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Можно предполагать, что ин
новационная идея в будущем
станет востребованной, но всег
да неожиданно, когда одна тех
нология занимает место другой.
В конце концов, телевидение
всетаки привело к значитель
ному снижению популярности
радио.
В области навигационных
технологий волоконнооптичес
кие гироскопы (ВОГ) в настоя
щее время используются гораз
до шире, чем гироскопы, осно
ванные на микроэлектромеха
нических системах (МЭМС). Но
успехи в промышленном изго
товлении датчиков, основанных
на МЭМС, делают их кандидата
ми на применение в высокоточ
ных навигационных приложе
ниях. Микроэлектромеханичес
кие системы постепенно зани
мают место волоконнооптичес
ких гироскопов в области инер
циальной навигации [1].
Высокоточные ГНСС/ИНС
приложения
Инерциальные навигацион
ные системы (ИНС) использова
лись задолго до того, как были
разработаны глобальные нави
гационные спутниковые систе
мы (ГНСС) ГЛОНАСС и GPS. Начи
ная с 1950х гг., ИНС служили
для решения задач позициони
рования в наземных, морских и
авиационных приложениях. Из
начально в них применялись
платформенные и бесплатфор
менные механические системы.
В 1970–1980х гг. были разра
ботаны лазерные гироскопы
(ЛГ) и интерферометрические
волоконнооптические гироско
пы, которые позволили значи
тельно увеличить точность угло
вых измерений [1].

Новым витком развития
инерциальных технологий ста
ло появление около 20 лет на
зад микроэлектромеханичес
ких систем, которые составля
ют все большую конкуренцию
традиционным инерциальным
датчикам. Например, МЭМСак
селерометры устанавливаются
в системах безопасности авто
мобилей, где необходимо де
тектировать резкие изменения
ускорения. Также они применя
ются в таких устройствах, как
мобильные телефоны и игро
вые приставки, для определе
ния положения дисплея или
обеспечения взаимодействия
между пользователем и устрой
ством.
Однако использование МЭМС
для навигации развивается по
другому сценарию. В первую
очередь, это связано с повыше
нием точности определяемых
ими параметров, повышением
стабильности работы при изме
нении температуры, влажности
и других характеристик окружа
ющей среды, расширением диа
пазона измерений и увеличени
ем их вычислительной мощнос
ти, что позволило значительно
расширить их возможности при
интегрировании с другими сис
темами и учете модели ошибок
датчика.
Технология МЭМС обладает
значительными перспективами,
особенно в области внедрения в
уже существующие навигацион
ные комплексы и устройства,
построенные на датчиках ВОГ,
предназначенные для точного
земледелия, высокоточного уп
равления
автомобильным
транспортом и беспилотными
аппаратами [1].

Ценовые изменения. Преи
мущества использования
Все приложения, связанные с
управлением удаленными объ
ектами, требуют наличия систе
мы, с помощью которой диспет
чер или оператор понимает, ка
кие действия необходимо про
извести с объектом в том или
ином случае. Высокоточные на
вигационные комплексы осно
вываются на инерциальных дат
чиках, традиционно изготовлен
ных по технологии ВОГ или ЛГ.
И компании несут затраты приб
лизительно в 30 000 дол. на по
купку подобных систем, потому
что они в 20 раз точнее и на
дежнее, чем системы, основан
ные на МЭМС, которые стоят
около 500 дол.
Но что, если навигационные
комплексы, основанные на
МЭМС, теряют в точности всего
20–30% по сравнению с комп
лексами, основанными на ВОГ?
В пользу какой из систем тогда
будет принято решение о при
обретении?
Рассмотрим сегмент рынка,
связанный с высокоточным зем
леделием. Чаще всего здесь
применяются многоантенные
спутниковые устройства, пред
назначенные для определения
элементов ориентирования. Та
кие системы значительно доро
же, чем одноантенные, по при
чине необходимости закупки
дополнительного оборудования.
Но даже в этом случае они стоят
гораздо меньше, чем ГНСС/ИНС
комплексы (спутниковые нави
гационные комплексы, интегри
рованные с инерциальными дат
чиками), основанные на ВОГ.
Навигационные устройства
для автомобильного транспорта
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разделяются на встроенные и
мобильные. Изза высокой сто
имости инерциальные системы,
основанные на ВОГ, никогда не
смогут найти широкого распро
странения в автомобильном сег
менте рынка, за исключением
комплексов, которые использу
ются как эталоны для разработ
ки и улучшения устройств, осно
ванных на МЭМС.
Встроенные навигационные
устройства в большинстве слу
чаев работают совместно с дру
гими датчиками автомобиля,
включая одометр, которые снаб
жают их вспомогательной ин
формацией, обеспечивая воз
можность движения в отсут
ствии сигналов ГНСС. Подобные
устройства также способны ис
пользовать данные, получаемые
от датчиков МЭМС, что снижает
общую стоимость навигацион
ных устройств.
В мобильных навигационных
устройствах применяются дат
чики МЭМС для восстановления
траектории движения во время
кратковременных срывов сле
жения за навигационными спут
никами. Хотя подобные устрой
ства и не могут соперничать по
точности со встроенными, они
обладают определенным спро
сом, благодаря достаточно низ
кой стоимости. Устройства для
автомобильной навигации, ос
нованные на датчиках МЭМС, ак
тивно разрабатываются и со
вершенствуются, при этом обо
рудование, основанное на ВОГ и
ЛГ, используется в качестве эта
лона для проведения сравни
тельного анализа.
Еще одной областью приме
нения высокоточных инерци
альных систем, в особенности
устройств, основанных на тех
нологии МЭМС, являются прило
жения для управления беспи
лотными аппаратами (наземны
ми, авиационными, подводными
и др.). Это связано с жесткими
ограничениями по энергоемкос
ти и стоимости датчиков, приме
няемых в данной области. Но, к
сожалению, использовать эти
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инерциальные системы для ре
шения подобных задач невоз
можно, так как они не могут
обеспечить необходимую высо
кую скорость измерений.
ГНСС/ИНС в навигационных
комплексах
Для исследований техничес
ких характеристик навигацион
ных комплексов, включающих
приемник ГНСС, интегрирован
ный с различными типами ИНС,
были разработаны две модели.
Причем в обеих из них исполь
зовались одинаковые приемни
ки ГНСС, МЭМСакселерометры,
МЭМСмагнетометры, МЭМСба
рометры и фильтры обработки
измерений. Единственное отли
чие состояло в следующем: в
одной — использовался воло
коннооптический гироскоп, а в
другой — микроэлектромехани
ческий гироскоп.
Навигационные комплексы
проектировались с целью обес
печения элементами ориенти
рования устройства стабилиза
ции антенной решетки, разме
щаемой на крыше автомобиля и
предназначенной для установ
ления и поддержания связи с
геостационарным спутником
(рис. 1).
Оба навигационных комплек
са были выполнены в виде бес
плаформенного ГНСС/ИНС уст
ройства, которое имело возмож
ность определения координат и
составляющих скорости с высо
кой дискретностью, а элементов
ориентирования — с частотой
не меньше 300 Гц.
В разработанных навигаци
онных комплексах данные от
инерциального блока поступали
в фильтр обработки с частотой
1024 Гц и использовались для
прогнозирования значений ко
ординат, составляющих скорос
тей и элементов ориентирова
ния. Эти значения, полученные
из ГНССрешения двухантенного
устройства, применялись для
обновления навигационного
фильтра. Для получения вспо
могательной информации при

вычислении высотной составля
ющей в системе предназначался
барометр.
Помимо этого в комплексы
был включен магнитометр, ре
зультаты измерений которого
использовались для задания на
чального значения направления
движения и его обновления во
время длительного отсутствия
сигналов от навигационных
спутников. Параллельно с нави
гационным фильтром применя
лись специальные модели оши
бок, которые корректировали
данные магнитометра, ошибки
двухантенного устройства, свя
занные с погрешностями в уста
новке антенн для приема сигна
лов ГНСС.
Навигационные комплексы
были разработаны в двух кон
фигурациях.
Первая — содержала два ВОГ
(для определения значений
азимута и тангажа), МЭМСги
роскоп (для определения значе
ния крена), трехосевой МЭМС
акселерометр,
трехосевой
МЭМСмагнитометр и МЭМСба
рометр (рис. 2, в центре). Общая
стоимость комплектующих этого
комплекса составила около
8000 дол.
Вторая конфигурация содер
жала три МЭМСгироскопа (для
определения всех элементов
ориентирования), идентичные
первой конфигурации трехосе
вой МЭМСакселерометр, трех
осевой МЭМСмагнитометр и
МЭМСбарометр (рис. 2, справа).

Рис. 1
Общий вид антенн ГНСС, установленных
на крыше автомобиля
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HMC5883L компании Honeywell
Aerospace (США) [2].
Для отображения траекторий
движения на местности исполь
зовались картографические ма
териалы сервиса Google Earth.
Для обработки измерений при
менялся процессор AM3703 с
тактовой частотой 1 ГГц компа
нии Texas Instruments (США).
План испытаний

Рис. 2
Общий вид инерциальных блоков навигаци
онных комплексов: тактического класса
(слева), на ВОГ (в центре) и на МЭМСги
роскопах (справа)

Общая стоимость комплектую
щих этого комплекса составила
приблизительно 1000 дол. [2].
Цена комплектующих может
изменяться в зависимости от
рыночных условий и объемов
закупок, но крайне важно пом
нить, что стоимость навигацион
ного комплекса, основанного на
ВОГ, всегда будет в 6–8 раз
больше, чем комплекса, осно
ванного на МЭМС.
Компоненты навигацион
ных комплексов
Представленные в статье на
вигационные комплексы были
разработаны компанией Trusted
Positioning (Канада) на основе
следующих компонентов: при
емник ГНСС Trimble BD982;
инерциальный блок ADIS16385
компании Analog Devices (США);
волоконнооптический гирос
коп uFORS6U компании Litef
(Германия); барометр MS5803
01 компании Measurement
Specialties (США); магнитометр

С целью выявления уровня
точности измерений разрабо
танными
навигационными
комплексами были проведены
испытания при следующих усло
виях [2].
1. «Открытое небо» — уве
ренный прием сигналов спутни
ков ГНСС для оценки точности
измерения элементов ориенти
рования.
2. Прерывистое слежение за
спутниками ГНСС с наличием
эффекта многолучевости, как в
случае выполнения измерений в
районах с плотной городской
застройкой, где наблюдается
низкое качество получения
ГНССрешения или его полная
потеря в результате «затене
ния» неба высокими зданиями.
Задачей данного испытания бы
ло оценить качество ГНСС/ИНС
фильтра.
3. Позиционирование только
по датчикам ИНС для выявления
возможностей работы устройств
в случае полного отсутствия
данных ГНСС. В этих условиях
навигационные комплексы на
чинают работать только после
введения координат исходной
точки. Такой сценарий приме
ним в военных приложениях,
где данные ГНСС могут оказать
ся искусственно загрубленны
ми, или в случае, когда измери
тельный комплекс не может оп
ределить свое исходное поло
жение по навигационным спут
никам, например при запуске
системы в ангаре. Также данное
испытание было проведено для
наглядной демонстрации разли
чий в возможностях двух иссле
дуемых инерциальных систем.

В качестве эталона для про
ведения сравнительного анали
за двух навигационных комп
лексов применялся инерциаль
ный блок тактического класса
(рис. 2, слева), данные которого
использовались вместе с диф
ференциальным ГНССрешени
ем в режиме реального време
ни. Результаты этих измерений
были обработаны с помощью
сглаживающего
алгоритма
RauchTungStriebel (RTS) для
получения решения «прямооб
ратно». Точность эталонных из
мерений составила 0,030 для
элементов ориентирования и
несколько сантиметров для ко
ординат за все время исследо
ваний.
Результаты испытаний в ус
ловиях «открытого неба»
В условиях, когда слежение
за спутниками ГНСС было непре
рывным, навигационные устрой
ства показали схожие результа
ты по определению координат.
Составляющие вектора скорос
ти, которые были определены в
основном приемниками ГНСС и
акселерометрами, также не выя
вили значительных различий.
Поэтому сравнение проводи
лось по азимуту, крену и танга
жу, так как точность этих пара
метров в большей части зависит
от качества гироскопов.
Было проведено два тестиро
вания: на дороге с ровным пок
рытием и в условиях бездо
рожья. Это было сделано для
сравнения элементов ориенти
рования двух инерциальных
систем, полученных с разной
динамикой.
На дороге с ровным покрыти
ем навигационное устройство,
основанное на ВОГ, продемон
стрировало более высокую точ
ность (табл. 1). Но это преиму
щество составило всего 5% от
СКП [2].
Испытания, проведенные в
условиях бездорожья (табл. 2),
включали: резкие начало дви
жения и торможение, крутые по
вороты и искусственные заносы.
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Здесь комплекс, основанный
на ВОГ, показал себя немного
лучше, так как средняя квадра
тическая погрешность (СКП) оп
ределения элементов ориенти
рования с помощью МЭМСги
роскопов сильно увеличилась,
особенно для значений крена,
который подвергался наиболь
шему изменению.
У обоих исследуемых инер
циальных систем оказались со
поставимые результаты при оп
ределении углов ориентирова
ния. Дискретность измерений
для ВОГ составила 1000 Гц, для
МЭМСгироскопов — 330 Гц. На
практике для всех навигацион
ных приложений дискретность
выдачи измерений в 330 Гц бо
лее чем достаточна для получе
ния точности элементов ориен
тирования порядка 0,150, за иск
лючением приложений с высо
кой динамикой, где значения
крена могут резко изменяться.
Для применения в подобных
приложениях лучше подходят
волоконнооптические гироско
пы, позволяющие получать точ
ные результаты благодаря более
высокому значению дискрет
ности выдачи измеренных зна
чений и более низкому уровню
шума.
Результаты испытаний в ус
ловиях плохого приема сиг
налов спутников ГНСС
Испытания проводились в
центре города с многочислен
ными узкими проездами и
участками с высокими строени
ями, где перемещение было воз
можно только с низкой ско
ростью изза плотного движе
ния.
В данном исследовании в ка
честве эталона использовались
координаты траектории движе
ния, полученные только по из
мерениям приемника ГНСС, так
как в координаты, измеренные
навигационным комплексом в
период отсутствия сигналов с
навигационных спутников, вно
сились поправки, определенные
гироскопами.
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Погрешность определения элементов ориентирования
на дороге с ровным покрытием
Тип ИНС

Средняя квадратическая
погрешность, 0

Таблица 1

Средняя квадратическая
погрешность <0,30, %

Крен

Тангаж

Азимут

Крен

Тангаж

Азимут

ВОГ

0,15

0,08

0,15

95,60

97,95

98,38

МЭМС

0,08

0,09

0,16

98,04

95,70

87,90

Погрешность определения элементов ориентирования
при движении по бездорожью
Тип ИНС

Средняя квадратическая
погрешность, 0

Таблица 2

Средняя квадратическая
погрешность <0,30, %

Крен

Тангаж

Азимут

Крен

Тангаж

Азимут

ВОГ

0,09

0,07

0,11

95,75

99,49

95,06

МЭМС

0,19

0,13

0,19

93,07

92,16

81,25

На рис. 3 можно наблюдать
скачки траектории, вызванные
срывами сигналов от навигаци
онных спутников, составляющие
десятки метров.
На рис. 4 и 5 видно, что тра
ектории движения для обоих
комплексов являются стабиль
ными. Однако погрешность оп
ределения координат навигаци
онным комплексом с использо
ванием ВОГ не превысила 5 м, а
МЭМСгироскопов — 9 м.
Для анализа различия кон
фигурации траекторий они бы
ли наложены друг на друга в
более
крупном
масштабе
(рис. 6). Зеленым цветом изоб
ражена траектория, полученная
с помощью МЭМСгироскопов.

Красным цветом — траектория,
полученная с помощью ВОГ, она
ближе к реальному маршруту
движения. Однако обе траекто
рии сопоставимы друг с другом
по качеству, особенно, если
принять во внимание сложные
условия для приема сигналов
спутников ГНСС и разницу в
стоимости датчиков. СКП эле
ментов ориентирования, полу
ченная при проведении данно
го исследования, для обоих
комплексов не превысила 0,40.
Заметное преимущество нави
гационного комплекса, осно
ванного на ВОГ, было отмечено
только при определении азиму
та (СКП для ВОГ составило 0,250,
для МЭМСгироскопов — 0,390).

Рис. 3
Траектория движения по данным ГНСС
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Рис. 4
Траектория движения по данным навигационного комплекса с
использованием ВОГ

продолжительностью 10, 60 и
90 с. Результаты для обоих ис
следуемых устройств приведены
в табл. 3.
Таким образом, можно сделать
вывод, что для условий с преры
вистым слежением за навигаци
онными спутниками и эффектом
многолучевости исследуемые
устройства, основанные на ВОГ и
МЭМСгироскопах, показали схо
жие по качеству результаты. По
этому преимущество по резуль
татам этих испытаний следует от
дать комплексу, основанному на
МЭМСгироскопах, благодаря его
низкой стоимости по сравнению
с комплексом на ВОГ.
Результаты позициониро
вания по датчикам ИНС

Рис. 5
Траектория движения по данным навигационного комплекса с
использованием МЭМС

Рис. 6
Совмещенные траектории движения в крупном масштабе

Значения СКП определения
крена и тангажа были близки
для двух комплексов и состави
ли 0,2–0,250 [2].

Далее в процессе тестирова
ния была проведена серия ис
кусственных срывов слежения
за навигационными спутниками

Наибольшая разница в ре
зультатах между исследуемыми
навигационными устройствами
была получена при проведении
испытания с использованием
данных только инерциальных
систем. Начальная точка пози
ционирования в этом случае
была задана принудительно, а
направление движения — полу
чено с помощью встроенного
МЭМСмагнитометра с погреш
ностью не более 50. Испытания
проводились в условиях бездо
рожья на протяжении около 20
минут без использования вспо
могательной информации от
спутниковых навигационных
систем. Длина траектории сос
тавила приблизительно 12 км.
На рис. 7 изображены: опор
ная траектория (зеленый цвет),
траектория по данным ВОГ
(красный цвет) и траектория по
данным МЭМСгироскопов (си
ний цвет). Финальное смещение
для комплекса на ВОГ составило
около 750 м, на МЭМСгироско
пах — около 900 м.
Очевидно, что траектория
движения, полученная комплек
сом, основанным на ВОГ
(рис. 8), гораздо ближе к опор
ной траектории в начальном пе
риоде измерений [2].
Решения, полученные с по
мощью исследуемых навигаци
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онных комплексов, были доста
точно близки друг к другу к кон
цу испытания, потому что дан
ные магнитометра, используе
мые в качестве вспомогатель
ной информации для определе
ния азимута направления дви
жения, оказывали одинаковое
влияние на позиционирование с

Рис. 7
Траектории движения,
полученные по данным ИНС

помощью обоих комплексов,
что, в конечном счете, и привело
к схождению траекторий.
В последнем исследовании
очевидно преимущество комп
лекса, основанного на ВОГ, осо
бенно в точности определения
значений крена и тангажа. Точ
ность определения значений
азимута для обоих навигацион
ных комплексов зависела в пер
вую очередь от точности изме
рений магнитометра.
По результатам данного ис
следования также было опреде
лено, что уход значений коорди
нат на 20–30% меньше у навига
ционного устройства, основан
ного на ВОГ. Результаты измере
ний значений элементов ориен
тирования в этом случае в 2 ра
за точнее, чем у устройства, ос
нованного на МЭМСгироскопах.
В значительной степени это про
изошло изза того, что при изме
рениях наблюдалось несколько
уходов гироскопа, которые было
крайне сложно спрогнозировать
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для серии искусственных срывов

Таблица 3

Срыв, с

СКП крена, 0
ВОГ
МЭМС

СКП тангажа, 0
ВОГ
МЭМС

СКП азимута, 0
ВОГ
МЭМС

10

0,06

0,10

0,09

0,10

0,07

0,10

60

0,07

0,20

0,15

0,20

0,15

0,19

90

0,10

0,27

0,20

0,27

0,20

0,30

и учесть в модели ошибок без
использования внешней вспо
могательной информации.
Данные магнитометра позво
лили снизить влияние дрейфа
гироскопа, отвечающего за из
мерение значений азимута, тог
да как данные акселерометров
обеспечивали учет дрейфа ги
роскопов, измеряющих значе
ния крена и тангажа. Однако не
которые погрешности ухода
МЭМСгироскопов не были учте
ны, что и вызвало ухудшение ка
чества измерений данным нави
гационным комплексом по срав
нению с комплексом, основан
ным на ВОГ.

Но это не означает, что ВОГ
устарели и больше не найдут
применения. Они все еще оста
ются востребованными в прило
жениях, где необходима повы
шенная надежность и точность
измерений, что оправдывает их
высокую стоимость.
Если на основании получен
ных результатов провести ана
лиз по показателю цена/качест
во для навигационных уст
ройств, то выбор, безусловно,
будет за микроэлектромехани
ческими системами. Но и воло
коннооптические гироскопы
до сих пор незаменимы в неко
торых навигационных приложе
ниях.
В настоящее время уже раз
рабатываются решения, кото
рые через 10–15 лет заменят
МЭМС, а может быть и ВОГ. Это
создаст новый революционный
скачок в области инерциальных
технологий.
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Рис. 8
Начальный участок
траекторий, полученных
по данным ИНС
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рей точности, при этом значи
тельно снижая стоимость обо
рудования.
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RESUME
Two directions of the inertial
navigation development — fiber
optic gyros and MEMS — are con
sidered. The review of their possi
ble use is given. A comparative
analysis is introduced for the real
time operation of the positioning
systems based on these technolo
gies.

