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Задача оценивания

Бесплатформенные инерциальные навига-
ционные системы (БИНС) предназначены для
определения местоположения, скорости и ори-
ентации движущегося объекта при помощи
инерциальных датчиков − акселерометров и ги-
роскопов. Акселерометры позволяют получить
информацию об ускорениях фиксированной
точки объекта, а гироскопические устройства
− об угловой скорости вращения носителя
БИНС. Совместная обработка этих данных
позволяет решить задачу навигации. При этом
особую важность приобретает задача калибров-
ки − определения систематических составляю-
щих погрешностей инерциальных датчиков.
Обычно смещения нуля и прочие параметри-
ческие погрешности на достаточно длительных
отрезках времени меняются несущественно и
могут быть определены с необходимой точнос-
тью при помощи калибровки. Однако нередко
в показаниях гироскопов происходят одномо-
ментные невозвратные изменения (скачки) на
величину, значительно превосходящую средний
уровень шумов. Данное явление не позволяет
провести надежную калибровку инерциальной
системы, поэтому важно выявлять моменты и
величины подобных скачков. Общепринятые
способы обработки сигналов основаны на идеях
калмановской теории оценивания (методе наи-
меньших квадратов). Как показывают числен-
ные эксперименты, эти методы не всегда позво-
ляют достаточно точно определить скачки в по-
грешностях датчиков угловой скорости, так как
дают слишком «размытую» оценку. Предлага-
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ется новый подход к обработке сигналов БИНС
при стендовых испытаниях, основанный методе
наименьших модулей (l1-аппроксимации), ко-
торый позволяет получить более контрастную
оценку скачков. Ранее подобная методика при-
менялась в статических проблемах оценивания
и показала свою эффективность. В навига-
ционных задачах, имеющих дело с динамичес-
кими системами, и, следовательно, большими
массивами измерений и неизвестных парамет-
ров, указанные методы не использовались.

Задача идентификации сбоев может быть
сформулирована в виде проблемы оценива-
ния параметров состояния динамической сис-
темы по измерениям координат, скоростей и
углов ориентации, получаемым из вычислителя
БИНС, в совокупности с аналогичной стендо-
вой информацией. Построение дискретной ди-
намической системы для соответствующей зада-
чи оценивания производится на основе уравне-
ний ошибок БИНС [1]. Фазовый вектор в этой
системе описывает ошибки в определении ко-
ординат, скоростей и углов ориентации систе-
мы, а также погрешности инерциальных датчи-
ков.

Решение проблемы оценивания состоит в
минимизации функционала, представляющего
собой сумму l1-норм векторов невязок (то есть
сумму модулей их компонент), соответствую-
щих априорной информации, неточностям ди-
намической модели и уравнениям для изме-
рений [2]:
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В качестве неизвестных переменных вы-
ступают значения векторов состояния и возму-
щений динамической системы для всего интер-
вала времени, на котором производились изме-
рения. Ограничения в (1) описывают динамику
модели. Подчеркнем, что в рассматриваемой
постановке решается задача сглаживания; при
этом она ставится в рамках детерминированного
подхода: каких-либо предположений о вероят-
ностных характеристиках шумов не делается.

Алгоритмы решения
и уровни неоптимальности

Можно указать два метода численного ре-
шения проблемы l1-аппроксимации (1). Первый
из них основан на сведении ее к эквивалентной
задаче линейного программирования, которая
может быть решена стандартными алгоритмами,
например симплекс-методом или методом внут-
ренней точки [3]. При необходимости обрабаты-
вать массивы информации, соответствующие
длительным процессам измерений, данный под-
ход не всегда эффективен, поскольку требует
привлечения больших объемов памяти компью-
тера.

Второй подход состоит в переходе к проб-
леме безусловной оптимизации, т.е. к классичес-
кой задаче метода наименьших модулей:
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Одним из способов численного решения за-
дачи (2) является алгоритм Вейсфельда [4]. Идея
этого алгоритма состоит в решении последова-
тельности задач взвешенного метода наимень-
ших квадратов:
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сят от результатов предыдущих шагов. Получае-
мый на каждой итерации вектор qk может рас-
сматриваться как приближенное решение ис-
ходной задачи метода наименьших модулей.
Данный метод дает возможность решать задачи
с весьма большим количеством неизвестных па-
раметров (порядка 10 000).

Алгоритм Вейсфельда позволяет найти лишь
приближенное решение задачи (2), поэтому
важным является вопрос оценки качества этого
решения. Одной из характеристик качества
приближения может служить уровень неопти-
мальности: ./)( 0IqI k=∆  В статье [5] показано,
как при помощи теории двойственности выпук-
лых вариационных задач построить оценки
сверху для уровня неоптимальности текущей
итерации. Если эти оценки достаточно близки
к 1, то I(qk) и I0 тоже мало отличаются и qk

можно взять в качестве удачного приближен-
ного решения проблемы (2).

В результате численных экспериментов под-
тверждена эффективность метода наименьших
модулей при идентификации скачков в показа-
ниях датчиков угловой скорости (и, при необхо-
димости, акселерометров). При этом установ-
лено важное преимущество описанного подхода
по сравнению с широко применяемым на прак-
тике методом наименьших квадратов. Предло-
женные алгоритмы, в том числе использующие
оценки уровней неоптимальности, дают воз-
можность с необходимой точностью решать за-
дачи оценивания при помощи метода наимень-
ших модулей в случае большого количества из-
мерений и неизвестных параметров. Таким об-
разом, представлена математическая формали-
зация задачи идентификации скачков и разра-
ботаны соответствующие методы численного
решения, обладающие высокой эффективно-
стью.

Работа выполнена при финансовой поддержке Рос-
сийского фонда фундаментальных исследова-ний (про-
ект № 11-08-00004).

  Список литературы

1. Голован А.А., Парусников Н.А. Математические
основы навигационных систем. Ч. I. Математические
модели инерциальной навигации. М.: МГУ, 2010.

2. Акимов П.А., Матасов А.И. // Автоматика и те-
лемеханика. 2011. №2. С. 9−24.

3. Boyd S., Vandenberghe L. Convex Optimization.
Cambridge University Press, 2004.

4. Мудров В.И., Кушко В.Л. Методы обработки
измерений: квазиправдоподобные оценки. М.: Радио
и связь, 1983.

5. Акимов П.А., Матасов А.И. // Автоматика и те-
лемеханика. 2010. №2. С. 4−16.



31

THE LEAST ABSOLUTE DEVIATIONS METHOD FOR THE IDENTIFICATION OF JUMPS
IN ANGULAR VELOCITY SENSORS OF SDINS

P.A. Akimov, A.I. Matasov

The work is devoted to the detection of jumps in the signals of the angular velocity sensors (gyroscopes) of strapdown inertial
navigation system (SDINS). The solution for this problem is based on the least absolute deviation method. Non-optimality levels
are constructed for approximate solutions that are obtained by the least absolute deviation method.
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Метод наименьших модулей для идентификации скачков в измерителях угловой скорости БИНС


