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В работе проведен анализ существующих методов повышения точности определения выходных 

навигационных параметров беспилотных подводных аппаратов. Предложено дооснастить навига-

ционную систему дополнительным гидродинамическим блоком наклона, что позволит повысить 

точность определения координат. Изготовлен макет предлагаемой системы, а также разработано  

алгоритмически-программное обеспечение для него. Выполнен анализ типовых ошибок MEMS 

акселерометров и гироскопов. Для оценки стохастических ошибок опробован метод вариации Ал-

лана, используя в качестве  входных параметров набор реальных данных, полученных на макет-

ном образце. Построена модель стохастических ошибок всех измерительных каналов. 
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Введение. Актуальная  задача, кото-

рая стоит перед разработчиками беспи-

лотных подводных аппаратов (БПА) (ав-

тономных необитаемых подводных ап-

паратов, телеуправляемых необитаемых 

подводных аппаратов), – повышение 

точности определения выходных нави-

гационных параметров: углов ориента-

ции, линейных скоростей и координат 

местоположения. Системы определения 

курса (англ. AHRS – Attitude and Heading 

Reference Systems) и пространственного 

положения, которыми предполагаются 

оснастить БПА, не должны быть доро-

гими, но технологически пригодны для 

массового производства при приемлемой 

точности определения координат. К та-

ким устройствам можно отнести бес-

платформенные инерциальные навига-

ционные системы (ИНС) с электронным 

компасом и датчиком давления. Состав-

ной частью ИНС является блок чувстви-

тельных элементов, состоящий из трех 

ортогонально расположенных гироско-

пов и трех ортогонально расположенных 

акселерометров. Основой электронного 

компаса является трехосевой магнето-

метр. Однако такие системы при их низ-

кой стоимости имеют большую погреш-

ность в определении координат, а имен-

но, из-за нестабильности нуля, линейно-

го дрейфа, шума квантования выходного 

сигнала, случайного блуждания угловой 

скорости, ускорения, скорости и угла. 

Несмотря на то, что датчики на осно-

ве технологии MEMS имеют много пре-

имуществ с точки зрения стоимости и 

размера, как правило, их точности недо-

статочны для реализации ИНС. Типовая 

точность расчета тангажа и крена такими 

ИНС в статических условиях составляет 

около 10 мрад и 20 мрад при расчете 

курсового угла [1]. В случае, когда БПА 

маневрирует, точность может снизиться 

на два порядка из-за сложности опреде-

ления вектора силы тяжести Земли в ре-

зультате ускорений аппарата. Для улуч-

шения ИНС на основе MEMS было 

предложено несколько методов калиб-

ровки и фильтрации, включая исследо-

вание модели шумовой составляющей 

датчика. Новые методы метрологиче-

ской оценки, состоящие из калибровки 

линейности и обработки вейвлет-

сигналов, повышают точность и произ-

водительность модуля инерциального 

датчика MEMS [2]. Для коррекции ори-

ентации БПА предлагается использовать 
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данные измерения (гидростатического 

давления) глубины, что позволяет 

уменьшить дрейф и начальное смещение 

датчиков MEMS. Методы и средства из-

мерения глубины являются более точ-

ными и стабильными, чем ИНС и магни-

тометры, что уменьшает погрешность 

определения ориентации всей системы 

[3]. Для повышения точности ориента-

ции выполняют объединение данных на 

основе методов подстройки фильтров 

(расширенный фильтр Калмана и метод 

Адамса). Алгоритм является надежным 

для оценки ориентации и глубины [4]. 

Возможным решением проблемы явля-

ется использование GPS, IMU MEMS и 

датчиков давления для измерения глу-

бины совместно с DVL (Doppler Velocity 

Log). Затем, используя технику фильтра-

ции и объединения расширенным филь-

тром Калмана, данные возвращают ме-

стоположение транспортного средства с 

ошибкой в несколько метров после часо-

вого погружения [5–7]. Однако этот ме-

тод не может восстановить точно исход-

ное состояние. Алгоритм, полезный для 

восстановления начального состояния, – 

это UKF (сигма-точечный фильтр Кал-

мана), который исследует нелинейную 

модель для определения начальной ори-

ентации, дрейфа MEMS и смещения [8–

10]. Для улучшения точности позицио-

нирования в системе, представленной в 

[11], использовались два набора инерци-

альных измерительных датчиков. Одна-

ко применение всех вышеперечисленных 

методов не обеспечивает приемлемой 

точности позиционирования БПА.  

Основная часть. Новизна предлага-

емой разработки, которая подтверждена 

патентом, заключается в том, что нави-

гационная система дополнительно осна-

щена гидродинамическим блоком 

наклона (ГБН), содержащим три диффе-

ренциальных датчика давления [12], и, с 

учетом их работы, созданы модели пове-

дения AHRS, это позволит значительно 

повысить точность определения угловых  

координат, что в свою очередь повысит 

точность определения линейных коор-

динат. Структурная схема бесплатфор-

менной навигационной системы с бло-

ком ГБН представлена на  рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Структурная схема бесплатформенной навигационной системы 

Fig.  1. Structural diagram of a strapdown navigation system 
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Все гироскопы и акселерометры под-

вержены погрешностям, которые огра-

ничивают точность измерения углов по-

ворота и удельных сил. Подробную ин-

формацию о погрешностях датчиков 

инерциальных навигационных систем 

можно найти в [13].  

Рассматриваемая в работе модель 

измерений может быть представлена как 

[14]: 

 

),())()()(()( tWtBtwtSFMtw ωωωω 


                                         (1) 

 

),())()()(()( tWtBtftSFMtf ffff 


                                          (2) 

 

где ω,fM  – кососимметричные матрицы 

несоосности;  )(, tSF f  – масштабные 

коэффициенты; )(tw


 и )(tf


– представ-

ляют соответственно реальные измере-

ния гироскопов и акселерометров; )(tw и

)(tf – идеальные измерения; )(, tB f – 

векторы смещения  и )(, tW f – векторы 

белого шума. 

Общее описание fM ,  и fSF ,  при-

ведены в [13, 15]. Разделение всех ком-

понентов ошибок может потребовать 

специальных установок (например, 

наклонно-поворотные столы), что 

усложняет процедуру измерения. В слу-

чае использования MEMS-датчиков это 

может не потребоваться, поскольку не-

которые компоненты ошибок преобла-

дают над остальными менее значимыми, 

и, следовательно, модель ошибок может 

быть упрощена [16–19].  По этой при-

чине игнорировались следующие пара-

метры: fM , , RC
fS , , )(, tSGM

f и )(, tS RW
f . 

Смещения )(, tB f  
могут быть ап-

проксимированы 
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где C
fB ,  – постоянные составляющие 

смещения (линейный дрейф); RC
fB ,  

– 

случайные константы стохастических 

процессов (случайное блуждание угла 

(скорости)), имеющие распределение:  

   
RC

fB ,  ).,(~ 2
,, ffN    

 

)(, tBGM
f  – случайный процесс Гаусса-

Маркова первого порядка, определяемый 

как: 
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с начальными условиями 
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f

t
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T
1

 
является 

обратной величиной времени корреля-

ции, )(twk представляет собой процесс 

гауссовского белого шума с нулевым 

средним. )(, tBRW
f  

– случайные блужда-

ния стохастических процессов (случай-

ное блуждание угловой скорости (уско-

рения)), определяемых как:  

 

)()(, twtB k
RW

f 
  

 

с начальными условиями 

.)()( 0,0,
RW

f
RW

f BtB   )(, tBBI
f нестабильно-

сти нуля, которые были добавлены к 

оригинальной модели, разработанной в 

[15, 20],   для того чтобы более точно 

описать наблюдаемые шумовые харак-

теристики. Они могут быть записаны 

как: 
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с начальным условием: 
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Процесс белого шума (шум квантования) 

)(, tW f  определяется как: 

 

),(,)(
,, twtW kWf f

 
           

 (6) 

 

где 
fW ,

 стандартные отклонения этих 

процессов. 

Погрешности датчиков гироскопа и 

акселерометра в бесплатформенной 

инерциальной навигационной системе 

можно разделить на две части: постоян-

ную (или детерминированную) часть и 

стохастическую (или случайную) часть. 

Детерминированная часть включает в 

себя смещение и масштабный коэффи-

циент, которые могут быть определены 

калибровкой и, следовательно, могут 

быть удалены из необработанных изме-

рений. Случайная часть включает в себя, 

например, дрейф смещения, смещение 

оси и случайный шум. Эти ошибки мо-

гут быть смоделированы в стохастиче-

ской модели и включены затем в вектор 

состояния фильтра Калмана. 

Для оценки стохастических ошибок 

применен метод вариации Аллана [21] и 

опробован на экспериментальном наборе 

данных, полученных за 23 часа на ма-

кетном образце платформы, внешний 

вид и функциональная схема которой 

представлены на  рис. 2.  

Компоненты аппаратной реализации 

системы были выбраны следующие: 

– в качестве центрального модуля 

использовалась макетная плата 

STM32F401, которая обеспечивает вы-

сокую скорость опроса датчиков и вы-

числения траектории; 

– для определения положения в про-

странстве использовался комбинирован-

ный сенсор MPU-9250 – сенсор второго 

поколения компании InvenSense, вклю-

чающий в себя трехосевой гироскоп, 

трехосевой акселерометр и трехосевой 

магнетометр; 

– АЦП ADS1115 – 16-разрядный 

аналогово-цифровой преобразователь с 4 

выходами; 

– три интегрированных высокоточ-

ных пьезорезестивных датчика диффе-

ренциального давления MPXV7002D.P с 

температурной компенсацией и калиб-

ровкой, и с установленной компенсаци-

онной защитой от жидкости. 

Для проведения исследований были 

разработаны алгоритм и программное 

обеспечение контроллера STM32F401, 

выполняющего настройку и опрос всех 

измерительных каналов, а также переда-

чу информации на ПК через стандарт-

ный интерфейс USB. Структурная схема 

программы представлена на рис. 3.  

Предварительные испытания макет-

ных узлов подводной инерциальной 

навигационной системы показали, что 

погрешность определения измеренных 

углов, с помощью ГБН, не превышала 

~3° за 8 часов работы.  
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а) 

 
б) 

 

Рис. 2.  Внешний вид (а) и функциональная  схема (б) макета платформы для исследования  

подводной инерциальной навигационной системы с модулями MEMS-AHRS  

и гидростатическими датчиками 

Fig. 2. Appearance (a) and functional diagram (b) of the platform layout for research 

underwater inertial navigation system with MEMS-AHRS modules 

and hydrostatic sensors 

 

В результате эксперимента было по-

лучено около 2,8 млн выборок для каж-

дого измерительного канала MEMS- 

датчиков. Набор данных, полученных в 

ходе 23-часового эксперимента пред-

ставлен на рис. 4. Здесь отражено изме-

рение только по одной оси каждого из-

мерительного канала MEMS-датчика. 

Представленные графики характеризуют 

устойчивую работу отдельных элемен-

тов изолированных и независимых ча-

стей ИНС платформы, в частности изме-
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рительных каналов и правильную реали-

зацию разработанного программного 

обеспечения для контроллера 

STM32F401, что подтверждается функ-

ционированием системы в целом без ее 

отказов, во время проведения экспери-

мента. 

 

 

Рис. 3. Структурная схема разработанного программного обеспечение  

для контроллера STM32F401 

Fig. 3.  Block diagram of the developed software for STM32F401 controller 

 

По полученным данным каждого из-

мерительного канала микроэлектроме-

ханических датчиков была рассчитана 

вариация Аллана, графические результа-

ты которой представлены на рис. 5. Ре-

зультаты обработки подтверждают, что 

представленный  подход по существу 

позволяет включить вариацию Аллана в 

макет измерительной навигационной 

системы, которая отражает изменение 

погрешности во времени, а ее основные 

составляющие дают информацию о со-

ставляющих погрешностей. В нашем 

случае это основано на анализе основ-

ных сведений о компонентах аппаратной 

реализации системы и их физических 

принципах, на которых они основаны. 

Затем по методике [22] были рассчитаны 

все типы ошибок, упомянутые ранее 

(табл. 1). 
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Рис. 4.  Набор измеренных данных, полученных в ходе 23-часового эксперимента 

(представлена только одна ось каждого измерительного канала МЭМС датчика) 

Fig. 4. Measured data set from a 23-hour experiment 

(represented by only one measuring axis of each sensor channel MEMS)) 

 

Для валидации полученных оценок 

была построена модель ошибок всех из-

мерительных каналов, результаты расче-

тов которых представлены графически 

на рис. 6. 

Из графиков следует, что вариации 

Аллана и модель ошибок хорошо согла-

суются между собой и эти результаты 

можно использовать для формирования 

фильтра Калмана в результирующей си-

стеме. 

Следует отметить, что методы вари-

ации Аллана в настоящее время разви-

ваются наиболее динамично, и это выра-

батывает специфические варианты их 

использования для оценки стохастиче-

ских ошибок в беспилотных подводных 

аппаратах, включая другие прилегающие 

направления, например, морское эколо-

гическое приборостроение. 
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Рис. 5. Результаты расчета вариации Аллана для каждого измерительного  канала   

(синяя линия – ось Х; оранжевая линия – ось Y; зеленая линия – ось Z) 

Fig. 5. Allan variance calculation results for each measuring channel 

(blue line – X-axis; orange line – Y-axis; green line – Z-axis) 

 

Таблица 1. Результаты расчета и типы ошибок 

 

Тип ошибки Акселерометр, mg Гироскоп, °/s Магнитометр, µT 

 Х У Z Х У Z Х У Z 

Шум квантования 0,0 0,0 0,0 0,0002 0,0 0,0004 0,0204 0,0 0,0093 

Случайное блуждание 
угла (скорости) 

0,0019 0,0019 0,0032 0,0086 0,0086 0,0092 1,1184 1,1370 1,0896 

Нестабильность нуля 0,0010 0,0011 0,0012 0,0034 0,0037 0,0034 0,0749 0,1194 0,1325 

Случайное блуждание 
угловой скорости 
(ускорения) 

6,7203 5,2829 2,4941 6,1290 1,3782 5,4810 0,0029 0,0021 0,0027 

Мультипликативная 
погрешность (линей-
ный дрейф) 

0,0 0,0 0,0 0,0 3,6565 4,0463 0,0 1,0277 5,7807 
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Рис. 6. Рассчитанные вариации Аллана (синие точки) и модель ошибок (оранжевая линия) 

Fig. 6.  Calculated Allan variance (blue dots) and the error model (orange line) 

 
Вывод. На первом этапе исследова-

ний был разработан и изготовлен макет-
ный образец навигационной платформы 
с программным обеспечением для него, 
на котором получены в лабораторных 
условиях экспериментальные данные с 
измерительных каналов, а затем прове-
дена их предварительная обработка. 
Проведенный анализ существующих ме-
тодов повышения точности определения 
выходных навигационных параметров 
беспилотных подводных аппаратов по-
казал, что, несмотря на их динамичное 
развитие и постоянное совершенствова-
ние, остается высокой и нестабильной 
ошибка в вычислении координат при 
использовании MEMS датчиков. Приме-
нение дополнительного ГБН в ИНС поз-
волит скомпенсировать ошибки MEMS 
датчиков, которые требуют постоянной 
коррекции при их стабильной работе, к 
сожалению, лишь в небольшой проме-
жуток времени. 

 Выполнен анализ типовых ошибок 
MEMS датчиков. Детерминированная 
часть погрешности этих датчиков может 
быть устранена калибровкой, а для 
оценки стохастических погрешностей 
мы воспользовались вариацией Аллана. 
Полученные значения погрешностей бу-
дут использованы в дальнейшем для 
формирования фильтра Калмана резуль-
тирующей системы.  
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The article analyzes the existing methods for increasing the accuracy of determining the output navigation 

parameters of unmanned underwater vehicles. It is proposed to equip the navigation system with an addi-

tional hydrodynamic tilt unit, which will improve the accuracy of coordinates determination. A model of 

the proposed system is made, and algorithmic software is developed for it. The analysis of typical errors 

of MEMS accelerometers and gyroscopes is carried out. To estimate stochastic errors, the Allan variation 

method was tested using a set of real data obtained on a prototype as input parameters. A model of sto-

chastic errors of all measuring channels is built. 

Keywords: inertial navigation system, Allan variation, MEMS, hydrostatic tilt unit. 


