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Современные геоинформаци
онные технологии настолько
сблизили понятия «навигация» и
«геопозиционирование», что не
которые (особенно представите
ли молодого поколения) совер
шенно искренне убеждены в их
абсолютной тождественности.
Действительно, как тут разобрать
ся, если даже в солидных трудах
можно встретить определение ти
па «… GPS — это глобальная на
вигационная система спутниково
го геопозиционирования …».

Между тем, такое отождествление
следует считать преждевремен
ным, хотя и нельзя не признать,
что тенденция сближения этих ка
тегорий имеет место и, даже мож
но сказать, составляет одну из
главных интриг современной гео
информатики, фотограмметрии и
всей обширной совокупности
дисциплин, которые принято объ
единять термином «дистанцион
ное зондирование земли».
Мы, несмотря ни на что, будем
придерживаться отечественных

Обращение к истории всегда было эффективным инструментом анализа. И GPS,
и IMU имели собственные богатые истории и традиции до того как встретиться и
начать жить и работать вместе. Интересующимся историей GPS можно порекомен
довать блестящую книгу, которая отличается полнотой, убедительностью и яснос
тью изложения (Шануров Г.А., Мельников С.Р. Геотроника. Наземные и спутнико
вые радиоэлектронные средства и методы выполнения геодезических работ. —
М.: МИИГАиК, 2001. — 136 с.). История инерциальной навигации значительно
длинней и поэтому интересней, однако нет никакой возможности пересказать ее в
журнальной статье. Поэтому перейдем сразу к выводам:
1) К концу XX века полностью разработана теория использования гироскопов и
акселерометров для задач определения пространственного положения движущих
ся платформ, а также пройденного ими пути, скоростей и ускорений. Решение по
добных задач и составляет предмет инерциальной навигации. В практическом пла
не развитие этой прикладной науки привело к появлению таких хорошо известных
приборов как авиагоризонт, гирокомпас, гировертикаль, гироплатформа и др.
2) В последние годы имеют место значительные технологические достижения в
области разработки немеханических гироскопов, которые отличаются от механи
ческих большей точностью и надежностью за счет отсутствия движущихся частей.
Речь идет, прежде всего, о так называемых кольцевых лазерных и волоконнооп
тических гироскопах. Гироскопы именно этих типов применяются в интегральных
навигационных комплексах авиационного применения POS/AV производства ком
пании Applanix (Канада), признанного мирового лидера в этой области (Интересы
Applanix в России и странах бывшего СССР по навигационным комплексам, средне
форматным цифровым аэрофотоаппаратам и системам прямого геопозициониро
вания представляет компания «Геолидар». — Прим. автора).
Представленные тезисы по истории вопроса существенны в связи с тем, что, как
будет показано ниже, GPS/IMUкомплексы практически полностью заимствовали
методы классической инерциальной навигации, в частности, в таких вопросах как
разделение функций гироскопов и акселерометров в решении общих навигацион
ных задач и инициализации.

традиций, которые предписыва
ют строго разделять вопросы на
вигации и геопозиционирования
(За рубежом этот вопрос решает
ся более либерально. Там эти
термины зачастую используются
полностью взаимозаменяемо.
Именно это обстоятельство при
вело к возникновению некото
рой путаницы в современной
русскоязычной литературе, как
следствие механического заим
ствования терминологии —
Прим. автора). Так Большая Со
ветская Энциклопедия (БСЭ)
трактует понятие «навигация»
как «науку о способах выбора пу
ти и методах вождения судов,
летательных аппаратов и кос
мических аппаратов». Что каса
ется «геопозиционирования», то
упомянутая энциклопедия про
сто не содержит такого пункта,
поэтому нам придется домыслить
самостоятельно и предложить
следующее определение: «Геопо
зиционирование — процесс оп
ределения координат географи
ческих объектов по данным дис
танционного зондирования».
Представленное определение
может не всем понравиться, на
пример, потому, что не отражает
всей полноты возможных значе
ний употребления этого терми
на. Или потому, что «… опреде
ление пространственных коор
динат наземных объектов по аэ
рофотоснимкам …» уже давно
считается одной из важнейших
задач фотограмметрии (БСЭ), а
модный термин «геопозициони
рование», являющийся калькой с
английского «geopositioning»,
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стал использоваться сравнитель
но недавно. Однако даже этого
несовершенного определения
достаточно, чтобы разграничить
данные категории. Навигация от
вечает на вопросы: «Где я сейчас
нахожусь?», «Как добраться из
пункта A в пункт B», а процедура
геопозиционирования для каж
дого бита геопространственных
данных позволяет ответить на
вопрос «Каковы его координа
ты?».
Теперь, уже с учетом представ
ленных общих соображений, вер
немся к названию статьи и по
пробуем разъяснить, о чем все
таки идет речь. Термин «GPS», по
видимому, не нуждается в ком
ментариях, по крайней мере, для
читателей журнала «Геопрофи».
IMU (Inertial Measurement Unit)
переводится как «инерциальное
измерительное устройство» (С
середины 1960х гг. в отечест
венной технической литературе
принят термин «инерциальная
система» или, в простонародье,
«инерциалка». Однако, по двум
причинам, было бы не вполне
корректно утверждать, что
«инерциальная система» в совет
ском и нынешнем российском по
нимании это и есть IMU. Вопер
вых, кроме IMU широко употреб
ляется термин INS (Inertial
Navigational System), который
значительно ближе к «инерци
альным системам» как синтакси
чески, так и по существу. Вовто
рых, наличие GPS, как это будет
показано ниже, существенно оп
ределяет принципы функциони
рования и характер получаемых
данных систем, о которых идет
речь. Поэтому сравнивать их с
приборами «доGPSной» эпохи
неразумно. — Прим. автора). В
процессе GPS и IMU как физичес
кие устройства работают полно
стью автономно и независимо
друг от друга, каждый по своему
решая одну и ту же навигаци
онную задачу. Однако интег
ральное навигационное реше
ние рождается в процессе совме
стной обработки данных этих ис
точников. Смысл такого совмеще
ния состоит в том, что в результа
те удается преодолеть сущест
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Точность определения параметров GPS/IMU$комплексом
авиационного базирования POS/AV 510
Параметр

σ)
Значение точности (σ

Абсолютные геодезические
координаты, м

0,05–0,30

Скорость, м/с

0,005

Крен и тангаж, 0

0,005

Курс, 0

0,008

венные ограничения обоих ис
точников, и добиться принципи
ально нового качества выходных
данных, прежде всего, по точнос
ти. В этом смысле GPS и IMU со
ставляют комплекс. Наконец, по
следний термин из заглавия ста
тьи, который нуждается в разъяс
нении — «навигационные». При
нимая во внимание сказанное в
самом начале, заявляем, что в
данном случае термин «навига
ционные» следует трактовать ши
роко. Т. е. речь идет о комплек
сах, которые с одинаковым успе
хом могут использоваться для ре
шения, вопервых, задач чисто
навигационных, а, вовторых, за
дач геодезических, аэрогеодези
ческих, топографогеодезичес
ких и др. Последние задачи вме
сте с многочисленными приложе
ниями будут представлять для
нас наибольший интерес в ходе
данной серии публикаций.
Пока остается не раскрытым,
возможно, главный вопрос насто
ящего исследования: «В чем
смысл появления интеграль
ных навигационных систем?».
Почему до недавнего времени че
ловечество с успехом обходилось
традиционными
средствами
инерциальной навигации, а с по
явлением GPS, ГЛОНАССтехноло
гий многим показалось, что боль
шего желать уже неприлично? Од
нако все действительно разумно.
Поэтому появление таких систем
конечно же не случайность, а ве
ление времени, следствие естест
венного развития науки и техно
логий, а также радикального из
менения требований к качеству и
оперативности поставки любых
геопространственных данных.
Перед тем как перейти к сути,
обратимся к таблице, где пред

ставлены параметры геопрост
ранственных измерений, обеспе
чиваемых GPS/IMUкомплексом
авиационного
базирования
POS/AV 510 компании Applanix.
Представленные в таблице
значения точности могут быть
достигнуты только по результа
там полного курса наземной по
стобработки дифференциальных
GPS и инерциальных данных. Со
ответствующие значения точнос
ти в режиме реального времени
несколько хуже, хотя тоже впе
чатляют. Следует отметить, что
продукция компании Applanix
активно эксплуатируется на рос
сийском рынке, начиная с
1997 г., и поэтому приведенные
цифры заслуживают доверия —
они подтверждены результатами
практической деятельности мно
гих уважаемых компаний, таких,
например, как «Геокосмос». Уже
одни эти цифры, без какихлибо
дополнительных комментариев,
позволяют начать отвечать на
вопрос: «Зачем все это нужно?».
Продолжение следует

RESUME
This article sets up a series of
publications dedicated to the
operation principles and applica
tion fields for the integrated navi
gation GPS/IMU systems. General
notions and the history of the
satellite and inertial systems are
introduced. A term «geoposition
ing» is explained, as well geoposi
tioning applications for solving
navigation, geodetic, aerialgeodet
ic and survey and geodetic tasks is
described. Principal difference and
advantages of the integrated navi
gation systems are shown in com
parison with the satellite and iner
tial navigation systems.

