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Общая характеристика работы

Актуальность темы. Сегодня позиционирование является основой множества
сервисов и технологий, которые используются повсеместно. Требуемая точность
позиционирования гражданского автотранспорта для прокладки маршрутов со-
ставляет несколько метров. Достижимая точность зависит от программной и ап-
паратной платформ. Так, для смартфонов её 75-й процентиль составляет около
шести метров в условиях городской среды. Основой позиционирования могли
бы быть инерциальные навигационные системы (ИНС с блоком датчиков аксе-
лерометров и гироскопов), но из-за их уровня погрешностей ошибки навигации
накапливаются слишком быстро и их необходимо списывать.

Особенно остро стоит вопрос списания ошибок для бытовых ИНС на ба-
зе ультра-дешевых микроэлектромеханических систем (МЭМС): их использова-
ние возможно лишь на периодах длительностью несколько десятков секунд, за
это время накапливаются десятки или сотни метров ошибки позиционирования.
Чаще всего для списания ошибок ИНС используются данные от спутниковых
навигационных систем (СНС). Низкая стоимость МЭМС-ИНС, а также относи-
тельная простота её интеграции с данными СНС, сделала навигацию доступной
широкому кругу потребителей: пользователям смартфонов, автомобилей и раз-
личных умных устройств. Средняя точность позиционирования при использо-
вании недорогих кодовых приемников СНС в условиях плотной городской за-
стройки составляет 5–10 метров.

Известно несколько проблем, присущих использованию ИНС. Первая –
необходимость выставки, или задания начальных местоположения и ориента-
ции. Вторая проблема – быстрое нарастание ошибки позиционирования в авто-
номном режиме (когда коррекции от СНС недоступны). Для разрешения этих
проблем можно либо повысить класс датчиков, либо добавить в состав системы
новые, используемые для коррекций.

Надежная выставка по курсу возможна только для ИНС высокого класса
точности. Повышение класса сопряжено со значительным увеличением стоимо-
сти. ИНС тактического класса, обеспечивающие приемлемую точность работы
в автономном режиме стоят в 400 – 500 раз дороже бытовых ИНС, чья стои-
мость приблизительно равна стоимости набора пальчиковых батареек. Для по-
вышения качества измерений ИНС она может быть откалибрована. При помощи
калибровки нельзя повысить класс ИНС, но можно уменьшить уровень система-
тических составляющих погрешностей датчиков. Отметим, что большая часть
представленных в литературе способов калибровки гироскопов требует специ-
ального и дорогостоящего оборудования. Его использование для бытовых ИНС
не оправдано и потому разработка максимально простых методов калибровки
является актуальной задачей.

Коррекция и списание ошибок ИНС возможны с помощью измерений от
других датчиков. При использовании одометров, лидаров, радаров и камер таки-
ми измерениями могут быть приращения позиции. В результате использования
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приращений позиции, а не прямого её измерения, ошибки позиционирования по-
прежнему накапливаются, но скорость их накопления ниже. Использование дан-
ных лидаров, радаров и камер имеет несколько недостатков: высокая стоимость,
сложность интеграции и калибровки, а также вычислительная трудоемкость. В
то же время данные от колесного одометра могут быть получены на большин-
стве транспортных средств с помощью стандартизированного протокола без уве-
личения стоимости системы, а модель измерений одометра позволяет выполнить
интеграцию с данными ИНС достаточно эффективно.

Для списания остаточных ошибок позиционирования после интеграции
ИНС с одометром можно использовать данные карт. Представленные в лите-
ратуре подходы позволяют использовать для коррекций карты дорожной сети,
которая представлена в виде графа. Известно несколько способов: проецирова-
ние оцениваемой позиции на граф дорог, взвешивание гипотез о местоположе-
нии автотранспорта на основании расстояния до ближайшего ребра графа или
ограничение на перемещение автотранспорта исключительно вдоль ребер графа.
Первый способ может расходиться из-за того, что плотность вероятности, при-
обретающая полимодальный вид по мере автономного движения объекта, пред-
ставляется в решении унимодальной. Второй и третий – требуют поддержания
в фильтре набора гипотез о местоположении объекта. Широко используемый
инструмент для работы с набором гипотез – фильтр частиц. Возможность его
прямой реализации в задачах навигации ограничена. Причина – в большой раз-
мерности вектора состояния, включающего параметры навигации и погрешно-
сти датчиков. Из-за «проклятия размерности» число частиц должно быть очень
большим для адекватного приближения истинной плотности вероятности выбор-
кой. При этом все три способа обладают недостатком: позиция оказывается огра-
ниченной известной дорожной сетью, а неточности её представления напрямую
влияют на качество навигации.

Таким образом, существующие алгоритмы автономной навигации исполь-
зуют более дорогие датчики (ИНС, лидары, радары, камеры) и требуют сложной,
часто дорогостоящей калибровки. В литературе не удалось обнаружить сходных
алгоритмов позиционирования автотранспорта на базе ультра-дешевых ИНС и
одометра, которые бы использовали и данные дорожной сети, и данные о геомет-
рии окружающих зданий и были бы достаточно эффективными для реализации
на бытовом смартфоне.

Целью данной диссертационной работы является разработка моделей и
эффективных методов, позволяющих обеспечить качественную навигацию ав-
тотранспорта в автономном режиме с использованием МЭМС-датчиков грубого
класса точности.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:

1) Разработать метод имитационного моделирования для синтеза согласо-
ванных показаний ИНС, одометра и приемника СНС при движении ав-
тотранспорта по маршруту внутри городской среды.
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2) Разработать метод совместной калибровки акселерометров и гироско-
пов, не требующий специального оборудования и основанный на вы-
полнении серии последовательных поворотов.

3) Провести исследование разработанного метода калибровки с использо-
ванием модельных и натурных данных, изучить повторяемость выраба-
тываемых оценок во времени и при различных траекториях вращений
устройства.

4) Разработать автономный алгоритм навигации автотранспорта, исполь-
зующий показания акселерометров и гироскопов, приемника СНС, одо-
метра, а также данные карт дорог и зданий.

5) Провести исследования предложенного алгоритма навигации в различ-
ных условиях работы с использованием модельных и натурных данных.

6) Создать комплекс программных средств для расчета и визуализации на-
вигационных параметров объекта по доступным измерениям.

7) Разработать алгоритм позиционирования только по данным ИНС, без
использования дополнительных датчиков, исследовать его примени-
мость.

Научная новизна:

1) Предложен метод математического моделирования, позволяющий син-
тезировать показания датчиков на борту транспортного средства при
движении по заданному маршруту. Отличительная особенность моде-
ли – автоматическое задание траекторных точек и временных отсче-
тов с учетом карт городской среды. Поддерживается генерация согласо-
ванных показаний акселерометров, гироскопов, одометра и приемника
СНС в соответствии с их моделями измерений.

2) Разработан метод калибровки блока трехосных акселерометров и ги-
роскопов. Отличительная особенность заключается в предложенной
функции стоимости, которая позволяет оценить калибровочные пара-
метры не только акселерометров, но и гироскопов, в результате выпол-
нения серии ручных поворотов. Эталонной информации об ориентации
или положении блока датчиков не требуется. Оцениваются следующие
калибровочные параметры: погрешности масштабных коэффициентов,
неортогональности осей, смещения нулей, а также несоосность триад
акселерометра и гироскопа.

3) Разработан автономный алгоритм навигации автотранспорта с исполь-
зованием показаний ИНС и одометра, а также данных карт. Алгоритм
основан на комбинации фильтра частиц и банка фильтров Калмана. Раз-
работанный алгоритм отличается от существующих двумя особенно-
стями: он не требует жесткой привязки объекта к графу дорог и исполь-
зует данные о геометрии окружающих зданий для коррекций.

4) Разработан метод автономного позиционирования колесных погрузчи-
ков внутри помещений. Характерные особенности алгоритма – сброс
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ошибок скорости не только при выполнении остановок, но и при ма-
неврировании.

Практическая значимость диссертационной работы заключается в том,
что комплекс разработанных алгоритмов позволяет достичь приемлемой точ-
ности автономного позиционирования без внешних коррекций. Разработанный
алгоритм навигации автотранспорта позволяет обеспечить качественное авто-
номное позиционирование даже при большой начальной погрешности выставки
по координате и курсу. Ошибка позиционирования при условии хорошо извест-
ных карт местности не превышает 7 метров в 95% случаев, средняя ошибка – 2
метра. При условии плохого качества карт дорожной сети и геометрии зданий,
а также при частых съездах с графа ошибка позиционирования не превышает
25 метров для 95% случаев. Разработанный алгоритм позиционирования колес-
ных погрузчиков позволяет достичь точности позиционирования в несколько мет-
ров без использования каких-либо других данных кроме данных ИНС на базе
МЭМС. Данной точности достаточно для трекинга погрузчиков и предупрежде-
ния о его приближении работающего вокруг персонала. Реализации алгоритмов,
предложенных в настоящей работе, используются в коммерческих системах на-
вигации и позиционирования.

Теоретическая значимость проведенных исследований заключается в
разработке новых подходов к решению задач качественного и надежного позици-
онирования без внешних источников коррекции. Показана возможность синтеза
эффективных алгоритмов позиционирования с использованием разнородной ин-
формации.

Методология и методы исследования. Для достижения поставленной
цели и решения задач, поставленных в настоящей диссертации, использовались
методы теории вероятностей и байесовской фильтрации, прикладкой стати-
стики, вычислительной математики, имитационного моделирования. Комплекс
программ для имитационного моделирования реализован на языке программи-
рования Python, алгоритмы калибровки и навигации – на языке C++.

Основные положения, выносимые на защиту:

1) Метод математического моделирования, позволяющий прокладывать
маршруты движения транспорта, а также синтезировать показания ак-
селерометров, гироскопов, одометра и приемника СНС в полностью ав-
томатическом режиме.

2) Численный метод калибровки блока трехосных акселерометров и гиро-
скопов, который не требует измерений эталонных углов или угловых
скоростей, специальных стендов или специальных режимов движения.

3) Эффективный алгоритм автономной навигации автотранспорта с ис-
пользованием данных ИНС, одометра, приемника СНС, а также графа
дорог и геометрии окружающих зданий. Алгоритм основан на комби-
нации фильтра частиц и банка фильтров Калмана.
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4) Результаты вычислительных экспериментов, полученные в ходе обра-
ботки модельных и натурных данных с использованием разработанного
алгоритма навигации.

5) Комплекс программ для расчета параметров навигации автотранспор-
та и динамической визуализации процесса работы разработанных алго-
ритмов.

6) Метод позиционирования колесных погрузчиков, использующий ис-
ключительно данные ИНС.

Достоверность полученных результатов подтверждается согласованно-
стью результатов имитационного моделирования и экспериментальных данных,
повторяемостью и воспроизводимостью результатов на различных траекториях
вращений и движения. Результаты исследований докладывались и обсуждались
на конференциях, получено свидетельство о регистрации разработанного ПО.

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на сле-
дующих конференциях:

1) 4-я международная конференция по позиционированию и навигации
внутри помещений (IPIN-2013), Монбельяр, Франция, октябрь 2013;

2) 3-й международный симпозиум по беспроводным системам (IDAACS-
SWS), Оффенбург, Германия, сентябрь 2016;

3) 24-я международная конференция по интегрированным навигацион-
ным системам (ICINS-2017), Санкт-Петербург, Россия, май 2017;

4) Международный симпозиум по инерциальным датчикам и системам
(ISISS-2019), Нейплс, Флорида, США, апрель 2019;

5) 27-я международная конференция по интегрированным навигацион-
ным системам (ICINS-2020), Санкт-Петербург, Россия, май 2020;

6) 28-я международная конференция по интегрированным навигацион-
ным системам (ICINS-2021), Санкт-Петербург, Россия, май 2021.

Личный вклад. Положения, выносимые на защиту, а также выполненные
исследования являются результатом личного труда автора. В работах, выполнен-
ных в соавторстве, соискатель ставил задачи, выдвигал идеи, разрабатывал ме-
тоды и алгоритмы решения, осуществлял планирование и проведение экспери-
ментов, обрабатывал и интерпретировал результаты.

Публикации. Основные результаты по теме диссертации изложены
в 11 работах [1––11]. Из них 11 публикаций в изданиях, индексируемых в
международной базе данных Scopus, 5 – в международной базе данных Web
of Science [2; 6––8; 10], 1 – в научно-практическом журнале, рекомендованном
ВАК [11]. Зарегистрирована 1 программа для ЭВМ [12].

Содержание работы

Во введении обоснована актуальность диссертационной работы, сформулиро-
вана цель и обозначена научная новизна исследований, поставлены задачи, опи-
саны результаты, представлены положения, выносимые на защиту.
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В первой главе рассмотрены принципы работы ИНС, источники её по-
грешностей и способы коррекции. Обозначена значимость калибровки датчиков
для повышения качества работыИНС. Рассмотрены способыинтеграцииИНС со
спутниковыми навигационными системами (СНС), магнитометрами и высотоме-
рами, колесным одометром, камерами, лидарами и радарами, а также данными
карт. Сравнительная характеристика преимуществ и недостатков ИНС и других
систем, которые могут использоваться для её коррекции, приведена в таблице 1.

Основное преимущество ИНС – возможность автономной работы, то есть
независимость от внешних источников сигналов. Теоретически, это позволяет
решать задачу навигации в любых условиях. На практике такая автономность
ведет к двум фундаментальным проблемам.

Первая – для работы ИНС требуется задать начальные условия и осуще-
ствить выставку. Качество выставки напрямую влияет на точность последую-
щего позиционирования. Вторая проблема – ошибки навигации накапливаются
со временем.

Обе проблемы могут быть частично разрешены с использованием карт. В
результате анализа литературы установлено, что существующие решения для ав-
тономного позиционирования автотранспорта с использованием ИНС и одомет-
ра используют данные дорожных карт, но не учитывают еще один доступный
источник корректирующей информации – данные о геометрии зданий. Кроме
того во многих работах, посвященных фильтрам частиц, используется редуци-
рованный вектор наблюдаемого состояния, состоящий из позиции и ориентации
на плоскости и не включающий смещения нулей акселерометров и гироскопов,
погрешность масштабного коэффициента одометра, а также задержку решения
приемника СНС относительно ИНС.

Вторая глава посвящена описанию и исследованию байесовских алгорит-
мов фильтрации. В терминах байесовской фильтрации плотность распределения
на шаге прогноза называется априорной. Плотность распределения на шаге кор-
рекции, после учета измерений, называется апостериорной. Задача алгоритма –
выработка последовательных оценок вектора состояния системы xt в моменты
времени t = {0, . . . , N} на основе известных начальной плотности распреде-
ления вектора состояния p(x0), управляющих воздействий ut, измерений zt и
предполагаемых значениях шума процесса wt и шума измерений nt. Априор-
ная плотность распределения может быть оценена с помощью модели динамики
системы x̌t = f(x̂t−1,ut,wt). Апостериорная – исходя из полученных измере-
ний в момент времени zt и их ожидаемых значений согласно модели измерений
žt = h(x̌t,nt).

Тогда байесовский алгоритм расчета плотностей вероятностей можно
представить в виде двух рекуррентных шагов. Прогноза:

p(xt|z1:t−1,u1:t) =

∫
p(xt|xt−1) · p(xt−1|z1:t−1,u1:t)dxt−1, (1)
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Таблица 1 –– Сравнение источников и способов коррекции ИНС
ИНС СНС Одометр Камеры Лидары Радары Карты

Стоимость Низ. Низ. Низ. Сред. Выс. Сред. Н.П.
Сложность
калибровки Низ.+ Низ. Низ. Выс. Сред. Низ. Н.П.

Вычислительная
сложность Низ. Низ. Низ. Сред. Выс. Низ. Сред.

Частота сэм-
плирования, Гц ≥100 1–10 5–20 25–60 5–20 20–40 Н.П.

Задержка
выдачи решения Отс. Cред. Низ. Низ. Сред.× Низ. Отс.

Работа в плохих
погодных условиях Да Да Да Нет Нет Да Да

Вероятность
выбросов Низ. Сред. Низ. Сред. Низ. Cред. Низ.

Автономность Да Нет Да Да Да Да Да
Тип

позиционирования Лок. Глоб. Лок. Лок. Лок. Лок. Глоб.

Получение
ориентации Да Нет Нет Да Да Нет Н.П.

Накопление
ошибок Да Нет Да Да Да Да Нет

Энергопотребление Низ. Сред. Низ. Выс. Выс. Сред. Cред.△

Примечания
1 Сокращения: низ. – низкий, сред. – средний, выс. – высокий, Н.П. – не

применимо, отс. – отсутствует, лок. – локальное, глоб. – глобальное.
2 Обозначения: «+» –– с использованием предложенного в диссертации

подхода; «×» –– зависит от скорости обработки данных; «△» –– зависит от алго-
ритма интеграции данных карты.
и коррекции:

p(xt|z1:t,u1:t) = η · p(zt|xt) · p(xt|z1:t−1,u1:t). (2)

На практике уравнения (1) и (2) трудно разрешить аналитически. Поэто-
му используются приближенные методы: варианты фильтров Калмана (ФК) и
фильтры частиц (ФЧ).

В этой же главе приведены результаты численных экспериментов с различ-
ными алгоритмами байесовской фильтрации. Исследовались оценки, вырабаты-
ваемые алгоритмами Extended Kalman Filter (EKF), Iterated EKF (IEKF), Sigma-
Point KF (SPKF), Iterated SPKF (ISPKF) и ФЧ для унимодальной и бимодаль-
ной апостериорных плотностей. В качестве эталонов были рассчитаны оцен-
ки MLE (Maximum Likelihood Estimation), MAP (Maximum a Posteriori), MeLE
(Mean Likelihood Estimation) и MeAP (Mean a Posteriori) с помощью дискретного
байесовского фильтра.

Поясняющие иллюстрации для обоих случаев приведены на рисунке 1.
Априорная плотность распределения имела эллипсообразный унимодальный
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× – местоположения маяков, серые толстые линии – измеренные расстояния
до объекта, чьё истинное положение отображено символом . Синяя точка (•)
– априорное местоположение объекта, синие сплошные линии (−) – изолинии
априорной плотности местоположения. Красная точка (•), красный прямоуголь-
ник ( ■) и красная линия (-) – максимум, среднее и изолинии апостериорной плот-

ности позиции, рассчитанные методом сеток.
Рис. 1 –– Два сценария определения местоположения, при которых апостериор-

ная плотность приобретает унимодальный и бимодальный вид

вид, апостериорная (АП) – унимодальный или бимодальный. Для численных экс-
периментов истинная позиция сэмплировалась из априорной плотности, затем
инициировался шаг коррекции с помощью каждого из алгоритмов и оценивалась
итоговая ошибка оценивания:

∆xalgo =
∥∥xtrue − x̂algo

∥∥ ,∀algo ∈ {EKF, IEKF, SPKF, ISPKF, PF}.

Анализ результатов для унимодальной АП показал, что в некоторых слу-
чаях истинная позиция оказывалась сильно удаленной от её ожидаемого априор-
ного значения, и одного шага коррекции алгоритмов EKF или SPKF оказывалось
недостаточно для выработки оценки, близкой к максимуму апостериорной плот-
ности. ISPKF корректно обрабатывал такую ситуацию и сходился к локальному
максимуму АП после нескольких итераций, который для унимодальной АП яв-
ляется одновременно и глобальным максимумом. Интересны случаи, когда сэм-
плированная позиция оказывалась удаленной от априорной позиции и измерения
расстояния обладали большим шумом: это приводило к формированию локаль-
ного максимума АП вблизи априорной позиции. IEKF не удавалось выбраться за
его пределы и апостериорная оценка позиции оказывалась удаленной от её ис-
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По оси абсцисс – априорная ошибка оценивания позиции, по оси ординат – апо-
стериорная ошибка оценивания. Единицы измерения – м.

Рис. 2 –– Сравнение ошибок оценивания позиции алгоритмами байесовской
фильтрации для бимодальной АП

тинного значения. Наиболее близкими к эталонным оказались оценки фильтра
частиц и ISPKF.

Результаты численных экспериментов для бимодальной АП приведены на
рисунке 2. Заметно, что для бимодальной АП все методы имеют два «хвоста».
Для SPKF ошибки оценивания существенно ниже таковых для EKF: из-за суще-
ственных нелинейностей линеаризация не эффективна.

Интересный результат можно обнаружить при сравнении ошибок оцени-
вания алгоритмами IEKF, ISPKF и PF: на графике пар [∆xprior,∆x̂] для IEKF
заметно (см. рисунок 2), что два «хвоста» хорошо разделимы на всем интервале
априорных ошибок, а для ISPKF и PF они сливаются. Это свидетельствует, что
ISPKF и PF чаще сходятся к математическому ожиданию АП, а IEKF – к макси-
муму. То есть IEKF находит MAP-оценку (см. графики MAP и IEKF на рисун-
ке 2), а ISPKF – MeAP-оценку апостериорной плотности (см. графики MeAP и
ISPKF на рисунке 2). Как следствие, в среднем ошибка оценивания алгоритмами
PF и ISPKF оказывается меньше таковой для IEKF.

На практике при длительном автономном движении объекта вдоль до-
рог или вблизи зданий истинная плотность возможного местоположения объек-
та приобретает бананообразную полимодальную форму. EKF, IEKF, SPKF или
ISPKF не могут корректно обрабатывать такую ситуацию. Кроме того, исполь-
зование информации о карте дорог или геометрии окружающих зданий в этих
фильтрах затруднительно. Возможным решением могло бы быть использование
PF, но размерность вектора состояния для системы навигации автотранспорта
не позволяет этого сделать. Прямое применение PF для обработки данных та-
кой системы в реальном времени невозможно – быстродействие фильтра будет
неприемлемым при необходимом числе частиц.
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Одно из немногих доступных решений – использование комбинации ФК
и ФЧ с процедурой Rao-Blackwellization. Предложено разбиение вектора состо-
яния системы на две части: ошибки по северной и восточной координатам пред-
ставляются с помощью выборки, остальные параметры – с помощью многомер-
ного нормального распределения.

В третьей главе описан метод имитационного моделирования, использу-
емый для тестирования и исследования характеристик разработанных алгорит-
мов. Имитационная модель позволяет синтезировать согласованные показания
акселерометров, гироскопов, одометра и приемника СНС при движении авто-
транспорта по маршруту, сгенерированному с учетом карт городской среды. От-
личительная особенность представленной модели – возможность синтеза дан-
ных без необходимости задания временных и траекторных отсчетов, а также ори-
ентации.

Основной сценарий использования имитатора – автоматическая прокладка
маршрутов движения и генерация соответствующих показаний датчиков. Пер-
вичной информацией для прокладки маршрутов является карта дорог, представ-
ленная в виде графа. Процесс генерации последовательности траекторных то-
чек состоит из следующих шагов: случайный выбор начальной и конечной точек
движения; прокладка маршрута между выбранными точками на основе данных
о карте дорог, представленной в виде графа; пересчет пути из географической
системы координат в локальную; линейная интерполяция траектории с тем, что-
бы длина каждого сегмента не превышала 30 метров; вычисление временных
отсчетов для точек пути.

После задания последовательных отсчетов времени и координаты необхо-
димо рассчитать скорости движения объекта, ускорения и изменение ориента-
ции. Разработанный имитатор не требует задания углов ориентации объекта в
явном виде – они рассчитываются в процессе работы. Это возможно благодаря
двум допущениям: первого, что движение объекта происходит в одной сфериче-
ской поверхности (высота постоянна) и второго, что объект и блок ИНС движут-
ся только вдоль своей продольной оси.

Возможность получения координат, скоростей и ускорений как непрерыв-
ных функций от времени обеспечено с помощью интерполяции кубическими
сплайнами. Результат – сглаженная траектория, обеспечивающая непрерывность
каждой из компонент координаты и её первых двух производных на протяжении
всего времени движения объекта. С помощью сплайнов рассчитываются относи-
тельные линейные и угловые скорости, а затем – абсолютные, с учетом скорости
суточного вращения Земли и угловой скорости движения объекта относительно
поверхностиместного горизонта. Впоследствии эти идеальные измерения датчи-
ков зашумляются в соответствии с характеристиками моделируемых датчиков.

Пример графа, проложенного маршрута, исходных траекторных точек и
интерполированной траектории показан на рисунке 3а, длительность движения
– порядка 300 секунд. Красные маркеры – начало и конец маршрута, красная ли-
ния – маршрут движения по ребрам графа, синяя пунктирная линия – результат
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Левый график – сгенерированная траектория движения вдоль графа дорог, пра-
вый верхний график – показания акселерометра, правый нижний – показания ги-

роскопа при движении по траектории, показанной слева.
Рис. 3 –– Результат работы имитатора

интерполяции кубическими сплайнами. На рисунке 3б показаны синтезирован-
ные измерения акселерометра и гироскопа.

В настраиваемые параметры имитатора вынесены систематические и сто-
хастические характеристики моделей показаний акселерометра, гироскопа, одо-
метра, приемника СНС, создан комплекс программ для синтеза данных.

Проведена проверка разработанного имитатора с помощью нулевого те-
ста – интегрирование идеальных смоделированных измерений ИНС в географи-
ческой системе координат показало расхождение в несколько сантиметров меж-
ду конечными точками исходной и восстановленной траекторий, что совпадает с
результатами других авторов. Корректность моделирования случайных погреш-
ностей верифицирована с помощью анализа графиков девиации Аллана. Их вид
для натурных и синтезированных показаний инерциальных датчиков совпадает
на характерных временах моделирования – десятках минут.

В четвертой главе приведено описание разработанного метода совмест-
ной калибровки блока акселерометров и гироскопов. Для выполнения калибров-
ки следует выполнить серию поворотов устройства разделяя их короткими пе-
риодами неподвижности. Предлагаемый подход к калибровке позволяет оценить
фактические параметры датчиков: масштабные коэффициенты, неортогонально-
сти осей, смещения нулей и несоосность триад акселерометра и гироскопа. От-
личительная особенность метода – калибровка грубых МЭМС-датчиков, кото-
рые не могут зафиксировать суточную скорость вращения Земли. При выполне-
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нии калибровки отсутствует необходимость выполнять повороты на известные,
жестко заданные калибровочным стендом углы.

Модель показаний инерциального трехосного датчика, отражающая основ-
ные инструментальные погрешности прибора может быть представлена в следу-
ющем виде:

m̃ = (1+M)m+ b+ n(l,m) +w, (3)

где m̃ – вектор приборных показаний измеряемой величины, 1 – единичная мат-
рица размерности 3 × 3, M – матрица, содержащая погрешности масштабных
коэффициентов (∆s) и неортогональности измерительных осей (m),m – истин-
ное, или идеальное показание измеряемой величины, b – смещение нулей осей
датчика, w – аддитивная составляющая шума, в том числе шум, включающий в
себя источники погрешности датчика за рамками модели, n(·) – нелинейность
измерений, l – вектор коэффициентов нелинейности для положительной и отри-
цательной измерительных полуосей.

Конкретизируя и разрешая уравнение (3) относительно истинных измере-
ний акселерометра и гироскопа, а также учитывая матрицу углового перехода
Ra
g от трехгранника гироскопа к трехграннику акселерометра, модели скоррек-

тированных показаний датчиков примут следующий вид:

ǎ = (1+Ma)
−1(ã− ba − na(la, â)), (4а)

ω̌ = Ra
g(1+Mg)

−1(ω̃ − bg − ng(lg, ω̂)), (4б)

где ǎ и ω̌ скорректированные показания акселерометра и гироскопа, нижний ин-
декс a или g дляM, b, n обозначает соответствующий параметр модели измере-
ний (3) для акселерометра или гироскопа.

Предположим, что выполнена серия последовательных поворотов устрой-
ства между N статичными ориентациями, число поворотовM = N − 1. Пусть
{ai}Ni=1 – набор осредненных измерений акселерометра при нахождении в N
ориентациях. Введем вектор оцениваемых параметров на этапе калибровки ак-
селерометра:

Θa = [∆sa,x,∆sa,y,∆sa,z,ma,yz,ma,xy,ma,xz, ba,x, ba,y, ba,z, ϕ1, θ1, . . . , ϕN , θN ] ,
(5)

где ∆sa,{x,y,z}, ma,{yz,xy,xz}, ba,{x,y,z} – погрешности масштабных коэффици-
ентов, неортогональности и смещения нулей для каждой из осей акселеромет-
ра, ϕi и θi – углы крена и тангажа для каждой статичной ориентации i. Калиб-
ровка акселерометра основана на минимизации суммы квадратов невязок между
вектором измеренного кажущегося ускорения после учета параметров модели в
соответствии с уравнением (4а) и эталонным вектором ускорения u(ϕ̂, θ̂), рас-
считываемым автоматически. Тогда целевая функция для оценивания значений
вектора Θa примет следующий вид:

L(Θa) =

N∑
i=1

(
ǎi − ui(ϕ̂i, θ̂i)

)2

, (6)
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где ожидаемая величина ускорения силы тяжести u в положении i зависит от
углов крена ϕ̂i и тангажа θ̂i.

После оценивания калибровочных параметров акселерометра его показа-
ния калибруются и инициируется процедура численной калибровки гироскопа.
Пусть {ωj}Mj=1 –M -наборов измерений гироскопа во время движения междуN
ориентациями, ωj – набор измерений гироскопа во время выполнения поворота
j.

Путем интегрирования показаний гироскопа за время поворота можно рас-
считать изменение ориентации устройства относительно предыдущего статич-
ного положения. Ориентация в конце поворотаRg,j может быть рассчитана как:

Rg,j = Rg(ω̌j)Ra,jstart , (7)

где Ra,jstart
– оценка ориентации, рассчитанная на основании скалиброванных

измерений акселерометра непосредственно перед поворотом j, т.е. ориентация в
статике.Rg(ω̌j) – приращение ориентации, рассчитанное путем интегрирования
скорректированных показаний гироскопа ω̌j за время выполнения поворота j. В
тоже время ориентацияRg,j должна быть равна ориентацииRa,jend

, рассчитан-
ной на основании скалиброванных показаний акселерометра после выполнения
поворота j.

На основании показаний акселерометра можно оценивать только углы кре-
на и тангажа. Введем функциюRϕ,θ

k = [Rϕ, Rθ]T получения вектора углов крена
и тангажа, рассчитанных на основании соответствующей матрицы поворотаRk

на шаге k. Вектор Θg – двенадцать калибровочных параметров гироскопа, пер-
вые девять параметров аналогичны таковым в векторе Θa, еще три параметра –
εx, εy, εz , определяющие несоосность чувствительных осей гироскопа и акселе-
рометра:Ra

g = 1+[ϵ]×. Тогда целевая функция калибровки гироскопа принимает
вид:

L(Θg) =

M∑
j=1

((
Ra,jend

RT
g,j

)ϕ,θ)2

=

=

M∑
j=1

((
Ra,jend

(Rg(ω̌j)Ra,jstart)
T
)ϕ,θ)2

,

(8)

где произведение Ra,jend
RT
g,j является разницей двух ориентаций: конечной

ориентацией, рассчитанной по данным акселерометра после поворота j и ко-
нечной ориентацией, рассчитанной путем интегрирования данных гироскопа за
время поворота с начальными условием Ra,jstart , (·)ϕ,θ – оператор извлечения
углов крена и тангажа из матрицы вращения, ω̌j – набор скорректированных
показаний гироскопа за время поворота j. Для численного решения задачи опти-
мизации использовался алгоритм Левенберга–Марквардта.

Разработанный метод был широко протестирован с помощью средств ими-
тационного моделирования. Случайным образом выбирались как последователь-
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Верхняя и нижняя строки – результаты оценивания параметров акселерометра и
гироскопа. Диаграммы размаха построены по 10 экспериментам. По оси абсцисс
– порядковый номер IMU. Левые диаграммы каждого параметра – эксперименты

в ноябре 2020 года, правые – апрель 2021 года.
Рис. 4 –– Калибровка реальных датчиков

ности вращений, так и фактические значения погрешностей инерциальных дат-
чиков. По результатам тестирования установлено, что метод надежно находит
действительные параметры погрешностей датчиков, вырабатываемые оценки
находятся в районе их истинных значений.

Дополнительно повторяемость вырабатываемых оценок была исследована
с использованием натурных данных пяти датчиков акселерометров и гироскопов.
Для каждого датчика калибровка производилась 10 раз с интервалом в 6 месяцев.
Соответствующие результаты приведены на рисунке 4.

Пятая глава посвящена описанию и исследованию разработанного ал-
горитма автономного позиционирования автотранспорта. Разработанный алго-
ритм позволяет объединять показания ИНС, колесного одометра, приемника
СНС, данные о карте дорог и о геометрии окружающих зданий. Вектор состо-
яния системы x состоит из 17-ти значений и включает ориентацию блока ИНС
относительно сопровождающей системы координат NED Rn

b , скорость движе-
ния ИНС относительно неподвижной инерциальной системы координат, связан-
ной с Землей в базисе системы координатNED vneb, местоположение p (широта,
долгота, высота), смещения нулей акселерометров ba и гироскопов bg , погреш-
ность масштабного коэффициента одометра so, а также запаздывание данных
СНС относительно ИНС δtIG. В силу различной природы данных, используе-
мых для коррекции, наиболее эффективной является их обработка с помощью
комбинации ФК и ФЧ. Основная идея – разделение вектора состояния на две ча-
сти, первая часть представляется в виде выборки, вторая – с помощью многомер-
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ного нормального распределения. Алгоритм основан на идее Rao-Blackwellized
Particle Filter (RBPF) и описан в терминах банка фильтров Калмана.

Как и любой алгоритм байесовской фильтрации, разработанный состоит
из следующих этапов: инициализации, прогноза и коррекции. Также существует
этап «смешивания» для корректировки состояния фильтров Калмана с исполь-
зованием данных о местоположении, представленных выборкой.

На этапе инициализации создается банк фильтров Калмана (частиц), ини-
циализируются номинальные состояния x(i)

0 , матрицы ковариацийP(i)
0 и началь-

ные веса w
(i)
0 = 1

N частиц для i = 1, . . . , N . N – число фильтров (частиц) в
банке. Местоположение объекта по широте и долготе, а также курс выбираются
случайным образом исходя из априорных предположений о точности выставки.
Алгоритм надежно сходился при начальной неопределенности по северной и во-
сточной координатам σp = 100 м, по курсу σψ = 180°.

В ходе прогноза местоположение каждой частицы определяется на осно-
ве информации от акселерометров и гироскопов: производится решение урав-
нений работы ИНС в географической системе координат, обновляются оценки
позиции, скорости и ориентации объекта. Также происходит учет информации
о геометрии окружающих зданий: анализируется траектория движения объекта.
Если траектория какой-либо частицы от шага t к шагу t + 1 пересекает контур
здания, то её вес w(i) обнуляется:

w
(i)
t+1|t =

{
0, if [p

(i)
t ,p

(i)
t+1]

⋂
b ̸= ∅,∀b ∈ B

w
(i)
t

, (9)

где B – список геометрий всех доступных зданий.
После прогноза выполняется проверка необходимости «смешивания» вы-

борки и многомерного нормального распределения (прошло время Tm с момента
последнего её выполнения). Для этого ошибки позиции по северной и восточной
координатам для каждой частицы i случайно сэмплируются исходя из её матри-
цы ковариации ξ(i) ∼ N

(
0,P

(i)
7:8,7:8

)
. Затем инициируется этап коррекции, где

ξ(i) используются как измерения.
На этапе коррекции в случае доступности показаний одометра или прием-

ника СНС выполняется обновление состояния каждой частицы. Функция изме-
рений с учетом показаний приемника СНС имеет вид:

δznG = Tr(n)
p · (pG − p) + δtIG · vneb +Rn

b · lbIG, (10)

гдеTr(n)
p – матрица преобразования ошибки по координате от геодезической си-

стемы координат к локальной (N,E,D), pG – местоположение по данным при-
емника СНС, lbIG – разнесение антенны СНС и ИНС.

Функция измерений одометра:

δzno = [ṽodo · (1− δso), 0, 0]
T −Rb

n · vneb − ωbib × lbIR, (11)
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а) Зеленые маркеры – положения
объекта в момент времени t, синие и
красные – в момент времени t+ 1.
Частицы, вес которых был обнулен в
результате пересечения с геометрией

зданий перечеркнуты

0 50 100 150 200 250 300
d, 
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w
, 

б) Каждый маркер – гипотеза о
местоположении, толстые серые линии
– ребра графа дорог, тонкие отрезки

соединяют гипотезу о местоположении
с ближайшей точкой графа дорог.

Нижний график – функция веса гипотез
Левый график – учет информации о геометрии зданий, правый график – учет

информации о карте дорог.
Рис. 5 –– Коррекция по геометрии зданий и картам дорог

где ṽodo – измерения одометра, δso – погрешность масштабного коэффициен-
та одометра, ωbib – измерения гироскопа в приборной системе координат, × –
операция векторного умножения, lbIR – разнесение между центром задней оси
автомобиля и ИНС.

Учет данных о карте дорог происходит на этапе коррекции. Правдоподобие
гипотезы о местоположении каждой частицы вычисляется как:

w(d) =
1

log(max(dmin, d))
, (12)

где d – расстояние от точки до ближайшего ребра графа дорог. Использование
функции max внутри логарифма позволяет иметь одинаковый вес всем части-
цам, находящимся вблизи dmin метров от ближайшего ребра графа, а логарифм
позволяет «мягко» взвешивать частицы в зависимости от расстояния. Пример
взвешивания частиц с помощью указанной функции приведен на рисунке 5б.
При большом размере дорожной сети поиск ближайшего участка – трудоемкая
операция. В разработанном алгоритме дорожная сеть упаковывается в структуру
квадродерева, для которого амортизированное время поиска ближайшего ребра
можно считать константным. После вычисления правдоподобий априорные веса
частиц обновляются:

ŵ
(i)
k ∝ w(d) · w̌(i)

k . (13)
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Рис. 6 –– Гистограммы конечной ошибки горизонтальной координаты для режи-
мов (M1)–(M5).

При необходимости (число эффективных частиц мало) производится рес-
эмплинг – частицы с ненулевым весом дублируются пропорционально их весу.
Это приводит к перераспределению гипотез.

Исследование характеристик разработанного алгоритма проводилось на
трех наборах данных: 500 логов, сгенерированных с помощью имитатора, на-
чальные и конечные точки каждого маршрута находились на карте дорог; 100
логов, аналогичных предыдущим, но начальные и конечные точки маршрута на-
ходились за пределами карты дорог; 12 логов, собранных в ходе реальных за-
ездов по городу и за городом. В имитаторе моделировались бытовые датчики
низкого класса точности. Так, нестабильность нуля гироскопа задавалась равной
5.4° · ч−1, а его блуждание угла – 0.36 °/

√
ч. Эти характеристики соответствуют

параметрам реального датчика, использованного в экспериментах (TDK MPU-
9250).

Каждый из наборов данных был обработан в следующих режимах:

(M1) EKF с декалиброванными данными ИНС (без коррекции масштабных ко-
эффициентов, неортогональностей осей и несоосностей триад).

(M2) EKF с калиброванными данными ИНС (коррекция масштабных коэффи-
циентов, неортогональностей и несоосностей).

(M3) RBPF c коррекциями по контурам зданий.
(M4) RBPF с коррекциями по графу дорог.
(M5) RBPF с коррекциями по контурам зданий и графу дорог.

При обработке первого набора данных в режимах (M3)–(M5) значение
dmin = 2.5 м с тем, чтобы установить достижимую точность позиционирования
при «хорошо» известной карте дорожной сети. При обработке второго и третье-
го наборов данных dmin = 25 м, чтобы учесть возможные несоответствия графа
дорог реальной дорожной сети и корректно обрабатывать ситуацию отсутствия
графа дорожной сети в той или иной области карты. Коррекция по СНС выпол-
нялась в течение первых 300 секунд для первого и последнего наборов данных,
а затем отключалась. Число фильтров в банке, и, соответственно, число частиц
для конфигураций (M3)–(M5) равнялось 500.
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Установлено, что разработанный алгоритм на базе RBPF корректно пред-
ставляет истиннуюформу многоэкстремального «бананообразного» распределе-
ния местоположения.

Гистограммы конечных ошибок оценивания горизонтальной координаты
приведены на рисунке 6. По результатам анализа можно сделать вывод о важно-
сти компенсации инструментальных погрешностей датчиков: это позволяет зна-
чительно снизить ошибку позиционирования в автономном режиме (см. разни-
цу гистограмм для (M1) и (M2)). Использование сведений о контурах зданий
в RBPF без использования данных о карте дорог (режим (M3)) ведет к конеч-
ным ошибкам, меньшим по сравнению с EKF (режим (M2)), но большим, чем
в (M4) при использовании карты дорог. Причина – в части городской среды кон-
туры зданий расположены не плотно, что ведет к образованию нескольких кла-
стеров возможных положений автомобиля. Самым точным режимом является
режим (M5), так как при движении вдоль графа дорог в условиях плотной за-
стройки часть маловероятных гипотез из RBPF удаляется при пересечении их
траекторий с контурами зданий. Средняя ошибка позиционирования в этом слу-
чае равняется 2 метрам, а значит позволяет позиционировать транспорт с точ-
ностью до полосы. Наблюдаемые в фильтре значения ошибок инструменталь-
ных погрешностей датчиков (гироскопов, акселерометров, одометра и приемни-
ка СНС) надежно сходились к их истинным значением для всех экспериментов.

Работа алгоритма в режиме (M5) была протестирована на реальных дан-
ных. В качестве эталонной траектории для оценки точности была использована
траектория от EKF, в котором коррекция по сигналу от СНС не отключалась.
Также как и для результатов имитационного моделирования, для всех реальных
экспериментов рост погрешности позиционирования оказался ограниченным с
момента выключения коррекций по СНС, что продемонстрировано на рисун-
ке 7, средняя ошибка позиционирования равнялась 11 метрам. Ухудшение каче-
ства позиционирование вызвано, во-первых, началом и окончанием движения за
пределами графа дорог, а во-вторых – неточностью представления карты дорог
графом.

В шестой главе кратко описан подход к использованиюИНС для позицио-
нирования складских колесных погрузчиков без дополнительных датчиков. Осо-
бенности подхода – учет разнесения IMU и точки, в которой соблюдено условие
неголономных связей, процедура удаления добавочных ускорений из измерений
акселерометра. Предложена комбинированная схема коррекций скорости во вре-
мя остановок и маневрирования, которая позволяет сбрасывать ошибки оценива-
ния скорости и при движении объекта, и в покое. Одометрические измерения или
иные внешние данные при этом не используются. В результате натурных экспе-
риментов установлено, что местоположение транспортного средства можно рас-
считывать с приемлемой точностью и использовать при этом только показания
МЭМС-акселерометров и гироскопов бытового класса.
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Ограниченность ошибки позиционирования в автономном режиме для натурно-
го набора данных. Голубая и оранжевые линии – µ ± σ для EKF и RBPF в ходе
реальных экспериментов. µ и σ – среднее и стандартное отклонение ошибки по-

зиции.
Рис. 7 –– Нарастание ошибки позиционирования в автономном режиме для ре-

альных экспериментов

В заключении приведены основные результаты работы:

1) Для выполнения поставленных задач был создан метод имитационного
моделирования, или имитатор данных. Имитатор позволяет генериро-
вать согласованные показания акселерометров, гироскопов, одометра и
приемника СНС при движении автотранспорта вдоль карты дорог, ко-
торая представлена в виде графа. Генерация траекторных точек и по-
казаний датчиков возможна в полностью автоматическом режиме. Рас-
хождение между исходной траекторией и полученной в результате ин-
тегрирования уравнений движения согласуется с результатами других
авторов и не превышает нескольких сантиметров.

2) Разработан метод калибровки блока трехосных акселерометров и гиро-
скопов, проведено исследование разработанного метода. На основе се-
рии испытаний метода с использованием синтезированных и натурных
данных установлена повторяемость вырабатываемых оценок на раз-
личных траекториях вращений. Исследована временная стабильность
вырабатываемых оценок: для этого пять реальных датчиков калибро-
вались два раза с интервалом в полгода. Точность метода составляет
≈ 0.06% для масштабных коэффициентов гироскопа, ≈ 0.12% для ко-
эффициентов взаимного влияния осей, ≈ 0.03◦ для несоосности триад
акселерометра и гироскопа при 95 % доверительном интервале.

3) Выполнено сравнение вырабатываемых алгоритмами EKF, IEKF,
SPKF, ISPKF, PF и RBPF оценок для уни- и бимодальной плотностей
распределения. Установлено, что для задачи навигации автотранспорта
с использованием карт дорог и геометрии зданий подходит алгоритм
RBPF. Он позволяет корректно обрабатывать потенциальную полимо-
дальность плотности вероятности, работать с нелинейными функциями
измерений, возможна его эффективная реализация для вектора состоя-
ния из 17-ти элементов.
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4) Разработан алгоритм автономной навигации автотранспорта с исполь-
зованием данных карт дорог и геометрии зданий. Алгоритм базируется
на идеях RBPF (и реализован в виде стохастического банка фильтров
Калмана, KFB). Вектор состояния фильтра состоит из ошибок коорди-
нат, ошибок скорости, ошибок ориентации, смещений нулей акселеро-
метра и гироскопа, погрешности масштабного коэффициента одомет-
ра и времени запаздывания решения ИНС относительно СНС. Ошиб-
ки координат по северному и восточному направлениям представлены
выборкой, все остальные элементы вектора состояния – многомерным
нормальным распределением. По результатам экспериментов средняя
ошибка позиционирования в автономном режиме составила 2 метра при
условии точно известной карты дорог и геометрии окружающих зда-
ний. В условиях неточной или частично отсутствующей карты дорог и
зданий средняя ошибка позиционирования составила 11 метров.

Поставленная цель была достигнута: показана практическая возможность
достижения приемлемого качества навигации в автономном режиме с исполь-
зованием ИНС грубого класса точности. Ошибка позиционирования оказывает-
ся ограниченной на длительном временном интервале даже при условии начала
движения из большой области начальной неопределенности (радиус – 100 мет-
ров, курс – неизвестен).
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