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В статье описана магнитометрическая система локальной навигации с нейросетевой
обработкой информации. Задача вычисления линейных и угловых координат подвижного
объекта решается с помощью искусственной нейросети, которая реализована в MATLAB. Для
обучения нейросети использовался алгоритм «с учителем»: шесть сигналов с
трехкоординатного магнитометрического датчика подавались на входы сети, затем выходной
сигнал сети, который сравнивался с соответствующими значениями эталонного подмножества
данных. Эталонные данные формировались с помощью кинематического механизма с
использованием шаговых двигателей и сервоприводов. Представлены результаты эксперимента
по проверке работоспособности описанной системы, в котором моделировалась посадка макета
самолета по глиссаде и измерялись высота макета над взлетно-посадочной полосой, расстояние
до магнитного маяка и крен макета самолета. Погрешность результатов измерений не
превышает 4 % и объясняется погрешностью работы кинематической схемы установки.
Ключевые слова: магнитометрическая система локальной навигации, искусственная
нейронная сеть, оцифровка сигнала, обучение нейросети.
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Содержание

The article describes a local navigation magnetometric system with neural network information
processing. The problem of calculating the linear and angular coordinates of a moving object is solved
using an artificial neural network, which is presented in the MATLAB package. To train the neural
network the «with a teacher» algorithm was used: six signals from a three-coordinate magnetometric
sensor were fed to the network inputs, then the network output signal, which was compared with the
corresponding values of the data reference subset. The reference data was generated using a kinematic
mechanism using stepper motors and servos. The results of an experiment to test the performance of
the described system are presented, in which the landing of a model aircraft on a glide path was
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simulated and the height of the model above the runway, the distance to the magnetic beacon and the
roll of the model aircraft were measured. The error of the measurement results does not exceed 4 %
and is explained by the installation kinematic scheme error.
Keywords: local navigation magnetometric system, artificial neural network, signal digitization,
neural network training.
Введение. Развитие беспилотных аппаратов и транспортных средств в настоящее время
является технико-технологическим базисом разработки новейших систем гражданского и
военного назначения. Эффективность их функционирования во многом определяется
системами навигации и позиционирования. Широкое применение в этих системах находят
глобальные навигационные системы (ГНС), которые имеют ряд явных преимуществ:
возможность круглосуточно определять координаты объектов в любой точке земного шара и
околоземного пространства, слабая зависимость точности от погодных условий (дождя, снега,
высокой или низкой температуры) [1]. Вместе с тем, подобные глобальные системы имеют ряд
критических уязвимостей, например:
невозможность решать навигационные задачи в лесистых и горных местностях, в
условиях городской застройки, внутри зданий;
аварии на спутниках;
низкая помехоустойчивость, например, использование генератора имитационных помех
мощностью 2 Вт может нарушить работу ГНС в радиусе 150 км [2].
В сложившейся ситуации решением данной проблемы является:
совершенствование штатных систем навигации;
cоздание локальных систем навигации, которые совместно со штатными способны решать
навигационные задачи в условиях активных помех.
Ниже рассматривается магнитометрическая система локальной навигации, обладающая
высокой помехозащищенностью.
Актуальность. Использование переменного магнитного поля в качестве навигационного
позволяет создавать навигационные системы, характеристики которых практически не зависят
от климатических факторов и метеоусловий, преднамеренных электромагнитных помех,
наличия искусственных и естественных преград с малой электрической проводимостью [3–5].
Принцип действия таких систем заключается в следующем: в области расположения
подвижного объекта создается навигационное поле – переменное магнитное поле с известными
в каждой точке пространства параметрами. Измеряя эти параметры магнитометрическими
датчиками, расположенными на подвижном объекте, можно вычислить координаты объекта.
Математический расчет координат подвижного объекта – достаточно сложная задача. Кроме
того, возникают ошибки, связанные с отличием реального источника магнитного поля от его
математической модели [6].
В работе предлагается использовать нейросетевую обработку информации с
магнитометрических датчиков для вычисления координат объекта.
Вычисление координат объекта. Источником навигационного магнитного поля может
служить вращающийся магнитный диполь. Технически его можно реализовать, расположив две
рамки с током (катушки индуктивности) под углом 90°и пропустив по ним токи I cos(t ) и
I sin(t ) (рисунок 1).
На рисунке 1 и 2 взаимно перпендикулярные рамки с токами I cos(ωt) и I sin(ωt)
соответственно. При этом вектор магнитного момента M вращается в плоскости x0z с
частотой , а индукция магнитного поля определяется соотношением:
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Здесь  0 – магнитная постоянная, вектор M – магнитный момента магнитного диполя,
r – радиус-вектор точки наблюдения.
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Рисунок 1 – Схематическое изображение вращающегося магнитного диполя

На подвижном объекте, находящемся в точке P(x,y,z), располагается трехкоординатный
магнитометрический датчик, измеряющий индукцию магнитного поля B . Проекции вектора B
на оси чувствительности датчика меняются по гармоническому закону:
 Bx (t ) B0 x cos(t  0 x )



 By (t ) B0 y cos(t  0 y ) .
 

 Bz (t ) B0 z cos(t  0 z )

(2)

Амплитуды ( B0 x , B0 y , B0 z ) и начальные фазы ( 0x , 0 y , 0z ) определяются расположением
подвижного объекта и его поворотом относительно источника магнитного поля. Каждому
набору ( B0 x ', B0 y ', B0 z ', 0 x ', 0 y ', 0 z ' ) соответствуют определенная точка P(x,y,z) расположения
подвижного объекта и углы поворота (,,) этого объекта относительно источника магнитного
поля [5].
Задача нахождения линейных (x,y,z) и угловых (,,) координат решается путем
измерения набора параметров ( B0 x ', B0 y ', B0 z ', 0 x ', 0 y ', 0 z ' ) и обработки полученных данных с
использованием нейросети.
Нейросетевая обработка навигационной информации. Базовый принцип действия
магнитометрической локальной системы навигации изложен в работах [4–6]. Разработанный
способ математической обработки измеряемых параметров и вычисления координат
подвижного объекта иллюстрирует рисунок 2.
С помощью трехкоординатного датчика, например [7, 8], в точке нахождения подвижного
объекта измеряются три компоненты навигационного поля
Bx , By , Bz . Сигналы

Содержание

оцифровываются с помощью аналого-цифрового преобразователя и микрокомпьютер 1
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 , oz . Значения поступают на вход
 , Boz и фазы ox
определяет их амплитуды B0 x , Boy
обученной нейросети, которая ставит в соответствие этим шести параметрам координаты
подвижного объекта: линейные x,y,z и угловые ,,.
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Рисунок 2 – Структурная схема бортового оборудования подвижного объекта

Измерение трех компонент магнитного поля, созданного магнитным маяком,
производится с помощью трехкоординатного магнитометра, в котором применены
феррозондовые датчики типа DRV425 [10]. В экспериментах использовалось переменное
магнитное поле частотой 840 Гц, амплитуда которого изменялась с увеличением расстояния r
от маяка от 105 нТл до 10 нТл. С помощью инструментальных усилителей на базе ИМС IN118 с
коэффициентом усиления 10,0 аналоговый сигнал с датчиков поступает на вход АЦП AD7606.
Процессом оцифровки сигнала управляет программное обеспечение, работающее на
микроконтроллере STM32F4, с которого производится вычисление амплитудно-фазовых
 , oy
 , oz . Далее по
 , Boz и фаз ox
характеристик аналогово сигнала: значения амплитуд B0 x , Boy
протоколу UART вычисленные значения передаются на одноплатный микрокомпьютер 1
Raspberry P3. Работающий на Raspberry P3 микросервис PointR осуществляет коммуникацию с
клиентом на IBM PC по протоколу TCP/IP.
АЦП AD7606 представляет собой 16-битный, 8-канальный аналогово-цифровой
обработчик данных. Аналого-цифровой преобразователь имеет на входе защиту от
перенапряжения, фильтр от наложения спектральных составляющих, высокоскоростные
последовательный и параллельный интерфейсы ввода-вывода.
В работе используется нейронная сеть (NN-Neural Networks пакета MATLAB, имеющая
GUI (raphical User Interface – графический интерфейс пользователя) для NN-NNTool. Обучение
производится путем использования метода оптимизации, реализующийся функцией TRAINLM.
Функция ошибки – MSE. Используемая нейронная сеть имеет вид, изображённый на рисунке 3.
Число входов n=6 и выходов m=6; число нейронов в слое 50 c активационной характеристикой
типа гиперболический тангенс.
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Рисунок 3 – Архитектура однослойной нейронной сети
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Особенности нейросетевой обработки информации. Важным свойством нейросетевой
обработки является способность к обобщению полученных знаний. Сеть, которая обучена с
использованием некоторого подмножества M( M  L ) эталонных данных, может производить
вычисления при подаче на ее вход данных надмножества L. Данные, относящиеся к
множествам M и L, должны иметь типичные элементы (рисунок 4).
L
М

Рисунок 4 – Иллюстрация способности к обобщению полученных знаний нейросетью
(L – множество значений амплитуд и фаз навигационного поля; M – подмножество значений амплитуд и фаз
навигационного поля, используемое для обучения)

Содержание

Это позволяет проводить обучение сети в ограниченной области навигационного
пространства с последующим определением обученной нейросетью координат во всей
требуемой области пространства. Второе свойство нейросетей, которое является важным в
нашем случае, это аппроксимирующее свойство [11–14]. В соответствии с теоремой
Вейерштрасса непрерывную функцию нескольких переменных f ( x1 , x2 ,...., xn ) на замкнутом
ограниченном множестве Q можно равномерно приблизить последовательностью полиномов.
Известен ряд теорем об аппроксимации непрерывных функций многих переменных
нейронными сетями с использованием практически произвольной непрерывной функции
одного переменного. Важность этого свойства определяется тем, что при аналитических
расчетах априори используется предположение, что источником магнитного поля является
идеальный диполь, магнитное поле которого описывается формулой (1).
Также считается, что оси трехкоординатного магнитометрического датчика строго
ортогональны. На практике эти условия не выполняются, что приводит к погрешностям
вычисления координат, как линейных, так и угловых. Для снижения погрешностей необходимо
использовать уточненные математические модели магнитного диполя и датчика, что требует
дополнительных экспериментальных исследований характеристик этих устройств и
существенно усложняет математические вычисления. Большой вклад в погрешности вносят и
такие факторы, как нелинейности магнитометрического датчика и температурные изменения их
чувствительности. Использование нейросетевой обработки сигналов позволяет нивелировать
несовершенство источника магнитного поля и магнитометрических датчиков и с любой
точностью вычислять произвольную непрерывную функцию f ( x1 , x2 ,...., xn ) [11, 15].
Обучение нейронной сети. Процесс обучения «с учителем» представляет собой
предъявление сети выборки обучающих примеров (рисунок 5). Шесть параметров магнитного
поля ( B0 x , B0 y , B0 z ) и ( 0 x , 0 y , 0 z ) подаются на входы сети и проходят обработку внутри её
структуры. Вычисляется выходной сигнал сети (x,y,z,θ,φ,ψ), который сравнивается с
подмножеством эталонных данных. Подмножество эталонных данных формируется
следующим образом. Микросервис PositionService, работающий на одноплатном
микрокомпьютере Raspberry P4 (микрокомпьютер 2, рисунок 2) снимает показания с
видеокамеры и осуществляет непрерывный анализ видеопотока с использованием библиотеки
OpenCV. В результате анализа видеопотока определяется положение AruCo-марки,
установленной на магнитном маяке, относительно видеокамеры. Микросервис PositionService
осуществляет коммуникацию с клиентом на IBM PC по протоколу TCP/IP и по запросу
направляет ему актуальные координаты AruCo марки.
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Рисунок 5 – Алгоритм обучения нейросети

Магнитный маяк может передвигаться по горизонтальным направляющим и вращаться
относительно вертикальной оси при помощи шаговых двигателей и сервоприводов. Управление
осуществляется программой MagneticBoard (микрокомпьютер 3, рисунок 2).
Микросервис PointRNNService, работающий на одноплатном микрокомпьютере
Raspberry P3 (микрокомпьтер 1, рисунок 2), определяет положение магнитного датчика в
пространстве используя нейросетевой алгоритм.
Обучение нейронной сети и экспорт программного кода обученной нейронной сети
производится в программном комплексе Matlab. Для этого формируются обучающие наборы
данных, которые состоят из фазово-амплитудных данных поставляемых микросервисом PointR
и данных о положении видеокамеры в пространстве, поставляемых микросервисом
PositionService. Поскольку положение камеры в пространстве однозначно определяет
положение магнитного датчика, то по положению камеры можно рассчитать положение
датчика. Для получения обучающих наборов данных управляющая программа MagneticBoard
по заранее заданному сценарию позиционирует магнитный маяк и магнитный датчик в разные
точки измерительного поля.
Экспериментальная часть. Был проведен эксперимент по проверке работоспособности
описанной системы, в котором моделировалась посадка макета самолета по глиссаде H=f(R),
где H – высота макета самолета над взлетно-посадочной полосой, а R – расстояние до
магнитного маяка. На рисунке 6 представлены эталонные данные, получаемые с помощью
видеокамеры, (линия 1) и результаты на выходе нейросети (линия 2).

Содержание

Рисунок 6 – Линии глиссады макета самолета во время эксперимента (1 – эталонные данные, 2 – результат на
выходе нейросети)
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Во время посадки у макета самолета периодически изменялся его поперечный угол
наклона  (крен) в зависимости от расстояния до маяка (рисунок 7).

Рисунок 7 – Углы наклона макета самолета во время эксперимента (1 – эталонные данные, 2 – результат на
выходе нейросети)

Расхождение между эталонными данными и результатами измерений, представленными
на рисунках 5 и 6, не превышает 4 % и объясняется погрешностью работы кинематической
схемы объекта, обеспечивающей линейное движение макета самолета и изменение его крена.
Выводы. Использование нейросетевой обработки данных позволяет сопоставить в
соответствие этим измеряемые шесть параметров переменного магнитного поля ( B0 x , B0 y , B0 z ) и
фаз ( 0 x , 0 y , 0 z ) координатам подвижного объекта: линейным x,y,z и угловым ,,.
Повышение точности определения координат может быть достигнуто за счет оптимизации
архитектуры искусственной нейросети и улучшения методики ее обучения.
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