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Интегрированные навигационные системы, 
включающие инерциальную навигационную сис
тему (ИНС) и приемное оборудование спутнико
вой навигационной системы (СНС), на протяже
нии последних 20 лет используются на авиакосми
ческих и наземных объектах гражданского и воен
ного назначения для решения задач навигации и 
геодезии [1-6]. Достоинства совместного исполь
зования ИНС и СНС известны [1-4]. 

Перспективными являются бесплатформен
ные ИНС (БИНС), преимущества которых по 
сравнению с платформенными ИНС определяются 
меньшими массогабаритными показателями и 
энергопотреблением, меньшей стоимостью разра
ботки, развертывания, сервиса, большей надежно
стью, однако повышенными требованиями к точ
ности и полосе пропускания датчиков [2-4]. 

Синтез функционирования инерциально-
спутниковой навигационной системы включает 
следующие этапы при условии, что известны ха
рактеристики приемника СНС, а БИНС функцио
нирует в соответствии с уравнениями идеальной 
работы [3, 6-9]. 

1. Построение централизованной модели 
погрешностей БИНС и приемника СНС в виде 
системы обыкновенных линейных дифференци
альных уравнений, приводимых, как правило, к 
нормальной форме Коши. 

2. Анализ наблюдаемости погрешностей с 
учетом выбранной архитектуры комплексирования 
навигационной информации БИНС и СНС, и с 
учетом частоты поступления корректирующей 
информации от приемника СНС. 

3. Синтез фильтра интегрированной систе
мы типа «предиктор-корректор», как правило, на 
основе алгоритма Калмановского типа. 

Приведение централизованной модели по
грешностей к нормальной форме Коши при усло
вии линейных измерений компонент состояния 
позволяет использовать развитые методы теории 
пространства состояний линейных систем для ис
следования динамики погрешностей, анализа на
блюдаемости, и синтеза фильтра интегрированной 
системы [10]. 

1. Схемы комплексирования 
навигационной информации БИНС и СНС 

Выделяют следующие схемы комплексирова
ния навигационной информации БИНС и СНС: 

• раздельная схема [3]; 
• инвариантная схема [2]; 
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Слабосвязанная схема комплексирования 
БИНС/СНС образуется при использовании разностей 



Методы пространства состояний в задаче 
синтеза слабосвязанной... 

(1) 

отчетливо проявляются в условиях интенсивного 
маневрирования объекта, и при неблагоприятном 
расположении спутников, то есть при величине 
геометрического фактора существенно большей 1. 

В схеме глубокой интеграции роль БИНС 
сводится к генерированию первичных параметров 
- абсолютного ускорения и угловой скорости. 
Приемник СНС обеспечивает состав измерений 
для общего вычислительного блока, в котором 
реализован единый фильтр Калмана, вырабаты
вающий оценки навигационных переменных и 
погрешностей. Схема глубокой интеграции обла
дает существенно большей потенциальной точно
стью, чем другие схемы комплексирования, одна
ко наличие единого фильтра Калмана приводит к 
потере избыточности измерительной системы, так 
как становится доступно лишь одно совместное 
решение [3]. В этом случае отказ или критические 
условия функционирования БИНС или СНС при
водят к отказу всей навигационной системы. Эта 
проблема решается параллельным поддержанием 
слабосвязанной, инвариантной или раздельной 
архитектуры с возможностью переключения на 
нее в случае информационного нарушения. 

Согласно [3] фильтры глубоко интегрирован
ных схем обладают 20-40 порядком. Указывается 
также на фильтры слабосвязанных систем 32 и 51 
порядка на подвижных объектах специального 
назначения. В [23] указывается на фильтр 67 по
рядка слабосвязанной системы стратегического 
бомбардировщика В-2, фильтры сильносвязанных 
систем: 28 порядка беспилотного летательного 
аппарата OH-58D, 26 порядка истребителя F/A-18 
Hornet, 23 порядка истребителя Mirage F-1. 

Далее рассматривается вариант комплекси
рования БИНС и приемника СНС с несколькими 
антеннами по слабосвязанной схеме. Измерения 
БИНС в контуре слежения за кодом не исполь
зуются. 

2. Модель погрешностей БИНС и приемника 
СНС в форме пространства состояний 

2.1. Системы координат 
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3. Анализ наблюдаемости погрешностей 
Навигационная информация БИНС и прием

ника СНС используется для оценивания погреш
ностей БИНС. Измерения формируются в виде: 

Анализ наблюдаемости нестационарной линей
ной системы (НЛС) существенно сложнее, чем 
анализ наблюдаемости СЛС - структура необхо
димых и достаточных условий наблюдаемости 
усложняется. 

Если объект не совершает маневров на интер
вале то матрица состояния F и матрица 
измерений Н могут с высокой степенью точности 
считаться стационарными. В этом случае доста
точно вычислить ранг матрицы наблюдаемости 
СЛС [7, 31] 

где п - порядок системы. 
Маневры объекта улучшают наблюдаемость 

погрешностей БИНС, однако анализ наблюдаемо
сти при маневрировании усложняется, поскольку 
F и Н не могут более признаваться стационар
ными. Улучшение наблюдаемости, кроме того, не 
всегда обеспечивает повышение точности оценок 
тех погрешностей, которые хорошо наблюдаются 
в отсутствие маневров [7, 32, 33]. 

Известно несколько подходов к анализу на
блюдаемости НЛС. Один из способов заключается в 
анализе ранга матрицы наблюдаемости НЛС [7,31] 





Заключение 
Динамика погрешностей слабосвязанной 

инерциально-спутниковой навигационной системы 
описывается нестационарной линейной системой 
30 порядка, анализ и оценивание состояния кото
рой удобно производить с использованием мето
дов пространства состояний и теории линейной 
фильтрации. 

1. Получены модели погрешностей БИНС и 
приемника СНС, а также централизованная модель 
погрешностей слабосвязанной инерциально-
спутниковой навигационной системы. Показана 
возможность применения методов пространства 
состояний для исследования динамики погрешно
стей БИНС/СНС. 

2. Предложена методика исследования на
блюдаемости погрешностей БИНС на основе из
мерений приемника СНС с использованием мето
дов анализа наблюдаемости нестационарных ли
нейных систем. 

3. Рассмотрен алгоритм адаптивной фильт
рации погрешностей БИНС/СНС с использовани
ем информации от инновации измерений в дви
жущемся окне. 
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