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В статье рассматриваются навигационные системы беспилотного летательного
аппарата. На беспилотном летательном аппарате используется инерциальная навигационная система. Предлагается вторичная обработка навигационных данных на основе
калмановской фильтрации. Рассмотрены структурная схема алгоритма калмановской
фильтрации навигационных данных и компьютерный анализ эффективности данного
алгоритма.
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Содержание

The article deals with the navigation systems of an unmanned aerial vehicle. On an unmanned aerial vehicle, an inertial navigation system is used. A secondary processing of navigational data based on Kalman filtering is suggested. The structural scheme of the Kalman
filtering algorithm for navigational data and the computer analysis of the algorithm efficiency
are considered.
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Введение. Перспективным направлением развития комплексов связи с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) является использование направленных антенных
систем и/или использование оптических систем связи (лазеров) [1]. Учеными США созданы гибридные коммуникационные системы связи, включающие в себя радиосвязь и
оптическую систему связи [2]. Гибридные системы связи продемонстрировали скорость
передачи данных до 3 Гбит/с на дальности до 200 км. Но к гибридным системам связи
предъявляются очень высокие требования по определению местоположения и ориентирования БЛА. Решение проблемы определения местоположения и ориентирования БЛА с
высокой точностью планируется до 2020 года [3].
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Актуальность. Принципиальная трудность определения координат БЛА
только с помощью спутниковой радионавигационной системы (СРНС) состоит не
столько в том, что реализуемая точность не всегда достаточна, но в том, что сигналы СРНС могут быть недоступны на некоторый промежуток времени (из-за
рельефа местности, плотной городской застройки, погодных условий, из-за неисправности или отказа аппаратуры и т.д.) [4].
Для преодоления этой принципиальной трудности координаты БЛА могут дополнительно определяться по данным резервной инерционной навигационной системы, которая
размещается на БЛА и оказывается способной в течение длительного времени, независимо
определять его координаты посредством обработки показаний различных датчиков [4]. Но
инерциальная навигационная система подвержена накапливанию ошибки определения местоположения и ориентирования БЛА. Поэтому авторами статьи предлагается использовать фильтр Калмана для обработки навигационных данных.
Рассмотрим алгоритм обработки данных, поступающих от инерциальной навигационной системы (ИНС), который представляет собой алгоритм типа многомерной
Калмановской фильтрации (КФ) [5]:
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Здесь B – матрица перехода, Pˆ (k ) – оценка вектора состояния P(k ) , причем
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коэффициентов фильтра Калмана, S T (k ) – вектор наблюдения, Q1 (k ) и Q 2 (k ) – ковариационные матрицы векторов шума возмущений и шума наблюдений оцениваемых
компонент.
Для компьютерного моделирования и анализа эффективности калмановской
фильтрации необходимо рассмотреть структурную схему алгоритма (рисунок 1).
В блоке 1 алгоритма производится ввод исходных данных, необходимых для вычисления оценки вектора состояния (блок 8), где kmax максимальное количество итераций в цикле алгоритма (блок 2) использования калмановского фильтра. Необходимые
данные для новой итерации в цикле обновляются в теле цикла. Таким образом, для выполнения новой итерации в цикле необходимы только данные от ИНС.
После введения (получения) Pˆ (k ) оценки вектора состояния необходимо определить экстраполяцию вектора P(k ) (блок 3).
В блоке 4 происходит вычисление предсказания ошибки ковариации с учетом ковариационной матрицы вектора возмущения Q 1 (k ) . Ковариационная матрица вектора
возмущений составляется согласно системным ошибкам специфики динамического дви~
жения БЛА малого, среднего классов и МР. Размерность матриц G (k ) , Ĝ (k ) , Q1 (k ) составляет 8х8.
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Вычисление матрицы усиления Калмана K (k ) (блок 5) происходит с учетом ковариационной матрицы вектора наблюдения Q 2 (k ) . Ковариационная матрица вектора
наблюдения зависит от внешних факторов влияющих на БЛА и МР. Размерность матриц Q 2 (k ) составляет 4х4, K (k ) составляет 8х4.

ˆ (k + 1) необходимо ее выдать потребителю наПосле оценки вектора состояния P
вигационной информации (блок 8).
Для последующей итерации в цикле вычисляется оценка матрицы ошибки ковариации

ˆ (k + 1) (блок 9).
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Рисунок 1 – Структурная схема алгоритма вычисления калмановской
фильтрации данных, поступающих от инерциальной навигационной системы
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На основе данной структурной схемы алгоритма разработана компьютерная программа в среде программирования «Delphi». В разработанной компьютерной программе провели моделирование и анализ эффективности калмановской фильтрации данных,
поступающих от инерциальной навигационной системы.
Данная программа показывает траекторию движения БЛА при наличии некоторых регулярных составляющих проекций ускорений [6] (рисунок 2). Из рисунка 2 видно, что при моделировании задавалась криволинейная траектория движения БЛА.
Моделирование проводилось для дискретной модели движения путем усреднения
по 500 реализациям при начальных проекциях скорости (ПС) движения БЛА на оси x, y
20 м/c. Интервал времени между соседними точками выборки составил 1 с. При следующих значениях СКО (среднеквадратического отклонения): 0,4 м – СКО дискретного белого шума координат (ДГБШ); 0,4 м/с – СКО ДГБШ ПС на оси x,y системы координат; 10 м – СКО ДГБШ наблюдений координат БЛА. Начальные координаты БЛА
задавались с точностью, равной СКО ДГБШ наблюдений координат. СКО ДГБШ наблюдений ПС ИНС на оси x,y, системы координат составило 0,8 м/с и 0,2 м/с для рисунка 3 и рисунка 4, соответственно [6].
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Рисунок 2 – Пример моделируемой траектории движения БЛА

На рисунках 3 и 4 отражены результаты компьютерных экспериментов (КЭ) и их
серий в случае отсутствия во время движения регулярных составляющих ускорения
БЛА (значения ускорений имели чисто случайный характер). Движение БЛА моделировалось в интервале времени, длительностью 250 c для дискретного времени, равного
1 с.
Кривые 1, 2 отражают зависимости от времени T (секунды) среднекоординатного
(СрК) СКО определения координат, в метрах, для случая наличия и отсутствия обработки показаний ИНС по предложенному выше алгоритму, соответственно, в масштабе, приведенном слева. Кривая 3 – выигрыша (AR) по СрК СКО для случая наличия обработки показаний ИНС по предложенному алгоритму и отсутствием обработки.
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Рисунок 3 – График зависимости СКО измерения координат ИНС от времени, при
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Как видно из рисунков 3 и 4, с увеличением точности наблюдений ПС БЛА на оси
системы координат при неизменной точности наблюдений координат, увеличивается
выигрыш по СрК СКО для случая наличия обработки показаний ИНС по предложенному алгоритму перед случаем ее отсутствия. По завершении переходного периода выигрыш принимает значения, флуктуирующие вокруг постоянного во времени среднего
значения.
Как видно из рисунков 3 и 4 выигрыш (AR) в точности определения координат
составляет 2,5 раза.
Однако ИНС используется только в качестве резервного средства определения
координат БЛА, т.к. подвержена накапливанию ошибки определения местоположения и
ориентирования БЛА. Поэтому реализация алгоритма КФ для обработки навигационных
данных от ИНС позволяет увеличить время определения координат БЛА с удовлетворительной точностью. Компьютерное моделирование показало, что СрК СКО в определении координат БЛА в течение 5 минут не превосходит 10 метров (что соответствует
СКО в определении направления на БЛА – источник ПС при расстоянии между БЛА 12
км и не более 0,05 градуса) при средних проекциях скоростей движения БЛА на оси
системы координат Гаусса-Крюгера 20 м/с, т.е. 72 км/ч.
При той же средней скорости БЛА в наиболее неблагоприятном случае движения БЛА перпендикулярно начальному направлению на источник ПС от другого БЛА в
ситуации отсутствия ИНС, размещенной на БЛА, на 5 минут, систематическая ошибка
определения одной из координат БЛА – источника ПС, составит 6000 м, а систематическая ошибка определения направления на БЛА – источник ПС при расстоянии между
БЛА, например, 12 км, достигнет величины 30 градусов.
Вывод. Таким образом, авторами предлагается алгоритм комплексирования
первичных навигационных данных, поступающих от инерциальной навигационной
системы, разработанный на основе оптимальной фильтрации Калмана, что позволяет
использовать направленные антенные системы в течении определенного времени при
отказе основного источника навигационной информации (СРНС). Компьютерное моделирование показало, что данный алгоритм обеспечивает выигрыш в точности определения координат в среднем в 1,5–2,5 раза, в зависимости от условий его применения.
Выигрыш обеспечивается использованием данных от ИНС о координатах и проекциях
скорости движения БЛА согласно дискретной калмановской фильтрации путем реализации в каждый заданный момент времени предсказания координат БЛА с последующей коррекцией этого предсказания в фильтре, коэффициенты которого вычисляются
на основе использования статистических данных об ошибках измерений в ИНС. Указанный выигрыш возрастает при повышении точности измерений проекций скорости
БЛА в ИНС.
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