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Анализ существующих тенденций развития 
авиационного вооружения убедительно показыва
ет, что в настоящее время и в ближайшем будущем 
основное внимание специалистов должно уделять
ся созданию и совершенствованию высокоточного 
«интеллектуального» оружия, обеспечивающего 
эффективное «точечное» поражение целей в лю
бых условиях, независимо от противодействия 
противника, в том числе с помощью активных или 
пассивных помех [1]. 

Таким образом, весь арсенал последних дос
тижений в области решения навигационных задач, 
таких как GPS/ГЛОНАСС технологии, бесплат
форменные инерциальные системы, микромехани
ка и другие могут и должны быть использованы 
для создания управляемых и корректируемых 
авиационных бомб. 

В работах [1,2] приводятся различные схемы 
комплексирования БИНС со спутниковыми нави
гационными системами (СНС): раздельная, слабо
связанная, жестко связанная, глубоко интегриро
ванная схемы. Все они имеют свои преимущества 
и недостатки, но потенциальная точность выход
ной навигационной информации в них повышается 
за счет применения специальных схем комплекси
рования и алгоритмического обеспечения. 

В данной работе ставится задача на исследова
ние метода повышения точности выходных навига
ционных параметров БИНС за счет использования 
информации о динамических свойствах объекта. 

Идея оптимизации алгоритмов ИНС на основе 
учета динамических свойств объекта не нова. В 
работах [3,4] затронуты вопросы повышения эф
фективности навигационных алгоритмов для объ
ектов с известной динамикой. 

В настоящей работе предлагается методика 
построения алгоритмов для БИНС с учетом линеа
ризованных уравнений движения УАБ на основе 
расширенного фильтра Калмана. Предлагается 
непосредственное включение оцениваемых нави
гационных параметров в вектор состояния. 

1. Постановка задачи неинвариантной 
обработки информации в БИНС 

В настоящей работе используются следующие 
правые прямоугольные системы координат (СК) [5]: 

• инерциальная с началом в 

центре Земли, оси ХИ и ZИ которой направлены 

в точку весеннего равноденствия и по оси мира 

(вращения Земли) соответственно, ось образу
ет правую ортогональную тройку (рис. 1); 

• гринвичская , связанная с Землей, 
ось X которой проходит через пересечение грин
вичского меридиана с экватором, ось Z совпадает 
с ZH , а ось Y также образует правую ортогональ
ную тройку; 

• сопровождающий навигационный трех
гранник OENU с началом в центре масс объекта-
УАБ, оси Е, N и U которого направлены по гео
графической параллели на восток, по меридиану на 
север и по местной вертикали вверх соответственно; 

• связанная с объектом Oxyz, оси х, у и 
z которой совпадают с главными осями инерции 
УАБ и направлены (относительно конструкции) 
вперед, вверх, и вправо соответственно. 

Рис. 1. Системы координат, используемые в БИНС 

Задачу неинвариантной обработки информа
ции в БИНС сформулируем следующим образом. 

Будем считать, что гироскопы и акселеромет
ры измеряют составляющие абсолютной угловой 
скорости УАБ и ее кажущиеся ускорения по свя
занным осям. Датчики положения аэродинамиче
ских рулей позволяют измерять управляющее воз
действие на бомбу: отклонение руля высоты 
элеронов и руля направления Стохастиче
ская модель движения УАБ известна. 

На основе измеряемых сигналов первичной 
инерциальной информации, а также сигналов 
управляющего воздействия на объект, используе-
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Далее синтезируем оптимальный дискретный 
фильтр Калмана, на выходе которого получаем 

оценку вектора состояния X [6]. На основании 

оценки вектора состояния X осуществляется кор
рекция выходных параметров БИНС. Следует под
черкнуть, что коррекции подвергаются только вы
ходные параметры, поступающие потребителям. 

Заключение 
С переносом акцентов при построении БИНС 

в сторону более дешевых датчиков образуется си
туация, когда погрешности инерциального изме
рителя становятся сопоставимыми с достижимой 
точностью описания динамических свойств объек
та навигации. Эффективным путем оптимизации 
алгоритмов инерциальной системы становится 
учет динамики объекта [3,4]. 

В ходе работы на основе калмановской 
фильтрации необходимо разработать алгоритм 
обработки сигналов акселерометров и гироскопов 
для оценки навигационных параметров УАБ. 

Для оценки возможностей по повышению 
точности выходных параметров БИНС необходи
мо провести численное исследование. 

В целях сопоставительной оценки точности 
алгоритмов, получаемых при инвариантном и не
инвариантном подходах необходимо выполнить 
решение соответствующих уравнений для диспер
сионных матриц вектора состояния. 
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Вектор состояния (23) определяет погрешно
сти БИНС и не поддается непосредственному из
мерению. Однако имеется косвенная возможность 
его наблюдения при получении информации от 
спутникового приемника. Считая его измерения 
достаточно точными, предполагаем, что разница 
между параметрами, измеренными приемником и 
вычисленными БИНС определяет погрешности 
инерциальной системы. 


