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РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЗАДАЧИ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
ПОГРЕШНОСТЕЙ ИНЕРЦИАЛЬНОЙ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
М.Н. Устюгов, М.А. Щипицына 

SIMULATION RESULTS OF THE ERROR IDENTIFICATION 
PROBLEM OF INERTIAL NAVIGATION SYSTEM 
M.N. Ustyugov, M.A. Shchipitsyna 

Изложены результаты численного моделирования процедуры калибровки инерци-
альной навигационной системы на движущемся объекте, где в качестве критерия точ
ности принята относительная погрешность калибровки платформы и акселерометров, 
и исследовалось влияние на эту погрешность исходной информации о кинематике объ
екта, времени калибровки, моментах времени съема сигналов датчиков, расположении 
на объекте эталонной и калибруемой инерциальных навигационных систем. 

Ключевые снова: инерциальная навигационная система, погрешность, ИНС, БИНС, 
калибровка, подвижное основание. 

The results of numerical simulation of calibration of inertial navigation system on a mov
ing target are given. As criterion of accuracy the fractional error of calibration of platform 
and acceleration indicator was taken. The influence of the source information about object 
kinematics, time of calibration, moments of reading the sensory data, position of reference and 
calibrated inertial navigation systems on the object upon this error was researched. 

Keywords: inertial navigation system, error, INS, strapdown inertial navigation system 
(SINS), calibration, moving base. 

В работе [1] выполнено математическое опи
сание и составлен алгоритм функционирования 
имитационной модели процедуры калибровки 
платформенной инерциальной навигационной 
системы, позволяющие определять по десять ка
либровочных коэффициентов для каждого канала 
стабилизации ее площадки и по десять калибро
вочных коэффициентов для каждого ее акселеро
метра на произвольно движущемся в пространст
ве объекте, а также указан алгоритм решения 
этой задачи при наличии реальной измерительной 
информации. В работе [2] выполнено математи
ческое описание и составлен алгоритм функцио
нирования имитационной модели процедуры ка
либровки подсистемы платформенной инерци
альной навигационной системы (ИНС), состоя
щей из одноосной стабилизированной площадки 
и установленных на этой площадке двух взаимно 
ортогональных акселерометров, а также указано, 
что разработана программа, реализующая ука
занную имитационную модель. 

Использовав обозначения, введенные в работе 
[2], приведем некоторые наиболее существенные 
результаты численного моделирования для задачи 
идентификации погрешностей калибруемой ИНС-В. 

1. Базовые исходные данные 
Введем численные значения исходных дан

ных согласно таблице, которые назовем базовыми 
и влияние отклонений от которых на точность ка
либровки будем фиксировать на основе вычисле
ний по указанной программе. 

2. Результаты численного моделирования 
Результаты численного моделирования за

дачи идентификации погрешностей ИНС пред
ставлены на рис. 1-10 семействами графиков, 
ординатами каждого семейства являются отно
сительные погрешности калибровки площадки 

и акселерометров абсциссой - один из 
варьируемых параметров, а каждая кривая се
мейства отражает влияние второго варьируемо
го параметра. 
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