: 

                                                                  (4.1) 

Вращение вокруг оси y: 

                                                                  (4.2) 

Вращение вокруг оси z: 

                                                                  (4.3) 

Все три поворота делаются независимо друг от друга, т.е. если надо 

повернуть вокруг осей Ox и Oy, вначале делается поворот вокруг оси Ox, потом 

применительно к полученной точки делается поворот вокруг оси Oy. 

Положительным углам при этом соответствует вращение вектора против 

часовой стрелки в правой системе координат, и по часовой стрелке в левой 

системе координат, если смотреть против направления соответствующей оси.  

Матрица вращения M равна произведению трех матриц:  

                                            α                                                (4.4) 

4.3.3  Кватернионы  

Одним из наиболее удобных способов записи уравнений 

ориентации  является использование параметров Родрига-Гамильтона, 

представляющие собой компоненты кватерниона. Эти параметры не 

вырождаются при любом положении твердого тела.  

Кватернион – набор четырех значений. Первое значение – скалярная 

часть, которая определяет поворот вокруг вектора, остальные три значения – 
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векторные части, которые определяют вектор оси поворота. Нормированный 

кватернион, т.е. тот, у которого сумма квадратов всех компонентов равна 

единице, обладает следующими свойствами: скалярная часть равна косинусу 

половины угла поворота, векторная часть – ось вращения, длина вектора оси 

равна синусу половины угла поворота. Нормированный кватернион может 

определять повороты только от –PI до +PI. Вектор можно выразить через 

кватернион, у которого скалярная часть равна нулю.  

Кватернион имеет множество преимуществ: кватернион выражает 

свободную ось и угол, он лишен гимбал лока, кватернионы можно 

интерполировать, кватернионы обладают большей вычислительной 

устойчивостью (то есть, менее чувствительны к малым изменениям) и могут быть 

более эффективными как по памяти так и по количеству необходимых операций, 

кватернион легко конвертируется в матрицу, и матрица в кватернион. [6] 
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5. ПРИНЦИП РАБОТЫ БЕСПЛАТФОРМЕННОЙ ИНЕРЦИАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ 

5.1  Основное уравнение навигации 

Основное уравнение подчеркивает важнейшую особенность 

акселерометра – инертная масса всегда находится под действием как силы 

инерции, так и силы тяготения. Эту особенность обязательно необходимо 

учитывать при проектировании алгоритма работы ИНС. Найдем основное 

уравнение навигации. 

В инерциальной системе координат второй закон Ньютона для свободной 

материальной точки можно записать в виде: 

                                               
     

   
       ,                                                       (5.1) 

 где m - масса материальной точки;     — радиус-вектор материальной 

точки;    — равнодействующая всех сил, приложенных к точке.  

В поле сил тяготения Земли равнодействующая сил, приложенных к 

материальной точке, равна: 

                                                                    ,                                                (5.2) 

где         — активные негравитационные силы, действующие на тело;       

— гравитационные силы, действующие на тело в поле сил тяготения Земли. 

Перепишем выражение (5.1) с учетом (5.2) в виде: 

                                               
     

   
                                                           (5.3) 

Разделив уравнение (5.3) на массу m материальной точки с учетом того, 

что вторая производная радиус-вектора есть абсолютное ускорение, получим  

      
        
 

 
     
 

 

Или 

                                                                   .                                                   (5.4) 
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Перепишем выражение (5.4) в следующем виде:  

                                                             ,                                                      (5.5) 

 где    — кажущееся ускорение, измеряемое акселерометром (т. е. 

ускорение, которое имела бы материальная точка под действием 

негравитационных сил, если бы она могла двигаться в пространстве, свободном 

от действия сил тяготения Земли);      — абсолютное ускорение;         — 

гравитационное ускорение.  

Уравнение (5.5) носит название основного уравнения инерциальной 

навигации. Сущность метода инерциальной навигации сводится к 

интегрированию уравнения (5.5). Чтобы проинтегрировать это векторное 

уравнение, необходимо перейти к трем скалярным уравнениям, которые можно 

получить проектированием векторного уравнения на какие-либо три 

некомпланарных направления, т. е. на оси определенным образом выбранной 

системы координат. [7] 

5.2  Принцип работы БИНС 

5.2.1  Принцип работы БИНС в инерциальной системе координат на 

примере плоской задачи.  

 

Рис.8. Положение объекта в инерциальной системе координат 



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

35 
220400.62.2016.135.00 ПЗ 

 

Пусть XOY – инерциальная система координат. Положение объекта, с 

которым связана система координат       , задано радиусом-вектором   . 

гравитационное ускорение в точке   соответствует вектору   . 

                                             
  

  
        

  

  
   ,                                          (5.6) 

где        - орт радиуса-вектора   . Знак – учитывает, что ускорение 

направлено против направления радиуса-вектора. 

На борту объекта жестко установлены акселерометры А и гироскопы Г. В 

соответствии с основным уравнением навигации (5.5) 

Отсюда выражения для проекций абсолютного ускорения в инерциальной 

системе координат можно записать в виде: 

                                                                                                 (5.7) 

                                                            ,                                    (5.8) 

где     и     - проекции кажущегося ускорения, измеряемые 

акселерометром;         - направляющие косинусы между осями инерциальной 

и связанной систем координат. 

Матрица направляющих косинусов имеет вид: 

                                                
         
        

                                          (5.9) 

В векторно-матричной форме выражение для ускорения имеет вид: 

                                                        
  

  
                                                 (5.10) 

  Вектор абсолютной линейной скорости равнее: 

                                                                    
  

 

 
                                      (5.11) 

Аналогично получим радиус-вектор места: 

                                                                
 

 
                                             (5.12) 
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5.2.2  Уравнения идеальной работы в скалярном виде в инерциальной 

системе координат 

Работу рассмотренной схемы можно описать системой скалярных 

уравнений. Предположим, что в качестве гироскопического измерителя 

используется датчик угловой скорости. Угол поворота объекта получим как 

интеграл от угловой скорости с учетом начального значения угла. 

                                                  
 

 
                                                  (5.13) 

В дифференциальной форме это уравнение получает вид        . 

Выражения для кажущихся ускорений в инерциальной системе координат имеют 

вид 

                                                                                                           (5.14) 

                                                                                                           (5.15) 

Проекции абсолютной скорости получим в виде: 

                                                            
 
     

 

 
                                        (5.16) 

                                                           
 
     

 

 
                                        (5.17) 

Координаты вычисляются с помощью формул: 

                                                                 
 

 
                                                (5.18) 

                                                                
 

 
                                                 (5.19) 

 

 

 

 



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

37 
220400.62.2016.135.00 ПЗ 

 

6. ПОГРЕШНОСТИ НАВИГАЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Все навигационные элементы являются результатами измерений. Так как 

источниками навигационных элементов являются измерения, а все измерения 

производятся с какими-то случайными погрешностями, то все навигационные 

элементы — величины случайные. 

Измерение — физический процесс сравнения измеряемой величины с 

единицей измерения (эталоном). Оно производится с помощью приборов или 

инструментов. В процессе измерения участвуют также оператор, производящий 

измерения, объект измерения и внешняя среда. 

Измерительный прибор, оператор, объект измерения и внешняя среда 

составляют условия измерения. В общем случае результат измерения тесно 

связан с условиями измерения и зависит и от технического состояния 

измерительного прибора, и от навыков и психофизического состояния оператора, 

и от характера объекта измерения, и от параметров внешней среды. 

Условия измерения определяют совокупность факторов, воздействующих 

на измерение. Чем полнее учтены все факторы, воздействующие на измерение, 

тем точнее результат измерения. Но учесть можно только постоянные или 

закономерно изменяющиеся факторы. Следовательно, невозможно получить и 

неискаженный результат измерения. В общем случае он будет отличаться от 

истинного значения. 

Разница между измеренным и истинным значениями называется в общем 

случае погрешностью измерения. Величина погрешности измерения зависит от 

соотношения количества учтенных и неучтенных факторов. Очевидно, что 

измерение имеет смысл лишь тогда, когда основная масса воздействующих 

факторов известна и учитываема. 
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6.1 Источники погрешностей измерения  

Непосредственными источниками погрешностей измерения являются: 

- несовершенство измерительных приборов (ограниченный предел 

точности шкалы, колебания технических параметров прибора, наличие 

технологических погрешностей работы отдельных узлов и схем прибора); 

- несовершенство органов чувств человека и нестабильность его психофи-

зического состояния в процессе измерения; 

- незакономерные колебания параметров внешней среды, прямо или кос-

венно воздействующих на результат измерения. 

Измеренные навигационные элементы, как правило, подвергаются 

обработке — исправляются поправками или служат исходной информацией для 

расчета других навигационных элементов. 

Полученные в результате обработки навигационные элементы помимо 

погрешностей измерения содержат дополнительные погрешности, связанные с 

несовершенством метода обработки, а также с внесением в измеренные 

результаты поправок, содержащих свои погрешности. 

Таким образом, погрешность навигационных элементов в общем случае 

состоит из погрешности измерения и погрешности обработки. [8] 

6.2 Виды погрешностей измерения 

В зависимости от природы факторов, формирующих погрешность, и 

от длительности их воздействия, погрешности разделяются на три вида: 

случайные, систематические и грубые (промахи). 

Случайные погрешности – это погрешности, величина и знак которых 

изменяются случайным образом от измерения к измерению. Они формируются 

случайными факторами и поэтому спрогнозировать их точное значение 

невозможно. Случайные погрешности могут быть оценены лишь в вероятностном 

смысле, то есть можно только определить вероятность, с которой численное 
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значение погрешности находится в тех или иных заданных пределах. Для этого 

надо знать закон распределения случайных погрешностей. 

Случайные погрешности большинства измеряемых навигационных 

величин формируются под воздействием большого количества различных 

одинаково значащих случайных факторов и поэтому (на основании центральной 

предельной теоремы теории вероятностей) подчиняются нормальному закону 

распределения.  

Систематические погрешности – это погрешности, остающиеся 

постоянными или закономерно изменяющимися при производстве серии 

измерений одной и той же навигационной величины. 

Причиной систематических погрешностей является воздействие 

на результаты всех измерений одного и того же неизменного неслучайного 

фактора. 

Основными источниками систематических погрешностей являются 

рассогласование нуля шкалы навигационной системы относительно его 

истинного положения (неточность выверки шкалы прибора по эталону) 

и несовершенство метода измерения, когда вместо искомой величины измеряется 

ее часть (с недостатком или с избытком).  

Грубые погрешности (промахи) – это ошибки, вызванные нарушением 

условий измерения или правил обработки. Наиболее вероятной причиной грубых 

погрешностей являются невнимательность оператора при измерении или 

обработке навигационных величин, а также незнание правил измерения 

(обработки) или отсутствие практических навыков в измерении и обработке. 

Грубые погрешности заранее учесть невозможно, но их можно 

предупредить путем выполнения контрольных измерений и применения 

дублирующих методов обработки. 
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6.3  Методы коррекции инерциальных навигационных систем 

Необходимость коррекции вызвана тем, что погрешности инерциальной 

навигации, образующиеся в результате решения основного уравнения 

инерциальной навигации, быстро возрастают с течением времени. Кроме того, 

при длительном периоде функционирования системы существенное влияние на 

точность навигации оказывает неконтролируемый дрейф (уход) гироскопических 

устройств, предназначенных для поддержания заданной пространственной 

ориентации осей чувствительности измерителей ИНС. 

6.3.1  Коррекция по звездам 

 Исторически сложились два подхода к проблеме использования звезд в 

осуществлении автоматической навигации. Один из них предполагает создание 

устройств, реализующих общепринятый метод навигации по звездам: высота (и, 

возможно, азимут) звезды измеряется относительно некоторым образом 

построенного искусственного горизонта (и направления). Реализацию этих 

измерений может обеспечить стабилизированный элемент инерциальной 

системы. Местоположение объекта определяется после вычислений, 

эквивалентных тем, которые выполняет штурман, определяя свои координаты 

при помощи секстанта, и никакой корректировки положения платформы не 

производится. Второй метод связан с использованием визирования звезд для 

контроля работы гироскопов ИНС. Здесь целью является исключение влияния 

дрейфа, происходящего из-за несовершенства гироскопов. Вычисленное текущее 

местоположение предполагается точным; ориентация стабилизированной 

платформы корректируется в соответствии с направлениями на визируемые 

звезды. Указанные два метода различают по типу системы отсчета, которую 

каждый из них реализует, но они эквивалентны в части выходной навигационной 

информации. 
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6.3.2  Системы с позиционной коррекцией  

Отдельные неземные ориентиры могут быть использованы в качестве 

информации для проведения коррекции текущего местоположения объекта. С 

инерциальными системами навигации связаны погрешности в определении 

местоположения и скорости объекта. Используя единичный ориентир, 

оказывается возможным скорректировать местоположение, определяемое по 

каждому горизонтальному каналу. Однако если не имеется дополнительной 

информации о характере доминирующих погрешностей, невозможно 

скорректировать такие параметра, как углы отклонения платформы. При 

использовании коррекции такого типа следует помнить, что характер изменения 

погрешностей системы не изменяется. Поэтому, если ошибка в определении 

местоположения до введения коррекции изменялась по синусоидальному закону, 

то и после коррекции характер этой погрешности останется синусоидальным, 

однако со сдвигом, который имел место вследствие коррекции. 

6.3.3  Системы с коррекцией по скорости  

Погрешности инерциальной системы являются колебательными, причем 

колебания эти колебания недемпфированные. В этом состоит одно из 

несовершенств обычной схемы построения инерциальной системы. Даже после 

того, как действие возмущения прекращается, остаточные погрешности в 

определении местоположения и скорости вследствие отсутствия демпфирования 

продолжают иметь место. Один из методов коррекции – использование 

дополнительной обратной связи. Тогда кроме обратной связи, действующей 

автоматически через гравитационное ускорение при отклонении платформы от 

горизонта, появляется дополнительная обратная связь. Такая модификация 

системы целесообразна для полетов с постоянной скоростью, так как 

возникающая при этом дополнительная погрешность в определении 

местоположения может быть вычислена. 
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При наличии внешнего источника информации о скорости 

дополнительной обратной связью является разность между инерциальной 

скоростью и скоростью, доставляемой внешним источником информации. 

6.3.4  Комбинированные системы  

Возможно использование комбинированных систем, оно предполагает, 

например, как наличие дополнительной информации о скорости, так и введение 

ряда дискретных коррекций по координатам, определяющим местоположение. 

Однако, в большинстве случаев, навигационная точность, обеспечиваемая 

применением чисто инерциальных систем достаточно высокого класса, является 

удовлетворительной. [9] 

6.4  Математическая статистика 

Математическая статистика – это наука, изучающая случайные явления 

посредством обработки и анализа результатов наблюдений и измерений. 

В математической статистике можно выделить два направления: 

описательную статистику и индуктивную статистику (статистический вывод). 

Описательная статистика занимается накоплением, систематизацией и 

представлением опытных данных в удобной форме. Индуктивная статистика на 

основе этих данных позволяет сделать определенные выводы относительно 

объектов, о которых собраны данные, или оценки их параметров. 

Типичными направлениями математической статистики являются: 

 теория выборок; 

 теория оценок; 

 проверка статистических гипотез; 

 регрессионный анализ; 

 дисперсионный анализ. 

Закон распределения полностью характеризует случайную величину. 

Однако, когда невозможно найти закон распределения, можно ограничиться 
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нахождением значений, называемых числовыми характеристиками случайной 

величины. Эти величины определяют некоторое среднее значение, вокруг 

которого группируются значения случайной величины, и степень их 

разбросанности вокруг этого среднего значения. [9] 

Математическим ожиданием дискретной случайной величины называется 

сумма произведений всех возможных значений случайной величины на их 

вероятности. 

                                                       
 
                                                 (6.1) 

Математическое ожидание приближенно равно среднему 

арифметическому наблюдаемых значений случайной величины. 

Математическое ожидание не может полностью характеризовать 

случайный процесс. Кроме математического ожидания надо ввести величину, 

которая характеризует отклонение значений случайной величины от 

математического ожидания. Это отклонение равно разности между случайной 

величиной и ее математическим ожиданием. 

Дисперсией (рассеиванием) дискретной случайной величины называется 

математическое ожидание квадрата отклонения случайной величины от ее 

математического ожидания. 

                                                                                                 (6.2) 

Дисперсия вычисляется по формуле: 

                                                                                              (6.3) 

Средним квадратическим отклонением случайной величины X называется 

квадратный корень из дисперсии. 

                                                                                                         (6.4) 

Если при проведении с одинаковой тщательностью и в одинаковых 

условиях ряда наблюдений одной и той же физической величины получены 

отличающиеся друг от друга результаты, то это свидетельствует о наличии в них 

случайных погрешностей. 
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Гистограмма, это способ представления статистических данных в 

графическом виде – в виде столбчатой диаграммы. Она отображает 

распределение отдельных измерений параметров изделия или процесса. Иногда 

ее называют частотным распределением, так как гистограмма показывает частоту 

появления измеренных значений параметров объекта.  

 

Рис.9. Гистограмма 

 

Высота каждого столбца указывает на частоту появления значений 

параметров в выбранном диапазоне, а количество столбцов – на число выбранных 

диапазонов. 

Важное преимущество гистограммы заключается в том, что она позволяет 

наглядно представить тенденции изменения измеряемых параметров качества 

объекта и зрительно оценить закон их распределения. Кроме того, гистограмма 

дает возможность быстро определить центр, разброс и форму распределения 

случайной величины. Строится гистограмма, как правило, для интервального 

изменения значений измеряемого параметра. 

Изучение различных явлений показывает, что 

многие случайные величины, например, такие, как погрешности при измерениях, 

имеют плотность распределения вероятности, выражающуюся формулой 

                                                                                 (6.5) 

В этом случае говорят, что случайная величина подчинена нормальному 

закону распределения (Закон Гаусса). [10] 
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7. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБОРА И ОБРАБОТКИ 

ДАННЫХ 

7.1 Выбор языка программирования 

Язык программирования  — формальная знаковая система, 

предназначенная для записи компьютерных программ. Язык программирования 

определяет набор лексических, синтаксических и семантических правил, 

задающих внешний вид программы и действия, которые выполнит исполнитель 

(компьютер) под ее управлением. 

Язык программирования задается своим описанием и реализуется в виде 

специальной программы: компилятора или интерпретатора. Программа - 

последовательность машинных команд, предназначенная для достижения 

конкретного результата.  

Языки программирования являются искусственными. В них синтаксис и 

семантика строго определены. Поэтому они не допускают свободного толкования 

выражения, что характерно для естественного языка. Языки программирования 

разделяются на две основные категории машинно-независимые и машинно-

зависимые.  

Машинно-зависимые языки – это языки, наборы операторов и 

изобразительные средства которых существенно зависят от особенностей ЭВМ 

(внутреннего языка, структуры памяти и т. д.). Эти языки называются языками 

программирования низкого уровня. Они ориентированы на конкретный тип 

процессора и учитывают его особенности. Операторы такого языка близки к 

машинному коду и ориентированы на конкретные команды процессора, то есть 

данный язык является машинно-зависимым. Языком низкого уровня является 

язык Ассемблер. В языке ассемблера используются символьные обозначения 

команд, которые легко понятны и быстро запоминаются. Вместо 

последовательности двоичных кодов команд записываются их символьные 

обозначения, а вместо двоичных адресов данных, используемых при выполнении 
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команды, - символьные имена этих данных, выбранные программистом. Иногда 

язык ассемблера называют мнемокодом или автокодом. 

 С его помощью создаются очень эффективные и компактные программы, 

так как разработчик получает доступ ко всем возможностям процессора. 

Подобные языки применяются для написания небольших системных 

приложений, драйверов устройств, библиотек. В тех случаях, когда объем ОЗУ и 

ПЗУ мал (в районе нескольких килобайт) альтернативы ассемблеру нет. Именно 

эти языки программирования позволяют получать самый короткий и самый 

быстродействующий код программы.  

Машинно-независимые языки – это средство описания алгоритмов 

решения задач и информации, подлежащей обработке. Они удобны в 

использовании для широкого круга пользователей и не требуют от них знания 

особенностей организации функционирования ЭВМ и вычислительной системы. 

Подобные языки получили название высокоуровневых языков 

программирования. Программы, составляемые на таких языках, представляют 

собой последовательности операторов, структурированные согласно правилам 

рассматривания языка (задачи, сегменты, блоки и т. д.). Операторы языка 

описывают действия, которые должна выполнять система после трансляции 

программы на машинный язык. 

Командные последовательности (процедуры, подпрограммы), часто 

используемые в машинных программах, представлены в высокоуровневых 

языках отдельными операторами. Программист получил возможность не 

расписывать в деталях вычислительный процесс на уровне машинных команд, а 

сосредоточиться на основных особенностях алгоритма. 

Языки программирования высокого уровня значительно ближе и понятнее 

человеку. В них не учитываются особенности конкретных компьютерных 

архитектур, то есть данные языки являются машинно-независимыми. Это 

позволяет использовать однажды записанную на таком языке программу на 

различных ЭВМ.  



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

47 
220400.62.2016.135.00 ПЗ 

 

Актуальность языков различается по сферам занятости. Наиболее 

популярные языки: Java, C, C++. 

Java – это объектно-ориентированный язык программирования, 

разработанный Sun Microsystems в 1990 году. Это один из самых востребованных 

языков, стандарт для корпоративных программ, веб-платформ, игр и мобильных 

приложений, а также для операционной системы Android. Java спроектирован для 

работы на множестве программных платформ. 

Язык C – императивный  язык общего назначения, разработанный в начале 

70-х, C — старейший и наиболее широко используемый язык, на нем строятся 

другие популярные языки, такие как C#, Java, JavaScript и Python. C в основном 

используется для написания операционных систем и встраиваемых приложений. 

C++ это язык промежуточного уровня с возможностями объектно-

ориентированного программирования, изначально спроектирован для 

усовершенствования языка C. Он используется для разработки системных и 

прикладных программ, высоконагруженных серверных и клиентских 

приложений, а также видеоигр. [11] 

Для разработки прикладного программного обеспечения был выбран язык 

программирования C++, который имеет множество сред разработки, например: 

Microsoft Visual Studio, QT Creator, GTK+, Embarcadero RAD Studio, Code::Blocks. 

Среда разработки программного обеспечения – совокупность 

программных средств, используемая программистами для разработки 

программного обеспечения.  

При выборе среды разработки необходимо учитывать, следующие 

требования к программному обеспечению: 

1. Возможность приема и передачи данных; 

2. Визуализация данных в удобном для оператора виде; 

3. Сохранение данных на носитель информации. 

Интегрированной средой разработки, позволяющей решать 

вышеперечисленные задачи, является QT Creator. 
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Qt Creator — это кроссплатформенная свободная среда разработки,  

предназначена для редактирования, компиляции и отладки кода. Обилие функций 

редактирования, гибкие настройки интерфейса и горячих кнопок значительно 

облегчает процесс создания проекта, написанного на языке С/С++. Наличие 

интеллектуальной системы подсказок, возможность компиляции и 

кросскомпиляции проекта для других систем позволяет отслеживать полный 

жизненный цикл проекта. Кроме того, интерфейс среды предусматривает 

встроенную систему помощи разработчику QtAssistant и специальный дизайнер 

QtDesigner, которые помогут быстро и без ошибок составить текст программы и 

создать ее интерфейс средствами самого QT4, тем самым исключая возможные 

ошибки при добавлении элементов на форму. 

Еще одно немаловажное достоинство Qt Creator это его распространение 

под лицензией LGPL, что позволяет создавать собственные коммерческие 

проекты без какого либо вознаграждения производителям среды. 

7.2  Требования к программному обеспечению сбора и обработки данных 

В интегрированной среде разработки QT Creator было разработано 

программное обеспечение, осуществляющее сбор и обработку данных 

инерциальной навигационной системы. 

По данной схеме был составлен список требований, предъявляемых к ПО 

сбора, сохранения и визуализации данных, определяющий алгоритм работы 

данного программного обеспечения. 

1. Прием пакетов данных от блока сбора данных с частотой до 100 Гц по 

согласованному протоколу; 

2. Вычисление физических величин по измеренным напряжениям с 

акселерометров и датчиков угловых скоростей; 

3. Математическая обработка полученных статистических данных; 

4. Сохранение полученных данных; 

5. Визуализация данных в табличном и графическом виде; 
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7.3  Алгоритмы работы программного обеспечения сбора и обработки 

данных 

Учитывая требования, предъявляемые к разрабатываемому программному 

обеспечению, был разработан алгоритм программы. 

 

Рис.10. Укрупненный алгоритм программы 

 

Программное обеспечение разработано на языке С++, с использованием 

кроссплатформенной свободно распространяемой библиотеки Qt 5. Основной 

цикл работы ПО организован на механизме событий операционной системы. 

Основным событием инициатором цикла является поступление данных от 
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последовательного порта. На рис.11 представлен алгоритм приема данных от 

блока датчиков.  

 

Рис.11.  Алгоритм приема данных от блока датчиков 

 

На данном этапе программа выполняет прием байтовой информации, 

анализирует количество и состав принятых байтов, на основании чего 

выполняется заключение о поступлении полного пакета информации от модуля 

сбора и передачи данных стенда. В случае приема полного пакета данных 

выполняются операции разбора строковой информации, вычисление 

целочисленных значений показаний датчиков и их приведение к физическим 

величинам. Полученные значения визуализируются в табличном и графическом 

виде, заносятся во внутренний массив данных для последующих действий. 

Сохранение исходной, полученной от модуля сбора данных, информации, 

обработанной информации, а также результатов математической и 

статистической обработки, выполняется в несколько файлов с соответствующими 

расширениями, что позволяет выполнять дальнейший анализ этих данных в 

режиме отложенного времени. 
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7.4  Алгоритм вычисления статистических данных 

Для вычисления статистической информации необходимо первоначально 

производить накопление данных. Сбор данных осуществляется по 6 каналам: 

угловые скорости по осям X, Y, Z и проекции линейных ускорений по осям X, Y, 

Z. Вычисление статистических параметров включает в себя определение 

математического ожидания, среднеквадратического отклонения, максимального и 

минимального значений из массива данных. Для вычисления статистических 

данных используем готовые функции среды разработки QT. После получения 

значений с инерциальной навигационной системы и их обработки программное 

обеспечение отображает данные на экран в виде гистограммы.  

 

Рис.12. Алгоритм вычисления данных в статистическом режиме 
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7.5  Диаграмма сбора и обработки данных 

При обработке данных в статическом режиме программное обеспечение 

принимает пакет данных и формирует массив из заданного числа пакетов данных, 

затем этот массив обрабатывается и результаты вычислений выводятся в 

табличном виде.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.13.  Диаграмма сбора и обработки данных 

 

На Рис.13 изображена диаграмма сбора и обработки данных в 

программном обеспечении. Цифрами показаны: 

1 – преобразование данных в физические величины; 2 – отображение 

преобразованных данных в табличном и графическом виде; 3 – вычисление 

математической статистики и отображение в виде гистограммы. 

Данные от блока сбора данных передаются в программное обеспечение 

каждые 10мс. При накоплении количества пакетов, равного  N штук, 

производится вычисление математической статистики. Данный цикл повторяется 

либо до окончания эксперимента, либо до смены режима проведения 

исследования. 

 

 

t 

N штук 

1 1 1 1 2 2 2 2 3 

t = 10 мс 
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8. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Разработанное программное обеспечение позволяет наблюдать за 

проведением испытаний в табличном и графическом виде. На графиках можно 

увидеть изменения линейных ускорений, угловых скоростей и статистических 

данных в виде гистограммы. Программа состоит из 6ти подокон. В подокне 

«Данные канала» отображаются угловые скорости, линейные ускорения и 

температуру датчика в табличном виде в режиме реального времени. 

Программное обеспечение позволяет пользователю выбирать наблюдаемые 

параметры статистических данных: статистика угловой скорости по 3 каналам 

либо линейных ускорений по 3 каналам. 

 

 

Рис.14. Общий вид разработанной программы 

 

На Рис.14 представлены графики линейных ускорений и угловых 

скоростей обновляющиеся в реальном времени. На графиках на оси абсцисс 

обозначено время, а на оси ординат для графика линейных ускорений – значения 
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проекций линейных ускорений по 3 осям X, Y, Z, для графика угловых ускорений 

– значения угловых ускорений по 3 осям.  

 

Рис.15. Отображение линейных ускорений и угловых скоростей 

 

В подокне «Статистика проекции линейного ускорения» отображается 

гистограмма статистических данных. На оси абсцисс отмечаются интервалы, а на 

оси ординат – частота попаданий результатов измерений в каждый интервал. На 

гистограмме можем изменять количество отображаемых столбцов, а количеством 

отсчетов регулировать временной интервал накопления данных.  
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Рис.16. Отображение математической статистики 

 

В подокне «Статистика» обработанные статистические данные 

представляются в режиме реального времени. В подокне «Мат.статистика» 

можно посмотреть не только текущие значения, но и значения, которые были 

представлены ранее. в первом столбце отображается системное время, во втором 

– математическое ожидание, в третьем – минимум, в четвертом – максимум и в 

последнем – дисперсия. 
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Заключение 

Разработанное в рамках дипломного проекта программное обеспечение 

обладает функциями сбора, обработки и визуализации данных. Обработка 

данных ведется методами математической статистики. Это необходимо для учета 

погрешностей от датчиков инерциальной навигационной системы. Полученные и 

обработанные данные представляются в графическом и табличном виде. На 

графиках можно наблюдать изменения угловых скоростей, линейных ускорений 

и температур датчиков. В табличном виде отображаются такие параметры, как: 

математическое ожидание, минимум и максимум, дисперсия. Все данные 

принимаются и отображаются в режиме реально времени.  
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Приложение А 

Листинг ПО сбора, сохранения и визуализации данных 

 

Файл «mainwindow», создание пользовательского интерфейса основного 

окна программы 

 

mainwindow.h 

 

#ifndef MAINWINDOW_H 

#define MAINWINDOW_H 

 

#include <QMainWindow> 

#include <QMdiArea> 

#include <QMdiSubWindow> 

#include <QPlainTextEdit> 

#include <QVector3D> 

#include <QMenu> 

#include <QMenuBar> 

#include <QByteArray> 

#include <QTimer> 

#include <QLineEdit> 

#include <QPushButton> 

#include <QHBoxLayout> 

#include <QVBoxLayout> 

#include <QLabel> 

#include <QtSerialPort/QSerialPort> 

#include <QDateTime> 
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#include "bins_statistics.h" 

#include "binsorientationwidget.h" 

#include "binsprocessdata.h" 

#include "binstablewidget.h" 

#include "binsvector3d.h" 

#include "mycustomplot.h" 

#include "qbinssensor.h" 

#include "qbinsorientationlcd.h" 

#include "qmymdisubwindow.h" 

#include "qlcdviewer.h" 

 

class MainWindow : public QMainWindow 

{ 

    Q_OBJECT 

public: 

    MainWindow(QWidget *parent = 0); 

    ~MainWindow(); 

    enum ViewModes{ 

        VIEW_MODE_RAW, 

        VIEW_MODE_PHIS 

    }; 

 

private slots: 

    void            onReadyRead(); 

    void            displayData(); 

    void            displayStat(); 

    void            updateSamplesMax(); 
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private: 

    void            setupMenu(); 

    void            setupUI(); 

    void            setupComms(); 

 

    QMdiArea          *mdiArea; 

    QMyMdiSubWindow   *rawDataLogWindow; 

    QMyMdiSubWindow   *tableWidgetWindow; 

    QMyMdiSubWindow   *binsOrientationLCDWindow; 

    QMyMdiSubWindow   *plotWwindow; 

    QMyMdiSubWindow   *plotAwindow; 

    QMyMdiSubWindow   *plotStatwindow0; 

    QMyMdiSubWindow   *plotStatwindow1; 

    QMyMdiSubWindow   *plotStatwindow2; 

    QMyMdiSubWindow   *plotStatwindow3; 

    QMyMdiSubWindow   *plotStatwindow4; 

    QMyMdiSubWindow   *plotStatwindow5; 

    QMyMdiSubWindow   *kolotchetovWindow; 

    QMyMdiSubWindow   *statLCDWindow; 

    QPlainTextEdit    *rawDataLogPlainText; 

    QSerialPort       *rcvPort; 

 

    BINSProcessData   *binsProcessData; 

    BINSTableWidget  *binsTableWidget; 

    QLCDViewer        *statLCDViewer;// виджет для вывода стат. данных на 

LCD экраны 

    QList<QBINSSensor*>  listSensors; 

    QBINSOrientationLCD *binsOrientationLCD; 
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    MyCustomPlot    *plotW; 

    MyCustomPlot    *plotA; 

 

    QHBoxLayout     *Hlayout1; 

    QHBoxLayout     *Hlayout2; 

    QVBoxLayout     *Vlayout1; 

    QVBoxLayout     *Vlayout2; 

 

    QCustomPlot     *plotStat0; 

    QCustomPlot     *plotStat1; 

    QCustomPlot     *plotStat2; 

    QCustomPlot     *plotStat3; 

    QCustomPlot     *plotStat4; 

    QCustomPlot     *plotStat5; 

 

    QMenu   *fileMenu; 

    QMenu   *viewMenu; 

    QMenu   *helpMenu; 

 

    QLineEdit    *line; 

    QLineEdit    *lineHystColumns; 

    QPushButton  *button; 

    QLabel       *lable1; 

    QLabel       *lable2; 

 

    BINS_STATISTICS *stat; 

    int     viewMode; 

}; 

#endif // MAINWINDOW_H 
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mainwindow.cpp 

 

#include "mainwindow.h" 

#include <QtSerialPort/QSerialPort> 

#include <QtSerialPort/QSerialPortInfo> 

#include <QApplication> 

 

MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) 

    : QMainWindow(parent) 

{ 

    qDebug ("Build main window"); 

    setupUI(); 

    qDebug ("Build comms"); 

    setupComms(); 

} 

  

void MainWindow::onReadyRead()              // в эту функцию (слот) попадаем 

по сигналу от класса QSerialPort по приходу какого-то количества байт 

{ 

    qDebug("onReadyRead()"); 

    QByteArray tmpArray; 

    QString data; 

    if (rcvPort->bytesAvailable()>0)        // проверяем, что из порта 

действительно есть что "прочитать" 

    { 

        while (rcvPort->canReadLine()) 

        { 

            data = rcvPort->readLine();                     // читаем все доступные 

байты 
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            binsProcessData->processString(data);           // добавляем принятую 

группу байт в класс BINSProcessData для последующего "склеивания" и т.д. 

        } 

    } 

} 

 

void MainWindow::displayData()              // в эту функцию (слот) попадаем 

по сигналу от класса BINSProcessData (т.е. по готовности новых данных от 

стенда) 

{ 

    QVector<double> tmpData; 

    QVector<double> sensorData; 

 

    sensorData = binsProcessData->channelDataDoubleFiltered();           // 

"добываем" целочисленные данные из класса BINSProcessData 

    tmpData.resize(32); 

 

    for (int i=0;i<32;i++) 

    { 

        tmpData[i] = listSensors[i]->realValue(sensorData.at(i));       // 

формируем значения датчиков в физ. величинах с учетом масштабных 

коэффициентов и нулевых смещений 

    } 

 

    binsTableWidget->setData(tmpData);                           // наш отдельный 

класс BINSTableWidget служит для вывода данных в табличном виде (в режиме 

реального времени) 

// и через метод setData(QVector<double>) принимает на вход 32 значения 

датчиков (уже в физических величинах) 
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    stat->addSensorDataVector(tmpData);// "добавляем" новые сэмпл (отсчет) 

данных в класс обработки стат. данных 

    plotW->appendPointY(tmpData.at(3),tmpData.at(4),tmpData.at(5));      

// выводим значения угловых скоростей на соответствующий график 

    plotA->appendPointY(tmpData.at(0),tmpData.at(1),tmpData.at(2));     

// выводим значения линейных ускорений на соответствующий график 

} 

void MainWindow::displayStat()  // функция(слот) для отображения 

статистических данных 

{                                       

    QVector<double> xData(stat->statData().at(0).hyst.x);       // в массив xData 

(точнее это класс QVector) "загоняем" данные из класса stat(BINS_STATISTICS), 

а именно значения для оси X гистограммы 

    QVector<double> yData(stat->statData().at(0).hyst.y);       // в массив yData 

(точнее это класс QVector) "загоняем" данные из класса stat(BINS_STATISTICS), 

а именно значения для оси Y гистограммы (количество отсчетов 

соответствующих даному узкому диапазону значений) 

    QCPBars *hyst0 = (QCPBars*)plotStat0->plottable(0);           // у класса 

plotStat один из подграфиков (с номером 0) "отдан" под отрисовку столбчатой 

диаграммы (или гистограммы) 

// указатель-переменная hyst (указывает на класс QCPBars - класс для 

формирования стобчатых диаграмм) 

  // далее используется для задания отображаемых данных и некоторых 

свойств самого графика 

    hyst0->setWidth(0.001);   // задаем ширину отображаемого столбика (по 

умолчанию он шириной 1.0) 

    hyst0->setData(xData, yData);   // передаем на график новые значения, 

полученные из класса выч. стат. данных 

    xData = stat->statData().at(0).hyst.x; 
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    yData = stat->statData().at(1).hyst.y; 

    QCPBars *hyst1 = (QCPBars*)plotStat1->plottable(0); 

    hyst1->setWidth(0.001);       // задаем ширину отображаемого столбика 

(по умолчанию он шириной 1.0) 

    hyst1->setData(xData, yData);   // передаем на график новые значения, 

полученные из класса выч. стат. данных 

 

    xData = stat->statData().at(2).hyst.x; 

    yData = stat->statData().at(2).hyst.y; 

    QCPBars *hyst2 = (QCPBars*)plotStat2->plottable(0); 

    hyst2->setWidth(0.001);   // задаем ширину отображаемого столбика (по 

умолчанию он шириной 1.0) 

    hyst2->setData(xData, yData);   // передаем на график новые значения, 

полученные из класса выч. стат. данных 

 

    xData = stat->statData().at(3).hyst.x; 

    yData = stat->statData().at(3).hyst.y; 

    QCPBars *hyst3 = (QCPBars*)plotStat3->plottable(0); 

    hyst3->setWidth(0.001);  // задаем ширину отображаемого столбика (по 

умолчанию он шириной 1.0) 

    hyst3->setData(xData, yData);   // передаем на график новые значения, 

полученные из класса выч. стат. данных 

 

    xData = stat->statData().at(4).hyst.x; 

    yData = stat->statData().at(4).hyst.y; 

    QCPBars *hyst4 = (QCPBars*)plotStat4->plottable(0); 

    hyst4->setWidth(0.001);  // задаем ширину отображаемого столбика (по 

умолчанию он шириной 1.0) 
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    hyst4->setData(xData, yData);    // передаем на график новые значения, 

полученные из класса выч. стат. данных 

 

    xData = stat->statData().at(5).hyst.x; 

    yData = stat->statData().at(5).hyst.y; 

    QCPBars *hyst5 = (QCPBars*)plotStat5->plottable(0); 

    hyst5->setWidth(0.001);   // задаем ширину отображаемого столбика (по 

умолчанию он шириной 1.0) 

    hyst5->setData(xData, yData);  // передаем на график новые значения, 

полученные из класса выч. стат. данных 

 

 

plotStat0->replot();    // заставляем график перерисоваться.  

plotStat1->replot();                                          

plotStat2->replot(); 

plotStat3->replot(); 

plotStat4->replot(); 

plotStat5->replot(); 

 

rawDataLogPlainText->appendPlainText( 

            QDateTime::currentDateTime().toString("hh:mm:ss")+"\t" + 

            QString::number(stat->statData().at(0).mean,'g',4) + "\t" + 

            QString::number(stat->statData().at(0).min,'g',4) + "\t" + 

            QString::number(stat->statData().at(0).max,'g',4) + "\t" + 

            QString::number(stat->statData().at(0).sd,'g',4)); 

 

statLCDViewer->setDisplayValues(stat->statData().at(0).mean,stat-

>statData().at(0).sd,stat->statData().at(0).min,stat->statData().at(0).max); 

} 
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void MainWindow::updateSamplesMax() 

{ 

int hystColumns = lineHystColumns->text().toInt(); 

int samples = line->text().toInt(); 

stat->setNumberOfSamples(samples); 

stat->setHystColumns(hystColumns); 

} 

 

void MainWindow::setupUI() 

{ 

 

viewMode = VIEW_MODE_RAW; 

 

stat                = new BINS_STATISTICS(this); 

binsOrientationLCD= new QBINSOrientationLCD 

(this,"ADIS16485",QBINSOrientationLCD::TYPE_PITCH_ROLL); 

rawDataLogPlainText = new QPlainTextEdit(this); 

binsProcessData     = new BINSProcessData(this); 

binsTableWidget     = new BINSTableWidget(this); 

statLCDViewer = new QLCDViewer(this); 

 

plotW = new MyCustomPlot(this,3);         // класс MyCustomPlot(наследник 

от QCustomPlot) для отображения угловых скоростей в режиме реального 

времени 

 // параметр 3 - это количество отображаемых на одной диаграмме 

графиков, т.е. по одному на Wx, Wy, Wz 

plotW->setYAxisRange(-50,50);                         // задаем диапазон по оси Y 
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plotW->rescaleAxes();                                                // задание режима 

масштабирования осей 

plotW->setInteractions(QCP::iRangeDrag | QCP::iRangeZoom); 

plotA               = new MyCustomPlot(this,3);         // класс 

MyCustomPlot(наследник от QCustomPlot) для отображения линейных ускорений 

в режиме реального времени 

plotA->setYAxisRange(-100,100); 

plotA->rescaleAxes();                                                // задание режима 

масштабирования осей 

plotA->setInteractions(QCP::iRangeDrag | QCP::iRangeZoom); 

plotStat0                   = new QCustomPlot(this);     // класс QCustomPlot для 

отображения статистических данных 

plotStat0->rescaleAxes();                                                // задание режима 

масштабирования осей 

plotStat0->xAxis->scaleRange(1.7, plotStat0->xAxis->range().center()); 

plotStat0->yAxis->setRange(0, 7); 

plotStat0->setInteractions(QCP::iRangeDrag | QCP::iRangeZoom); 

QCPBars *newBars0 = new QCPBars(plotStat0->xAxis, plotStat0->yAxis);       

// создаем класс для отображения столбчатой диаграммы 

plotStat0->addPlottable(newBars0);      // и добавляем его к графику 

отображения стат. данных 

plotStat1                   = new QCustomPlot(this);     // класс QCustomPlot для 

отображения статистических данных 

plotStat1->rescaleAxes();                                                // задание режима 

масштабирования осей 

plotStat1->xAxis->scaleRange(1.7, plotStat1->xAxis->range().center()); 

plotStat1->yAxis->setRange(0, 7); 

plotStat1->setInteractions(QCP::iRangeDrag | QCP::iRangeZoom); 
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QCPBars *newBars1 = new QCPBars(plotStat1->xAxis, plotStat1->yAxis);       

// создаем класс для отображения столбчатой диаграммы 

plotStat1->addPlottable(newBars1);                                        // и добавляем его 

к графику отображения стат. данных 

plotStat2                   = new QCustomPlot(this);     // класс QCustomPlot для 

отображения статистических данных 

plotStat2->rescaleAxes();                                                // задание режима 

масштабирования осей 

plotStat2->xAxis->scaleRange(1.7, plotStat2->xAxis->range().center()); 

plotStat2->yAxis->setRange(0, 7); 

plotStat2->setInteractions(QCP::iRangeDrag | QCP::iRangeZoom); 

QCPBars *newBars2 = new QCPBars(plotStat2->xAxis, plotStat2->yAxis);       

// создаем класс для отображения столбчатой диаграммы 

plotStat2->addPlottable(newBars2);                                        // и добавляем его 

к графику отображения стат. данных 

plotStat3 = new QCustomPlot(this);     // класс QCustomPlot для отображения 

статистических данных 

plotStat3->rescaleAxes();                                                // задание режима 

масштабирования осей 

plotStat3->xAxis->scaleRange(1.7, plotStat3->xAxis->range().center()); 

plotStat3->yAxis->setRange(0, 7); 

plotStat3->setInteractions(QCP::iRangeDrag | QCP::iRangeZoom); 

QCPBars *newBars3 = new QCPBars(plotStat3->xAxis, plotStat3->yAxis);       

// создаем класс для отображения столбчатой диаграммы 

plotStat3->addPlottable(newBars3);                                        // и добавляем его 

к графику отображения стат. данных 

plotStat4                   = new QCustomPlot(this);     // класс QCustomPlot для 

отображения статистических данных 
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plotStat4->rescaleAxes();                                                // задание режима 

масштабирования осей 

plotStat4->xAxis->scaleRange(1.7, plotStat4->xAxis->range().center()); 

plotStat4->yAxis->setRange(0, 7); 

plotStat4->setInteractions(QCP::iRangeDrag | QCP::iRangeZoom); 

QCPBars *newBars4 = new QCPBars(plotStat4->xAxis, plotStat4->yAxis);       

// создаем класс для отображения столбчатой диаграммы 

plotStat4->addPlottable(newBars4);                                        // и добавляем его 

к графику отображения стат. данных 

plotStat5                   = new QCustomPlot(this);     // класс QCustomPlot для 

отображения статистических данных 

plotStat5->rescaleAxes();                                                // задание режима 

масштабирования осей 

plotStat5->xAxis->scaleRange(1.7, plotStat5->xAxis->range().center()); 

plotStat5->yAxis->setRange(0, 7); 

plotStat5->setInteractions(QCP::iRangeDrag | QCP::iRangeZoom); 

QCPBars *newBars5 = new QCPBars(plotStat5->xAxis, plotStat5->yAxis);       

// создаем класс для отображения столбчатой диаграммы 

plotStat5->addPlottable(newBars5);                                        // и добавляем его 

к графику отображения стат. данных в данном цикле мы задаем паспортные 

значения мастабных коэффициентов и нулевых смещений для разных классов 

датчиков, предполагая, что датчики с номерами 0,1,2, 8,9,10, 16,17,18, 24,25,26  - 

это ДУСы  ADIS16485, датчики с номерами 3,4,5, 11,12,13, 19,20,21, 27,28,29  - 

это акселерометры  ADIS16485, датчики с номерами 6, 14, 22, 30 - это 

термодатчики ADIS16485 

for (int i=0;i<32;i++) 

{ 

    listSensors.append(new QBINSSensor(this)); 

    if ((i%8)<3) 
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    { 

        listSensors.at(i)->setSF(0.02); 

    } 

    else if ((i%8)<6) 

    { 

        listSensors.at(i)->setSF(0.25/1000*9.832); 

    } 

    else 

    { 

        listSensors.at(i)->setSF(0.00565); 

        listSensors.at(i)->setRealOffset(-25.0); 

    } 

} 

 

mdiArea = new QMdiArea(this); 

 

rawDataLogWindow = new QMyMdiSubWindow(mdiArea, 

"Мат.статистика"); 

rawDataLogWindow->setWindowTitle("Мат.статистика"); 

rawDataLogWindow->setWidget(rawDataLogPlainText); 

rawDataLogWindow->toggleWindow(true); 

rawDataLogWindow->move(800,400); 

rawDataLogWindow->resize(500,250); 

tableWidgetWindow = new QMyMdiSubWindow(mdiArea, "Данные 

каналов"); 

tableWidgetWindow->setWindowTitle("Данные каналов"); 

tableWidgetWindow->setWindowIcon(QIcon(":/1.ico")); 

tableWidgetWindow->setWidget(binsTableWidget); 

rawDataLogWindow->toggleWindow(true); 
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tableWidgetWindow->move(600,400); 

tableWidgetWindow->resize(200,400); 

binsOrientationLCDWindow = new QMyMdiSubWindow(this, "Ориентация 

БИНС"); 

binsOrientationLCDWindow->setWindowTitle("Ориентация БИНС"); 

binsOrientationLCDWindow->setWindowIcon(QIcon(":/1.ico")); 

binsOrientationLCDWindow->setWidget(binsOrientationLCD); 

binsOrientationLCDWindow->move(800,400); 

binsOrientationLCDWindow->resize(250,150); 

binsOrientationLCDWindow->toggleWindow(false); 

plotWwindow = new QMyMdiSubWindow(mdiArea,"Графики линейных 

ускорений ADIS16485"); 

plotWwindow->setWindowTitle("Графики линейных ускорений 

ADIS16485"); 

plotWwindow->setWidget(plotW); 

plotWwindow->resize(600,400); 

plotWwindow->move(0,0); 

plotWwindow->toggleWindow(true); 

plotAwindow = new QMyMdiSubWindow(mdiArea,"Графики угловых 

скоростей ADIS16485"); 

plotAwindow->setWindowTitle("Графики угловых скоростей ADIS16485"); 

plotAwindow->setWidget(plotA); 

plotAwindow->resize(600,400); 

plotAwindow->move(0,400); 

plotAwindow->toggleWindow(true); 

kolotchetovWindow = new QMyMdiSubWindow(mdiArea, "Количество 

отчетов данных"); 

kolotchetovWindow->setWindowTitle("Количество отсчетов данных"); 

kolotchetovWindow->toggleWindow(true); 
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kolotchetovWindow->move(800,400); 

kolotchetovWindow->resize(200,150); 

statLCDWindow = new QMyMdiSubWindow(mdiArea, "Статистика"); 

statLCDWindow->setWindowTitle("Статистика"); 

statLCDWindow->setWidget(statLCDViewer); 

statLCDWindow->toggleWindow(true); 

plotStatwindow0 = new QMyMdiSubWindow(mdiArea,"Статистика 

проекции линейного ускорения по оси Х"); 

plotStatwindow0->setWindowTitle("Статистика проекции линейного 

ускорения по оси Х"); 

plotStatwindow0->setWidget(plotStat0); 

plotStatwindow0->resize(700,400); 

plotStatwindow0->move(600,0); 

plotStatwindow0->toggleWindow(false); 

plotStatwindow1 = new QMyMdiSubWindow(mdiArea,"Статистика 

проекции линейного ускорения по оси Y"); 

plotStatwindow1->setWindowTitle("Статистика проекции линейного 

ускорения по оси Y"); 

plotStatwindow1->setWidget(plotStat1); 

plotStatwindow1->resize(700,400); 

plotStatwindow1->move(600,0); 

plotStatwindow1->toggleWindow(false); 

plotStatwindow2 = new QMyMdiSubWindow(mdiArea,"Статистика 

проекции линейного ускорения по оси Z"); 

plotStatwindow2->setWindowTitle("Статистика проекции линейного 

ускорения по оси Z"); 

plotStatwindow2->setWidget(plotStat2); 

plotStatwindow2->resize(700,400); 

plotStatwindow2->move(600,0); 
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plotStatwindow2->toggleWindow(false); 

plotStatwindow3 = new QMyMdiSubWindow(mdiArea,"Статистика угловой 

скорости по оси Х"); 

plotStatwindow3->setWindowTitle("Статистика угловой скорости по оси 

Х"); 

plotStatwindow3->setWidget(plotStat3); 

plotStatwindow3->resize(700,400); 

plotStatwindow3->move(600,0); 

plotStatwindow3->toggleWindow(false); 

plotStatwindow4 = new QMyMdiSubWindow(mdiArea,"Статистика угловой 

скорости по оси Y"); 

plotStatwindow4->setWindowTitle("Статистика угловой скорости по оси 

Y"); 

plotStatwindow4->setWidget(plotStat4); 

plotStatwindow4->resize(700,400); 

plotStatwindow4->move(600,0); 

plotStatwindow4->toggleWindow(false); 

plotStatwindow5 = new QMyMdiSubWindow(mdiArea,"Статистика угловой 

скорости по оси Z"); 

plotStatwindow5->setWindowTitle("Статистика угловой скорости по оси 

Z"); 

plotStatwindow5->setWidget(plotStat5); 

plotStatwindow5->resize(700,400); 

plotStatwindow5->move(600,0); 

plotStatwindow5->toggleWindow(false); 

button = new QPushButton("start"); 

line = new QLineEdit; 

line->setText("100"); 

lineHystColumns = new QLineEdit; 
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lineHystColumns->setText("100"); 

Vlayout1 = new QVBoxLayout; 

Vlayout2 = new QVBoxLayout; 

Hlayout1 = new QHBoxLayout; 

Hlayout2 = new QHBoxLayout; 

 

lable1 = new QLabel("Кол-во отчетов"); 

lable2 = new QLabel("Кол-во столбцов"); 

Hlayout1->addWidget(lable1); 

Hlayout1->addWidget(line); 

Hlayout2->addWidget(lable2); 

Hlayout2->addWidget(lineHystColumns); 

Vlayout1->addLayout(Hlayout1); 

Vlayout1->addLayout(Hlayout2); 

Vlayout2->addLayout(Vlayout1); 

Vlayout2->addWidget(button); 

connect (button, SIGNAL(clicked()),this,SLOT(updateSamplesMax())); 

QWidget *kolWidget = new QWidget(this); 

kolWidget->setLayout(Vlayout2); 

kolotchetovWindow->setWidget(kolWidget); 

 

mdiArea->addSubWindow(rawDataLogWindow); 

mdiArea->addSubWindow(tableWidgetWindow); 

mdiArea->addSubWindow(binsOrientationLCDWindow); 

mdiArea->addSubWindow(kolotchetovWindow); 

qDebug ("Build user interface"); 

 

mdiArea->addSubWindow(plotAwindow); 

mdiArea->addSubWindow(plotWwindow); 
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mdiArea->addSubWindow(plotStatwindow0); 

mdiArea->addSubWindow(plotStatwindow1); 

mdiArea->addSubWindow(plotStatwindow2); 

mdiArea->addSubWindow(plotStatwindow3); 

mdiArea->addSubWindow(plotStatwindow4); 

mdiArea->addSubWindow(plotStatwindow5); 

mdiArea->addSubWindow(statLCDWindow); 

 

setCentralWidget(mdiArea); 

connect(binsProcessData, SIGNAL(newData()), this, SLOT(displayData())); 

connect(stat,SIGNAL(newStatData()),this,SLOT(displayStat())); 

 

setupMenu(); 

setWindowTitle("RTMonitor ver 1.0"); 

} 

 

void MainWindow::setupComms() 

{ 

qDebug ("Setup comms"); 

rcvPort = new QSerialPort("/dev/ttyUSB0"); 

rcvPort->setBaudRate(QSerialPort::Baud115200); 

rcvPort->setDataBits(QSerialPort::Data8); 

rcvPort->setParity(QSerialPort::NoParity); 

rcvPort->setFlowControl(QSerialPort::NoFlowControl); 

rcvPort->setStopBits(QSerialPort::OneStop); 

 

if (rcvPort->open(QIODevice::ReadWrite) == true) 

{ 

    qDebug ("Port opened"); 
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    connect (rcvPort,SIGNAL(readyRead()),this,SLOT(onReadyRead())); 

    qDebug ("Port opened"); 

 

    if (rcvPort->bytesAvailable()) 

    { 

        qDebug ("Bytes available"); 

    } 

} 

else 

{ 

    qDebug ("Unable to open port."); 

} 

} 

 

void MainWindow::setupMenu() 

{ 

 

fileMenu = menuBar()->addMenu(tr("Файл")); 

viewMenu = menuBar()->addMenu(tr("Вид")); 

helpMenu = menuBar()->addMenu(tr("Выбор канала")); 

 

viewMenu->addAction(rawDataLogWindow->toggleViewAction()); 

viewMenu->addAction(tableWidgetWindow->toggleViewAction()); 

viewMenu->addAction(binsOrientationLCDWindow->toggleViewAction()); 

viewMenu->addAction(plotWwindow->toggleViewAction()); 

viewMenu->addAction(plotAwindow->toggleViewAction()); 

viewMenu->addAction(kolotchetovWindow->toggleViewAction()); 

viewMenu->addAction(statLCDWindow->toggleViewAction()); 
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helpMenu->addAction(plotStatwindow0->toggleViewAction()); 

helpMenu->addAction(plotStatwindow1->toggleViewAction()); 

helpMenu->addAction(plotStatwindow2->toggleViewAction()); 

helpMenu->addAction(plotStatwindow3->toggleViewAction()); 

helpMenu->addAction(plotStatwindow4->toggleViewAction()); 

helpMenu->addAction(plotStatwindow5->toggleViewAction()); 

} 

 

Файл «binsprocessdata»,обработка принятых строк, преобразование в 

физические величины. 

 

binsprocessdata.h 

 

#ifndef BINSPROCESSDATA_H 

#define BINSPROCESSDATA_H 

 

#include <QObject> 

#include <QVector> 

#include <QFile> 

#include <QTextStream> 

#include <QDateTime> 

 

#include <random> 

#include <vector> 

#include <QTimer> 

 

class BINSProcessData : public QObject 

{ 

    Q_OBJECT 



Приложение А 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

79 
220400.62.2016.135.00 ПЗ 

 

public: 

 

    enum STATUS{ 

        PARSE_OK, 

        INCORRECT_PREFIX, 

        INCORRECT_LENGTH, 

        INCORRECT_CHECKSUM 

    }; 

 

    explicit BINSProcessData(QObject *parent = 0); 

 

    ~BINSProcessData(); 

 

    unsigned long packetsReceived() const {return _packetReceived;} 

    QVector<signed long> channelData() const; 

    QVector<double> channelDataDouble() const; 

    QVector<double> channelDataDoubleFiltered() const; 

 

signals: 

    void    newData(); 

 

public slots: 

    int     processString(QString inStr); 

    void    setCommonOffset(int offset); 

    void    setChannelCount(int chCount); 

    void    setFilterType(int filterType); 

    void    setFilterOutCoeff(double coeff); 

    void    generateRandomData(); 
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private: 

    void    init(); 

 

    int     _offset; 

    int     _chCount; 

    int     _filterValue; 

    unsigned long  _packetReceived; 

    double  _filtCoeff; 

 

    QVector<signed long> _channelData; 

    QVector<double> _channelDataDouble; 

    QVector<double> _channelDataDoubleFiltered; 

 

    QFile file; 

    QTextStream *out; 

 

    QFile file2; 

    QTextStream *out2; 

 

    QTimer  *generatorTimer; 

 

    QVector<std::random_device*> rd; 

    QVector<std::mt19937*> gen; 

    QVector<std::normal_distribution<>* >d; 

 

    QVector<MyGaussGenerator *> gaussGenerator; 

}; 

#endif // BINSPROCESSDATA_H 

 



Приложение А 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

81 
220400.62.2016.135.00 ПЗ 

 

binsprocessdata.cpp 

 

#include "binsprocessdata.h" 

 

//Функция обработки выходной шеснадцатеричной строки с данными 32 

каналов 

BINSProcessData::BINSProcessData(QObject *parent) : 

    QObject(parent) 

{ 

    init(); 

} 

BINSProcessData::~BINSProcessData() 

{ 

    file.close(); 

} 

QVector<signed long> BINSProcessData::channelData() const 

{ 

    return (_channelData); 

} 

QVector<double> BINSProcessData::channelDataDouble() const 

{ 

    return (_channelDataDouble); 

} 

QVector<double> BINSProcessData::channelDataDoubleFiltered() const 

{ 

    return (_channelDataDoubleFiltered); 

} 

int BINSProcessData::processString(QString inStr) 

{ 
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    QString processString; 

    QString channelRawString; 

    QString channelString; 

    bool    convertResult; 

    qDebug (inStr.toLatin1()); 

    if (inStr.left(1)==">") 

    { 

        qDebug ("Found header"); 

        processString = inStr.mid(1, _chCount*8); 

        if (processString.length() == _chCount*8) // проверка на корректность 

длинны 

        { 

        } 

// Цикл преобразования 8 шеснадцатиричных символолв в целое число 

        for (int i=0; i<_chCount; i++) 

        { 

            channelRawString = processString.mid(i*8,8); 

            channelString.clear(); 

            for (int j=0; j<4; j++) 

            { 

                channelString += channelRawString.mid((3-j)*2,2); 

            } 

            qDebug ("Chaeel %d ",i); 

            qDebug ("Channel string "+channelString.toLatin1()); 

            _channelData[i] = (signed long)channelString.toInt(&convertResult,16); 

            _channelData[i] += _offset; 

            _channelDataDouble[i] = (double)(_channelData[i]) / _filterValue; 

            _channelDataDoubleFiltered[i] = _channelDataDoubleFiltered[i]*(1-

_filtCoeff) + _channelDataDouble[i]*_filtCoeff; 
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        } 

        qDebug ("Emit new data"); 

        emit newData(); 

    } 

    return (PARSE_OK); 

 

void BINSProcessData::setCommonOffset(int offset) 

{ 

} 

void BINSProcessData::setChannelCount(int chCount) 

{ 

    _chCount = chCount; 

    _channelData.clear(); 

    _channelData.resize(_chCount); 

} 

void BINSProcessData::setFilterType(int filterType) 

{ 

} 

void BINSProcessData::setFilterOutCoeff(double coeff) 

{ 

    _filtCoeff = coeff; 

} 

void BINSProcessData::generateRandomData() 

{ 

    for (int i=0;i<_chCount;i++) 

    { 

         _channelDataDoubleFiltered[i]=200; 

         _channelDataDoubleFiltered[i]=gaussGenerator.at(i)->newValue(); 

    } 
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    emit newData(); 

} 

void BINSProcessData::init() 

{ 

    _offset = -1048576; 

    _chCount = 32; 

    _packetReceived = 0; 

    _channelData.resize(_chCount); 

    _channelDataDouble.resize(_chCount); 

    _channelDataDoubleFiltered.resize(_chCount); 

 

    for (int i=0;i<_chCount;i++) 

    { 

        gaussGenerator.append(new MyGaussGenerator(200,100)); 

         _channelDataDoubleFiltered[i]=0; 

         _channelDataDouble[i]=0; 

    } 

    _filterValue = 16; 

    _filtCoeff = 0.3; 

  

file.setFileName("c:/data_bins/"+QDateTime::currentDateTime().toString("dd_MM_yy

yy_hh_mm_ss")+".raw"); 

 

    if (file.open(QIODevice::WriteOnly | QIODevice::Text)) 

    { 

        out = new QTextStream(&file); 

    } 
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Файл «binsvector3d» вычисление параметров ориентации по компонентам 

вектора QVector3D 

 

binsvector3d.h 

 

#ifndef BINSVECTOR3D_H 

#define BINSVECTOR3D_H 

#include <QString> 

#include <QVector3D> 

#include <QMatrix4x4> 

#include <math.h> 

 

class BINSVector3D : public QVector3D 

{ 

public: 

 

    enum OutputUnits{ 

        OUT_DEG, 

        OUT_RAD 

    }; 

 

    explicit BINSVector3D(); 

 

    double  rollAngle(int degRad) const; 

    double  pitchAngle(int degRad) const; 

    double  rad2deg(double rad) const; 

    QVector3D rotated(double roll) const; 

    void   setInitialRoll(double roll); 

    void   setInitialPitch(double pitch); 
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private: 

    float   _initialRoll; 

    float   _initialPitch; 

}; 

 

#endif // BINSVECTOR3D_H 

 

binsvector3d.cpp 

 

#include "binsvector3d.h" 

 

BINSVector3D::BINSVector3D() : 

    QVector3D() 

{ 

    _initialPitch = 0.0; 

    _initialRoll = 0.0; 

} 

 

double BINSVector3D::rollAngle(int degRad) const //вычисление угла крена 

{ 

    if (degRad == OUT_RAD) 

    { 

        rotated(atan2(y(),-z())); 

        return (atan2(y(),-z())  + _initialRoll); 

    } 

    else if (degRad == OUT_DEG) 

    { 

        rotated(rad2deg(atan2(y(),-z()))); 

        return (rad2deg(atan2(y(),-z())) + _initialRoll); 
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    } 

} 

 

double BINSVector3D::pitchAngle(int degRad) const //вычисление угла 

тангажа 

{ 

    QVector3D inVector = rotated(rad2deg(atan2(y(),-z()))); 

    if (degRad == OUT_RAD) 

    { 

        return (atan2(inVector.x(),-inVector.z())  + _initialPitch); 

    } 

    else if (degRad == OUT_DEG) 

    { 

        return (rad2deg(atan2(inVector.x(),-inVector.z())) + _initialPitch); 

    } 

} 

 

double BINSVector3D::rad2deg(double rad) const 

{ 

    return (rad/2/3.14159265358979323846*360); //приведение к градусам 

} 

 

QVector3D BINSVector3D::rotated(double roll) const 

{ 

    QVector3D  inputVector; 

    QMatrix4x4 tmpMatrix; 

    QVector3D  tmpVector; 

    inputVector.setX(x()); 

    inputVector.setY(y()); 
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    inputVector.setZ(z()); 

    tmpMatrix.rotate(-roll,1,0,0); 

    tmpVector = tmpMatrix.map(inputVector); 

 

    return (tmpVector); 

} 

void BINSVector3D::setInitialRoll(double roll) 

{ 

    _initialRoll = -roll; 

} 

void BINSVector3D::setInitialPitch(double pitch) 

{ 

    _initialPitch = pitch; 

} 

 

Файл «qbinssensor», вычисление физического представления сигнала 

датчика из целочисленного значения. 

qbinssensor.h 

 

#ifndef QBINSSENSOR_H 

#define QBINSSENSOR_H 

 

#include <QObject> 

 

class QBINSSensor : public QObject 

{ 

    Q_OBJECT 

public: 

    explicit QBINSSensor(QObject *parent = 0); 
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    double  realValue(double data_in); 

    double  realValueFilt(double data_in); 

 

    int     digitalOffset() const; 

    double  SF() const; 

    double  realOffset() const; 

signals: 

 

public slots: 

    void    setDigitalOffset(int offset); 

    void    setSF(double sf); 

    void    setRealOffset(double offset); 

private: 

    double  _sf; 

    double  _realOffset; 

    int     _offset; 

    double  _realValue; 

    double  _realValueOld; 

}; 

 

#endif // QBINSSENSOR_H 

 

qbinssensor.cpp 

 

#include "qbinssensor.h" 

 

QBINSSensor::QBINSSensor(QObject *parent) : 

    QObject(parent) 

{ 
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    setDigitalOffset(0); 

    setSF(1); 

    setRealOffset(0.0); 

} 

double QBINSSensor::realValue(double data_in) 

{ 

    return ((data_in - digitalOffset())*SF()-realOffset()); 

} 

double QBINSSensor::realValueFilt(double data_in) 

{ 

    _realValueOld = _realValue; 

    _realValue = realValue(data_in)*0.6 + _realValueOld*0.4; 

    return (_realValue); 

} 

 

int QBINSSensor::digitalOffset() const 

{ 

    return (_offset); 

} 

 

double QBINSSensor::SF() const 

{ 

    return (_sf); 

} 

double QBINSSensor::realOffset() const 

{ 

    return (_realOffset); 

} 

void QBINSSensor::setDigitalOffset(int offset) 
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{ 

    _offset = offset; 

} 

void QBINSSensor::setSF(double sf) 

{ 

    _sf = sf; 

} 

void QBINSSensor::setRealOffset(double offset) 

{ 

    _realOffset = offset; 

} 

 

Файл «bins_statistics», вычисление статистических данных 

 

bins_statistics.h 

 

#ifndef BINS_STATISTICS_H 

#define BINS_STATISTICS_H 

 

#include <QObject> 

#include <QVector> 

 

#include <numeric> 

 

using namespace std; 

 

struct HystData 

{ 

    QVector<double> x; 
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    QVector<double> y; 

}; 

struct StatData 

{ 

    double  mean; 

    double  min; 

    double  max; 

    double  sd; 

    HystData hyst; 

}; 

class BINS_STATISTICS : public QObject 

{ 

    Q_OBJECT 

public: 

    explicit BINS_STATISTICS(QObject *parent = 0); 

 

    QVector<double> mean();     // функция, возвращающая мат. ожидание на 

заданном количестве отсчетов (времени) по каждому датчику 

    QVector<double> std();      // функция, возвращающая 

среднеквадратическое отклонение на заданном количестве отсчетов (времени) по 

каждому датчику 

    QVector<double> max();      // функция, возвращающая максимальное 

значение на заданном количестве отсчетов (времени) по каждому датчику 

    QVector<double> min();      // функция, возвращающая минимальное 

значение на заданном количестве отсчетов (времени) по каждому датчику 

 

    QVector<StatData> statData(); 

signals: 
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    void    newStatData();      // сигнал, формирующийся при готовности 

статистических данных по очередной порции данных 

 

public slots: 

    void    setNumberOfSamples(int num);                     // слот(функция), 

задающая количество отсчетов (сэмплов данных) на которых выполняется стат. 

обработка 

    void    addSensorDataVector(QVector<double> data);       // слот(функция), 

добавляющая новый отсчет данных в "мешок", по которым будет выполняться 

дальнейшая стат. обработка 

    void    setHystColumns(int number); 

private: 

    vector<double>    makeSensorDataVector(int sensor); 

    StatData          calcStatistcis(vector<double> data); 

    int               samplesMax;          // количество отсчетов (сэмплов данных) 

на которых выполняется стат. обработка 

    int               samplesCount;        // номер текущего принятого отсчета 

    QList<QVector<double> >  totalData;       // "мешок" данных, куда 

поступают новые отсчеты данных до их стат. обработки 

 

    vector<StatData>  _stat; 

    double calcVariance(vector<double> data); 

    double calcStdDev(vector<double> data); 

    double calcMean(vector<double> data); 

 

    int hystColumns;            // количество "стобликов" на гистограмме 

    HystData calcHystogram(vector<double> data); 

}; 

#endif // BINS_STATISTICS_H 



Приложение А 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

94 
220400.62.2016.135.00 ПЗ 

 

bins_statistics.cpp 

 

#include "bins_statistics.h" 

 

BINS_STATISTICS::BINS_STATISTICS(QObject *parent) : QObject(parent) 

{ 

    samplesMax = 100;       // по умолчанию задаем 100 отсчетов данных до 

начала стат. обработки 

    samplesCount = 0;       // сбрасываем счетчик текущего сэмпла данных 

    totalData.clear();      // очищаем массив данных 

    hystColumns = 100;      // по умолчанию делаем 100 стобликов на 

гисторграмме 

} 

 

QVector<StatData> BINS_STATISTICS::statData() 

{ 

    return (QVector<StatData>::fromStdVector(_stat)); 

} 

void BINS_STATISTICS::setNumberOfSamples(int num) 

{ 

    samplesMax = num; 

    samplesCount = 0; 

    totalData.clear(); 

} 

void BINS_STATISTICS::addSensorDataVector(QVector<double> data) 

{ 

    vector<double> tmp; 

    samplesCount++; 

    totalData.append(data); 
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    _stat.clear(); 

    _stat.resize(data.size()); 

    if (samplesCount >= samplesMax) 

    { 

        for (int i=0;i<data.size();i++) 

        { 

            tmp = makeSensorDataVector(i); 

            _stat[i]=calcStatistcis(tmp); 

        } 

        samplesCount = 0; 

        totalData.clear(); 

        qDebug("newStatData"); 

        emit newStatData(); 

    } 

} 

void BINS_STATISTICS::setHystColumns(int number) 

{ 

    hystColumns = number; 

} 

vector<double> BINS_STATISTICS::makeSensorDataVector(int sensor) 

{ 

    vector<double> tmp; 

    tmp.resize(samplesMax); 

 

    for (int i=0;i<samplesMax;i++) 

    { 

        tmp[i] = totalData.at(i).at(sensor); 

    } 

    return (tmp); 
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} 

StatData BINS_STATISTICS::calcStatistcis(vector<double> data) 

{ 

    StatData statData; 

    statData.mean = calcMean(data); 

    statData.max = *std::max_element(data.begin(), data.end()); 

    statData.min = *std::min_element(data.begin(), data.end()); 

    statData.sd  = calcStdDev(data); 

    statData.hyst = calcHystogram(data); 

    return (statData); 

} 

double BINS_STATISTICS::calcVariance(vector<double> data) 

{ 

    double mean = calcMean(data); 

    double temp = 0; 

    for(double a :data) 

        temp += (mean-a)*(mean-a); 

    return temp/data.size(); 

} 

double BINS_STATISTICS::calcStdDev(vector<double> data) 

{ 

   return sqrt(calcVariance(data)); 

} 

double BINS_STATISTICS::calcMean(vector<double> data) 

{ 

    double sum = std::accumulate(data.begin(), data.end(), 0.0); 

    double mean = sum / data.size(); 

    return (mean); 

} 
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HystData BINS_STATISTICS::calcHystogram(vector<double> data) 

{ 

    float min_down = floorf(*std::min_element(data.begin(), data.end()) * 

hystColumns) / hystColumns; 

    float max_up   = ceilf(*std::max_element(data.begin(), data.end()) * 

hystColumns) / hystColumns; 

    float delta = (max_up-min_down)/hystColumns; 

    QVector<double> xHyst; 

    QVector<double> yHyst; 

    xHyst.resize(hystColumns); 

    yHyst.resize(hystColumns); 

 

    for (int i=0;i<xHyst.size();i++) 

    { 

        float low = min_down + delta*i; 

        float up  = min_down + delta*(i+1); 

        xHyst[i] = low; 

        for (int j=0;j<data.size();j++) 

        { 

            if ((data.at(j) >= low) && (data.at(j) < up)) 

                yHyst[i] += 1.0; 

        } 

    } 

    HystData hData; 

    hData.x = xHyst; 

    hData.y = yHyst; 

 

    return(hData); 

} 
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Файл qbinsorientationlcd, вывод параметров ориентации на экран 

 

qbinsorientationlcd.h 

 

#ifndef QBINSORIENTATIONLCD_H 

#define QBINSORIENTATIONLCD_H 

 

#include <QWidget> 

#include <QLCDNumber> 

#include <QFormLayout> 

#include <QLabel> 

#include <QFont> 

 

class QBINSOrientationLCD : public QWidget 

{ 

    Q_OBJECT 

public: 

 

    enum    Types{ 

        TYPE_PITCH_ROLL, 

        TYPE_YAW_PITCH_ROLL, 

        TYPE_ROLL 

    }; 

 

    explicit QBINSOrientationLCD(QWidget *parent = 0, QString name = "", int 

type = TYPE_ROLL); 

 

signals: 
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public slots: 

    void    setYaw(double yaw); 

    void    setPitch(double pitch); 

    void    setRoll(double roll); 

    void    setSensorName(QString name); 

 

private: 

    QLCDNumber  *yawLCDNumber; 

    QLCDNumber  *pitchLCDNumber; 

    QLCDNumber  *rollLCDNumber; 

 

    int _type; 

    QString _sensorName; 

}; 

#endif // QBINSORIENTATIONLCD_H 

 

qbinsorientationlcd.cpp 

 

#include "qbinsorientationlcd.h" 

 

QBINSOrientationLCD::QBINSOrientationLCD(QWidget *parent, QString 

name, int type) : 

    QWidget(parent) 

{ 

    _type = type; 

 

    if (!name.isEmpty()) 

    { 

        setSensorName(name); 
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    } 

    QFormLayout *layout = new QFormLayout(this); 

    layout->setFieldGrowthPolicy(QFormLayout::ExpandingFieldsGrow); 

    if (_type == TYPE_YAW_PITCH_ROLL) 

    { 

        yawLCDNumber = new QLCDNumber(this); 

        yawLCDNumber->setSegmentStyle(QLCDNumber::Flat); 

        yawLCDNumber->setDigitCount(5); 

        yawLCDNumber-

>setSizePolicy(QSizePolicy::Expanding,QSizePolicy::Expanding); 

        pitchLCDNumber = new QLCDNumber(this); 

        pitchLCDNumber->setSegmentStyle(QLCDNumber::Flat); 

        pitchLCDNumber->setDigitCount(5); 

        pitchLCDNumber-

>setSizePolicy(QSizePolicy::Expanding,QSizePolicy::Expanding); 

    } 

    else if (_type == TYPE_PITCH_ROLL) 

    { 

        pitchLCDNumber = new QLCDNumber(this); 

        pitchLCDNumber->setSegmentStyle(QLCDNumber::Flat); 

        pitchLCDNumber->setDigitCount(5); 

        pitchLCDNumber-

>setSizePolicy(QSizePolicy::Expanding,QSizePolicy::Expanding); 

        pitchLCDNumber->setMinimumHeight(50); 

        pitchLCDNumber->setMinimumWidth(120); 

    } 

    rollLCDNumber = new QLCDNumber(this); 

    rollLCDNumber->setSegmentStyle(QLCDNumber::Flat); 

    rollLCDNumber->setDigitCount(5); 



Приложение А 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

101 
220400.62.2016.135.00 ПЗ 

 

    rollLCDNumber-

>setSizePolicy(QSizePolicy::Expanding,QSizePolicy::Expanding); 

    rollLCDNumber->setMinimumHeight(50); 

    rollLCDNumber->setMinimumWidth(120); 

 

    QLabel *rollLabel = new QLabel("Крен", this); 

    QLabel *pitchLabel = new QLabel("Тангаж", this); 

 

    QFont   font; 

    font.setFamily("Courier New"); 

    font.setBold(true); 

    font.setPointSize(18); 

 

    rollLabel->setFont(font); 

    pitchLabel->setFont(font); 

 

    if (_type == TYPE_YAW_PITCH_ROLL) 

    { 

        layout->addRow("Рысканье",yawLCDNumber); 

        layout->addRow("Тангаж",pitchLCDNumber); 

    } 

    else if (_type == TYPE_PITCH_ROLL) 

    { 

        if (_sensorName.isEmpty()) 

            layout->addRow(pitchLabel,pitchLCDNumber); 

        else 

            layout->addRow(pitchLabel,pitchLCDNumber); 

 

    } 
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    if (_sensorName.isEmpty()) 

        layout->addRow(rollLabel,rollLCDNumber); 

    else 

        layout->addRow(rollLabel,rollLCDNumber); 

    setLayout(layout); 

} 

 

void QBINSOrientationLCD::setYaw(double yaw) 

{ 

    if (_type != TYPE_YAW_PITCH_ROLL) 

        return; 

    yawLCDNumber->display(yaw); 

} 

 

void QBINSOrientationLCD::setPitch(double pitch) 

{ 

    QString tmpStr; 

    if ((_type == TYPE_YAW_PITCH_ROLL)||(_type == 

TYPE_PITCH_ROLL)) 

        tmpStr.sprintf("%3.1f",pitch); 

        pitchLCDNumber->display(tmpStr); 

} 

void QBINSOrientationLCD::setRoll(double roll) 

{ 

    QString tmpStr; 

    tmpStr.sprintf("%3.1f",roll); 

    rollLCDNumber->display(tmpStr); 

} 
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void QBINSOrientationLCD::setSensorName(QString name) 

{ 

    _sensorName = name; 

} 

 

Файл «qlcdviewer», вывод статистических данных на экран 

 

qlcdviewer.h 

 

#ifndef QLCDVIEWER_H 

#define QLCDVIEWER_H 

 

#include <QWidget> 

#include <QLCDNumber> 

#include <QVBoxLayout> 

#include <QString> 

#include <QFormLayout> 

#include <QLabel> 

#include <QGridLayout> 

 

class QLCDViewer : public QWidget 

{ 

    Q_OBJECT 

public: 

    explicit QLCDViewer(QWidget *parent = 0); 

signals: 

public slots: 

    void    setDisplayValues(QStringList); 

    void    setDisplayValues(float mean, float std, float min, float max); 
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private: 

    QLabel  *meanlabel; 

    QLabel  *stdlabel; 

    QLabel  *minlabel; 

    QLabel  *maxlabel; 

 

    QLCDNumber  *meanLCD; 

    QLCDNumber  *stdLCD; 

    QLCDNumber  *minLCD; 

    QLCDNumber  *maxLCD; 

}; 

#endif // QLCDVIEWER_H 

 

qlcdviewer.cpp 

 

#include "qlcdviewer.h" 

 

QLCDViewer::QLCDViewer(QWidget *parent) : QWidget(parent) 

{ 

    const int fontSize = 24; 

 

    QGridLayout *layout = new QGridLayout(this); 

 

    meanLCD = new QLCDNumber(this); 

    stdLCD = new QLCDNumber(this); 

    minLCD = new QLCDNumber(this); 

    maxLCD = new QLCDNumber(this); 

 

    meanlabel = new QLabel(this); 
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    stdlabel = new QLabel(this); 

    minlabel = new QLabel(this); 

    maxlabel = new QLabel(this); 

 

    meanlabel->setFont(QFont("Times New Roman",fontSize)); 

    stdlabel->setFont(QFont("Times New Roman",fontSize)); 

    minlabel->setFont(QFont("Times New Roman",fontSize)); 

    maxlabel->setFont(QFont("Times New Roman",fontSize)); 

 

    meanlabel->setText("Мат. ожидание"); 

    stdlabel->setText("Дисперсия"); 

    minlabel->setText("Мин. значение"); 

    maxlabel->setText("Макс. значение"); 

 

    meanLCD->setSegmentStyle(QLCDNumber::Flat); 

    stdLCD->setSegmentStyle(QLCDNumber::Flat); 

    minLCD->setSegmentStyle(QLCDNumber::Flat); 

    maxLCD->setSegmentStyle(QLCDNumber::Flat); 

 

    meanLCD->setDigitCount(7); 

    stdLCD->setDigitCount(7); 

    minLCD->setDigitCount(7); 

    maxLCD->setDigitCount(7); 

 

    layout->addWidget(meanlabel,0,0); 

    layout->addWidget(stdlabel,1,0); 

    layout->addWidget(minlabel,2,0); 

    layout->addWidget(maxlabel,3,0); 
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    layout->addWidget(meanLCD,0,1); 

    layout->addWidget(stdLCD,1,1); 

    layout->addWidget(minLCD,2,1); 

    layout->addWidget(maxLCD,3,1); 

 

    setLayout(layout); 

} 

 

void QLCDViewer::setDisplayValues(QStringList list) 

{ 

/* 

    q1->display(list.at(0)); 

    q2->display(list.at(1)); 

    q3->display(list.at(2)); 

    q4->display(list.at(3)); 

    q5->display(list.at(4)); 

    q6->display(list.at(5)); 

*/ 

} 

 

void QLCDViewer::setDisplayValues(float mean, float std, float min, float 

max) 

{ 

    meanLCD->display(mean); 

    stdLCD->display(std); 

    minLCD->display(min); 

    maxLCD->display(max); 

} 
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Файл «binstablewidget», вывод линейных ускорений и угловых скоростей в 

табличном виде в реальном времени. 

 

binstablewidget.h 

 

#ifndef BINSTABLEWIDGET_H 

#define BINSTABLEWIDGET_H 

 

#include <QWidget> 

#include <QTableWidget> 

#include <QVBoxLayout> 

#include <QHBoxLayout> 

#include <QFormLayout> 

#include <QCheckBox> 

#include <QSpinBox> 

#include <QDoubleSpinBox> 

#include <QFile> 

#include <QTextStream> 

#include <QDateTime> 

#include <cstdlib> 

 

class BINSTableWidget : public QWidget 

{ 

    Q_OBJECT 

public: 

    explicit BINSTableWidget(QWidget *parent = 0); 

    ~BINSTableWidget(); 

 

    void     setData(QVector<double> data); 
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    QVector<signed long> decimatedData() const; 

signals: 

    void     newDecimatedData(); 

    void     newOutputFilter(double filterCoeff); 

public slots: 

private: 

    void            writeData(); 

    float           random(float max); 

    QTableWidget    *tableWidget; 

 

    bool            firstSample; 

    int             _decimationFilterValue; 

    QVector<signed long> _decimatedData; 

    QVector<double> _realData; 

 

    QFile file; 

    QTextStream *out; 

}; 

#endif // BINSTABLEWIDGET_H 

 

binstablewidget.cpp 

 

#include "binstablewidget.h" 

 

BINSTableWidget::BINSTableWidget(QWidget *parent) : 

    QWidget(parent) 

{ 

    QStringList horizontalItems; 

    QStringList verticalItems; 



Приложение А 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

109 
220400.62.2016.135.00 ПЗ 

 

    horizontalItems << "ADIS16485"; 

    verticalItems << "Wx, °/c" << "Wy, °/c" << "Wz, °/c" << "Ax, м/с2" << 

"Ay, м/с2" << "Az, м/с2" << "T, °С" << "Reserve"; 

 

    QVBoxLayout *layout = new QVBoxLayout(this); 

    tableWidget = new QTableWidget(this); 

    tableWidget->setRowCount(8); 

    tableWidget->setColumnCount(1); 

    tableWidget->setHorizontalHeaderLabels(horizontalItems); 

    tableWidget->setVerticalHeaderLabels(verticalItems); 

 

    tableWidget->hideRow(7); 

 

    QHBoxLayout *checkBoxLayout = new QHBoxLayout(this); 

 

    for (int row=0; row < tableWidget->rowCount(); row++) 

    { 

        for (int column=0; column < tableWidget->columnCount(); column++) 

        { 

        QTableWidgetItem *newItem = new QTableWidgetItem(); 

            tableWidget->setItem(row, column, newItem); 

 

            if (row < 3) 

                newItem-

>setData(Qt::BackgroundColorRole,QColor(Qt::yellow).light(150)); 

            else if (row < 6) 

                newItem-

>setData(Qt::BackgroundColorRole,QColor(Qt::green).light(180)); 

            else if (row < 7) 
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                newItem-

>setData(Qt::BackgroundColorRole,QColor(Qt::red).light(180)); 

        } 

    } 

   layout->addWidget(tableWidget); 

    setLayout(layout); 

    firstSample = false; 

 

//    file.setFileName("out.txt"); 

    

file.setFileName("c:/data_bins/"+QDateTime::currentDateTime().toString("dd_MM_yy

yy_hh_mm_ss")+".txt"); 

    if (file.open(QIODevice::WriteOnly | QIODevice::Text)) 

    { 

        out = new QTextStream(&file); 

    } 

} 

BINSTableWidget::~BINSTableWidget() 

{ 

    file.close(); 

} 

void BINSTableWidget::setData(QVector<double> data) 

{ 

    QTableWidgetItem *item; 

 

    _realData = data; 

    _decimationFilterValue++; 

    for (int i=0; i<8; i++) 

    { 
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        tableWidget->item(i%8,i/8)-

>setData(Qt::DisplayRole,QString::number(data.at(i))); 

    } 

} 

 

QVector<signed long> BINSTableWidget::decimatedData() const 

{ 

    return (_decimatedData); 

} 

void BINSTableWidget::writeData() 

{ 

    if (out == NULL) 

        return; 

    *out << QDateTime::currentDateTime().toString("dd.MM.yyyy hh:mm:ss") 

<< "\t"; 

    for (int j=0;j<7;j++) 

    { 

        for (int i=0;i<1;i++) 

        { 

            *out << QString::number(_realData[i*8+j],'f',5) << "\t"; 

        } 

    } 

    *out << "\n"; 

} 

float BINSTableWidget::random(float max) 

{ 

    return ((float)(qrand())/RAND_MAX*max); 

} 
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Файл «mycustomplot», для отображения в графическом виде 

 

mycustomplot.h 

 

#ifndef MYCUSTOMPLOT_H 

#define MYCUSTOMPLOT_H 

 

#include <QVector> 

#include "qcustomplot.h" 

 

class MyCustomPlot : public QCustomPlot 

{ 

    Q_OBJECT 

public: 

    explicit MyCustomPlot(QWidget *parent = 0, int graphCount = 3); 

    void     setPen(int graphNum, QColor color, int width); 

 

public slots: 

    void setXAxisRange(double xmin, double xmax); 

    void setYAxisRange(double ymin, double ymax); 

    void setPointsCount(int pointsCount); 

    void appendPointY(double y_in, double y1_in = 0.0, double y2_in = 0.0); 

 

private: 

    int             _pointsCount; 

    QVector<double> x,y,y1,y2; 

}; 

#endif // MYCUSTOMPLOT_H 
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mycustomplot.cpp 

 

#include "mycustomplot.h" 

 

MyCustomPlot::MyCustomPlot(QWidget *parent, int graphCount) : 

    QCustomPlot(parent) 

{ 

    for (int i=0;i<graphCount;i++) 

    { 

        addGraph(); 

    } 

    setPointsCount(200); 

    setXAxisRange(0,200); 

    setBackground(QBrush(QColor(Qt::yellow).darker(30))); 

    setPen(0,Qt::blue,1); 

    setPen(1,Qt::red,1); 

    setPen(2,Qt::black,1); 

 

    resize(100,100); 

    setBackground(QBrush(QColor(Qt::lightGray).lighter(125))); 

    replot(); 

    update(); 

} 

void MyCustomPlot::setPen(int graphNum,QColor color,int width) 

{ 

    QPen pen(color); 

    pen.setWidth(width); 

    QPen penRed(Qt::red); 

    penRed.setWidth(width); 
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    if (graphNum < graphCount()) 

        graph(graphNum)->setPen(pen); 

 

//    graph(0)->setPen(pen); 

//    graph(1)->setPen(penRed); 

    replot(); 

    update(); 

} 

 

void MyCustomPlot::setXAxisRange(double xmin, double xmax) 

{ 

    xAxis->setRange(xmin,xmax); 

} 

 

void MyCustomPlot::setYAxisRange(double ymin, double ymax) 

{ 

    yAxis->setRange(ymin,ymax); 

} 

 

void MyCustomPlot::setPointsCount(int pointsCount) 

{ 

    _pointsCount = pointsCount; 

 

    x.resize(_pointsCount); 

    y.resize(_pointsCount); 

    y1.resize(_pointsCount); 

    y2.resize(_pointsCount); 
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    for (int i=0; i<_pointsCount; i++) 

    { 

      x[i] = i; 

      y[i] = 0; 

      y1[i] = 0; 

      y2[i] = 0; 

    } 

//    QPen pen(Qt::blue); 

//    graph(0)->setPen(pen); 

    graph(0)->setData(x,y); 

    graph(0)->setData(x,y1); 

    replot(); 

} 

 

void MyCustomPlot::appendPointY(double y_in, double y1_in, double y2_in) 

{ 

    y.removeFirst(); 

    y.append(y_in); 

    y1.removeFirst(); 

    y1.append(y1_in); 

    y2.removeFirst(); 

    y2.append(y2_in); 

 

    graph(0)->setData(x,y); 

    graph(1)->setData(x,y1); 

    graph(2)->setData(x,y2); 

    replot(); 

} 
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binsorientationwidget.h 

 

 

#ifndef BINSORIENTATIONWIDGET_H 

#define BINSORIENTATIONWIDGET_H 

 

#include <QWidget> 

#include <QMatrix4x4> 

 

class BINSOrientation : public QObject 

{ 

    Q_OBJECT 

public: 

    explicit BINSOrientation(QObject *parent = 0); 

 

    void    setRollAngle(qreal angle); 

    void    setPitchAngle(qreal angle); 

 

    QMatrix4x4  orientationMatrix() const; 

    QVector3D   rotatedVector3D(QVector3D) const; 

 

signals: 

 

public slots: 

 

private: 

    void        init(); 

    void        rotateMatrix(double yaw, double pitch, double roll); 
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    double      _rollAngle; 

    double      _pitchAngle; 

    double      _yawAngle; 

 

    QMatrix4x4  _orientationMatrix; 

}; 

 

#endif // BINSORIENTATIONWIDGET_H 

 

binsorientationwidget.cpp 

 

#include "binsorientationwidget.h" 

 

BINSOrientation::BINSOrientation(QObject *parent) 

{ 

    init(); 

} 

 

void BINSOrientation::setRollAngle(qreal angle) 

{ 

    _rollAngle = angle; 

//    rotateMatrix(); 

} 

 

void BINSOrientation::setPitchAngle(qreal angle) 

{ 

    _pitchAngle = angle; 

//    rotateMatrix(); 
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} 

 

QMatrix4x4 BINSOrientation::orientationMatrix() const 

{ 

    return (_orientationMatrix); 

} 

 

QVector3D BINSOrientation::rotatedVector3D(QVector3D inVector) const 

{ 

//    qDebug ("rotatedVector3D"); 

 

    QVector3D tmpVector = inVector * orientationMatrix(); 

 

//    qDebug ("%f %f %f",tmpVector.x(),tmpVector.y(),tmpVector.z()); 

    return (tmpVector); 

} 

 

void BINSOrientation::init() 

{ 

    rotateMatrix(0,0,0); 

} 

 

void BINSOrientation::rotateMatrix(double yaw, double pitch, double roll) 

{ 

    QMatrix4x4 identityMatrix; 

    QMatrix4x4 yawMatrix; 

    QMatrix4x4 pitchMatrix; 

    QMatrix4x4 rollMatrix; 
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    identityMatrix.setToIdentity(); 

 

    yawMatrix = identityMatrix; 

    pitchMatrix = identityMatrix; 

    rollMatrix = identityMatrix; 

 

    yawMatrix.rotate(yaw,0,0,1); 

    pitchMatrix.rotate(pitch,0,1,0); 

    rollMatrix.rotate(roll,1,0,0); 

 

    _orientationMatrix = yawMatrix * pitchMatrix * rollMatrix; 

} 


