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Введение

Сегодня позиционирование является основой множества сервисов и техно-

логий, которые используются повсеместно. Требуемая точность позиционирова-

ния гражданского автотранспорта для прокладки маршрутов составляет несколь-

кометров. Достижимая точность зависит от программной и аппаратной платформ.

Так, для смартфонов её 75-й процентиль составляет около шести метров в усло-

виях городской среды [1]. Основой позиционирования могли бы быть инерци-

альные навигационные системы (ИНС с блоком датчиков акселерометров и ги-

роскопов), 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 сотниметров ошибки позиционирования. Чаще

всего для списания ошибок ИНС используются данные от спутниковых навига-

ционных систем (СНС). Низкая стоимость МЭМС-ИНС, а также относительная

простота её интеграции с данными СНС, сделала навигацию доступной широ-

кому кругу потребителей: пользователям смартфонов, автомобилей и различных

умных устройств. Средняя точность позиционирования при использовании недо-

рогих кодовых приемников СНС в условиях плотной городской застройки состав-

ляет 5–10 метров.

Известно несколько проблем, присущих использованию ИНС. Первая –

необходимость выставки, или задания начальных местоположения и ориентации.

Вторая проблема – быстрое нарастание ошибки позиционирования в автономном

режиме (когда коррекции от СНС недоступны). Для разрешения этих проблем

можно либо повысить класс датчиков, либо добавить в состав системы новые, ис-

пользуемые для коррекций.
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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 стоимость

приблизительно равна стоимости набора пальчиковых батареек. Для повышения

качества измерений ИНС она может быть откалибрована. При помощи калибров-

ки нельзя повысить класс ИНС, но можно уменьшить уровень систематических

составляющих погрешностей датчиков. Отметим, что большая часть представлен-

ных в литературе способов калибровки гироскопов требует специального и доро-

гостоящего оборудования. Его использование для бытовых ИНС не оправдано и

потому разработка максимально простых методов калибровки является актуаль-

ной 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

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 литера-

туре подходы позволяют использовать для коррекций карты дорожной сети, ко-

торая представлена в виде графа. Известно несколько способов: проецирование

оцениваемой позиции на граф дорог, взвешивание гипотез о местоположении ав-

тотранспорта на основании расстояния до ближайшего ребра графа или ограниче-

ние на перемещение автотранспорта исключительно вдоль ребер графа. Первый
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способ может расходиться из-за того, что плотность вероятности, приобретаю-

щая полимодальный вид по мере автономного движения объекта, представляется

в решении унимодальной. Второй и третий – требуют поддержания в фильтре на-

бора гипотез о местоположении объекта. Широко используемый инструмент для

работы с набором гипотез – фильтр частиц. Возможность его прямой реализа-

ции в задачах навигации ограничена. Причина – в большой размерности вектора

состояния, включающего параметры навигации и погрешности датчиков. Из-за

«проклятия размерности» число частиц должно быть очень большим для адек-

ватного приближения истинной плотности вероятности выборкой. При этом все

три способа обладают недостатком: позиция оказывается ограниченной извест-

ной дорожной сетью, а неточности её представления напрямую влияют на каче-

ство 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 зада-

чи:

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 выпол-

нении 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 даннымИНС, без ис-

пользования дополнительных датчиков, исследовать его применимость.

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 отсчетов

с учетом карт городской среды. Поддерживается генерация согласован-

ных показаний акселерометров, гироскопов, одометра и приемника СНС

в соответствии с их моделями измерений.

2) Разработан метод калибровки блока трехосных акселерометров и гиро-

скопов. Отличительная особенность заключается в предложенной функ-

ции стоимости, которая позволяет оценить калибровочные параметры не

только акселерометров, но и гироскопов, в результате выполнения се-

рии ручных поворотов. Эталонной информации об ориентации или по-

ложении блока датчиков не требуется. Оцениваются следующие калиб-
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ровочные параметры: погрешности масштабных коэффициентов, неор-

тогональности осей, смещения нулей, а также несоосность триад аксе-

лерометра 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 особенностя-

ми: он не требует жесткой привязки объекта к графу дорог и использует

данные о геометрии окружающих зданий для коррекций.

4) Разработан метод автономного позиционирования колесных погрузчи-

ков внутри помещений. Характерные особенности алгоритма – сброс

ошибок скорости не только при выполнении остановок, но и при манев-

рировании.

Практическая значимость диссертационной работы заключается в том,

что комплекс разработанных алгоритмов позволяет достичь приемлемой точно-

сти автономного позиционирования без внешних коррекций. Разработанный ал-

горитм навигации автотранспорта позволяет обеспечить качественное автоном-

ное позиционирование даже при большой начальной погрешности выставки по

координате и курсу. Ошибка позиционирования при условии хорошо известных

карт местности не превышает 7 метров в 95% случаев, средняя ошибка – 2 метра.

При условии плохого качества карт дорожной сети и геометрии зданий, а так-

же при частых съездах с графа ошибка позиционирования не превышает 25 мет-

ров для 95% случаев. Разработанный алгоритм позиционирования колесных по-

грузчиков позволяет достичь точности позиционирования в несколько метров без

использования каких-либо других данных кроме данных ИНС на базе МЭМС.

Данной точности достаточно для трекинга погрузчиков и предупреждения о его

приближении работающего вокруг персонала. Реализации алгоритмов, предло-

женных в настоящей работе, используются в коммерческих системах навигации

и позиционирования.
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Теоретическая значимость проведенных исследований заключается в раз-

работке новых подходов к решению задач качественного и надежного позицио-

нирования без внешних источников коррекции. Показана возможность синтеза

эффективных алгоритмов позиционирования с использованием разнородной ин-

формации.

Методология и методы исследования. Для достижения поставленной це-

ли и решения задач, поставленных в настоящей диссертации, использовались

методы теории вероятностей и байесовской фильтрации, прикладкой статисти-

ки, вычислительной математики, имитационного моделирования. Комплекс про-

грамм для имитационного моделирования реализован на языке программирова-

ния 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 углов или угловых скоростей, спе-

циальных 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 комбина-

ции фильтра частиц и банка фильтров Калмана.

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 автотранспорта

и динамической визуализации процесса работы разработанных алгорит-

мов.
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6) Метод позиционирования колесных погрузчиков, использующий исклю-

чительно 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 навигационным

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 навигационным

системам (ICINS-2020), Санкт-Петербург, Россия, май 2020;

6) 28-я международная конференция по интегрированным навигационным

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 мето-

ды и алгоритмы решения, осуществлял планирование и проведение эксперимен-

тов, обрабатывал и интерпретировал результаты.

Публикации.Основные результаты по теме диссертации изложены в 11 ра-

ботах. Из них 11 публикаций в изданиях, индексируемых в международной базе

данных Scopus, 5 – в международной базе данных Web of Science, 1 – в научно-
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практическом журнале, рекомендованном ВАК. Зарегистрирована 1 программа

для ЭВМ.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 6 глав и за-

ключения. Полный объём диссертации составляет 190 страниц, включая 43 ри-

сунка и 10 таблиц. Список литературы содержит 174 наименования.

В первой главе описаны основные принципы навигации с использованием

инерциальных датчиков, приведены уравнения работы ИНС и источники погреш-

ностей. По результатам литературного обзора проведено сравнение источников и

способов коррекции ИНС с использованием СНС, одометра, камер, лидаров, ра-

даров и данных карт.

Во второй главе рассмотрены алгоритмы, которые могут использоваться для

объединения данных ИНС с другими датчиками и системами. Описаны принци-

пы построения алгоритмов фильтрации на базе фильтров Калмана (EKF, IEKF,

SPKF, ISPKF) и фильтров частиц (PF, RBPF). Проведено сравнение вырабатывае-

мых алгоритмами оценок для случаев уни- и бимодальной формы апостериорной

плотности возможного местоположения объекта. Произведен выбор базы алго-

ритма для навигации транспорта с использованием данных ИНС, одометра, СНС

и карт.

В третьей главе описана имитационная модель, которая использовалась для

исследования характеристик разработанных алгоритмов. Модель позволяет на

первом шаге выбирать траектории движения автотранспорта в автоматическом

режиме с учетом данных о карте городской среды. На втором шаге – генерировать

измерения акселерометров, гироскопов, одометра и приемника СНС при движе-

нии автотранспорта по заданной траектории.

Четвертая глава содержит подробное описание разработанного алгоритма

совместной калибровки блока акселерометров и гироскопов. Для калибровки тре-

буется выполнить серию последовательных поворотов, разделенных периодами

неподвижности. Вектор оцениваемых параметров состоит из масштабных коэф-

фициентов датчиков, неортогональностей их осей, смещений нулей и несоосно-

сти триад. Проведено исследование вырабатываемых алгоритмом оценок с ис-
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пользованием синтезированных и натурных данных (200 и 50 наборов соответ-

ственно). Проанализирована повторяемость вырабатываемых оценок при различ-

ных последовательностях вращений.

В пятой главе приведено описание алгоритма навигации автотранспорта с

коррекций по картам зданий и графу дорог. Алгоритм позволяет объединять дан-

ные ИНС, одометра и приемника СНС. Хорошая точность навигации в автоном-

ном режиме достигается за счет использования графа дорог и данных о геометрии

окружающих зданий. Проведены эксперименты с использованием большого мас-

сива синтезированных (600 наборов) и натурных (12 наборов) данных. Исследо-

вано качество оценивания позиции при начале работы с большими погрешностя-

ми выставки по местоположению и курсу. Проанализирована сходимость оценок

погрешностей датчиков, вырабатываемых алгоритмом при работе в автономном

режиме.

Шестая глава посвящена предложенному способу коррекции путевой ско-

рости движения транспорта при выполнении поворотов и маневрирования. Опи-

сан автономный алгоритм позиционирования исключительно по данным акселе-

рометра и гироскопа. Коррекция производится с помощью виртуальных измере-

ний нулевой скорости при остановках и путевой скорости при выполнении ма-

неврирования. Приведены оценки точности позиционирования в ходе реальных

экспериментов.

В заключении сформулированы основные результаты.
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Глава 1. Навигация с использованием инерциальных датчиков

Идея использования инерциальных датчиков для навигации не нова: аксе-

лерометры и гироскопы традиционно используются для определения местополо-

жения, скорости и ориентации объекта (параметры навигации и ориентации), на

котором они установлены. Главное преимущество инерциальной навигации – её

автономность, то есть возможность расчета параметров навигации и ориентации

без внешних датчиков и систем.

Акселерометр предназначен для измерения удельной силы реакции, или ка-

жущегося ускорения объекта, гироскоп – для измерения абсолютных угловых ско-

ростей. Интегрируя показания датчиков можно получать оценки параметров на-

вигации. На практике показания акселерометров и гироскопов содержат в себе

погрешности, которые имеют систематическую и случайную составляющие. Си-

стематическая погрешность может быть частично устранена путем калибровки с

использованием модели погрешностей, параметры которой индивидуальны для

каждого прибора. Случайная составляющая трудноустранима. Интегрирование

показаний с погрешностями ведет к быстрому накоплению ошибок параметров

навигации. Эти ошибки необходимо списывать, или корректировать.

Одни из широко используемых способов коррекции инерциальной навига-

ционной системы (ИНС) – объединение с данными от спутниковых навигацион-

ных систем (СНС) и одометра. Чаще всего интеграция выполняется с помощью

вариантов фильтров Калмана, зарекомендовавших себя достаточной стабильно-

стью и простотой реализации.

В настоящей работе разрабатываются алгоритмы и подходы, позволяющие

использовать недорогие бытовые инерциальные датчики для навигации в ав-

тономном режиме. Руководствуясь этой целью, рассмотрим базовые принципы

инерциальной навигации, источники погрешностей инерциальных датчиков вме-

сте с актуальными способами их компенсации, а также алгоритмы фильтрации,

или объединения данных от различных датчиков и систем.
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1.1 Принципы работы ИНС

Вначале определимся с термином навигация, так как в общем случае он мо-

жет иметь несколько значений [2; 3]. Под навигацией будем понимать определе-

ние местоположения, скорости и ориентации объекта относительно опорной си-

стемы координат. Под термином инерциальная навигация будем понимать опреде-

ление ускорений объекта и его угловых скоростей с последующим их численным

интегрированием, а под инерциальной навигационной системой (ИНС) – систему,

осуществляющую это интегрирование.

Результат работы ИНС – оценки координат, скорости движения и ориента-

ции объекта. Координата чаще всего представляется в виде вектора в географи-

ческой pp или геоцентрической pe системе координат. Скорость – в виде вектора

vn
eb в географическом сопровождающем трехграннике n, оси которой направлены

на север, восток и вниз, в направлении нормали горизонта. Ориентация описы-

вает поворот от выбранного опорного трехгранника (чаще всего выбирается n)

к трехграннику, связанному с ИНС или объектом. Ориентация может быть па-

раметризована через кватернионы qn
b , матрицы вращения Rn

b или углы Эйлера

(крен, тангаж, рыскание). Отличия параметризации не существенны, главное же

то, что представление малых ошибок ориентации во всех трех вариантах эквива-

лентны [4].

ИНС различаются по классам точности [5]. Класс точности ИНС напрямую

влияет на качество навигации. Акселерометры и гироскопы высоких классов точ-

ности традиционно используются для автономного позиционирования в составе

ИНС [6]. Такие датчики размещаются на борту летательных аппаратов и плаву-

чих средств: там, где их применение оправдано. Уровни погрешностей датчиков

низкого и среднего классов точности ограничивают их массовое применение для

позиционирования: ошибка определения координаты в автономном режиме про-

порциональна кубу времени. Навигация с помощью таких датчиков без внешних

коррекций невозможна.
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Гироскопы

Акселерометры

Стабилизирован-
ная платформа

Гироскопы

АкселерометрыРамки

Датчики углов

Моментные двигатели

Рисунок 1.1 –– Слева – БИНС, справа – классическая платформенная версия инер-
циальной навигационной системы. Изображение воспроизведено из [2].

Сегодня широкое распространение получили бесплатформенные ИНС

(БИНС), в которых датчики измеряют кажущиеся ускорения и угловые скорости

в собственном измерительном трехграннике. В классических вариантах ИНС

акселерометры и гироскопы закреплены на платформе таким образом, чтобы

быть все время ориентированными соосно выбранной системы отсчета (см. рису-

нок 1.1). Преимущество БИНС заключается в отсутствии внешней механики, что

позволяет добиться значительной миниатюризации. Настоящая работа посвяще-

на ИНС на базе микроэлектромеханических систем (МЭМС), которые зачастую

являются ультра-дешевыми [7] и исключительно небольшими устройствами [8;

9] с низким энергопотреблением [10]. Эти факты позволяют использовать ИНС

на базе МЭМС повсеместно.

БИНС состоит как минимум из двух датчиков: трехосных акселерометра и

гироскопа. Акселерометр измеряет проекции удельных сил реакции, действую-

щих на датчик со стороны других дел. Гироскоп измеряет проекции абсолютной

угловой скорости. В обоих случаях проекции осуществляются на оси чувстви-

тельности датчика. У идеальных датчиков оси чувствительности должны быть

взаимно перпендикулярными и иметь одинаковую чувствительность по каждой
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из осей, однако на практике это не так и для компенсации в модели погрешностей

вводятся соответствующие параметры. В дальнейшем будем называть БИНС про-

стоИНС, так как именно эта технология является наиболеешироко используемой.

1.1.1 Уравнения работы ИНС

Для решения уравнений ИНС местоположение, скорость и ориентация объ-

екта должны быть инициализированы начальными значениями. Затем эти началь-

ные значения обновляются по мере прихода новых измерений от акселеромет-

ра и гироскопа, входящих в состав ИНС. В системах навигации на базе бытовых

МЭМС допустимо использовать метод Эйлера, полагая, что значения линейных

ускорений и угловых скоростей постоянны во время всего периода сэмплирова-

ния∆t между эпохами k− 1 и k. При использовании точных ИНС целесообразно

использовать методы более высоких порядков [2].

На основе измерений угловых скоростей можно рассчитать приращение

ориентации за время∆t и использовать его для обновления выбранного представ-

ления поворота (матрица ориентации R, углы Эйлера или кватернионы). Чтобы

уменьшить ошибки линеаризации, и обеспечить малость углов поворота целесо-

образно сэмплировать измерения угловых скоростей с максимально возможной

частотой. При малости углов поворота обновление матрицы ориентации R при-

мет следующий вид:

Rk+1 ≈ Rk(1+ [ω ·∆t]×), (1.1)

где 1 – единичная матрица размером 3×3, × – оператор получения кососимметри-

ческой матрицы из вектора,ω – вектор угловой скорости. Для высокодинамичных

объектов, или при малой частоте сэмплирования (⩽ 50 Гц), следует использовать

не приближенную формулу (1.1), а её разложение до членов более высоких по-

рядков или воспользоваться формулой поворота Родрига [11]:

Rk+1 = Rk(I+K sin θ+ (1− cos θ)K2), (1.2)
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где θ = ||ω · ∆t||, а K – кососимметричная матрица, полученная из вектора ω ·

∆t/θ.

Для того чтобы получить линейное ускорение объекта, разрешенное в его

осях, нужно добавить к кажущемуся ускорению составляющую ускорения сво-

бодного падения g:

f b = ab + R̂b
ng

n,

где f b – линейное ускорение объекта в приборном трехграннике, ab – измерения

акселерометра, R̂b
n – текущая оценка матрицы вращения от географического со-

провождающего трехгранника к приборному, gn – ускорение свободного паде-

ния в географическом сопровождающем трехграннике. Из этого следует, что даже

небольшие ошибки в оценке ориентации будут вести к значительным ошибкам

оценивания линейного ускорения, и, как следствие, к быстрому росту погреш-

ностей определения скорости и координаты после интегрирования. Общая схема

работы ИНС приведена на рисунке 1.2.

Инерциальный
датчик

Акселерометр

Гироскоп Расчет
ориентации

Расчет линейного
ускорения

Интегрирование
уравнений ИНС

Инерциальная навигационная система
(ИНС)

Начальные условия

Рисунок 1.2 –– Общая схема работы ИНС.

Алгоритмы ИНС не накладывают ограничений на характер и тип движения

объекта. Ценой отсутствия ограничений является рост погрешности позициони-

рования, который пропорционален кубу времени, прошедшего с момента начала

работы в автономном режиме [12].

В настоящей работе не будем выводить или приводить уравнения работы

ИНС, так как соответствующие выводы многократно производились в профиль-
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ной литературе [2; 3; 13; 14]. Наиболее подробное изложение можно найти в [2,

стр. 584-589].

Еще раз отметим, что результатом работы ИНС являются расчетные значе-

ния позиции, скорости и ориентации объекта. В задачах фильтрации эти значения

часто объединяются в вектор x̂ins, который называется номинальным состояни-

ем [2; 15]:

x̂ins = [p,v,R]T . (1.3)

В дополнении к номинальному состоянию в задачах фильтрации вводят понятие

истинного состоянияx и ошибок δx. Истинное значениеx определяется [11] через

композицию номинального состояния x̂ и возмущения, или ошибки δx:

x = x̂⊕ δx.

Такое разделение позволяет выделить динамику ошибок системы и наблюдать её

отдельно, существенно упростив работу фильтра [2; 16]. Вектор δx называется

вектором ошибок БИНС, именно этот вектор оценивается в фильтрах. Как прави-

ло, вектор имеет длину девять элементов и состоит из ошибок позиции δp, ошибок

скорости δv и ошибок ориентации δχ.

1.1.2 Погрешности измерений датчиков в составе ИНС

Ни один прибор не может производить измерение идеально, то есть без

погрешностей. Погрешность – разница между истинным значением величины и

фактическим, измеряемым прибором. Погрешности приборов делятся на случай-

ные и систематические составляющие.

Случайные составляющие также называются случайными ошибками из-

мерений. Их конкретную реализацию к тому или иному моменту времени нельзя

предсказать, можно лишь описать общий вид их поведения. Математическая мо-

дель случайных составляющих определяется как последовательность суммы от-

счетов белого шума с отсчетами процесса Маркова или фликкер-шума [17; 18].
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Определение характеристик случайных процессов позволяет верно описать их

динамику при интеграции ИНС с другими датчиками, повысив качество фильтра-

ции. Для анализа и определения характеристик случайных процессов датчиков ис-

пользуют графики вариацийАллана [17]. С их помощью находят оценки значений

нестабильности нуля (BI) и случайного блуждания угла/скорости (ARW /V RW )

для каждой из осей датчика.

Исследуем потенциальную величину ошибки навигации, вносимую случай-

ными погрешностями датчиков при работе в автономном режиме. Возьмем гиро-

скоп тактического класса [19], чья нестабильность нуля равна 0.9° · ч−1, а случай-

ное блуждание угла равно 0.2°/
√
ч. Предположим, что ИНС работает 3 минуты в

автономном режиме, начальные условия были выставлены идеально и без оши-

бок. Тогда среднеквадратическое отклонение (СКО) погрешности по пройденно-

му пути, вызванное нестабильностью нуля гироскопа, приблизительно равно 12

метрам (время корреляции нестабильности нуля Tc = 600 с) [20]:

σBI ≈ g ·BI
1√

126Tc

t3.5 ≈ 9.8
0.9

3600

π

180

1√
12600

1803.5 ≈ 12 м. (1.4)

СКО накопленной ошибки по координате к 180 секунде, вызванное случайным

блужданием угла приблизительно равняется 55 метрам:

σARW ≈
g · ARW

2
√
5

t2.5 ≈
9.8 · 0.260

π
180

2
√
5

1802.5 ≈ 55 м. (1.5)

Значения СКО погрешностей по пройденному пути для бытовых МЭМС-

датчиков существенно выше. Они равны σBI ≈ 74 м (при BI = 5.5°/ч) и

σARW ≈ 83 м (при 0.3°/
√
ч). После трех минут работы такой ИНС в автономном

режиме можно судить лишь об оцениваемой области нахождения объекта, но не

об оцениваемой позиции. Зона вероятного местоположения объекта растягивает-

ся на сто и более метров.

К систематическим погрешностям инерциальных датчиков относят от-

клонения действительных значений масштабных коэффициентов, неортогональ-

ность осей, смещение нуля, а также несоосность триад акселерометра и гироскопа
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в составе ИНС от их номинальных значений. Эти отклонения называют парамет-

рами датчиков. Отклонения масштабных коэффициентов задаются как процент

от их номинального значения в 100%: так, отклонение в ±3% означает, что ве-

личина на выходе может лежать в пределах [97, 103]% от измеряемого значения.

При калибровке недорогих ИНС в модель погрешностей вносят один параметр,

который отражает суммарное влияние неортогональностей осей и коэффициен-

тов их взаимного влияния. Эффект этого параметра описывает то, что при истин-

ном воздействии на одну из осей идеального прибора остальные оси реального

будут фиксировать ложные паразитные измерения. Как правило, взаимное вли-

яние осей задается в виде %, но может быть пересчитано в угловую меру. Так,

взаимное влияние в 3% означает, что неортогональность осей приблизительно

равна 2° (определяется из тривиальных тригонометрических соотношений). Ука-

занные значения погрешностей масштабных коэффициентов характерны для бы-

товых МЭМС-датчиков [8; 9].

Определение систематических погрешностей измерительного прибора и их

компенсация – задача калибровки. Следует отметить, что в общем случае система-

тические погрешности также имеют случайную составляющую, которая зависит

от условий среды. Необходимость компенсации систематических погрешностей

анализируется в работах [21; 22], указывается, что вклад этих ошибок значителен

и в случаях интеграции ИНС с другими системами. Одна из причин – при отсут-

ствии калибровки систематических погрешностей их влияние необходимо ком-

пенсировать увеличением шума процесса системы. Это, в свою очередь, ведет к

увеличению времени сходимости, а после – к ухудшению точности достижимых

оценок.

Погрешность позиционирования, вызванная систематическими погрешно-

стями датчиков тем выше, чем больше отклонения фактических параметров дат-

чиков от их номинальных значений [22] и без калибровки сопоставима с вкладом

случайных погрешностей [20].

При комплексировании ИНС с другими датчиками смещения нулей акселе-

рометров и гироскопов включаются в вектор оцениваемых параметров: это поз-
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воляет учесть их случайную составляющую [13], которая является основным ис-

точником ошибок позиционирования после компенсации других систематических

погрешностей [21]. Наибольший эффект на смещение нулей МЭМС-датчиков

оказывает температура, в то же время её влияние на неортогональности осей и

погрешности масштабных коэффициентов ограничено [23].

По возможности необходимо производить калибровку датчиков в составе

ИНС всегда, когда это возможно. Но даже после калибровки остаточная ошибка

позиционирования достаточно велика (более 100 м после 3 минут работы). Един-

ственным способом её списания является интеграцияИНС с другими датчиками и

системами, или использование «виртуальных» измерений. Соответствующие си-

стемы, алгоритмы и методы будут рассмотрены далее.

1.2 Источники коррекции ИНС

Различные системы и технологии позиционирования имеют свои сильные

и слабые стороны. При разумном выборе систем и датчиков, данные от которых

подлежат комплексированию, удается добиться повышения точности позициони-

рования, гладкости решения, уменьшения задержек, а также скомпенсировать по-

грешности и недостатки одних приборов с помощью информации от других.

Часто ИНС является базовым решением для алгоритмов позиционирования

с использованием СНС, радаров или лидаров [24––26]. Это закономерно, так как

ИНС обладает следующими особенностями:

1) высокая частота обновления решения;

2) возможность автономного расчета решения;

3) малый размер и энергопотребление.

При интеграции различных систем следует учитывать область их примени-

мости и точность работы в различных условиях. Например, при интеграции СНС

и ИНС для навигации потенциальная сфера применения будет ограничиваться

открытыми пространствами после начальной инициализации алгоритма, так как
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сигнал от СНС недоступен внутри зданий и в тоннелях, а в условиях плотной

городской среды множественные переотражения и плохая видимость спутников

ведут к значительному увеличению погрешности позиционирования, вплоть до

20-30 метров [27; 28]. Для решения проблемы начальной инициализации исполь-

зуется технология A-GPS [29], идея которой заключается в использовании данных

от базовых станций сотовых сетей, а для разрешения позиции объекта внутри по-

мещений можно использовать карты уровней сигнала, или использовать локаль-

ные системы позиционирования, базирующиеся на дальномерных способах изме-

рения расстояний [30––32]. В следующих подразделах опишем основные датчики

и системы, с которыми интегрируется ИНС, а также достижимую при этом точ-

ность.

1.2.1 Интеграция с СНС

Самая популярная и доступная технология позиционирования – по данным

СНС. Бытовые приемники СНС обеспечивают хорошую точность позициониро-

вания (≈ 5-7 м) при сравнительно низкой стоимости. Нужно отметить, что такая

точность достижима не всегда и зависит от условий видимости спутников и пе-

реотражений сигналов. Чтобы определить местоположение приемника СНС по

спутниковым сигналам, представленным кодовыми псевдодальностями, необхо-

дима следующая информация:

1) расстояния от приемника до спутников r;

2) погрешность часов приемника δτ;

3) координаты спутников psi.

Сигнал от спутника несет информацию о времени излучения tttx и закоди-

рован в фазе кодовой последовательности. Приемник СНС принимает сообще-

ние, обрабатывает его и фиксирует время приема trrx по собственным часам. Зная

скорость электромагнитной волны в вакууме c, можно найти расстояние между

приемником и спутником. Однако время отправки и приема сигнала измерены по
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разным часам, поэтому в модель измерений псевдодальности ρ добавляется еще

один параметр – смещение часов приемника δτ:

ρ = (trrx − tttx) · c = r + cδτ,

где r – расстояние «спутник–приемник».

Координаты спутников на момент излучения сигнала можно вычислить по

данным об их орбитах [33; 34], смещение часов приемника δτ и его местоположе-

ние остаются неизвестными. Система уравнений имеет четыре неизвестных пара-

метра, а значит для её разрешения необходимо иметь не менее четырех сигналов

от спутников одного созвездия [35]. Измеренные псевдодальности могут допол-

нительно корректироваться на основе данных о тропосферных и ионосферных

поправках.

Использование недорогих приемников СНС, рассчитывающих местополо-

жение по кодовым последовательностям, сопряжено с рядом недостатков: невоз-

можность позиционирования при плохой видимости спутников, низкая частота

обновления решения и его задержка для высокодинамичных объектов, отсутствие

гладкости решения. Тем не менее, именно эти приемники наиболее широко рас-

пространены в силу их низкой цены.

Интеграция ИНС и СНС позволяет частично устранить указанные недо-

статки: обеспечить бесперебойную работу в периоды потери сигналов от спут-

ников [36] и оценивать параметры навигации с большей частотой. Проблема за-

паздывания решения для бытовых приемников СНС стоит весьма остро – типич-

ное значение лежит в интервале [0.5, 1.5] секунд (задержка обработки сигналов на

смартфоне усугубляется отсутствием «истинной» временнойметки) и неприемле-

мо для высокодинамичных объектов. При интеграции ИНС и СНС это запаздыва-

ние ведет к «пилообразной» форме траектории комплексированного решения при

выполнении маневрирования. По этой причине запаздывание необходимо адап-

тивно оценивать и компенсировать [37; 38]: либо при выполнении комплексиро-

вания в фильтре, либо с использованием буферов сообщений.
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Преимущества интеграции для ИНС также очевидны – в отличие от ИНС, у

СНС-решения отсутствует накопление ошибки со временем. При позиционирова-

нии по сигналамСНСизвестен эффектVDOP (Vertical DillusionOf Precision – сни-

жение точности по вертикали). Причина – в геометрии расположения спутников

(все они расположены над горизонтом) из-за чего точность определения высоты

оказывается хуже точности определения горизонтальных координат. Как правило,

этот эффект учитывается при выполнении комплексирования данных приемника

СНС и ИНС.

С помощью СНС возможно и ультраточное позиционирование (ошибка ⩽
0.1 м, [39]). Такие приемники используют многочастотные фазовые измерения с

использованием дифференциальной коррекции. Так как бытовые приемники СНС

являются одночастотными, а доступ к коррекциям от наземных базовых станций

ограничен, в рамках работы будем рассматривать режим позиционирования с по-

мощьюСНС по кодовым псевдодальностям. Более того, будем полагать, что оцен-

ка местоположения от СНС доступна лишь в первые несколько минут работы си-

стемы, или недоступна вовсе.

1.2.2 Интеграция с магнитометром и высотомером

Хорошо известна проблема выставки БИНС [2; 40; 41]: необходимо опре-

делить ориентацию приборного трехгранника относительно местного горизонта

и определить курс по отношению к северу. Ориентацию относительно горизонта

можно рассчитать по данным акселерометра, курс – определить по измерениям

гироскопа, исходя из оценок проекций скорости вращения Земли на оси прибор-

ного трехгранника. Данный способ подходит лишь для высокоточных ИНС, так

как в бытовых ИНС на базе МЭМС абсолютная скорость вращения Земли мно-

гократно меньше уровня шума датчиков и её проекции на оси чувствительности

прибора не могут быть разрешены.
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Альтернативой выставки по сигналам гироскопа может быть выставка по

компасу, или магнитометру. Такой способ выставки возможен за пределами зда-

ний или плотной городской среды: внутри неё магнитное поле Земли подвержено

сильным искажениям из-за металлических конструкций и сооружений, из-за элек-

тромагнитных полей проводников с током. Для компенсации возмущений приме-

няется калибровка магнитометра по месту [42––44]. После этого становится воз-

можным применение магнитометра в ограниченной области пространства: при

перемещении магнитометра в новое место окружающая магнитная среда будет

отличаться и калибровку необходимо проводить заново.

Способы определения возмущений магнитного поля представлены в рабо-

тах [45; 46]. Они базируются на детектировании «магнитных аномалий» и отбра-

сывании измерений магнитометра из последовательности обработки данных. Та-

кое детектирование должно быть очень точным, так как использование одного

некорректного измерения магнитного поля ведет к значительным ошибкам опре-

деления курса. Их величина сопоставима с ошибками в результате длительного

интегрирования данных гироскопа, но при этом трудно предсказуема. По этой

причине стараются не использовать магнитометр при навигации в условиях го-

родской среды или внутри помещений.

Еще один способ использования магнитометра – построение карты магнит-

ных аномалий и её последующего использования для коррекции. Данный способ

применяется и при решении задач позиционирования и одновременного картогра-

фирования [47; 48].

Использование барометрического высотомера позволяет уточнять оценку

высоты или ограничивать рост ошибки по высоте при работе в автономном режи-

ме. Оценка абсолютной высоты с помощью одного высотомера затруднительна

– давление зависит от погодных условий и изменяется при переходе из зданий

на улицу и наоборот [49]. В большинстве случаев барометрические высотомеры

используют для относительной оценки высоты или для детектирования событий

«смена этажа» при позиционировании внутри помещений [50; 51].
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1.2.3 Интеграция с данными об одометрии

Одометрия – способ измерения пройденного пути за интервал времени раз-

личными техническими средствами или алгоритмами. При позиционировании

автотранспорта широко используется колесный одометр, который измеряет ско-

рость вращения колес и, как следствие, позволяет оценить продольную скорость

движения автомобиля.

Интеграция ИНС с данными об одометрии позволяет значительно снизить

ошибки позиционирования в автономном режиме. Эта интеграция эффективна

прежде всего потому, что позволяет списывать ошибки скорости, возникающие

при первичном интегрировании измерений акселерометра. Одометрическая ин-

формация доступна как для автомобилей, так и для самолетов, кораблей или дру-

гого транспорта – отличаются лишь способы получения первичной информации

о скорости.

В работах [52; 53] на практике продемонстрировано снижение погрешности

позиционирования при комплексировании данных ИНС тактического класса точ-

ности и одометра. СКО погрешности определения позиции для такой системы,

вызванные BI и ARW , по прошествии t секунд работы в автономном режиме

составляет:

σp(t) ≈ v

√(
BI · t2/(2

√
2 ln(2)/π)

)2

+ (2t1.5 · ARW/3)2, (1.6)

где v – средняя скорость движения автомобиля за время t. Подставляя выбран-

ные в разделе 1.1.2 значения BI и ARW для датчиков среднего класса точности

получим, что при средней скорости в 20 м/с теоретически достижимая точность

расчета координаты к 180 секунде≈ 3м (13м для бытовыхИНС на базеМЭМС) и

снижена на порядок по сравнению с решением исключительно ИНС. Фактически,

с учетом всех погрешностей инерциальных датчиков, конечная ошибка позицио-

нирования на интервале времени 10-20 минут при интеграции ИНС и одометра

составляет 1 − 2% от пройденной дистанции для датчиков тактического класса

точности и 3− 6% для бытовых датчиков на базе МЭМС.
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Один из основных источников погрешности измерений одометра – откло-

нение фактического значения масштабного коэффициента от его номинального

значения. Причина – в изменении эффективного диаметра колес, вызванного из-

носом шин, различием давлений, возрастанием/убыванием температуры и скоро-

сти вращения. Как правило, отклонение масштабного коэффициента автомобиль-

ного одометра находится в пределах± 3% и должно оцениваться. Такое оценива-

ние возможно при интеграции ИНС и одометра с приемником СНС, или другим

источником абсолютных измерений скорости или позиции. Конкретные способы

оценивания описаны в работах [53––55]. Также необходимо бороться с проблемой

«проскальзывания». В случае интеграции с ИНС такую ситуацию можно иденти-

фицировать с использованием 3σ-фильтра.

1.2.4 Интеграция с камерами

С ростом доступности камер вопросы их эффективной интеграции с раз-

личными датчиками и системами активно исследовались научным сообще-

ством [56––58]. Повышение качества решений было последовательным. Сначала

камеры использовались как дополнительный источник данных для улучшения

интеграции ИНС и СНС, затем, с ростом качества получения изображений и

активным развитием технологий искусственного интеллекта они стали исполь-

зоваться для детектирования и классификации объектов, а также для оценки

дистанции камера-объект без использования радаров или лидаров [59; 60].

Идея использования данных видеоряда с камер для расчета перемещения

объекта достаточно проста: необходимо найти характерные объекты (дескрипто-

ры) на двух последовательных кадрах и сопоставить их между собой, а затем рас-

считать вектор перемещения исходя из изменения пространственной геометрии

между дескрипторами. В случае, если камер две и они разнесены на достаточное

расстояние, то перемещение можно рассчитать явно. Если камера одна, то переме-

щение будет известно с точностью до неизвестного множителя, который необхо-
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димо определять другими способами. Подробное описание способов визуальной

одометрии можно найти в работах [61; 62].

Объединение данных от камер и ИНС используется в задачах одновремен-

ного позиционирования и построения карты [63––65]. При этом конечная ошибка

позиционирования при работе на улице в среднем составляет 2% от пройденной

дистанции для траекторий длиной 1-2 километра. При сравнении качества пози-

ционирования различных алгоритмов интеграции камер и ИНС используют мет-

рику под названием «абсолютная ошибка траектории» (АОТ) [66], которая позво-

ляет сравнить траектории, рассчитанные в разных системах координат. Для этого

истинная и расчетная траектории накладываются друг на друга исходя из миними-

зации расстояний между последовательными точками. Метрикой качества прини-

мается СКО точек траекторий после наложения. Использование данной метрики

позволяет судить лишь об относительной ошибке позиционирования после сопо-

ставления, но не об абсолютной. Традиционный способ получения абсолютных

метрик точности позиционирования – использование данных от СНС при рабо-

те на открытых пространствах и данных от локальных систем позиционирования

при работе внутри помещений.

Пример интеграции данных ИНС, СНС, одометра и камер представлен в ра-

боте [67]. Ошибка позиционирования в автономном режиме составила ≈ 30 мет-

ров после 300 секунд работы.

При всех преимуществах интеграции камер у них есть несколько суще-

ственных недостатков. Первый – высокая вычислительная нагрузка при обработке

видеоряда, второй – качество работы может быть гарантировано только в усло-

виях хорошей освещенности и достаточной видимости, третий – необходимость

тщательной калибровки внутренних параметров камеры и нелинейной дисторсии.
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1.2.5 Интеграция с лидарами и радарами

Лидар (LiDAR – Light Detection And Ranging) – активный оптический даль-

номер, формирующий облако пространственных точек. Расстояние измеряется с

помощью измерения времени с момента отправки луча и до момента регистра-

ции его отражения. В отличие от камер, лидар корректно обрабатывает ситуации,

когда объект окружен монотонными текстурами, на которых сложно выделить де-

скрипторы и надежно работает в условиях плохой освещенности, когда камерам

требуется дополнительная подсветка сцены. Результат сканирования окружающе-

го пространства лидаром – облако точек в системе отсчета, связанной с лидаром.

Для расчета перемещения по данным лидара необходимо решить задачу

сведения к минимуму разницы между двумя последовательными облаками то-

чек. Классический метод решения такой задачи – использование итеративного

алгоритма ближайших точек [68], однако для реальных облаков точек, имеющих

кольцеообразную структуру, он слабо применим и требуются другие, более ресур-

соемкие алгоритмы [69]. С ними среднее время обработки двух облаков точек со-

ставляет 2-3 секунды (без параллелизации). При реальной частоте сэмплирования

лидара в 5-15 Гц и генерации 1300000 точек в секунду, обработка данных требует

большой вычислительной мощности. Решение сопутствующих задач (надежное

разделение движущихся объектов и статичных, классификация) исключительно

с помощью лидаров также остается открытой проблемой.

Совсем недавноширокое применение лидаров ограничивалось сложностью

производства и, как следствие, высокой стоимостью. Сегодня технологии изготов-

ления лидаров на базе МЭМС [70] позволяют обеспечить массовость производ-

ства и значительное снижение цены (чуть больше 300 долларов). Можно ожидать

значительного прогресса в разработке алгоритмов для обработки данных лидаров.

Характерная величина ошибки позиционирования при интеграции ИНС и

лидара составляет ≈ 1% от пройденной дистанции [71; 72] в режиме SLAM. Эта
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точность остается актуальной и в 2021 году согласно результатам тестирования

алгоритмов по набору данных KITTI [73].

Преимущество радара перед лидаром – использование радиоволн. По этой

причине радар может работать в условиях плотного тумана, снега или дождя.

Описанная в работе [74] система радара и антенны позволяет обеспечить круговое

сканирование вокруг автомобиля без мертвых зон с высокой частотой. Как и для

лидара, для радара возможно введение дескрипторов для обработки результатов

сканирования [75] окружения. Их использование позволяет распознавать место и,

потенциально, картографировать пространство с целью расчета абсолютной, а не

относительной позиции.

В работе [76] продемонстрировано достижение точности в 2% от пройден-

ной дистанции при навигации в режиме SLAM.Стоит отметить, что ошибка также

определена по метрике АОТ – после начального сведения траекторий, а потому

затруднено её прямое сравнение с алгоритмами позиционирования, оперирующи-

ми в глобальных координатах в реальном времени.

В [77] приведены численные оценки погрешности определения скорости

и позиции при интеграции данных радара и ИНС с помощью фильтра Калмана

(ФК). Погрешность оценки скорости лежит в интервале [3 − 12] м/с. Результат –

конечная ошибка в ≈ 2000 метров при общей длине траектории в 14000 метров,

что составляет ≈ 15% от пройденной дистанции.

В заключение отметим результат работы [78]: в ней исследовалась возмож-

ность позиционирования с помощью радарных дескрипторов по карте, собранной

лидаром. Достигнутое СКО погрешности позиционирования ≈14 метров. Стоит

отметить, что тестирование производилось на небольших участках карт площа-

дью 1000×1000 метров с круговыми траекториями, что в значительной мере поз-

воляет снизить погрешности позиционирования.

На сегодняшний день использование лидаров только для навигации неце-

лесообразно из-за их стоимости и сопутствующей сложности интеграции. Инте-

грация ИНС и радаров выглядит перспективной, но пока приводит к большим

ошибкам позиционирования в автономном режиме.
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1.2.6 Интеграция с данными карт

Термином виртуальные измерения обозначим способы коррекции, введение

которых не требует добавления новых датчиков систему. Такими виртуальными

измерениями могут быть ограничения динамики движения объекта (например

неголономные связи) или использование карт для коррекций. Сначала рассмот-

рим способы коррекции с использованием данных карт.

Дополнительным источником коррекции местоположения автомобиля мо-

гут быть карты дорог, которые представлены в виде графа.

Существующие подходы [79; 80] использования карты дорог в ФК заключа-

ются в проецировании текущей оценки позиции на граф дорожной сети и генера-

ции виртуального измерения. Возможен и другой путь интеграции – ограничение

движения объекта ребрами графа [81]. Недостатки подходов очевидны – низкая

надежность решения при работе в автономном режиме и невозможность позици-

онирования за пределами карты дорог.

Надежность позиционирования можно повысить за счет использования

фильтра частиц (ФЧ), а не ФК. Так, при использовании ИНС, одометра и кар-

ты дорог, а также при движении исключительно вдоль известной карты, средняя

ошибка позиционирования после схождения ФЧ в автономном режиме состави-

ла ≈ 13 метров, и не превышала 56 метров [82]. В работе [83] ФЧ применен для

слияния данных визуальной одометрии на базе SLAM, ИНС и карты дорог. Огра-

ничение алгоритма в обоих случаях осталось тем же – качественное позициони-

рование возможно только вдоль дорог, которые представлены в графе дорожной

сети.

Благодаря интеграции ИНС и СНС с детальной картой дорожной сети (при-

ведена геометрия полос движения), становится возможным достоверное детекти-

рование выбросов решения СНС и достижение точности позиционирования в 1-2

метра для 98% времени [84]. Использование 3-х мерных моделей зданий позво-

ляет детектировать переотражения сигналов от спутников и эффективно решать
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проблему «прыжков» позиции при работе в условиях высотной городской сре-

ды [27; 85].

Использование карт высот местности в автономном режиме особенно эф-

фективно в паре с баровысотомером – при корректной интеграции это приво-

дит к уточнению не только вертикальной позиции автомобиля, но и горизонталь-

ной [86].

Для плавательных средств возможна коррекция по картам глубин морского

дна [87], для летательных аппаратов – по данным о гравитационном и магнитном

полях Земли [88; 89]. Последние два способа не применимы к бытовым ИНС на

базе МЭМС, так как их шумовые характеристики не позволяют зарегистрировать

градиенты гравитационного и магнитного полей.

Еще один перспективный источник данных для коррекции местоположения

– контуры зданий, которые представлены во всех картографических сервисах, на-

пример в OpenStreetMaps [90]. Примеров их использования автору диссертации

не удалось обнаружить, этот факт стал одной из отправных точек темы исследо-

вания.

1.2.7 Ограничения динамики движения

Ограничения на динамику движения объекта успешно применяются как для

автомобилей, так и для пешеходов. Введение таких ограничений для автомобиля

естественно – из-за геометрии колесной базы, центральная точка задней оси дви-

жется продольно собственной системе координат, а её поперечная и вертикаль-

ная скорости равны нулю [2; 91]. Для пешеходов такое ограничение не примени-

мо: ИНС может быть произвольно ориентирована на теле человека, а крепление

может не быть жестким. В этом случае для ограничения ошибок позиционирова-

ния используют методы детектирования шага и оценки его длины [92; 93]. Такие

методы показали свою эффективность при интеграции с локальными системами

позиционирования. В частности, благодаря использованию данных автономного
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вычислителя траектории движения по данным ИНС удается снизить ошибку по-

зиционирования при использовании дальномерных измерений с 3–4 метров до 1–

2 [94; 95]. Также возможно применение данных методов для позиционирования

объектов в шахтах [96], где специфика геометрии позволяет эффективно удалять

гипотезы о неправдоподобных местоположениях движущегося объекта.

Дополнительным источником виртуальных измерений может быть собы-

тие, что объект стационарен и не движется. Если это событие было зарегистриро-

вано, то генерируется измерение нулевой линейной скорости [12; 97; 98], позво-

ляющее обнулить текущую скорость движения и ассоциированную с ней ошибку.

При практической реализации идеи авторы часто сталкиваются с проблемой на-

дежного детектирования этого события – так как ложные срабатывания обнуляют

линейную скорость и существенно портят качество навигации. Как показано в ра-

боте [99], качественное детектирование этого события возможно с применением

Байесовских подходов. Использование событий нулевой скорости возможно и для

коррекции измерений гироскопа – это позволяет явно оценивать смещение нуля

датчика в фильтре [100].

Способ коррекции путевой скорости для транспортного средства во время

выполнения поворотов был предложен в работе [101]. Данный способ может ис-

пользоваться тогда, когда событие нулевой скорости долгое время не было зафик-

сировано.

Преимущества и недостатки ИНС и других систем, которые могут исполь-

зоваться для её коррекции, приведены в таблице 1.

Все рассмотренные системы, кроме СНС, являются автономными и не зави-

сят от внешних источников сигналов. Теоретически, это позволяет решать задачу

навигации в любых условиях. На практике эта автономность порождает две фун-

даментальные проблемы. Первая – позиционирование осуществляется в локаль-

ной системе координат, вторая – ошибки навигации накапливается со временем.

Обе проблемы могут быть частично решены с помощью карт.
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Таблица 1 –– Сравнение источников 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 представленного далее алгоритма;

«×» –– зависит от скорости обработки данных; «△» –– зависит от алгоритма инте-
грации данных карты.

Первая проблема может быть разрешена путем связывания локальной и гло-

бальной карт с использованием ориентиров. Зафиксировав ориентир, данные о

котором есть в глобальной карте, позиционируемый объект может связать постро-

енную локальную карту с глобальной. В действительности такое связывание мо-

жет осуществляться ограниченно: при большом пространстве и числе ориентиров

глобальной карты неизбежны ошибки сопоставления.

Вторая проблема, накопления ошибки позиционирования, также может

быть решена с помощью карт. Зафиксировав ориентир, который уже был известен,

можно инициировать обратную коррекцию, в английской литературе данный при-
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ем известен под термином «loop closure». На практике данный прием срабатывает

тогда, когда ориентир зафиксирован с высокой точностью.

При правильной интеграции карты являются эффективным инструментом,

позволяющим корректировать оценку позиции автономных систем и ограничи-

вать рост ошибок позиционирования. Рассмотренные подходы к автономной на-

вигации ограничиваются позиционированием транспорта вдоль известной карты

дорог, существенно ограничивая их область применения. Альтернативные подхо-

ды к автономному позиционированию требуют интеграции данных радаров, ли-

даров и камер, делая итоговую стоимость решения достаточно высокой.

Цель работы – разработка моделей и эффективных методов, позволяющих

обеспечить качественную навигацию автотранспорта в автономном режиме с ис-

пользованиемМЭМС-датчиков грубого класса точности. Источники данных – бы-

товые ИНС на базе МЭМС, колесные одометры, бытовые приемники СНС, а так-

же карты дорожной сети и геометрии зданий. Для надежной работы алгоритмов

вектор наблюдаемых параметров должен включать не только параметры навига-

ции, но и систематические погрешности датчиков в составе системы. Таким об-

разом, вектор состояния должен состоять из оценок:

1) координат объекта;

2) линейных скоростей движения объекта;

3) ориентации объекта;

4) смещений нулей датчиков в составе ИНС – акселерометров и гироско-

пов;

5) масштабного коэффициента одометра;

6) задержки решения СНС относительно ИНС.

Итоговая длина вектора состояния – 17 элементов.

Закончив рассмотрение источников коррекции ИНС сформулируем выводы

и перейдем к рассмотрению алгоритмов, которые могут использоваться для объ-

единения данных.
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1.3 Выводы

Описан принцип работы ИНС и рассмотрены основные источники её оши-

бок.

Представлен обзор источников и способов коррекции ИНС. Обзор каждого

способа коррекции сопровождается оценкой сложности его интеграции с ИНС с

точек зрения:

– стоимости;

– сложности калибровки;

– вычислительной сложности;

– достижимых частот комплексирования и задержки выдачи решения;

– возможности работы в различных погодных условиях;

– вероятности выбросов;

– автономности и типа позиционирования, а также возможности получения

ориентации;

– накопления ошибок.

В результате анализа литературы установлено, что существующие решения

для автономного позиционирования транспорта в городских условиях при инте-

грации данных ИНС, одометра и карт дорог не учитывают еще один доступный

источник корректирующей информации – карты геометрии зданий.

Сформулирована цель работы – разработка и создание алгоритмов позици-

онирования автотранспорта с использованием инерциальных датчиков низкого

класса точности.

Выбраны источники коррекции, на основании которых будет производить-

ся списание ошибок ИНС: одометр, карта дорожной сети, карта геометрии зда-

ний и виртуальные измерения. Основное преимущество выбранной комбинации

– её низкая стоимость. Простота интеграции обеспечивается разрабатываемыми

алгоритмами, в вектор оцениваемых параметров которых включены основные по-

грешности каждого из датчиков в составе системы.
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Разрабатываемые алгоритмы позволят списывать абсолютные ошибки по-

зиционирования и осуществлять навигацию в глобальной системе координат с

начала движения. В следующей главе будут рассмотрены актуальные алгоритмы,

которые могут использоваться для объединения данных.
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Глава 2. Алгоритмы объединения данных

В задачах оценивания известно два подхода к нахождению значения неиз-

вестного параметра. Первый подход предполагает, что значение параметра явля-

ется неизвестным, но детерминированным. Второй, байесовский подход, исходит

из предположения, что неизвестный параметр – случайная величина, распреде-

ленная по некоторому закону. Далее описан принцип байесовской фильтрации

и приведено описание алгоритмов, использующих данный принцип. Рассмотре-

ны расширенный фильтр Калмана и его итеративный вариант, сигма-точечный

фильтр Калмана и его итеративный вариант, а также фильтры частиц. Проведено

сравнение методов.

2.1 Байесовская фильтрация

Решение задачи оценивания методами байесовской фильтрации применя-

ется тогда, когда состояние оцениваемой системы описывается случайным векто-

ром x с известной плотностью вероятности p(x), известен вид функциональной

зависимости вектора наблюдения z от состояния z = h(x,v), где v – вектор шу-

ма наблюдения. Доступная информация о распределении на шаге прогноза пред-

ставляется в виде априорной плотности распределения. Плотность распределения

после учета измерений называется апостериорной.

Численные значения параметров объекта (например пространственные ко-

ординаты, векторы скорости, ускорения) называются состоянием объекта, или

состоянием системы. Состояние объекта может быть скаляром, но чаще всего

является вектором: оценивается набор параметров системы. Такой вектор называ-

ется вектором состояния системы и обозначается символом x. Вектор состояния

в момент времени t или в эпоху k будет обозначаться xt или xk, вектор измерений

– символом z.
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В байесовской постановке задача фильтрации заключается в нахождении

оценки апостериорной плотности вероятности p(x1:t, z1:t) после получения оче-

редного доступного измерения zt, где x1:t – набор векторов состояния от началь-

ного до текущего, z1:t – набор измерений.

На практике обычно ищется рекуррентная оценка апостериорной плотности

вероятности p(xt|z1:t) вектора xt при наличии измерений z1:t. При этом полагает-

ся следующее: во-первых, существует оценка плотности вероятности на преды-

дущем шаге p(xt−1|z1:t−1); во-вторых, независимость случайного процесса x от

предыдущих состояний к моменту времени t−1 (процесс считается марковским);

в третьих, измерения независимы. Начальная априорная плотность задается рав-

ной p(x1|z1) = p(x0), то есть измерения до начала фильтрации отсутствуют. Из

этих положений следует, что xt полностью определяется состоянием xt−1 [102]:

p(xt|x1:t−1, z1:t−1) = p(xt|xt−1), (2.1)

и апостериорная плотность вектора xt после получения измерения zt может быть

вычислена согласно теореме Байеса.

Величина p(xt|xt−1) – экстраполированная (априорная) вероятность, свя-

занная с апостериорной вероятностью, вычисленной на предыдущемшаге. Апри-

орные оценки величин будем обозначать символом ∨, например x̌ – априорная

оценка вектора x. Априорное распределение может быть получено с помощью

модели динамики системы f :

xt = f(xt−1,ut,wt), (2.2)

где ut – управляющий сигнал, или известное входное воздействие на систему, wt

– шум процесса, конкретную реализацию которого нельзя предсказать в рамках

введенной модели. Модель динамики системы позволяет спрогнозировать состо-

яние системы к моменту времени t на основе предыдущего состояния, известного

входного воздействия и шума. Вектор-функция f может быть как линейной, так и

нелинейной.

Если к моменту времени t доступны измерения, то необходимо учесть эту

информацию. Вектор измерений зависит от используемых датчиков и систем, и
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может состоять из псевдодальностей до спутников, продольной скорости объекта,

сгенерированных виртуальных измерений. Для этого вводится величина p(zt|xt) –

условная вероятность измерения zt при истинности состояния xt (функция прав-

доподобия). Полагая xt = x̌t эта вероятность определяется моделью измерений

(уравнением наблюдения h), и статистическими свойствами шума измерений n:

zt = h(xt,nt), (2.3)

чаще всего шум полагается аддитивным и zt = h(xt) + nt.

Апостериорную плотность (величины, распределенные апостериорно бу-

дем обозначать символом «∧» сверху, например x̂) распределения вектора состо-

яния p(xt|zt) можно получить из распределения p(xt,u1:t, z1:t) при условии после-

довательностей векторов измерений z1:t−1 и управляющих воздействий u1:t вос-

пользовавшись формулой Байеса:

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

p(zt|z1:t−1,u1:t)
. (2.4)

Так как состояние вектора xt полностью определяет измерения zt в момент вре-

мени t имеем:

p(zt|xt, z1:t−1,u1:t) = p(zt|xt). (2.5)

Используя формулу полной вероятности получим априорную плотность

распределения вектора состояния p(xt|z1:t−1,u1:t):

p(xt|z1:t−1,u1:t) =

∫
p(xt|xt−1, z1:t−1,u1:t) · p(xt−1|z1:t−1,u1:t)dxt−1. (2.6)

Учтем выше введенные выше положения: раз известно состояние xt−1, то преды-

дущие измерения и управляющие воздействия не несут дополнительной инфор-

мации о состоянии xt, тогда:

p(xt−1|z1:t−1,u1:t) = p(xt|xt−1,ut). (2.7)

Зависящий исключительно от измерений знаменатель p(zt|z1:t−1,u1:t) обес-

печивает нормировку, т.е. равенство единице для выражения в правой части фор-

мулы (2.4). Его принято называть коэффициентом нормировки: η = p(z)−1.
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Тогда рекуррентный алгоритм байесовской фильтрации в общем виде мож-

но выразить с использованием двух повторяющихся шагов, первый – прогноз

p(xt|z1:t−1,u1:t) =

∫
p(xt|xt−1) · p(xt−1|z1:t−1,u1:t)dxt−1, (2.8)

второй – коррекция:

p(xt|z1:t,u1:t) = η · p(zt|xt) · p(xt|z1:t−1,u1:t). (2.9)

Следует отметить, что применительно к задачам навигации и позиционирования

вектор управляющих воздействий u может не использоваться и в таком случае

просто исключается из представленных выше уравнений.

На практике уравнения (2.8) и (2.9) трудно разрешить аналитически. В ра-

боте [103] указано, что это возможно тогда, когда:

1) можно аналитически найти значение интеграла в уравнении (2.8);

2) апостериорное распределение (2.4) на шаге k относится к тому же семей-

ству вероятностных распределений, что и апостериорное распределение

на шаге k − 1.

В последующих подразделах рассмотрим существующие подходы к задаче

оценивания параметров с использованием фильтров Калмана и фильтров частиц.

В качестве иллюстративного примера, на котором будет продемонстрирована ра-

бота фильтров, возьмем задачу определения позиции по дальномерным измере-

ниям до двух маяков [104].

2.2 Расширенный фильтр Калмана

Широко используемый инструмент оценки состояния системы по зашум-

ленным измерениям – фильтр Калмана (Kalman Filter – KF). Он назван в честь

Рудольфа Калмана, опубликовавшего в 1960 году работу с описанием алгорит-

ма [105]. Нужно отметить, что одновременно с линейным оптимальным филь-

тром предложенным Р. Калманом более общая задача оптимальной нелинейной
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фильтрации была решена Р.Л. Стратоновичем, а линейный фильтр Калмана пред-

ставляет собой её частный случай [106].

Фильтр Калмана – рекуррентный байесовский алгоритм оптимальной ли-

нейной фильтрации, использующий многомерное нормальное распределение для

представления плотности распределения вектора состояния. Являясь параметри-

ческим фильтром, фильтр оценивает два первых момента случайной величины:

математическое ожидание x и матрицу ковариации P.

Для использования KF должны быть выполнены следующие условия [107]:

1) начальное состояние системы – гауссовский случайный вектор с извест-

ными математическим ожиданием x̌0 и ковариацией P̌0;

2) шумы процессаw и измеренийn – аддитивные некоррелированные гаус-

совские последовательности с ковариационными матрицами Q и R со-

ответственно;

3) уравнения динамики системы f – линейные;

4) функции измерений h – линейные.

Данные условия существенно ограничивают область применения фильтра,

так как на практике большинство систем не являются чисто линейными. Для

нелинейных систем можно провести их линеаризацию с помощью разложения

в ряд Тейлора в окрестности текущей оценки системы x, и, получив линеаризи-

рованную модель динамики системы и/или измерений, использовать её в фильтре

Калмана. Такой прием применяется в расширенном фильтре Калмана (Extended

Kalman Filter – EKF). Идеи линеаризации и разделения работы фильтра на два

этапа (прогноза и коррекции) были впервые предложены в работе [108], и с тех

пор стали стандартом.

Для работы с нелинейными системами в EKF линеаризуем модели динами-

ки системы (2.2) и измерений (2.3) в окрестности текущей оценки фильтра:

f(xt−1,ut,wt) ≈ x̌t + Ft−1(xt−1 − x̂t−1) +wt, (2.10а)

h(xt,nt) ≈ žt +Ht(xt − x̌t) + nt, (2.10б)
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где x̌t = f(x̂t−1,ut,0) и žt = h(x̌t,0), а матрицы F и H – якобианы от вектор-

функций f и h в окрестности текущей оценки:

Ft−1 =
∂f(xt−1,ut,wt)

∂xt−1

∣∣∣∣
x̂t−1,ut,0

, (2.11а)

Ht =
∂h(xt,nt)

∂xt

∣∣∣∣
x̌t,0

. (2.11б)

Далее, чтобы получить уравнения работы EKF, используется приближенное

представление априорной плотности распределения и правдоподобия измерений

с помощью многомерных нормальных распределений:

p(xt|xt−1) ≈ N (x̌t + Ft−1(xt−1 − x̂t−1),Qt), (2.12а)

p(yt|xt) ≈ N (žt +Ht(xt − x̌t) +Rt), (2.12б)

гдеQt – ковариационная матрица шума процесса на шаге t,Rt – ковариационная

матрицашума измерений нашаге t. Подставляя (2.12а) и (2.12б) в уравнения байе-

совского фильтра (2.8) и (2.9) можно получить итоговые уравнения расширенного

фильтра Калмана. Соответствующий вывод можно найти в [107; 109]. Описание

работы расширенного фильтра Калмана представлено в алгоритме 1.

EKF давно используется для задач навигации по данным СНС [110; 111],

в локальных системах позиционирования [112; 113], для задач одновременного

позиционирования и составления карты [114].

Основные проблемы, возникающие при практической работе с фильтром

– недооценка неопределенности из-за отбрасывания высоких порядков при раз-

ложении моделей системы и измерений в ряд Тейлора, а также невозможность

использования функций измерений, которые не могут быть заданы в явном ви-

де (например учет данных о геометрии окружающих зданий). Вопрос адекватно-

го выбора соотношения сигнал/шум для различных задач остается актуальным

предметом исследований и сегодня [115; 116].
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Алгоритм 1: Расширенный фильтр Калмана – EKF
1) Инициализация. Задание начальных значений x̌0 и P̌0.
2) Шаг прогноза ко времени t:

x̌t = f(x̂t−1,ut,0), (2.13а)

P̌t = Ft−1P̂t−1F
T
t−1 +Qt. (2.13б)

3) Шаг коррекции с использованием измерений, полученных в момент вре-
мени t. Расчет коэффициента усиленияKt:

Kt = P̌tH
T
t (HtP̌tH

T
t +Rt)

−1. (2.14)

Обновление состояния и матрицы ковариации:

x̂t = x̌t +Kt(zt − h(x̌,0)), (2.15а)

P̂ = (1−KkHk)P̌k. (2.15б)

4) По приходу нового измерения или управляющего воздействия положить
t = t+ 1 и перейти к шагу 2.

Корень проблем – в локальной линеаризации моделей в окрестности оценки

состояния системы, а не в окрестности истинного состояния системы. Эта неболь-

шая разница может вести к расходимости фильтра. Чаще, однако, оценка бывает

смещенной или несостоятельной [107].

При использовании EKF для позиционирования транспорта в автономном

режиме плотность вероятности распределения позиции не может быть адекватно

представлена нормальным распределением, так как её истинная форма с течени-

ем времени становится скорее «бананообразной» [117]. Также сложно учитывать

неявную информацию о геометрии зданий при расчете траектории движения ав-

тотранспорта: для этих данных вывод аналитических моделей измерений затруд-

нителен.

В работе [117] предложено решение для более адекватного представления

формы распределения: необходимо использовать алгебру Ли для параметризации

ошибок. Так, если в EKF наблюдать ошибку состояния, имеющую нормальное
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Неопределенность положения объекта после выполнения 100 шагов из точки (0,
0) по направлению оси X . Стандартное отклонение шума измерений угла кур-
са на каждом шаге – 0.03 радиана, шум измерений по длине шага отсутствовал.
Левый график – результат симуляции методом Монте-Карло. Центральный гра-
фик – результат сэмплирования из многомерного нормального распределения в
пространстве алгебры Ли, полученного путем экстраполяции начальной матри-
цы ковариации с заданными параметрами шума. Правый график – сэмплы из цен-
трального графика после экспоненциального отображения в пространство группы

Ли.
Рисунок 2.1 –– Результаты имитационного моделирования автономного движения

объекта. Параметризация ошибок с помощью аппарата алгебр Ли.

распределение и выраженную с помощью аппарата алгебры Ли, то при экспонен-

циальном отображении элементов этой алгебры на группу Ли исходное распре-

деление Гаусса примет вид бананообразного, что продемонстрировано на рисун-

ке 2.1.

Впоследствии, в работах [118; 119] была представлена теория инвариант-

ного EKF, положения которого базируются на теории групп Ли в пространстве

SE2(3). Основным преимуществом подхода является автономность ошибки по

ориентации и координате – её теоретическая независимость от номинального со-

стояния. Практическим результатом являются более быстрое схождение курса

(ориентации) при значительной ошибке выставки и стабильность работы филь-

тра для задач одновременного позиционирования и картографирования.
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Затем, в работе [120], изучена эффективность инвариантного EKF для задач

объединения данныхИНС и одометра, а также данныхИНС иСНС. Авторами бы-

ли рассмотрены два варианта параметризации ошибок в фильтре: правый (локаль-

ный) и левый (глобальный). Существование двух вариантов объясняется неком-

мутативностью матричного умножения, и, соответственно, различным заданием

возмущения матрицы ориентации: путем её умножения справа или слева [121].

Установлено, что для интеграции ИНС и СНС больше подходит левый вариант,

так как в этом случае динамика ошибок системы и модель измерений не зависят

от траектории, а для интеграции ИНС и одометра – правый. Показано, что при

интеграции ИНС и одометра модель измерений оказывается зависимой от траек-

тории. Эксперименты показали, что использование группы SE2(3) (и правого, и

левого вариантов) по сравнению использованием группы вращений трехмерного

евклидова пространства SO(3) не всегда ведет к лучшим результатам, а потому

вопрос выбора способа параметризации ошибок должен зависеть от сценария ис-

пользования.

Алгоритм 2:Шаг коррекции для рекурсивного EKF
3) Шаг коррекции с использованием измерений, полученных в момент време-

ни t. Установить xop,t = x̌t. Повторять (2.16) пока |x−op,t − xop,t| > T :

Ht =
∂h(xt,nt)

∂xt

∣∣∣∣
xop,t,0

, (2.16а)

Kt = P̌tH
T
t (HtP̌tH

T
t +Rt)

−1, (2.16б)

x̂t = x̌t +Kt(zt − h(xop,t,0)−Ht(x̌t − xop,t)), (2.16в)

x−op ← xop (2.16г)

xop ← x̂t. (2.16д)

После схождения обновить матрицу ковариации P̌:

P̂ = (1−KkHk)P̌k. (2.17)

Чтобы разрешить проблему удаленности точки линеаризации от истинного

состояния, был предложен рекурсивный расширенный фильтр Калмана (Iterated
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EKF – IEKF) [122]. Идея заключается в том, что раз измерение обладает инфор-

мационной ценностью о состоянии, то можно последовательно уточнять состоя-

ние, в окрестности которого производится линеаризация. Данная идея достаточно

просто реализуется на практике. Шаг прогноза фильтра остается без изменения,

изменения алгоритма для шага коррекции приведены в алгоритме 2. В [123] от-

мечено, что IEKF является методом максимизации апостериорного максимума,

позволяя отыскивать локальный максимум апостериорной вероятности, а не её

математическое ожидание.

Сравним оценки, вырабатываемые дискретным байесовским фильтром,

расширенным фильтром Калмана и его рекурсивным вариантом на примере оце-

нивания позиции объекта с помощью моделирования. Пусть вектор x состояния

системы включает только координаты (x, y) объекта на плоскости. Предположим,

что известны априорные оценка местоположения объекта x̌k и ковариационная

матрица P̌k ошибок после прогноза на шаге k:

x̌k =

3
2

 , P̌k =

120 40

40 90

 .

Истинное местоположение объекта на шаге k xtrue
k = [2, 3]T . Из этого местополо-

жения объект выполняет дальномерные измерения до маяков L1 и L2 с координа-

тами [12, 0]T и [0, 8]T соответственно. Функция измерений h(x̌k) является нели-

нейной и имеет следующий вид:

h(x̌k) = [hL1
(x̌k), hL2

(x̌k)]
T , hLi

(x̌k) =
√

(x̌k − xLi
)2 + (y̌k − yLi

)2,

где x̌ и y̌ – координаты объекта после этапа прогноза, xLi
и yLi

– координаты i-го

маяка.

ЯкобианHk от функции измерений h(x̌k) имеет вид:

Hk =

 x̌−xL1

hL1
(x̌k)

x̌−xL1

hL1
(x̌k)

x̌−xL2

hL2
(x̌k)

x̌−xL2

hL2
(x̌k)

 .
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Вектор измерений zk = [hL1
(xtrue

k ) + 1.0, hL2
(xtrue

k ) + 1.0]T из предположе-

ния, что в обоих случаях измеренное расстояние оказалось больше действитель-

ного на 1 метр: так как на практике характерно увеличение измеренных расстоя-

ний относительно истинных из-за переотражений сигналов. Пусть матрица шума

измерений для шага коррекции имеет следующий вид:

Rk =

2.5 0.0

0.0 2.5

 .

Для моделируемого случая апостериорная вероятность местоположения объекта

будет бимодальной. Такой вид истинной апостериорной плотности будет наибо-

лее часто возникать при автономном позиционировании автомобиля в городских

условиях и коррекциям по данным карты. Именно поэтому разница в оценках, вы-

рабатываемых алгоритмами, будет продемонстрирована на данном методическом

примере.

Подставляя значения x̌k, P̌k, h(x̌k), zk, Hk и Rk в уравнения (2.15) и (2.16)

получим апостериорные оценки вектора состояния и матрицы ковариации для

расширенного фильтра Калмана (x̂ekf
k , P̂ekf

k ) и рекурсивного расширенного филь-

тра Калмана (x̂iekf
k , P̂iekf

k ), соответственно. В качестве эталона рассчитаем апо-

стериорную плотность с помощью дискретного байесовского фильтра на сетке,

состоящей из равномерно распределенных точек на плоскости, в которых может

находиться объект [31].

Вырабатываемые оценки алгоритмамиEKF и IEKF для рассмотренного слу-

чая приведены на рисунке 2.2. Заметно, что оценка EKF смещена относительно

максимума апостериорной плотности (черная и красная точки на рисунке 2.2а).

Это ожидаемо, так как критерий оптимальности для KF – минимум среднеквад-

ратичной ошибки. Однако она является удаленной и от минимума среднеквадра-

тичной ошибки, т.е. вырабатываемая оценка оказывается смещенной. IEKF бла-

годаря многократной обработке измерения и корректировке точки линеаризации

позволил найти экстремум апостериорной плотности, который совпадает (см. ри-

сунок 2.2б) с глобальным максимумом апостериорной плотности, найденным с



50

помощью дискретного байесовского фильтра. Следует отметить, что расчетное

значение матрицы ковариации также изменилось и более точно отражает фор-

му одного из двух экстремумов апостериорной плотности, тем не менее общая

область неопределенности оказывается заниженной по сравнению с эталоном.

Многоэкстремальность истинной апостериорной плотности остается неустрани-

мой проблемой и апостериорное среднее находится за пределами 3σ расчетного

эллипсоида даже для IEKF.
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б) IEKF
× – местоположения маяков, серые толстые линии – измеренные расстояния до
объекта, чьё истинное положение отображено символом . Синяя точка (•) – апри-
орное местоположение объекта, синие сплошные линии (−) – изолинии априор-
ной плотности местоположения. Красная точка (•), красный прямоугольник ( ■)
и красная пунктирная линия (- -) – максимум апостериорной плотности, среднее
апостериорной плотности и изолинии апостериорной плотности местоположе-
ния, рассчитанныеметодом сеток. Черная точка (•) и черные линии (−) – местопо-
ложение объекта и изолинии апостериорной плотности рассчитанные с помощью

EKF и IEKF.
Рисунок 2.2 –– Позиционирование с использованием измерений расстояний.

После рассмотрения расширенного фильтра Калмана и его рекурсивного

варианта, базирующихся на приближенном представлении нелинейной функции
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с помощью методов линеаризации (и, как следствие, приближенном вычисле-

нии двух первых моментов плотности распределения) перейдем к рассмотрению

сигма-точечного фильтра Калмана.

2.3 Сигма-точечный фильтр Калмана

Ансцентный, или сигма-точечный фильтр Калмана (Sigma-Point Kalman

Filter – SPKF) вместо линеаризации использует сигма-точечное преобразование.

Сигма-точечное преобразование можно рассматривать как компромисс между

методами Монте-Карло и методами линеаризации с точки зрения быстродей-

ствия [124].

Идея сигма-точечного преобразования заключается в расчете первого и вто-

рого моментов случайной величины с помощью статистических методов. Снача-

ла выбирается несколько детерминированных сигма-точек вокруг среднего, затем

они преобразуются с помощью функции известного вида. Цикл завершает шаг

численного расчета среднего и матрицы ковариации – затем их значения исполь-

зуются в фильтре Калмана.

При использовании сигма-точечного преобразования математическое ожи-

дание и матрица ковариации вектора x после применения функции h(·) вычисля-

ются как:

µh(x) =
i=2N∑
i=0

αih(χi), (2.18а)

Ph(x) =
i=2N∑
i=0

αi(h(χi)− µh(x))(h(χi)− µh(x))
T , (2.18б)

где веса сигма-точек αi и специальные вектора χi выбираются таким образом,

чтобы удовлетворять условиям

µx =
i=2N∑
i=0

αiχi, Px =
i=2N∑
i=0

αi(χi − µx)(χi − µx)
T ,

i=2N∑
i=0

αi = 1. (2.19)
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Количество точек выбирается равным 2N +1, гдеN – размерность вектора

x. Сами вектора χi для соблюдения требований (2.19) можно получить с исполь-

зованием преобразования Холецкого. Так, если LLT = Px, то χi формируются

как

χ0 = E[x], xi = χ0 ±
√

N + γ coliL, i = 1 . . . N, (2.20)

где оператор coliL означает взятие i-го столбца матрицы L, γ – специальный

коэффициент, определяемый эмпирически и во многом определяющий качество

сигма-точечного преобразования [125]. В литературе представлены различные

способы и рекомендации по выбору сигма-точек и их весов [126; 127]. Так, по

методу [127], веса сигма-точек и коэффициент γ определяются через комбинацию

α,β, κ, гдеα определяет разброс сигма-точек вокруг среднего,β позволяет учесть

априорные данные о функции плотности вероятности состояния, а κ должно вы-

бираться таким, чтобы гарантировать положительно определенность матрицы ко-

вариации. Было доказано [128], что β = 2 является оптимальным для нормально-

го распределения, а значение κ рекомендуется выбирать равным 3 − N . Три па-

раметра сигма-точечного преобразования определяют множество их совместных

комбинаций, позволяя добиться гибкости работы фильтра. Отдельные примеры

параметризации сигма-точечного преобразования для задач трекинга маневриру-

ющего летательного аппарата можно найти в работе [129]. На практике оказыва-

ется, что значения параметров должны выбираться эмпирически, а их неудачный

выбор может привести к выработке неточных оценок.

Кратко опишем алгоритм SPKF. На шаге k прогноза необходимо трансфор-

мировать апостериорную оценку предыдущегошага x̂k−1 алгоритма, соответству-

ющую ей матрицу ковариации P̂k−1 и шум процессаQk путем применения к ним

сигма-точечного преобразования. Для этого нужно сформировать сигма-вектора

χi согласно (2.20) и их веса для x̂k−1 и P̂k−1, а также для матрицы шумов измере-

ний Qk, полагая что математическое ожидание шума измерений равно [0]T . По-

сле этого полученные элементы векторов χi попарно преобразовать с помощью
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модели динамики системы f и рассчитать априорное состояние x̌k и матрицу ко-

вариации P̌k согласно формулам (2.18).

Шаг коррекции для более ясного изложения приведен в алгоритме 3. Видно,

что шаг коррекции может быть легко реализован с помощью численных методов,

так как:

1) не требует аналитического вывода матрицы Якоби для функций измере-

ний;

2) использует базовые операции линейной алгебры.

Алгоритм 3:Шаг коррекции для сигма-точечного фильтра Калмана
– Сформировать сигма-вектора и их веса из {x̌k, P̌k} и {0,Rk} согласно (2.20),
получив веса {αi} и два набора векторов: {χx

i } и {χn
i }, i = 0 . . . 2N .

– Трансформировать каждую пару {χx
i ,χ

n
i } через функцию измерений h по-

лучив žk,i.
– Рассчитать необходимые статистические моменты:

µzk =
i=2N∑
i=0

αižk,i, (2.21а)

Pzz,k =
i=2N∑
i=0

αi(žk,i − µzk)(žk,i − µzk)
T , (2.21б)

Pxz,k =
i=2N∑
i=0

αi(χ
x
i − x̌k)(žk,i − µzk)

T . (2.21в)

Применить модифицированные уравнения Калмановской фильтрации:

Kt = Pxz,kP
−1
zz,k (2.22а)

x̂k = x̌k +Kt(zk − µzk) (2.22б)

P̂k = P̌k −KPT
xz,k (2.22в)

Данные преимущества SPKF неоднократно отмечались в литературе, что

привело к его широкому применению в реальных задачах или для быстрого про-

тотипирования алгоритмов [130].



54

Для сигма-точечного фильтра существует его рекурсивный вариант (Iterated

SPKF – ISPKF) [131], который также последовательно уточняет точку линеариза-

ции. Упустим детали его реализации и приведем лишь результат для методиче-

ского примера, введенного в предыдущем разделе: позиционирования объекта по

дальномерным измерениям до двух маяков.
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б) ISPKF
× – местоположения маяков, серые толстые линии – измеренные расстояния до
объекта, чьё истинное положение отображено символом . Синяя точка (•) – апри-
орное местоположение объекта, синие сплошные линии (−) – изолинии априор-
ной плотности местоположения. Красная точка (•), красный прямоугольник ( ■)
и красная пунктирная линия (- -) – максимум апостериорной плотности, сред-
нее апостериорной плотности и изолинии апостериорной плотности местополо-
жения, рассчитанные методом сеток. Зеленая точка (•) и зеленые линии (−) –
местоположение объекта и изолинии апостериорной плотности рассчитанные с

помощью SPKF и ISPKF.
Рисунок 2.3 –– Позиционирование с использованием измерений расстояний.

Результаты оценивания алгоритмами SPKF и ISPKF приведены на рисун-

ке 2.3. Основное отличие от результата оценивания алгоритмами EKF и IEKF

– в выработанной матрице ковариации, или неопределенности оценки: в случае

применения фильтров на базе сигма-точечного преобразования неопределенность

позиции покрывает практически всю область апостериорной плотности оценки



55

местоположения объекта. Данное наблюдение особенно важно в контексте ис-

пользования алгоритмов оценивания для позиционирования транспорта: слишком

большая уверенность в текущем местоположения может приводить к неверной

оценке дорожной ситуации и принятии неверных решений по управлению транс-

портным средством. Следует отметить, что хотя выработанная матрица ковариа-

ции и покрывает большую область неопределенности в случае многоэкстремаль-

ной апостериорной функции, эта область все равно остается эллипсообразной.

То есть отсутствует возможность точного покрытия бананообразного распреде-

ления, возникающего при долгом автономном движении транспортного средства

или пешехода

Разница в оценках, вырабатываемых алгоритмами SPKF и ISPKF также при-

сутствует, но она не такая значительная как в случае EKF и IEKF. Для ISPKF выра-

ботанная оценка ближе к истинному положению объекта и моде апостериорного

распределения, но не совпадает с ним в отличие от IEKF. Отметим данный факт

и в следующих разделах проанализируем оценки вырабатываемые алгоритмом

ISPKF с помощью средств статистического моделирования.

2.4 Фильтры частиц

Фильтр частиц (Particle Filter – PF) позволяет решить задачу байесовской

фильтрации с использованием представления системы в виде набора случайных

частиц, или векторов, и соответствующих им весов. Данный метод идейно близок

к дискретному байесовскому фильтру в том смысле, что в обоих случаях плот-

ность вероятности аппроксимируется конечным числом узлов на дискретной сет-

ке. По этой причине фильтр частиц иногда называют методом стохастических се-

ток [109], так как в отличие от дискретного байесовского фильтра число ячеек

(узлов, частиц) и их взаимное расположение не детерминировано.

На каждом шаге работы фильтра состояние системы представлено набо-

ром частиц {x(i)
k , i = 1 . . . N}, где N – число частиц. Каждой частице в соответ-
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ствие поставлен её вес w, набор весов {w(i)
k , i = 1 . . . N} удовлетворяет условию∑N

i=1w
(i)
k = 1. Суть метода – состояние каждой частицы соответствует возмож-

ной реализации вектора состояния. Динамика каждой частицы соответствует ди-

намике выбранной произвольной модели f(·) и может быть как линейной, так и

нелинейной.

Традиционная реализация фильтра частиц состоит из этапа инициализации,

и последующих рекуррентных шагов прогноза, коррекции, ресэмплинга и оценки

состояния. Общая схема работы фильтра частиц описывается алгоритмом 4.

На шаге прогноза рассчитывается априорное состояние каждой частицы. В

случае позиционирования это могут быть координаты, направление и скорость

движения объекта. Также на шаге прогноза возможен учет данных о карте: части-

цы, чья траектория пересекает или оказывается внутри геометрии окружающих

зданий, соответствует ложной гипотезе и её вес обнуляется.

Шаг коррекции, или обновления весов соответствует шагу вычисления

правдоподобия измерений в общих уравнениях байсесовского фильтра (2.9). Ре-

зультат шага коррекции – обновленные веса частиц в соответствии с полученны-

ми измерениями. Большие веса получают частицы, для которых измерения, полу-

чаемые из модели h(·), лучше соответствуют полученным измерениям zk.

Последний шаг – процедура ресэмплинга, или перевыборки. Её цель – раз-

решить проблему вырождения выборки, используемый прием – замена частиц,

имеющих слишком малые веса на частицы с большими весами. В [109] отмечено,

что ресэмплинг является вероятностной реализацией Дарвиновской идеи «выжи-

вает сильнейший», которая перераспределяет частицы с тем, чтобы их большая

плотность была в областях с высокими значениями апостериорной вероятности.

Необходимость ресэмплинга определяется по числу «эффективных» частиц – их

количество снижается при вырождении выборки. Показано [132], что число эф-

фективных частиц может быть аппроксимировано выражением

N̂eff =
1∑

(i)(w
(i))2

. (2.25)
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Алгоритм 4: Фильтр частиц

1) Инициализация фильтра. Выборка частиц
{
x
(i)
0

}N

i=1
∼ px0

и начальных ве-

сов
{
w

(i)
0

}N

i=1
= 1

N для i = 1, . . . , N . N – число частиц.

2) Шаг прогноза. Для каждой частицы (i) спрогнозировать её состояние x̌(i)
k ∼

p(xk|uk, x̂
(i)
k−1). Это достигается путем применения к состоянию каждой ча-

стицы модели динамики:

x̌
(i)
k = f(x̂

(i)
k−1,uk,w

(i)
k ) (2.23)

3) Шаг коррекции. Для каждой частицы (i) пересчитать её вес в соответствии с
измерением z: ŵ(i)

k = p(zk|x̌(i)
k ) · w̌(i)

k . Как правило, полагается, что значение
p(zk|x̌(i)

k ) = p(zk|ž(i)k ), где ž(i)k – измерение, полученное из модели измере-
ний h с использованием состояния x̌(i)

k . p рассчитывается с использованием
выбранной плотности вероятности.

4) Произвести нормализацию весов:

ŵ
(i)
k =

ŵ
(i)
k∑N

j=1 ŵ
(j)
k

. (2.24)

5) При необходимости осуществить перевыборку, или ресэмплинг. Для этого
дублировать частицы пропорционально их весу ŵ(i)

k и сформировать новые

множества
{
x̂
(i)
k

}N

i=1
,
{
ŵ

(i)
k = 1

N

}N

i=1
.

Оценка вектора состояния может быть найдена как взвешенная сумма ча-

стиц:

x̂k =
N∑
i=1

ŵ(i)x̂(i) (2.26)

Рассмотрим результат оценивания позиции фильтром частиц на введенном

ранее примере – позиционировании объекта по измерениям расстояний до извест-

ных маяков. Для расчета условной плотности вероятности измерений p(zk|ž(i)k )

будем использовать нормальное распределение:

p(zk|ž(i)k ) =
1√
2πσ2R

exp
−(zk − ž

(i)
k )2

2σ2R
,
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где шум измерений σ2R = 2.5 и эквивалентен выбранному шуму измерений для

шага коррекции в фильтрах Калмана. Результат оценивания приведен на рисун-

ке 2.4. В отличие от фильтров Калмана фильтр частиц корректно отражает много-

экстремальность апостериорной плотность и его оценка почти совпадает со сред-

ним значением апостериорного распределения. В данном случае был корректно

найден и максимум апостериорного, но такое возможно не всегда и результат во

многом обуславливается плотностью и количеством частиц в области поиска.
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× – местоположения маяков, серые толстые линии – измеренные расстояния до
объекта, чьё истинное положение отображено символом . Рисунок слева: апри-
орные местоположения частиц, цвет частиц (от зеленого до голубого) отражает их
относительный вес, синие пунктирные линии (- -) – изолинии функции правдопо-
добия. Рисунок справа: красная точка (•), красный прямоугольник ( ■) и красная
пунктирная линия (- -) – максимум апостериорной плотности, среднее апостери-
орной плотности и изолинии апостериорной плотности местоположения, рассчи-
танные методом сеток, чёрная точка (•) – местоположение объекта согласно апо-
стериорной оценке фильтром частиц, – частица с максимальным весом. Число

частиц N = 2500.
Рисунок 2.4 –– Позиционирование фильтром частиц с использованием измерений

расстояний.

По закону больших чисел с ростом числа частиц аппроксимация плотно-

сти распределения сходится к истинной [133], а потому качество работы филь-

тра напрямую зависит от их количества. Широко известна проблема «проклятия
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Число частиц, необходимое для покрытия пространств различной размерности с
одинаковой плотностью растет экспоненциально размерности пространства. Для
одномерного пространства при равномерном сэмплировании 1000 частиц в интер-
вале (-1, 1) 485 из них попадают в интервал (0, 1), для 2-х мерного пространства

– 223, для 3-х мерного – 113.
Рисунок 2.5 –– Иллюстрация «проклятия размерности». Чтобы адекватно описы-
вать состояние системы фильтром частиц их количество должно увеличиваться в

два раза при увеличении размерности задачи на единицу.

размерности» и прямое применение фильтра для пространств большой размерно-

сти затруднено – необходимое число частиц для адекватного представления экс-

поненциально растет с ростом размерности вектора состояния. Иллюстрация к

«проклятию размерности» приведена на рисунке 2.5.

Для разрешения связанной с «проклятием размерности» проблемы

было представлено несколько приемов. Один из них – процедура Rao-

Blackwellization [134; 135]. В этом случае состояние системы разделяется на

две части, первая часть xn использует частицы для представления апостериор-

ной функции, а вторая часть xl – параметрические семейства распределений.

Такой фильтр называется Rao-Blackwellized Particle Filter (RBPF). Апостериорная

плотность составного вектора x = [xn,xl]T может быть представлена как:

p(x|z) = p(xl,xn|z) = p(xl|xn, z)p(xn|z), (2.27)

где p(xn|z) аппроксимируется с помощью фильтра частиц, а интегрирование по

частям позволяет избавиться от линейной составляющей xl [136].
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В общем виде модель такой системы может быть представлена как [135]:

xn
k+1 = fnk (x

n
k) + Fn

k(x
n
k)x

l
k +Gn

k(x
n
k)w

n
k , (2.28а)

xl
k+1 = f lk(x

n
k) + Fl

k(x
n
k)x

l
k +Gl

k(x
n
k)w

l
k, (2.28б)

yk = hk(x
n
k) +Hk(x

n
k)x

l
k + nk, (2.28в)

где f – вектор-функция, описывающая динамику системы, зависящую от xn, F,H

иG – произвольные матрицы,h – функция измерений.Шумы, входящие в модель,

предполагаются нормальными центрированными.

В русскоязычной литературе подходы к решению задач позиционирования

с использованием процедуры Rao-Blackwellization описаны в работах [137; 138].

В [137] осуществляется навигация по геодезическим полям, а в работе [138] – по

измерениям дальности до гидроакустического маяка.

В [139] показано, что RBPF может быть представлен через банк фильтров

Калмана. Тогда отсечение и перевыборка фильтров из банка может выполнять-

ся стохастически, руководствуясь идеями ресэмплинга для фильтра частиц. В та-

ком случае обработка данных в фильтре производится для единого вектора со-

стояния, не требуя написания отдельных алгоритмических процедур для работы

с частью состояния, представленном выборкой и частью, представленной много-

мерным нормальным распределением. Динамика и модель измерения во многом

остаются такими же, как и в случае использования EKF. Время от времени нужно

производить «смешивание» – для той части вектора состояния, где используется

представление в виде частиц, генерируются «виртуальные» измерения исходя из

матриц ковариации, после чего инициируется стандартная процедура коррекции

ФК.

В настоящей работе опустим вывод уравнений RBPF, так как они доста-

точно объемны. Их подробный вывод можно найти в работе [140, стр. 84-90], а

конкретный вид для разработанного алгоритма будет представлен далее в соот-

ветствующей главе.
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2.5 Исследование вырабатываемых алгоритмами оценок

Сравним вырабатываемые алгоритмами оценки для двух сценариев: перво-

го, когда апостериорное распределение вектора состояния местоположения объ-

екта x = [x, y]T является унимодальным, и второго, когда апостериорное рас-

пределение является полимодальным. Данные сценарии можно смоделировать с

помощью задачи позиционирования объекта по двум маякам: в первом случае до-

ступны измерения от трех маяков, во втором – от двух. На практике такие рас-

пределения часто возникают при навигации транспорта по картам дорог. Соот-

ветствующие сценарии пояснены на рисунке 2.6.
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Два сценария определения местоположения, при которых апостериорная плот-

ность приобретает унимодальный и бимодальный вид.
Рисунок 2.6 –– Сценарии моделирования для исследования вырабатываемых бай-

есовскими алгоритмами оценок.

При моделировании примем:

x̌ =

4
2

 , P̌ =

50 10

10 30

 , R = 2.5 · 1Ln×Ln
,
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где Ln – число маяков в первом и втором сценариях, равное 2 и 3 соответствен-

но. На каждой итерации имитационного моделирования истинное состояние xtrue
k

будем сэмплировать из N (x̌, P̌), а шумы измеренийRk из N (0,R).

В качестве априорного распределения для всех алгоритмов (EKF, IEKF,

SPKF, ISPKF, PF) после шага прогноза, и до шага коррекции, примем N (x̌, P̌),

а априорное распределение оценим с помощью представленных алгоритмов. По-

сле инициирования шага коррекции рассчитаем

∆xalgo =
∥∥∥xtrue

k − x̂algo
k

∥∥∥ ,∀algo ∈ {EKF, IEKF, SPKF, ISPKF, PF},
которая является ошибкой оценивания позиции каждым из алгоритмов. Для PF

будем получать взвешенную оценку PFmean и оценку, соответствующую ча-

стице с максимальным весом PFmode. В качестве эталона рассчитаем оценки

MLE (Maximum Likelihood Estimation), MAP (Maximum a Posteriori), MeLE (Mean

Likelihood Estimation) и MeAP (Mean a Posteriori) с помощью дискретного байе-

совского фильтра.

Результаты оценивания приведены в таблице 2 и на рисунке 2.7. На рисунке

для каждого из методов по оси абсцисс отложена априорная ошибка позициониро-

вания, по оси ординат – апостериорная. Сначала обсудим результаты оценивания

в случае унимодальной априорной и апостериорной плотностей распределения

(см. рисунок 2.7а). Для всех алгоритмов кроме EKF, IEKF и SPKF в большинстве

случаев ошибка оценивания позиции составила менее 5 метров. Для EKF и SPKF

заметно, что облако пар точек [∆xprior,∆x̂] не «прижато» к оси абсцисс. При-

чина – случайно сэмплированная истинная позиция оказывалась сильно удален-

ной от её ожидаемого априорного значения, и одного шага коррекции алгоритмов

EKF или SPKF оказывалось недостаточно для выработки оптимальной оценки.

ISPKF корректно обрабатывает такую ситуацию и сходится к локальному макси-

муму АП после нескольких итераций, который для унимодальной АП является

одновременно и глобальным максимумом. Для IEKF заметен «второй хвост» для

части экспериментов – сценариев, когда случайно сэмплированная позиция ока-

зывалась удаленной от априорной позиции и кроме того, измерения расстояния
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По оси абсцисс каждого графика – априорная ошибка оценивания позиции, по оси

ординат – апостериорная ошибка оценивания.
Рисунок 2.7 –– Сравнение ошибок оценивания для апостериорной функции, име-

ющей унимодальное и бимодальное распределения.

обладали большим шумом: формировался локальный максимум вблизи априор-

ной позиции, и IEKF не удавалось выбраться за его пределы. Наиболее близкими к

эталонным оказываются оценки фильтра частиц и ISPKF. Фильтр частиц оказался

чуть хуже ISPKF. Дополнительные эксперименты показали, что при увеличении

числа частиц до 5000 PF оказывается всегда лучше ISPKF.

Перейдем к рассмотрению результатов оценивания для бимодальной апо-

стериорной плотности (см. рисунок 2.7б). Заметно, что для бимодальной АП все

методы имеют два «хвоста». Для SPKF ошибки оценивания существенно ниже

таковых для EKF: из-за существенных нелинейностей линеаризация не так эф-

фективна.
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Таблица 2 –– Ошибки оценивания для унимодальной и бимодальной АП

Алгоритм Унимодальная АП Бимодальная АП
µ∆x, м σ∆x, м max, м µ∆x, м σ∆x, м max, м

MLE 2.03 1.12 8.57 7.75 8.23 47.62
MeLE 1.94 1.11 7.57 6.19 4.36 24.42
MAP 1.93 1.09 7.83 4.77 5.45 38.75
MeAP 1.82 1.03 6.76 3.84 3.69 29.16
EKF 5.51 4.50 32.17 10.80 8.40 77.92
IEKF 2.74 3.58 28.63 4.87 5.66 48.16
SPKF 3.14 2.79 24.09 4.96 4.03 39.01
ISPKF 1.85 1.16 6.81 4.08 4.41 46.29
PFMEAN 1.88 1.17 13.21 3.93 4.04 50.14
PFMODE 2.18 1.26 13.16 5.26 5.96 50.17

Примечание –– Обозначения: µ∆x –– математическое ожидание погрешно-
сти оценивания позиции; σ∆x –– стандартное отклонение погрешности оценива-
ния позиции; max –– максимальное значение погрешности оценивания позиции.

Интересный результат можно обнаружить при сравнении ошибок оценива-

ния алгоритмами IEKF и ISPKF: на графике пар [∆xprior,∆x̂] для IEKF заметно

(см. рисунок 2.7б), что два «хвоста» хорошо разделимы на всем интервале апри-

орных ошибок, а для ISPKF они сливаются. Несмотря на то, что апостериорные

ошибки IEKF сильнее «прижаты» к оси абсцисс, их среднее и стандартное откло-

нение больше соответствующих значений для ISPKF (см. таблицу 2). Это свиде-

тельствует, что ISPKF чаще сходится к математическому ожиданию АП, а IEKF

– к максимуму. То есть IEKF находит MAP-оценку (см. графики MAP и IEKF на

рисунке 2.7б), а ISPKF – MeAP-оценку апостериорной плотности (см. графики

MeAP и ISPKF на рисунке 2.7б). Как следствие, в среднем ошибка оценивания

алгоритмом ISPKF оказывается меньше (см. столбцы MAP, MeAP, IEKF, ISPKF

таблицы 2 для бимодальной АП).

В случае бимодальной АП результаты оценивания фильтром частиц наи-

более близки к эталонным оценкам. Данный результат свидетельствует в пользу

применения фильтра частиц для случаев, когда характер АП – многоэкстремаль-

ный.
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2.6 Выбор алгоритма автономного позиционирования

В предыдущих разделах рассмотрены современные подходы к решению за-

дачи позиционирования, проведено имитационное моделирование для случаев

унимодальной и полимодальной апостериорной плотности.

Несмотря на надежность и простоту использования EKF вырабатываемые

им оценки имеют два существенных недостатка: во-первых, неопределенность со-

стояния системы занижена, а во-вторых, при параметризации используется нор-

мальное распределение, которое не может адекватно отразить «бананообразную»

форму истинного распределения при автономном движении объекта. Первая про-

блема может быть частично разрешена использованием SPKF или ISPKF. Вторая

проблема – путем параметризации ошибок с использованием аппарата алгебр Ли

(однако практические эксперименты проведенные другими авторами [120] пока-

зали, что при объединении данных одометра, СНС и ИНС преимущества такой

параметризации не очевидны).

Тем не менее проблема полимодальности апостериорной плотности, возни-

кающая при длительном автономном движении объекта вдоль дорог или вблизи

зданий не может быть решена ни с использованием EKF, IEKF, SPKF или ISPKF,

ни с помощью параметризации ошибок в алгебре Ли. Возможным решением мог-

ло бы быть использование PF, но вектор состояния системы должен состоять из 17

параметров, а потому прямое применение PF для такой системы затруднительно

– быстродействие фильтра будет неприемлемым при необходимом числе частиц.

Одним из немногих доступных решений остается использование процеду-

ры Rao-Blackwellization и применение RBPF. Для использования RBPF состояние

системы будет разделено на две части: ошибки по северной и восточной коорди-

натам будут представлены в виде дискретного распределения, оставшиеся пара-

метры вектора состояния – многомерным нормальным распределением.

В заключение отметим, что при практической реализации алгоритмов в со-

стояние фильтра включают ошибку наблюдаемой величины, а не саму величи-
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ну [11]. Ошибка определяется как: δx = x − x̂, где δx – ошибка, x – истинное

значение наблюдаемой величины, x̂ – оценка наблюдаемой величины. Это дела-

ется по двум причинам. Во-первых, динамика ошибки ниже, чем динамика на-

блюдаемой величины, так как основная динамика оказывается учтена при расчете

номинального состояния. Во-вторых, матрица ковариации ошибок может экстра-

полироваться реже: только по приходу корректирующих измерений. В настоящей

работе в фильтре будут также наблюдаться ошибки состояния, а не само состоя-

ние. Как будет показано далее, такая параметризация позволит существенно упро-

стить практическую реализацию фильтра.

Резюмируя сказанное выше, разрабатываемый алгоритм будет:

– базироваться на RBPF;

– наблюдать ошибки состояния (координаты, скорости, ориентация, смеще-

ния нулей акселерометров и гироскопов, масштабный коэффициент одо-

метра, задержку решения СНС относительно ИНС);

– использовать дискретное распределение для параметризации ошибок по

северной и восточной координатам;

– использовать многомерное нормальное распределение и EKF для пара-

метризации остальных ошибок состояния.

Разработанный алгоритм будет подробно описан в соответствующем разделе.

2.7 Выводы

Описаны принципы байесовской фильтрации и приведено описание алго-

ритмов, использующих данный принцип:

1) расширенный фильтр Калмана (EKF);

2) итеративный расширенный фильтр Калмана (IEKF);

3) сигма-точечный фильтр Калмана (SPKF);

4) итеративный сигма-точечный фильтр Калмана (ISPKF);

5) фильтр частиц (PF).
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Проведено сопоставление вырабатываемых описанными алгоритмами оце-

нок при двух формах истинного апостериорного распределения: унимодального и

бимодального. По результатам численных экспериментов установлено, что IEKF

может рассматриваться как MAP-метод при хорошем начальном приближении,

а ISPKF – как MeAP-метод. Установлено преимущество PF перед параметриче-

скими методами при оценивании параметра, имеющего бимодальную апостери-

орную плотность распределения.

Обсуждены актуальные способы параметризации ошибок позиции и ориен-

тации с использованием аппарата алгебр Ли.

Выбран основной метод объединения данных для навигации с использо-

ванием карт дорог и геометрии зданий: RBPF. Выбор обусловлен формой апо-

стериорной плотности, имеющей «бананообразную» форму, её возможной поли-

модальностью и большим числом оцениваемых параметров, при котором прямое

применение PF затруднительно из-за «проклятья размерности».

Предложено разбиение вектора состояния системы на две части: ошибки

по северной и восточной координатам представляются с помощью дискретного

распределения, остальные параметры – с помощью многомерного нормального

распределения.
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Глава 3. Имитационная модель

Для справедливой оценки характеристик разработанных алгоритмов авто-

номной навигации необходимо провести большое количество экспериментов на

различных массивах входных данных. Проведение реальных экспериментов – до-

статочно трудоемкая задача, так как требуется записать разнообразные маршруты

движения: внутри городской среды и за её пределами, при въездах/выездах с до-

рог, при выполнении маневров и разворотов. Дополнительную сложность накла-

дывает проблема синхронизации данных и оценки точности в условиях плотной

городской застройки, когда получение качественной оценки от приемника СНС

затруднено. Также в реальных экспериментах невозможно точно установить дей-

ствительные погрешности датчиков, которые оцениваются алгоритмами.

В настоящей диссертации предложены как алгоритмы калибровки инерци-

альных датчиков в составе ИНС, так и алгоритмы автономной навигации. Для

упрощения разработки и тестирования алгоритмов был создан имитатор, работа-

ющий в двух режимах. В первом режиме он позволяет моделировать измерения

инерциальных датчиков, одометра и приемника СНС при движении транспорта

по действительно возможным маршрутам движения внутри городской среды или

за её пределами. Во втором – вычислять показания идеальных инерциальных дат-

чиков при сборе данных для калибровки.

3.1 Моделирование траектории движения и согласованных показаний
датчиков

В настоящем разделе приведено описание разработанного имитатора, кото-

рый позволяет:

1) моделировать движение транспортного средства помаршрутам реальной

городской среды;
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2) моделировать идеальные показания идеальных инерциальных датчиков

при движении вдоль выбранного маршрута;

3) моделировать идеальные показания идеальных одометра и СНС, входя-

щих в состав интегрируемой системы;

4) моделировать инструментальные погрешности и накладывать шумы на

смоделированные данные в соответствии с уровнями шумовых характе-

ристик того или иного датчика.

Для моделирования используются следующие исходные данные:

1) траектория движения – отсчеты времени и координаты;

2) параметры датчиков – фактические значения для систематических по-

грешностей и уровни шума для случайных.

Траектория движения может задаваться как в явном виде (последовательные

отсчеты времени и координаты), так и в неявном – задаются начальная и конечная

точки маршрута. В последнем случае имитатор автоматически строит траекторию

движения между начальной и конечной точками маршрута, руководствуясь гра-

фом дорог, а затем генерирует отсчеты времени для точек траектории.

Промежуточным результатом работы имитатора являются синхронизован-

ные траекторные параметры: позиции, линейные скорости и ускорения объекта,

а также угловые скорости приборного трехгранника и углы его ориентации. За-

тем из этих синхронизированных параметров генерируются измерения датчиков

согласно моделям.

3.1.1 Генерация траекторных точек

Основной сценарий использования имитатора – автоматическая прокладка

маршрутов движения и генерация согласованных показаний датчиков. Первичной

информацией для прокладки маршрутов является карта дорог, представленная в

виде графа.
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Генерация последовательности первичных траекторных точек состоит из

следующих шагов:

1) случайный выбор двух вершин графа – начальной и конечной точек

маршрута;

2) прокладка траектории между вершинами и получение набора точек r :

{p0, . . . ,pN}, где p = [φ, λ, h = hconst]
T , φ – широта, λ – долгота, h =

hconst постоянная высота в ходе моделирования;

3) расчет пройденного пути в направленияхN,E,D вдоль сферической по-

верхности относительно начальной точки маршрута p0 = [0, 0, hconst]
T ;

пройденный путь в каждой последующей точке маршрута рассчитыва-

ется как pNED
t = pNED

t−1 + Tn
p [∆φ,∆λ,∆h]T , где ∆m = mt − mt−1 и

m ∈ {φ, λ, h}, T n
p = T p

n
−1 (уравнение 3.17), высота оказывается зафик-

сированной;

4) линейная интерполяция точек пути с тем, чтобы длина каждого сегмента

не превышала 30 метров;

5) вычисление временных отсчетов для траекторных точек.

Карта дорог в виде графа представлена набором вершин и реберG = (V,E),

где V – множество вершин,E – множество ребер. Вершины обозначают точки пе-

ресечения или присоединения вспомогательных дорог к основным. Каждое реб-

ро графа может быть произвольной формы и описывается ломаной {[φi, λi], i =

1, . . . , N}, где φi – широта, λi – долгота точки, N – число точек ломаной. Так-

же каждому ребру поставлен в соответствие вес w(Vl, Vk) равный минимальному

времени, затрачиваемому на прохождение ребра длиной D при максимально раз-

решенной скорости движения на данном участке. На каждом цикле работы имита-

тора случайно выбираются две вершины графа – начальная и конечная точки пути,

затем между этими точками строится маршрут с помощью алгоритма Дейкстры.

Результат работы алгоритма – набор ребер {Ej j = 1, . . . ,M}, или дорог, вдоль

которых двигался объект, M – количество ребер в маршруте. Затем точки всех
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ребер распаковываются в единый маршрут

r̃φλ =
M⊗
j=1

ΦΛ(Ej),

где ΦΛ(Ej) = [[φ1, λ1], . . . , [φN , λN ]] – функция получения точек ребра Ej.

Так как траекторные точки r̃φλ представлены в географическом трехгранни-

ке, осуществляется пересчет пройденного пути относительно поверхности Земли

в соответствии с шагом 3 описанной выше последовательности: r̃φλ → r̃NED.

На следующем шаге пройденный путь линейно интерполируется r̃NED →

rNED: каждый из отрезков ломаной, представляющих ребро графа Ej разбивает-

ся на число отрезков s = Dj//30.0, где // – операция целочисленного деления,

Dj – длина ребра j. После выполнения интерполяции расстояние между любы-

ми двумя последовательными точками не превышает 30 метров. Данное значение

выбрано эмпирически, оно позволяет избежать больших перегибов маршрута при

последующей интерполяции траектории кубическими сплайнами.

На последнем шаге вычисляются отсчеты времени для каждой точки пути

rNED. Вычисление отсчетов времени производится с помощью алгоритма 5. Ука-

занные значения скорости v были выбраны эмпирически после анализа экспери-

ментальных данных. Методика сбора данных была следующей: водитель садился

за руль автомобиля и двигался по городу, выполняя маневрирование и делая боль-

шое количество поворотов на перекрестках. Во время движения фиксировались

местоположение автомобиля, показания инерциальных датчиков и одометра. По

собранным данным строились графики зависимости скорости движения автомо-

биля при приближении и удалении к месту поворота/разворота. Анализировались

углы поворота и разворота. Средние значения скорости при приближении к пере-

кресткам/разворотам были выбраны в качестве эталонов для алгоритма 5.
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Алгоритм 5: Вычисление отсчетов времени для траекторных точек.
1) Вычислить длины последовательных отрезков lj маршрута rNED и их уг-

ловые разницы βj:

sj = pNED
i − pNED

i−1 , (3.1а)

li = |sj|, (3.1б)

βj = cos−1
sj · sj+1

|sj||sj+1|
, (3.1в)

где i ∈ [2, . . . , len(rNED)], j ∈ [1, . . . , len(rNED)− 1].
2) Установить скорость движения v = 5 м/с, время нулевого отсчета t1 = 0 с.

Для каждой пары [lj,βj] рассчитать v на данном отрезке:
если βj ⩾ 60°и v ⩾ 6 м/с, то выбрать v ← N (4.0, 1.0), иначе
если βj ⩾ 45°и v ⩾ 8 м/с, то выбрать v ← N (6.0, 1.0), иначе
если βj ⩾ 25°и v ⩾ 11 м/с, то выбрать v ← N (9.0, 1.0), иначе

если v ⩽ 10 м/с, то выбрать v ← v +N (1.0, 0.1), иначе
выбрать v ← v +N (0.0, 0.05).

Вычислить отсчет времени ti для точки pNED
i , i = j + 1:

ti = ti−1 +
lj
v
. (3.2)

3.1.2 Генерация идеальных показаний акселерометров и гироскопов

После задания последовательных отсчетов времени и координат необходи-

мо рассчитать скорости движения объекта, ускорения и изменение ориентации.

Разработанный имитатор не требует задания углов ориентации объекта в явном

виде – они задаются автоматически. Это возможно благодаря допущению о том,

что объект движется только вдоль своей продольной оси (X), а временные и тра-

екторные отсчеты вычислены заранее.

Возможность получения координат, скоростей и ускорений как непрерыв-

ных функций от времени может быть обеспечена при помощи интерполяции ку-

бическими сплайнами. Так, на каждом отрезке sj = [f(ti), f(ti+1)] произвольная
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функция f(t) может быть приближена сплайном:

ςj(t) = ajt
3 + bjt

2 + cjt+ dj, (3.3)

где aj, bj, cj, dj – коэффициенты сплайна.

Так как вектора, составляющие базис системы координат NED независи-

мы, то каждая компонента N , E, D пройденного пути может быть интерполиро-

вана своим набором кубических сплайнов:

rNED
s (t) = {fN(t), fE(t), fD(t)}.

Результат кубической интерполяции – сглаженная траектория, обеспечивающая

непрерывность каждой из компонент координаты и её первых двух производных

на всем времени движения объекта.

Произведя дифференцирование можно получить наборы непрерывных

функций для скоростей и линейных ускорений при движении по маршруту:

vNED
s (t)←

{
dfN(t)

dt
,
dfE(t)

dt
,
dfD(t)

dt

}
, (3.4)

aNED
s (t)←

{
d2fN(t)

dt2
,
d2fE(t)

dt2
,
d2fD(t)

dt2

}
, (3.5)

Имея наборы сплайнов rNED
s (t) и vNED

s (t), а также зная необходимую ча-

стоту съема показаний датчиков fs можно сгенерировать идеальные координаты

и скорости объекта при движении вдоль траектории rNED
s . Соответствующая опе-

рация выполняется путем генерации временных отсчетов в интервале

τ =

[
t0, t0 +

1

fs
, t0 +

2

fs
, . . . , t0 +

N

fs

]
: N = fs(tN − t0)

и вычисления rNED
s (τ), vNED

s (τ).

Исходя из допущения о том, что объект движется только вдоль своей про-

дольной оси, направление вектора скорости полностью определяет матрицу пово-

рота от географического сопровождающего трехгранника к приборному Rb
n, эта
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матрица может быть найдена как

Rb
n =


cos(ψ) sin(ψ) 0

− sin(ψ) cos(ψ) 0

0 0 1

 , (3.6)

гдеψ = atan2(vE, vN) является углом рыскания и может быть вычислен с исполь-

зованием северной и восточной компонент вектора скорости vNED.

Так как выбранная система координат в которой движется объект не являет-

ся инерциальной системой отсчета, то нужно вычислить числить не относитель-

ные, а абсолютные линейные и угловые скорости. Абсолютная угловая скорость

объекта формируется из скорости суточного вращения Земли и угловой скоро-

сти движения объекта относительно поверхности местного горизонта с линейной

скоростью vNED.

Вектор скорости вращения Земли относительно инерциальной системы от-

счета в проекциях на оси сопровождающего трехгранника n может быть выражен

как [2]

ωn
ie = ωie · [cos(φ), 0,− sin(φ)]T , (3.7)

где i – инерциальная система координат, начало координат – в центре Земли, си-

стема координат неподвижна (Earth Centered Inertial – ECI), e – система коорди-

нат, начало которой – в центре Земли, СК привязана и вращается вместе с Землей

(Earth Centered Earth Fixed – ECEF). Так, обозначениеωn
ie читается как: скорость

вращения системы координат e относительно системы координат i, выраженная в

системе координат n,ωie – суточная скорость вращения Земли.

Угловая скорость n-трехгранника относительно трехгранника e может быть

разрешена как

ωn
en =

[
vE

Re + h
,− vN

Rn + h
,−v

E tgφ

Re + h

]T
, (3.8)

где Rn, Re – радиусы кривизны эллипсоида Земли.

Теперь, подставляя скорости движения в уравнение (3.6), можно вычислить

ориентацию Rb
n(ti) для временного отсчета ti и рассчитать показания гироскопа.
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Рассмотрим уравнение Пуассона для матрицы R = Rb
n, оно имеет следующий

вид: Ṙ = ω×R, где угловая скорость ω разрешена в приборном базисе. Если

векторω постоянен на интервале времени t0 → t1, то решением является следую-

щее соотношение:R1 = exp((t1− t0)ω×)R0, гдеR0 = R(t0) = Rb
n(t0). Умножим

правую и левую часть уравнения наRT
0 справа и введем:

A = R1R
T
0 = exp((ti − ti−1)ω×). (3.9)

Рассмотрим данное уравнение с точки зрения алгебр и группЛи. Так какR0 иR1 –

элементы группы вращенийSO(3), то их произведение согласно свойству замкну-

тости также является матрицей поворота. Отсюда, используя операцию логариф-

мического отображения элемента группы SO(3) в элемент алгебры Ли so(3) [141,

стр. 15] можно явно найти значениеω× (аналогичный результат можно получить,

используя параметризацию вращения через вектор конечного поворота [142]):

ω× = Ωb =
φ

2 sinφ(ti − ti−1)
(A−AT ), (3.10)

где φ = cos−1 tr(A)−1
2 , а tr(·) – след матрицы. Затем можно напрямую вычислить

угловую скорость:

ωb
ib(ti) =


Ωb

32

Ωb
13

Ωb
21

+Rb
n(ω

n
en +ωn

ie), (3.11)

где Ωb
kl – оператор взятия ячейки матрицы Ωb, расположенной на пересечении k-

ой строки и l-го столбца.

Сумма удельных сил, действующих на объект, которую измеряет акселеро-

метр, находится как [2]:

fnib(ti) = aNED(ti)− g + [ωn
en(ti−1) + 2ωn

ie]× v
NED(ti−1), (3.12)

где g – удельная сила тяготения. Перепроецируя на чувствительные оси акселе-

рометра окончательно получим:

f bib(ti) = Rb
n(ti)f

n
ib(ti). (3.13)
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3.1.3 Генерация идеальных показаний одометра и приемника СНС

Идеальные показания одометра могут быть получены простым перепроеци-

рованием вектора скорости в приборный трехгранник и взятием первой его ком-

поненты:

vodo(t) =
[
Rb

nv
NED(t)

]
1
. (3.14)

Отметим, что данная модель является максимально упрощенной по сравнению с

последними моделями, представленными в литературе [143] и не учитывает пол-

ную геометрическую модель измерений одометра. В то же время оценка величи-

ны данного упрощения на точность позиционирования достаточно интересна и

видится перспективным направлением исследований на будущее.

Идеальные показания приемника СНС можно получить путем последова-

тельного интегрирования приращений пути при движении по сферической по-

верхности [∆N,∆E,∆D] = pNED
t − pNED

t−1 . Соответствующий вид уравнений в

географической системе координат:

pp
t = pp

t−1 +Tp
n[∆N,∆E,∆D]T , (3.15)

откуда измерения приемника СНС могут быть получены как:

pGNSS
t = pp

t +Tp
n ·Rn

b · lbba (3.16)

где lbba – смещение антенны приемника СНС относительно инерциального модуля,

а

T p
n =


1

Rn+h 0 0

0 1
(Re+h) cos(φ) 0

0 0 −1

 . (3.17)
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3.1.4 Модели погрешностей датчиков

В настоящем подразделе введем модели показаний инерциальных датчиков,

одометра и приемника СНС, а также коротко опишем их систематические и слу-

чайные погрешности.

Модель показаний инерциальных датчиков

В представленной работе будет использоваться следующая модель показа-

ний инерциального трехосного датчика. Она отражает основные инструменталь-

ные погрешности прибора и может быть представлена в следующем виде:

m̃ = (1+M)m+ b+ n(l,m) +w, (3.18)

где 1 – единичная матрица размерности 3 × 3, m̃ – вектор приборных показаний

измеряемой величины,m – истинное, или идеальное показание измеряемой вели-

чины, b – смещение нулей осей датчика, n(l,m) – вектор-функция, моделирую-

щая нелинейность датчика,w – аддитивная составляющаяшума, в том числешум,

включающий в себя источники погрешности датчика за рамками модели [98].

Матрица M для акселерометра или гироскопа включает в себя отклонения

масштабных коэффициентов от номинальных значений и углы неортогонально-

сти, или коэффициенты взаимного влияния чувствительных осей прибора:

M =


∆sx mxy mxz

0 ∆sy myz

0 0 ∆sz

 , (3.19)

где∆s – отклонения масштабного коэффициента соответствующей оси датчика от

номинального значения, mαβ – углы неортогональности, обозначающие наличие

ненулевого измерения по оси α при воздействии вдоль оси β датчика. Привяз-

ка базиса одного датчика к базису другого осуществляется через матрицу углов

малых поворотовRa
g, которая будет введена далее.
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Вектор-функция n используется для моделирования нелинейности с помо-

щью квадратичной функции, чей максимум лежит на границах чувствительного

диапазона датчика. Коэффициенты нелинейности являются различными для по-

ложительного и отрицательного направлений каждой из измерительных осей дат-

чика.

Так как измерительные оси акселерометра и гироскопа могут не быть отъ-

юстированными, необходимо добавить параметры рассогласования ориентации

гироскопа относительно акселерометра. При условии изолированной ортогона-

лизации измерительных осей акселерометра и гироскопа, а также малых углов

рассогласования, матрица углового перехода от трехгранника гироскопа к трех-

граннику акселерометра может быть задана как:

Ra
g = 1+ [ε]×, (3.20)

где ε – вектор малых углов поворота, или ошибок ориентации взаимных пар осей

акселерометра и гироскопа.

Шумw для каждой из осей [wx, wy, wz]
T принято моделировать в виде сум-

мы процесса гаусса-маркова νt и широкополосного шума wwn
t [18; 144]:

wt = νt + wwn
t . (3.21)

Процесс гаусса-маркова νt для отсчета t может быть вычислен как:

νt =

(
1− ∆t

τc

)
νt−1 + σm

√
1.0− exp

−2∆t

τc
σi, (3.22)

τc, σm – интервал корреляции и среднеквадратическое отклонение марковского

процесса первого порядка, σi – центрированная гауссовская белошумная состав-

ляющая. В случае акселерометра и гироскопа параметр σm определяется неста-

бильностью нуля и может быть определен с помощью анализа графиков девиации

Аллана.

Опишем моделирование отсчетов wwn
t . Белый шум в непрерывном време-

ни описывается через спектральную плотность мощности (СПМ). В работе [145]

указывается, что стандарт [146] вводит описание параметров выходного шума
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Angular Random Walk (ARW ) для гироскопов и Velocity Random Walk (V RW )

для акселерометров. Для вычисления среднеквадратичного отклонения выходно-

го шума датчика при заданной СПМ можно использовать следующее соотноше-

ние:
√
N ·

√
f · π/2, где

√
N описывает шум с постоянной СПМ внутри полосы

пропускания соответствующей оси датчика, f – частота среза фильтра. Коэффи-

циент π/2 под корнем отражает влияние простейшего RC-фильтра первого поряд-

ка на выходе гироскопа. Так, еслиARW гироскопа задан производителем равным

0.01°/с/
√
Гц, частота среза фильтра равна 100Гц (B = 1

2πCR = 1
2 π 0.009µF180kΩ ≈

100Гц), то СКО показаний датчика будет равно σwwn
t

= 0.01 ·
√
100 · 1.57 ≈

0.125°/с и не зависит от частоты сэмплирования. Таким образом, отсчеты дляwwn
t

сэмплируются из нормального распределения, СКО которого определяется исхо-

дя из выше введенного соотношения.

Соответствующая модель измерений (3.18) конкретизируется для каждого

трехосного акселерометра и гироскопа в составе ИНС, а модели (3.21) и (3.22) –

для каждой из осей акселерометра и гироскопа.

Модель показаний одометра

При моделировании показаний одометра будем полагать, что у него также

есть инструментальная погрешность: погрешность масштабного коэффициента

одометра. Модель показаний может быть представлена как:

ṽodo = vodo · (1− δso) + wo, (3.23)

где δso – погрешность масштабного коэффициента одометра, или его отклонение

от истинной скорости. Погрешность масштабного коэффициента может быть вы-

звана износом или уменьшением давления в шинах. wo ∼ N (0,σ2o) – случайная

величина, учитывающая возможные неточности модели.
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Модель показаний приемника СНС

При моделировании показаний приемника СНС положим, что точность раз-

решения горизонтальных координат выше, чем вертикального канала. На практи-

ке данный эффект известен как VDOP(Vertical Dillusion Of Precision – снижение

точности по вертикали). Также учтем эффект запаздывания решения относитель-

но данных ИНС – δtIG. Данное запаздывание может быть вызвано буферизацией

данных в приемнике и задержками при обработке сигналов, которые часто воз-

никают при использовании в качестве источника данных недорогих приемников

СНС или смартфона на базе операционной системы Android. По причине вариа-

тивности такой задержки её целесообразно включать в вектор состояния фильтра

и динамически оценивать в процессе работы алгоритма. Тогда модель показаний

приемника СНС примет вид:

p̃GNSS = pGNSS + T p
n(v

NEDδtIG + [wn, we, wd]
T ), (3.24)

где wn ∼ N (0,σ2H), we ∼ N (0,σ2H), wd ∼ N (0,σ2V ), а σH ,σV – СКО ошибок по

горизонтали и вертикали.

3.1.5 Тестирование разработанного имитатора

Один из способов верификации результатов, полученных с помощью ими-

татора инерциальных данных – проведение нулевого теста [147].

Опишем идею нулевого теста. Известны начальные координаты, вектор ско-

рости и параметры ориентации объекта в момент времени t0, кроме того, извест-

ны сгенерированные идеальные показания гироскопов и акселерометров вместе

с их временными метками в приборной системе координат на интервале времени

[t0, tend]. Также доступна первичная информация, использовавшаяся при генера-

ции траектории – траекторные точки с временными отсчетами. Задача – проин-

тегрировать измерения акселерометра и гироскопа с помощью модельных урав-

нений инерциальной навигации и проверить точность совпадения исходной тра-
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ектории с полученной. Будем решать модельные уравнения в географической си-

стеме координат. Их конкретный вид можно найти в [13, стр. 389-391].

Пример графа, проложенного маршрута, исходных траекторных точек и ин-

терполированной траектории показан на рисунке 3.1а, длительность движения –

порядка 300 секунд. Красные маркеры – начало и конец маршрута, красная линия

– маршрут движения по ребрам графа, синяя линия – результат интерполяции ку-

бическими сплайнами. Заметно, что в поворотах сгенерированная траектория вы-

глядит гладкой и более естественной, чем исходное представление ребер графа,

по которым прокладывался маршрут.
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б) Идеальные и зашумленные измерения
инерциальных датчиков

Левый график – сгенерированная траектория движения вдоль графа дорог, ось
абсцисс – долгота, ось ординат – широта, правый верхний график – показания
акселерометра, правый нижний – показания гироскопа при движении по траекто-
рии, показанной на левом рисунке; непрозрачные линии – идеальные показания,

полупрозрачные – зашумленные.
Рисунок 3.1 –– Пример работы имитатора.

На рисунке 3.1б показаны измерения всех трех осей акселерометра и ги-

роскопа. Непрозрачные линии – показания идеальных датчиков, полупрозрачные
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Верхний график – скорости движения объекта, а также идеальные (сплошная ли-
ния) и зашумленные (полупрозрачная линия) показания одометра, нижний гра-

фик – идеальные углы ориентации объекта при движении по маршруту.
Рисунок 3.2 –– Рассчитанные имитатором скорости движения объекта в системе

координат NED и углы ориентации.

ломаные – показания моделируемых датчиков. Параметры моделирования гиро-

скопа: блуждание угла ARW = 0.36 ◦/
√
ч, дрейф нуля BIg = 5.4 ◦/ч. Парамет-

ры моделирования акселерометра: блуждание скорости VRW = 0.28 m/s/
√
ч и

дрейф нуля BIa = 0.006м/с2. Видно, что на начальном этапе движения (10-50 се-

кунды на рисунке 3.1б), когда объект выполняет движение по дорожному кольцу,

измерения акселерометра регистрируют центростремительное ускорение (ось ay
акселерометра), а ось чувствительности wz гироскопа – вращение вокруг верти-

кали.

Скорости объекта в системе координатNED, идеальные показания одомет-

ра и зашумленные показаны на верхнем рисунке 3.2. Погрешность масштабного

коэффициента была задана δso = −0.02, σo = 0.1 м/с. Можно заметить (50–60 и

250–270 с), что перед маневрированием скорость движения снижается, что обес-

печивает возможность прохождения поворотов с динамикой движения, близкой к

таковой для реального автомобиля.
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В заключение проинтегрируем сгенерированные идеальные показания ак-

селерометра abib и гироскопа ωb
ib с помощью модельных уравнений в геогра-

фической системе координат. Координаты и азимутальный угол точки исход-

ной траектории в нулевой момент времени: r̃φλ0 = [61.7576883◦, 34.3580351◦],

ψ0 = −69.2656978°. Эти данные являются начальными условиями работы урав-

нений работы ИНС в географической системы координат (углы крена и тан-

гажа равны нулю). Координата конечной точки исходной траектории r̃φλN =

[61.7668487◦, 34.3950627◦]. Расчетная координата в результате интегрирования

идеальных измерений: pN = [61.76684870◦, 34.39506293◦]. Разница между pN и

r̃φλN равна 1.2 сантиметра, данный результат свидетельствует об условном про-

хождении нулевого теста.

При расширенном тестировании имитатора было сгенерировано более 500

траекторий, каждая длительностью до 40 минут. Во всех случаях разница между

конечными точками исходной траектории и полученной в результате интегриро-

вания идеальных данных не превышала нескольких сантиметров. Данное расхож-

дение может считаться пренебрежимо малым с учетом погрешностей моделируе-

мых инерциальных датчиков и позволяет использовать разработанный имитатор

для тестирования алгоритмов позиционирования и навигации. Достигнутый точ-

ностной результат согласуется с другими работами, представленными в литера-

туре [147––149].

Для проверки состоятельности моделирования случайных погрешностей

датчиков синтезируем измерения акселерометра и гироскопа длительностью 24

часа, параметры блужданий и дрейфов указаны выше, частота съема данных –

100 Гц. Также запишем данные длительностью 24 часа от действительного инер-

циального датчика TDK MPU-9250 [9], имеющего в своем составе трехосный ак-

селерометр и гироскоп. Для обоих ансамблей данных построим графики девиа-

ции Аллана, которые показаны на рисунке 3.3 для акселерометра и рисунке 3.4

для гироскопа. Заметно, что для реального датчика параметры каждой из осей от-

личаются. Так, ось Z действительного акселерометра имеет наибольший дрейф

нуля (нулевой наклон графика), а для гироскопа ситуация обратная – ось Z имеет
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Левый график – девиации Аллана для трех осей акселерометра TDK MPU-9250,
нижний график – девиации Аллана для показаний акселерометра, синтезирован-
ных имитатором. τ – интервал осреднения данных. BIa ≈ 0.0006 м/с2. ARWa ≈

0.005 м/с2/
√
Гц ≈ 0.3 м/с/

√
ч

Рисунок 3.3 –– Девиации Аллана для реальных и синтезированных данных от ак-
селерометра.
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Левый график – девиации Аллана для трех осей гироскопа TDKMPU-9250, ниж-
ний график – девиации Аллана для показаний гироскопа, синтезированных ими-
татором. τ – интервал осреднения данных. BIg ≈ 0.0015° · с−1 ≈ 5.4° · ч−1.

ARWg ≈ 0.0055°/с/
√
Гц ≈ 0.33°/

√
ч.

Рисунок 3.4 –– Девиации Аллана для реальных и синтезированных данных от ги-
роскопа.

наименьший дрейф нуля и его бо́льшую стабильность. Для характерного времени

моделирования (десятки минут) графики отклонений Аллана совпадают, а значит

для целей имитационного моделирования используемый способ моделирования

случайных погрешностей пригоден и верно отражает характеристики датчиков.



85

3.2 Моделирование показаний инерциальных датчиков при выполнении
калибровки

В рамках настоящей работы разрабатываются не только алгоритмы позици-

онирования, но и алгоритм калибровки при помощи выполнения серии последо-

вательных поворотов. Опишем процедуру генерации инерциальных данных при

выполнении поворота от ориентации Rstart к ориентации Rend за время T . Сам

алгоритм калибровки будет описан далее в соответствующей главе.

Если известны ориентацииRstart иRend, время T , за которое был осуществ-

лен поворот и частота сэмплирования датчиков fs, то можно использовать метод

сферической интерполяции (SLERP) [150; 151] для получения набора ориентаций{
R0, . . . ,Rend=N , N = T

∆t

}
:

Slerp(qstart,qend; t) =
sin [(1− t)Θ]

sinΘ
qstart +

sin[tΘ]

sinΘ
qend, (3.25)

где t = {t0, t0 +∆t, . . . , t0 +∆tN},∆t – период сэмплирования, q – ориентация,

параметризованная в виде кватерниона,Θ = qstart ·qend – скалярное произведение

кватернионов. Затем можно легко вычислить матрицу вращения между qi и qi−1 и

найти показания идеального гироскопа с использованием формул (3.10) и (3.11).

При калибровке акселерометра используются его измерения в покое, поэто-

му и при моделировании, и при калибровке можно пренебречь тем, что вращение

выполняется не вокруг нулевой точки триад акселерометра. Измерения «идеаль-

ного» акселерометра на каждом шаге могут быть найдены как:

abib = RT
i [0, 0, g]

T . (3.26)

Для автоматизации процесса генерации данных использована параметриза-

ция ориентации в виде углов Эйлера. На каждомшаге случайным образом задают-

ся углы Эйлера, рассчитывается соответствующая им параметризация с помощью

кватернионов и генерируются промежуточные ориентации методом SLERP. На

последнем шаге инициируется расчет идеальных показаний инерциальных дат-

чиков и применяется соответствующая модель погрешности (3.18).
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б) Синтезированные показания
акселерометра и гироскопа

Левый график – ориентация блока ИНС во время вращений, правый график – син-
тезированные показания акселерометра и гироскопа в ходе вращений.

Рисунок 3.5 –– Пример синтезирования показаний инерциальных датчиков при
калибровке.

Пример синтеза показаний инерциальных датчиков при выполнении враще-

ний приведен на рисунке 3.5. Можно заметить, что в ходе случайно синтезирован-

ных вращений показания акселерометра и гироскопа изменяются по величине и

направлению, оставаясь в небольшом диапазоне. Такой диапазон будем называть

ADR/PDR-диапазоном, подчеркивая то, что он характерен для автомобильной и

пешеходной навигации (Automotive/Pedestrian Dead Reckoning – ADR/PDR).

3.3 Выводы

Разработан имитатор данных, который позволяет:

– прокладывать маршрут движения объекта между выбранными точками;

– интерполировать маршрут кубическими сплайнами;

– моделировать показания инерциальных датчиков, одометра и приемника

СНС при движении объекта по маршруту.

Разработанный имитатор позволяет генерировать траектории движения и согла-

сованные измерения ИНС, одометра и приемника СНС в полностью автоматиче-

ском режиме.
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В настраиваемые параметры имитатора вынесены систематические и сто-

хастические характеристики моделей показаний акселерометра, гироскопа, одо-

метра, приемника СНС.

Проведена проверка разработанного имитатора с помощью нулевого теста.

Интегрирование идеальных смоделированных измерений ИНС в географической

системе координат показало расхождение в несколько сантиметров между исход-

ной и восстановленной траекториями.

Проверена состоятельность моделирования случайных погрешностей дат-

чиков с помощью девиации Аллана. Обсуждено совпадение и расхождение гра-

фиков девиации Аллана для натурных и смоделированных показаний инерциаль-

ных датчиков (параметры моделирования взяты из технической документации к

датчикам).

Выделен отдельный режим работы имитатора данных – генерация измере-

ний при калибровке блока IMU.
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Глава 4. Алгоритм калибровки инерциальных датчиков

В предыдущих главах были описаны модели измерений и погрешности дат-

чиков, входящих в состав ИНС. Было установлено, что ошибка навигации, вноси-

мая инструментальными погрешностями датчиков весьма значительна. По этой

причине важно проводить калибровку ИНС всегда, когда это возможно.

В настоящей главе представлен подход [152] к совместной калибровке ак-

селерометров и гироскопов в составе ИНС. Специального оборудования для ка-

либровки не требуется. Необходимо выполнить серию поворотов и обеспечить

периоды неподвижности между ними. Инструментальные погрешности датчиков

находятся путем минимизации целевой функции, выраженной через сумму квад-

ратов разностей ориентаций. Разности ориентаций определены через показания

акселерометра и гироскопа. Анализируемая модель показаний датчиков включает

в себя: масштабные коэффициенты, неортогональности осей, смещения нулей и

нелинейность, а также несоосность между тройкой осей акселерометра и гиро-

скопа в составе ИНС.

4.1 Обзор литературы и постановка задачи

В последнее время при решении задач позиционирования колесного транс-

порта и пешеходов, определения ориентации мобильных устройств, широкое рас-

пространение получили дешевые инерциальные датчики на основе микроэлек-

тромеханических систем (МЭМС). Они хорошо справляются с регистрацией дви-

жений в небольших пределах входных ускорений (до ±2g) и угловых скоростей

(до±300° · с−1). Далее по тексту этот диапазон именуется ADR/PDR-диапазон (от

англоязычных терминов Automotive и Pedestrian Dead Reckoning).

Как правило, это датчики грубого класса точности, которым свойственен

высокий уровень шума измерений и значительные отклонения параметров от но-

минальных значений. В качестве примера можно привести МЭМС-модуль MPU-
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9250, состоящий из трехосных акселерометра и гироскопа. В таблице 3 приведе-

ны заявляемые компанией TDK допустимые отклонения параметров датчиков от

их номинальных значений [9]. Допустимые отклонения параметров датчиков у

других производителей схожи.

Таблица 3 –– Параметры акселерометра и гироскопа TDK MPU-9250

Параметр Акселерометр Гироскоп

Размах шкалы измерений ±156.8 м/с2 ±2000° · с−1

Погрешность масштабного коэффициента ±3 % ±3 %
Нелинейность шкалы ±0.5 % ±0.2 %
Неортогональность чувствительных осей ±2 % ±2 %
Смещение нуля (при 25 ◦C) ±0.8 м/с2 ±5° · с−1

Спектральная плотность мощности шума 3мм/с2/
√
Гц 0.01°/с/

√
Гц

СКО шума измерений (с ФНЧ 92 Гц) 0.08 м/с2 0.1° · с−1

Так, для гироскопа компании ST [153], фактическое отклонение масштабно-

го коэффициента от номинального паспортного значения может составлять±4%,

нелинейность измерений – около±0.2%от диапазонашкалы. ПараметрыМЭМС-

гироскопа BMI270 компании BOSCH также сопоставимы:±2%для масштабного

коэффициента, ±0.2 % для взаимного влияния осей. Нелинейность шкалы дан-

ного датчика не превышает ±0.01 % от её диапазона [8]. Использование номи-

нальных значений параметров датчиков без их уточнения ведет к дополнительной

погрешности измерений, которая могла бы быть устранена. Как показано в ис-

следовании гироскопов МЭМС-типа грубого класса точности [23], фактические

значения масштабных коэффициентов, коэффициентов взаимного влияния осей

и несоосности триад стабильны во времени и не меняются от запуска к запуску.

Поэтому фактические значения этих параметров следует оценивать и не полагать-

ся на их номинальные значения: это позволяет снизить погрешность определения

действующей угловой скорости и кажущегося ускорения. С учетом стоимости дат-

чиков, предлагаемая процедура калибровки должна быть простой и не требовать

больших затрат по времени или ресурсам: тогда её применение будет оправдано.
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Под калибровкой понимается определение статических характеристик дат-

чиков при постоянной температуре: масштабных коэффициентов, неортогональ-

ностей чувствительных осей и несоосности триад. Вопросы, связанные со сниже-

ниемшумовых составляющих выходных сигналов датчиков, не рассматриваются.

В работе [154] показано, что выполнение калибровки и последующая ком-

пенсация систематических погрешностей позволяет значительно снизить ошиб-

ки определения ориентации. В основе методов калибровки [155] лежит измере-

ние выходных сигналов при известном эталонном воздействии. Наиболее точные

методы предполагают использование программируемых наклонно-поворотных

стендов: блок трехосных акселерометров или гироскопов заданным образом ори-

ентируется в пространстве и/или вращается с известной скоростью. Затем изме-

рения калибруемого прибора сравниваются с эталонными значениями. Недостат-

ками традиционных подходов являются существенные трудозатраты [156].

Благодаря методике авторов работы [157], требования к точности поворот-

ного стола и к количеству вращающихся осей могут быть существенно снижены.

Авторы рассматривают калибровку БИНС и приводят математическую основу ка-

либровки при помощи одноосевых, двух- и трёхосевых стендов, как при наличии

точных датчиков углового положения платформы стенда относительно базы, так

и без них.

В работе [158] предложен альтернативный способ калибровки без использо-

вания стенда. Для калибровки используются измерения в 24 положениях и извест-

ный угол поворота между последовательными положениями, равный 90°. В каче-

стве приспособления для ориентирования инерциальных датчиков в пространстве

и поворота на 90° используется рама кубической формы. В перечень оцениваемых

параметров входят масштабные коэффициенты, неортогональности осей и взаим-

ные несоосности триад, а также смещения нулей акселерометров, гироскопов и

магнитометров. Стоит отметить, что предложенная авторами методика не позво-

ляет отделить несоосности триад датчиков от неортогональности их осей. В про-

цессе калибровки идентифицируется матрица, которая является их комбинацией.
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Для калибровки акселерометра были предложены и другие альтернативные

подходы. Часть работ используют эталонное скалярное значение ускорения сво-

бодного падения в периоды неподвижности. В работе [159] показано, что такая

методика может приводить к смещенной оценке параметров. Во избежание этого,

исследователи минимизируют целевую функцию одновременно и для калибро-

вочных параметров датчика, и для оцениваемых углов ориентации.

Применение скалярного метода калибровки датчиков, использующего в ка-

честве эталонного сигнала постоянный и известный в месте калибровки модуль

ускорения свободного падения, проанализировано для акселерометров низкого и

среднего классов точности в работе [160]. Авторы указывают, что этот метод не

применим для датчиков с высоким уровнем шума (СКО выходного сигнала более

10−4м/с2).

В настоящей диссертации рассматриваются вопросы применения грубых и

недорогих МЭМС-датчиков, а потому использовать сложное и дорогое оборудо-

вания для их калибровки нецелесообразно. Задача – разработать простой и эф-

фективный алгоритм калибровки. Наиболее близкий метод к разработанному в

рамках настоящей диссертации был представлен в работе [161]. Существенные

отличия настоящего метода заключаются в следующем: для калибровки датчи-

ков уточняются одновременно и их параметры, и начальное приближение углов

ориентации, кроме того идентифицируемые параметры включают несоосности

триады гироскопов относительно триады акселерометров, осуществляя привязку

трехгранника гироскопа к трехграннику акселерометра. Также в настоящей дис-

сертации были широко исследованы характеристики разработанного алгоритма

с помощью средств имитационного моделирования. В следующем разделе обсу-

дим выбор калибруемых параметров датчиков, а затем приведем разработанный

алгоритм калибровки.
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4.2 Модели показаний акселерометра и гироскопа

Общая модель показаний инерциальных датчиков описывается уравнени-

ем (3.18). Конкретизируем его вид для акселерометра и гироскопа:

ã = (1+Ma)a+ ba + na(la, a) +wa, (4.1а)

ω̃ = (1+Mg)ω+ bg + ng(lg,ω) +wg. (4.1б)

При калибровке полагается, что wa и wg – отсчеты белого шума для ак-

селерометра и гироскопа соответственно. Разрабатываемый алгоритм будет ис-

пользовать серию (15-20) ручных поворотов блока ИНС. Так как время, требуемое

для выполнения такой серии, достаточно мало, то эффекты, вызванные фликкер-

шумом, предполагаются малозначимыми и не учитываются.

Коэффициенты нелинейности являются различными для положительной и

отрицательной измерительных полуосей:

nl =


n1(l, v)

n2(l, v)

n3(l, v)

 , ni(l, v) =

L(i, 1) · v(i)2, v(i) ⩾ 0;

L(i, 2) · v(i)2, v(i) < 0;
i = 1 . . . 3;L =


l+x l−x

l+y l−y

l+z l−z

 .

(4.2)

В приведенном выражении L – матрица коэффициентов нелинейности размером

3×2, первый столбец которой содержит коэффициенты нелинейности для поло-

жительной полуоси измерительной функции прибора, второй столбец – для от-

рицательной полуоси, v(i) – действующая величина кажущегося ускорения или

угловой скорости.

Как и в работах [21; 162], в нелинейной части модели измерений отбро-

шены члены ряда выше второй степени. Использование различных коэффициен-

тов для отрицательной и положительной измерительных полуосей прибора поз-

воляет учесть в модели тот факт, что входная-выходная характеристика не всегда

симметрична относительно нуля [163]. Чаще всего производители параметризуют

нелинейность через процент от диапазона шкалы. Так, нелинейность в 0.2 % при
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диапазоне в 2000° · с−1 для положительной измерительной полуоси X гироскопа

может быть выражена как L(1, 1) = 0.2/100/2000 = 10−6. Тогда на скорости в

1000° · с−1 вносимая нелинейностью погрешность равна 10−610002 = 1° · с−1.

Разрешая уравнения (4.3) относительно истинных измерений, учитывая

матрицу углового перехода Ra
g от трехгранника гироскопа к трехграннику аксе-

лерометра, модели скорректированных показаний датчиков примут вид:

ǎ = (1+Ma)
−1(ã− ba − na(la, ã)), (4.3а)

ω̌ = Ra
g(1+Mg)

−1(ω̃− bg − ng(lg, ω̃)). (4.3б)

4.3 Выбор калибруемых параметров

Модель показаний датчиков описывается соотношениями (4.1а) и (4.1б). Па-

раметры модели включают масштабные коэффициенты, неортогональности осей,

смещения нулей, нелинейности и несоосности между триадами. Каждый из па-

раметров имеет номинальное значение, определяемое технической документаци-

ей. Однако фактические значения параметров могут отличаться от номинальных.

Оценим влияние величины отклонений на погрешность измерений.

Рассмотрим типовой датчик грубого класса точности. Пусть фактические

значения масштабных коэффициентов отклоняются на 3 % от номинальных, рав-

ных 1, неортогональности осей – на 2 % (1.2° в угловой мере). Эти отклонения

вносят существенную погрешность измерения угловой скорости уже на средних

скоростях вращения. Так, на скорости вращения в 300° · с−1 вносимая ими по-

грешность может достигать 15° · с−1 (9° · с−1 из-за масштабного коэффициента и

6° · с−1 из-за неортогональности осей), существенно превышая погрешность из-

мерения, вызванную неучетом смещения нуля при предельно допустимом смеще-

нии нуля в 5° · с−1).

Нелинейность измерительной характеристики датчиков чаще всего зада-

ется производителями через отклонение от лучшей линейной аппроксимации

входной-выходной характеристики прибора. Для моделируемого датчика MPU-
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Погрешность измерений угловой скорости при фактических s = 103 %, m = 2 %,
b = 5° · с−1 и nl = 0.2 %, где s, m, b и nl – фактические значения масштабного ко-
эффициента, неортогональности осей, смещения нуля и нелинейности датчика.

Диапазон шкалы – ±2000° · с−1

Рисунок 4.1 –– Погрешности измерений угловой скорости, вносимые характерны-
ми значениями инструментальных погрешностей.

9250 это отклонение не превышает 0.2% диапазонашкалы (см. таблицу 3). Так как

производитель стремится центрировать входную-выходную характеристику, то

нелинейность отражает предельную ошибку на границах измерительного диапа-

зона. Вклад этой погрешности растет вместе с ростом абсолютного значения изме-

ряемой величины, что продемонстрировано в ходе реальных испытаний МЭМС-

датчиков грубого класса точности [23]. Погрешность измерений угловой скоро-

сти, вносимая нелинейностью в 0.2 % (предельно допустимой производителем),

показана на рисунке 4.1. Во всем диапазоне она много меньше погрешности, вно-

симой отклонениями других параметров модели от их номинальных значений.

При производстве, как было отмечено ранее, входная-выходная функция

аппроксимируется в виде прямой на всем рабочем диапазоне. При ручном вра-

щении действующие угловые скорости относительно небольшие и находятся в

ADR/PDR-диапазоне. Результатом калибровки являются фактические калибро-

вочные параметры, а не их номинальные значения, обусловленные технологиче-

ским процессом изготовления. С одной стороны, эти параметры достаточно точно
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отражают истинную входную-выходную функцию внутри ADR/PDR-диапазона.

С другой стороны, эта аппроксимация удалена от истинной нелинейной входной-

выходной характеристики за пределами ADR/PDR-диапазона.

Изменение масштабного коэффициента акселерометра и гироскопа от тем-

пературы, согласно спецификациям производителей [8; 9; 153], в худшем случае

составляет 0.04 % · ◦C−1. При работе датчика в диапазоне, близком к температуре

калибровки, вносимая изменением температуры погрешность будет существен-

но меньше ошибки, вносимой отклонением фактического значения масштабного

коэффициента от номинального значения, а также взаимным влиянием осей.

Исходя их вышеизложенного, нелинейность датчиков можно не оценивать,

ввиду её малости. Это будет дополнительно показано далее в разделе, посвящен-

ном модельным экспериментам. Калибровку следует производить при постоян-

ной температуре.

4.4 Алгоритм калибровки

Предлагаемая методика калибровки позволяет оценить фактические пара-

метры датчиков: масштабные коэффициенты, коэффициенты перекрестных свя-

зей, или неортогональности осей, смещения нулей и несоосность триад акселеро-

метра и гироскопа. Коэффициенты нелинейности, а также зависимости масштаб-

ных коэффициентов от температуры не включены в число оцениваемых парамет-

ров, однако нелинейность учитывается в имитаторе данных при генерации изме-

рений.

Для оценки параметров Ra
g, Mg, Ma, ba, bg нужно осуществить сбор дан-

ных от акселерометра и гироскопа. Данных об эталонной ориентации датчиков

в пространстве не требуется, поэтому для калибровки может быть задействовано

подходящее приспособление, позволяющее выполнять ряд последовательных по-

воротов датчиков и их фиксацию в различных ориентациях. В настоящем иссле-

довании использовался икосаэдр с усечением двух вершин, имеющий 22 грани,
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Рисунок 4.2 –– Инерциальный модуль и держатель для калибровки

показанный на рисунке 4.2. Многогранник изготовлен с помощью 3D-печати из

АБС-пластика.

Процедура сбора данных:

1) Закрепить IMU внутри держателя, начать съем данных акселерометра и

гироскопа.

2) Выдержать держатель с модулем в статическом положении (на грани) не

менее одной секунды.

3) Повернуть держатель с модулем на новую грань.

4) Повторяя шаги 2-3, выполнить не менее 20 поворотов (для обеспечения

избыточности) с изменением углов крена и тангажа, что обеспечивает

разную ориентацию осей чувствительности датчиков.

5) Оценить параметры модели показаний датчиков с использованием пред-

ложенного подхода.

Процедура нахождения калибровочных параметров описывается алгорит-

мом 6.

Минимизируемые целевые функции представлены в следующих подраз-

делах. Для численного решения задачи оптимизации использовался алгоритм

Левенберга–Марквардта [164].
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Алгоритм 6: Совместная калибровка акселерометра и гироскопа
1) Оценивание параметров M̂a, b̂a по измерениям акселерометра с

использованием целевой функции (4.5).
2) Применение полученных параметров модели показаний к измерениям

акселерометра согласно уравнению (4.3а).
3) Оценивание параметров R̂a

g, M̂g и b̂g модели показаний гироскопа с
использованием целевой функции (4.9).

4) Оценивание качества калибровки по величине невязки целевой функции.

4.4.1 Калибровка акселерометра

Предположим, что выполнена серия последовательных поворотов устрой-

ства между N статичными ориентациями, число поворотов M = N − 1. Пусть

{ai}Ni=1 – набор осредненных измерений акселерометра при нахождении вN ори-

ентациях. Введем вектор оцениваемых параметров на этапе калибровки акселе-

рометра:

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

(4.4)

где ∆sa,{x,y,z}, ma,{yz,xy,xz}, ba,{x,y,z} – погрешности масштабных коэффициентов,

неортогональности и смещения нулей для каждой из осей акселерометра, φi и θi
– углы крена и тангажа для каждой статичной ориентации i. Калибровка акселе-

рометра основана на минимизации суммы квадратов невязок между вектором из-

меренного кажущегося ускорения после учета параметров модели в соответствии

с уравнением (4.3а) и эталонным вектором кажущегося ускорения u(φ̂, θ̂). Тогда

целевая функция для минимизации, зависящая от вектора Θa примет следующий

вид:

L(Θa) =
N∑
i=1

(
ǎi − ui(φ̂i, θ̂i)

)2

, (4.5)

где ожидаемая величина ускорения силы тяжести u в положении i зави-

сит от углов крена φ̂i и тангажа θ̂i и рассчитывается как u(φ̂, θ̂) = g ·

[− sin(θ̂), cos(θ̂) sin(φ̂), cos(θ̂) cos(φ̂)]T .



98

Алгоритм является итерационным. На первой итерации алгоритма началь-

ное приближение параметров модели показаний акселерометра принимаются рав-

ными номинальным, а приближение углов крена и тангажа рассчитывается по

следующим хорошо известным формулам:

φi = arctan 2 (ây, âz) , (4.6а)

θi = arctan 2
(
−âx,

√
â2y + â2z

)
. (4.6б)

Затем указанный вектор параметровΘa уточняется итеративно с пересчетом целе-

вой функции на каждом шаге работы алгоритма. Данная часть сходна с подходом,

предложенным в работе [159].

4.4.2 Калибровка гироскопа

Обозначим {ωj}Mj=1 совокупность наборов измерений гироскопа в перио-

ды движения между N ориентациями, как указано в предыдущем подразделе. В

начальный и конечный момент датчик должен быть неподвижным.

Характерное время вращения между двумя положениями составляет от 0.5

до 2 секунд. Как следствие, путем интегрирования показаний гироскопа можно

рассчитать изменение ориентации устройства относительно его предыдущего ста-

тичного положения. Ориентация в конце поворота Rg,j может быть рассчитана

как:

Rg,j = Rg(ω̌j)Ra,jstart, (4.7)

гдеRa,jstart – оценка ориентации, рассчитанная на основании скалиброванных из-

мерений акселерометра непосредственно перед поворотом j, т.е. ориентация в

статике. Rg(ω̌j) =
∏K

k=1(I + [ω̌k
j · ∆t]×) – изменение ориентации, рассчитан-

ное путем интегрирования набора скорректированных показаний гироскопа ω̌j

за время выполнения поворота j, K – количество измерений гироскопа за время

поворота j. В то же время ориентацияRg,j должна быть равна ориентацииRa,jend,
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рассчитанной на основании откалиброванных показаний акселерометра после вы-

полнения поворота j.

Отметим, что на основании показаний акселерометра можно оценивать

только углы крена и тангажа. Введем Rφ,θ
k = [Rφ, Rθ]T вектор углов тангажа

и крена, рассчитанных на основании соответствующей матрицы поворота Rk на

шаге k, а Θg – двенадцать калибровочных параметров гироскопа:

Θg = [∆sg,x,∆sg,y,∆sg,z,mg,yz,mg,xy,mg,xz, bg,x, bg,y, bg,z, εx, εy, εz]. (4.8)

Параметры εx, εy, εz определяют несоосность чувствительных осей гиро-

скопа и акселерометра, в малом приближении Ra
g = 1 + [ε]×. Целевая функция

калибровки гироскопа примет вид:

L(Θg) =
M∑
j=1

((
Ra,jendR

T
g,j

)φ,θ)2

=

=
M∑
j=1

((
Ra,jend (Rg(ω̌j)Ra,jstart)

T
)φ,θ)2

,

(4.9)

где произведение Ra,jendR
T
g,j является разницей двух ориентаций: конечной ори-

ентацией, рассчитанной по данным акселерометра после поворота j и конечной

ориентацией, рассчитанной путем интегрирования данных гироскопа за время по-

ворота с начальными условием Ra,jstart, (·)φ,θ – оператор извлечения углов крена

и тангажа из матрицы вращения.

По возможности длительность каждого поворота не должна превышать

нескольких секунд – это снижает влияние временной нестабильности нулей дат-

чиков на оценки других параметров моделей. Калибровка должна производиться

после выхода датчика на рабочую температуру.

Таким образом, расчетное приращение ориентации по данным гироскопа

сравнивается с разницей ориентаций в начале и конце движения, рассчитанных

только по данным акселерометра. Это позволяет «отвязать» каждое следующее

вращение от предыдущего и не накапливать ошибки, возникшие с начала проце-

дуры калибровки.
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4.5 Исследование характеристик разработанного алгоритма

4.5.1 Результаты имитационного моделирования

Предлагаемый алгоритм был протестирован с помощью имитационного мо-

делирования по методу Монте-Карло. Один цикл Монте-Карло состоял из трех

этапов:

1) Расчет эталонных показаний угловых скоростей и кажущихся ускоре-

ний при выполнении серии последовательных поворотов. Моделирова-

лось 27 поворотов IMU между 28 случайными ориентациями. Длитель-

ность одного поворота и одного периода неподвижности была равна

двум секундам.

2) Искажение эталонных показаний в соответствии с моделируемыми си-

стематическими погрешностями датчиков и добавление шума измере-

ний согласно моделям, приведенным в уравнениях (4.1а), (4.1б), (3.20).

СКО измерений было выбрано по результатам эксперимента с реальным

датчиком MPU-9250. Для целей имитационного моделирования шумо-

вые составляющие сигналов были заданы одинаковыми для всех осей:

wa ∼ N (0, 0.04) м/с2 для акселерометра иwg ∼ N (0, 0.001) рад · с−1 для

гироскопа. Нелинейность акселерометра La и гироскопа Lg была выбра-

на постоянной для всех серий экспериментов, кроме третьей, и равня-

лась:

La =


0.5 −0.5

0.25 −0.25

0.5 −0.5

 · 1

100 · 8g
,Lg =


0.1 −0.1

0.2 −0.2

−0.2 0.2

 · 1

100 · 2000
. (4.10)

3) Оценивание параметров моделей показаний датчиков с помощью разра-

ботанного алгоритма.

Для тестирования было проведено три серии экспериментов. Первая серия

состояла из 100 циклов Монте-Карло, параметры датчиков были зафиксированы
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для всех циклов. Их значения приведены в столбце «Ист.» таблицы 4. На каж-

дом цикле имитировалось вращение между 28 случайными ориентациями блока

датчиков, что обеспечивало разнообразие траекторий и показаний датчиков. Это

позволяло проверить сходимость предложенной методики и повторяемость выра-

батываемых оценок. Результаты эксперимента приведены в таблице 4: в колонках

указаны действительные значения параметров, а также среднее, стандартное от-

клонение и максимальное значение погрешности оценивания.

Таблица 4 –– Погрешность оценивания в 100 циклах моделирования методом
Монте-Карло при фиксированных значениях параметров моделей измерений дат-
чиков.

Пара
метр

Погрешность оценивания, Θtrue −Θest

Акселерометр Гироскоп

Ист. µ σ max
Ед.
изм. Ист. µ σ max

Ед.
изм.

sx 1.01 −0.0005 0.0001 0.0008 1.02 0.0001 0.0003 0.0022
sy 1.02 −0.0002 0.0002 0.0012 0.97 −1 · 10−5 0.0001 0.0004
sz 1.025 −0.0005 0.0002 0.0009 0.985 4 · 10−5 0.0002 0.0012
myz −0.02 2 · 10−5 0.0004 0.0024 0.025 −3 · 10−6 0.0002 0.0006
mxy 0.005 −1 · 10−5 0.0003 0.0025 0.015 2 · 10−6 0.0003 0.0027
mxz 0.01 −6 · 10−5 0.0003 0.0021 0.005 −4 · 10−6 0.0006 0.0051
bx −0.8 −0.0004 0.0006 0.0021 м/с2 5.0 −0.0014 0.0074 0.0346 ◦/с
by 0.75 0.0007 0.0052 0.0512 м/с2 2.0 −0.0005 0.0047 0.0349 ◦/с
bz −0.3 −0.0001 0.0018 0.0127 м/с2 −1.0 0.0001 0.0039 0.0156 ◦/с
εx − − − − 0.3 −0.003 0.0131 0.0416 ◦

εy − − − − 2.5 0.007 0.0124 0.0459 ◦

εz − − − − −1.7 0.0010 0.0145 0.1041 ◦

Примечание –– Обозначения: µ, σ, max –– математическое ожидание, стан-
дартное отклонение и максимальное значение погрешности оценивания парамет-
ра.

Вторая серия экспериментов также состояла из 100 циклов Монте-Карло.

В отличие от первой серии экспериментов, отклонения параметров датчиков от

номинальных значений в каждом цикле выбирались случайно внутри допусков,

заявленных производителем. Так, отклонения масштабных коэффициентов ∆sa

и ∆sg выбирались из диапазона ±0.03 вокруг номинального значения, равного 1.

Неортогональности осейm – из диапазона±0.02, смещения нулей акселерометра

ba – из диапазона±1 м/с2, смещения нулей гироскопа bg – из диапазона±5° · с−1.
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Несоосности осей гироскопа относительно акселерометра – из диапазона ±3°.

Эксперимент выполнялся для проверки устойчивости реализации алгоритма ка-

либровки при одновременном изменении траекторий вращений и параметров мо-

делей показаний датчиков. Результаты эксперимента приведены в таблице 5.

Так же, как и в предыдущей серии, погрешности оценивания являются цен-

трированными относительно нуля, значительное смещение оценок отсутствует.

Выбросов, которые бы свидетельствовали о невозможности алгоритма сойтись,

не выявлено.

Таблица 5 –– Погрешность оценивания в 100 циклах моделирования методом
Монте-Карло при случайном выборе параметров моделей датчиков на каждом
цикле.

Пара
метр

Погрешность оценивания, Θtrue −Θest

Акселерометр Гироскоп

µ σ max
Ед.
изм. µ σ max

Ед.
изм.

sx −0.0006 0.0001 0.0009 0.0001 0.0003 0.0016
sy −0.0002 0.0002 0.0005 0.0002 0.0005 0.0043
sz −0.0004 0.0002 0.0009 0.0001 0.0003 0.0014
myz −3 · 10−6 0.0003 0.0006 −0.0001 0.0007 0.0049
mxy 6 · 10−5 0.0002 0.0016 0.0001 0.0006 0.0036
mxz −2 · 10−5 0.0002 0.0006 0.0001 0.0006 0.0034
bx −0.0001 0.0011 0.0048 м/с2 −0.0023 0.0063 0.0313 ◦/с
by 0.0001 0.0019 0.0151 м/с2 −0.0008 0.0066 0.0398 ◦/с
bz −0.0001 0.0011 0.0028 м/с2 0.0003 0.0033 0.0124 ◦/с
εx − − − −0.0050 0.0243 0.1711 ◦

εy − − − 0.0006 0.0119 0.0409 ◦

εz − − − 0.0015 0.0156 0.0628 ◦

Примечание –– Обозначения: µ, σ, max –– математическое ожидание, стан-
дартное отклонение и максимальное значение погрешности оценивания парамет-
ра.

По результатам двух серий моделирования можно сделать вывод о достижи-

мой точности предложенного подхода. Так, из предположения о нормальном ха-

рактере распределения ошибок оценивания, точность оценки масштабных коэф-

фициентов гироскопа находится на уровне≈ 0.06% (2σ интервал, где σ = 0.0003,
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или 0.03 %). Точность разрешения углов неортогональности ≈ 0.0012, или 0.07°

в угловой мере (2σ интервал, где σ = 0.0006, или 0.034 ° в угловой мере), точ-

ность оценки несоосности блока осей акселерометра и гироскопа для каждого из

трех углов ≈ 0.03 ° (2σ интервал, где σ = 0.015 °). Точности оценивания пара-

метров приведены с надежностью 0.95. Указанные для расчетов значения взяты

из таблиц 4 и 5. Точность оценивания не зависит от выбранных действительных

значений параметров датчиков, так как разброс ошибок оценивания в таблицах

находится на одном уровне (столбец σ).

В третьей серии экспериментов тестировалось влияние величины нелиней-

ности на оцениваемые параметры. Для этого коэффициентынелинейности акселе-

рометровLa и гироскоповLg (см. (4.10)), умножались на мультипликатор, равный

0, 1, 5, 10 или 50. Затем для каждого значения мультипликатора и соответству-

ющих коэффициентов нелинейности генерировалось 100 циклов моделирования

Монте-Карло в ходе которых генерировались случайные траектории вращения и

оценивались параметры моделей датчиков. Результаты этого эксперимента пред-

ставлены на рисунке 4.3.

Из рисунка 4.3 можно заметить, что медиана и среднее оценок параметров

датчиков при заявленных производителем коэффициентах нелинейности (мно-

житель равен 1) совпадают с истинными значениями параметров. Неортогональ-

ности осей, смещения нулей и несоосности триад датчиков оцениваются верно

вплоть до 10 кратного увеличения предельных коэффициентов нелинейности, за-

являемых производителем. В дальнейшем внесенная нелинейность перераспре-

деляется между масштабным коэффициентом и нелинейностью, так как нелиней-

ность задана симметричной (разные знаки погрешности в положительной и отри-

цательной полуосях) и ведет к изменению наклона лучшей линейной аппрокси-

мации.

Наиболее чувствительным параметром является масштабный коэффициент

акселерометра, чья ошибка оценивания при пятикратном увеличении коэффици-

ентов нелинейности оказывается смещенной. Смещение достигает 0.5 %. Для ги-

роскопа данная тенденцияменее выражена. Это связано с тем, что при ручном вра-
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Верхний ряд – оценивание параметров акселерометра, нижний ряд – оценивание
параметров гироскопа. Горизонтальные линии – истинные значения параметров,
диаграммы размаха – результаты оценивания по 100 цикламМонте-Карло, грани-

цы диаграмм – 5 и 95 процентили.
Рисунок 4.3 –– Результаты оценивания параметров модели датчиков для различ-

ных множителей коэффициентов нелинейности.

щении устройства диапазон измеряемых угловых скоростей не превышает 200–

300° · с−1, или 3–4 рад · с−1. В то время как акселерометр фиксирует кажущееся

ускорение не менее 9.81 м/с2. Чем больше абсолютное значение действующей ве-

личины, тем больший вклад дает нелинейность датчика в величину измеряемуюи,

соответственно, неучет этой величины в модели ведет к смещению оценок мето-

да. Тем не менее даже при пятикратном мультиплицировании предельных коэф-

фициентов нелинейности погрешность оценивания масштабного коэффициента

оказалась меньше допусков по фактическому отклонению этого параметра от её

номинального значения: ±3 %.

Таким образом, исключение коэффициентов нелинейности из числа калиб-

руемых параметров не приводит к дополнительной ошибке оценивания масштаб-

ных коэффициентов, неортогональности осей, смещений нулей и несоосности

триад. Используемое редуцирование модели является обоснованным и не ведет к

неверным оценкам истинных значений калибруемых параметров.
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4.5.2 Результаты реальных экспериментов

Для проверки предлагаемого метода на реальных данных в качестве ис-

точника измерений был использован малогабаритный инерциальный модуль

MIMU2.5 (Multi Inertial Measurement Unit) [165; 166]. Данный модуль имеет пять

встроенных датчиков IMU TDK MPU-9250 и микроконтроллер, позволяющий

конфигурировать датчики, осуществлять сбор, обработку и передачу данных. В

ходе эксперимента модуль MIMU2.5 устанавливался внутри держателя, показан-

ного на рисунке 4.2. Затем держатель последовательно переставлялся с грани на

грань. Запись показаний датчиков велась с частотой 100 Гц, время неподвижного

нахождения на грани составляло около 5 секунд, поворот между гранями зани-

мал около 1 секунды. Полученные показания были автоматически промаркиро-

ваны на данные, соответствующие поворотам и данные, соответствующие пери-

одам неподвижности. Разметка производилась с помощью порогового критерия

для измерений гироскопа.

Поскольку истинные значения ошибок использованных датчиков не были

известны, успешность выполненной калибровки оценивалась на основании оста-

точного значения невязки при калибровке гироскопа. В случае значения невязки

менее 0.25° оценивание предполагалось выполненным корректно, если невязка

была больше, то данный результат отбрасывался и не использовался при постро-

ении графиков в настоящем разделе. Итоговое количество неуспешных попыток

калибровки оказалось равным четырем.

Для тестирования стабильности вырабатываемых алгоритмом оценок про-

цедура калибровки каждого из пяти модулей была повторена 10 раз и состояла из

следующих шагов:

1) включение датчика, вывод его на рабочую температуру и запуск проце-

дуры записи данных;

2) вращение датчика по случайной траектории с соблюдением периодов

неподвижности;
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Верхний ряд – оценивание параметров реального акселерометра, нижний ряд –
оценивание параметров реального гироскопа. Диаграммы размаха – результаты
оценивания по 10 экспериментам, границы диаграмм – 5 и 95 процентили. По оси
абсцисс каждого графика – порядковый номер IMU. Левые диаграммы размаха
(выполненные сплошной линией) каждого из параметров – результат обработки
данных в ноябре 2020 года, правые диаграммы размаха (пунктирные линии) – ре-

зультат обработки данных в апреле 2021 года.
Рисунок 4.4 –– Калибровка реальных инерциальных датчиков.

3) остановка сбора данных и выключение датчика.

Процедура сбора данных была проведена дважды – в ноябре 2020 года и в апреле

2021, спустя шесть месяцев после первоначальной калибровки.

Результаты обработки собранных данных с помощью разработанного алго-

ритма и результаты идентификации калибровочных параметров датчиков приве-

дены на рисунке 4.4.

Как оказалось, для выбранного набора датчиков максимальное отклонение

действительных значений масштабных коэффициентов от их номинальных зна-

чений составляет 1 %, что лучше параметра, заявленного производителем (±3%).

Неортогональности измерительных осей акселерометра не превышают 0.006, или

0.34° в угловой мере, для гироскопа – 0.015 и 0.8° соответственно, находясь внут-

ри допусков. Несоосности между тройками осей акселерометра и гироскопа ме-
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нее 0.5°, минимальная несоосность наблюдается для оси Z всех исследованных

экземпляров. Смещения нулей датчиков также находится внутри допусков произ-

водителя. Для одного из модулей смещение нуля гироскопа находится на границе

допуска и равно 5° · с−1.

Оценки параметров хорошо локализуются в области поиска, являются по-

вторяемыми спустя большой период времени и при различных траекториях вра-

щений, остаточная невязка после калибровки для всех экспериментов была менее

0.25°. Это свидетельствует о применимости методики в реальных сценариях ка-

либровки датчиков.

Разбросы оценок для результатов имитационного моделирования и для экс-

периментов с реальными датчиками приведены в таблицах 6 и 7. И для акселе-

рометра, и для гироскопа, порядок разброса оценок для экспериментальных и

имитационных серий экспериментов совпадают. Следует отметить, что величи-

ны разброса оценок более близки для акселерометра, и немного различаются для

гироскопа. Одна из причин этого может быть связана с тем, что при ручном вра-

щении не удалось обеспечить плавность и длительность поворотов при неболь-

ших скоростях вращений: чаще всего длительность поворота была менее одной

секунды. В остальном разбросы совпадают, что свидетельствует о соответствии

имитационной модели реальным данным.

Таблица 6 –– Разбросы оценок для имитационного моделирования и реальных экс-
периментов

Акселерометр
Пара
метр sx sy sz myz mxy mxz bx, м/с2 by, м/с2 bz, м/с2

σ, И.М. 0.0001 0.0002 0.0002 0.0004 0.0003 0.0003 0.0006 0.0052 0.0018
σ, Р.Э. 0.0002 0.0001 0.0002 0.0004 0.0002 0.0003 0.0032 0.0019 0.0038

Примечание –– Обозначения: И.М. – имитационное моделирование, Р.Э. –
реальные эксперименты, σ – разброс.

Также была проведена дополнительная серия испытаний однократной ка-

либровки 25 датчиков MPU-9250. Все параметры находились внутри допусков

производителя. Для некоторых экземпляров калибровочные параметры оказались
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Таблица 7 –– Разбросы оценок для имитационного моделирования и реальных экс-
периментов

Гироскоп
Пара
метр

sx,
·10−4

sy,
·10−4

sz,
·10−4

myz,
·10−4

mxy,
·10−4

mxz,
·10−4

bx,
° · с−1

by,
° · с−1

bz,
° · с−1

εx,
°

εy,
°

εz,
°

σ, И.М. 3 1 2 2 3 6 0.0074 0.0047 0.0039 0.013 0.012 0.015
σ, Р.Э. 6 7 7 11 11 8 0.0318 0.0189 0.0171 0.031 0.042 0.042

Примечание –– Обозначения: И.М. – имитационное моделирование, Р.Э. –
реальные эксперименты, σ – разброс.

на границах допуска. Так, были найдены гироскопы, чьё отклонение действитель-

ного масштабного коэффициента от номинального превышает заявленный 3% до-

пуск, а действительные отклонения неортогональностей осей от нулевых номи-

нальных значений достигают 1°. Эти наблюдения подтверждают необходимость

докалибровки датчиков, позволяя компенсировать неучтенные ранее системати-

ческие погрешности.

4.5.3 Анализ численного решения и дисперсий полученных оценок

Выше было указано, что для оценки качества калибровки гироскопа исполь-

зовалась конечная сумма невязок по порогу. Также известно, что о качестве оцен-

ки Θ̌, полученной в результате решения задачи нелинейного метода наименьших

квадратов, можно судить по её ковариации [167]:

C(Θ̌) = (JT (Θ̌)J(Θ̌))−1, (4.11)

где J(Θ̌) – матрица Якоби, которая строится в ходе численной минимизации. При

этом полагается, что матрица Якоби имеет полный ранг. В случае, если ранг мат-

рицы не полный, то требуется вычислять псевдообратную матрицу для оценки

качества полученного решения. В общем случае, если ранг матрицы Якоби ниже

количества оцениваемых параметров, то это свидетельствует о недостатке инфор-

мации для оценки всех параметров модели [168]: параметры плохо или совсем не

наблюдаемы. Одним из способов решения связанной с этим проблемы является

регуляризация.
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Для всех экспериментов с реальными данными был проанализирован ранг

матрицы J(Θ̌), которая строилась в ходе численной минимизации функции (4.9).

Он оказался равен 12 во всех случаях, а значит параметры калибровки были на-

блюдаемы, кроме того можно судить о качестве вырабатываемых оценок, исполь-

зуя указанную выше формулу.

Формула (4.11) справедлива в случае, если известны величины ошибок из-

мерений. В представленном алгоритме это не так, поэтому целесообразно вос-

пользоваться оценкой их величины, предложенной в [169]:

κ = L(Θg)/(M − len(Θg)), (4.12)

и пронормировать им матрицу ковариации Č(Θ̌) = κC(Θ̌), а затем вычислить

стандартное отклонение оценки, или оценки погрешности оценивания каждого

из параметров:

σΘg
=

√
diag(Č(Θ̌)). (4.13)

Оценки погрешности оценивания параметров σΘg
были рассчитаны незави-

симо по формуле (4.13) для каждого отдельного эксперимента. Их осредненные

значения по всему набору данных (исключая те эксперименты, где сумма квадра-

тов невязок была больше 0.25°) следующие:

1) sx, sy, sz – 0.0005, 0.0005, 0.0006;

2) myz,mxy,mxz – 0.0008, 0.0008, 0.0008;

3) bx, by, bz – 0.0136° · с−1, 0.0124° · с−1, 0.0131 ° · с−1;

4) εx, εy, εz – 0.0369°, 0.0377°, 0.0367°.

Видно, что осредненные погрешности оценивания, рассчитанные индивидуально

для каждого эксперимента совпадают с таковыми, рассчитанными по всему набо-

ру данных в предыдущем разделе. Это свидетельствует в пользу того, что качество

решения можно оценивать не только по невязке, но и по формуле (4.13).

В заключение приведем графики (см. рисунок 4.5) оценки погрешности по-

лученных значений масштабных коэффициентов, неортогональностей осей, сме-

щений нулей и несоосностей триад от суммы квадратов невязок для каждого из
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По оси ординат каждого графика – сумма квадратов невязок для каждого экспери-
мента, логарифмическая шкала. По оси абсцисс – погрешность оценки параметра

модели калибровки гироскопа.
Рисунок 4.5 –– Оценка качества вырабатываемых оценок параметров гироскопа.

экспериментов. Заметно, что в случаях, когда сумма квадратов невязок превыша-

ла заданное пороговое значение, соответствующие неопределенности определе-

ния калибровочных параметров гироскопа имели достаточно большие значения:

например, оценка точности определения масштабного коэффициента составила

0.01 или 1%, что свидетельствует о неуспешности калибровки и необходимости

отбраковки такого результата (левый график на рисунке 4.5).

4.6 Описание разработанного программного комплекса

Для тестирования разработанного метода калибровки с использованием

синтезированных или натурных данных был разработан комплекс программ на

языке программирования Python.

Комплекс программ состоит из модуля имитационного моделирования, мо-

дуля калибровки датчиков и модуля визуализации. Основная часть комплекса –

модуль калибровки датчиков, он поддерживает работу как с синтезированными,

так и натурными данными и реализует представленные в настоящей главе мето-

ды.

Программное обеспечение было представлено на профильной конференции

и опубликовано в виде открытого исходного кода по адресу https://github.

com/mikoff/imu-calib. Репозиторий имеет следующую структуру:

https://github.com/mikoff/imu-calib
https://github.com/mikoff/imu-calib
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– code – реализация основного функционала, связанного с процедурами ка-

либровки и предобработки данных;

– data – поставляемые вместе с программным комплексом натурные дан-

ные, которые могут использоваться для проверки разработанного метода;

– images – вспомогательные изображения, используемые в сопроводитель-

ной документации к программному комплексу;

– README.md – сопроводительная документация и краткое описание про-

граммного комплекса;

– calibrate_real_imu.py и run_monte_carlo.py – запуск процедур ка-

либровки с использованием натурных или синтезированных данных с по-

строением итоговых графиков и рисунков;

– Example.ipynb – ноутбук-файл для интерактивного взаимодействия с

разработанным комплексом программ.

4.7 Выводы

Исследована проблематика задачи калибровки блока акселерометров и ги-

роскопов низкого класса точности.

Установлено, что для большинства МЭМС-датчиков грубого класса точно-

сти погрешность измерений из-за нелинейности пренебрежимо мала по сравне-

нию с погрешностью, вносимой другими параметрами модели показаний датчи-

ков при постоянной температуре.

Разработан алгоритм определения калибровочных параметров акселеромет-

ра и гироскопа. Данные, используемые для калибровки, – собственные показания

акселерометра и гироскопа, полученные при вращениях между различными ори-

ентациями с короткими периодами неподвижности. Дополнительных требований

на внешние источники эталонной информации алгоритмом калибровки не накла-

дывается. Специального оборудования для проведения калибровки не требуется.
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Проведено исследование вырабатываемых алгоритмом оценок с использо-

ванием модельных и реальных данных. Оценки, найденные алгоритмом, являют-

ся повторяемыми и несмещенными по результатам имитационного моделирова-

ния. Повторяемость вырабатываемых оценок продемонстрирована с использова-

нием натурных данных от пяти реальных датчиков IMU. Для каждого из датчиков

калибровка производилась 10 раз подряд, интервал калибровки – 6 месяцев.

Предложенный подход может использоваться для уточнения фактических

значений параметров датчиков при их работе в необходимом пользователю диа-

пазоне измерений. Достижимая методом точность составляет ≈ 0.06 % для мас-

штабных коэффициентов гироскопа,≈ 0.12%для коэффициентов взаимного вли-

яния осей, ≈ 0.03° для несоосности триад акселерометра и гироскопа при 95 %

доверительном интервале.
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Глава 5. Алгоритм навигации автотранспорта с коррекцией по картам зданий
и графу дорог

В предыдущей главе был предложен алгоритм калибровки инерциальных

датчиков, который позволяет идентифицировать фактические параметры инстру-

ментальных погрешностей и производить их компенсацию. Тем не менее из-за

высокого уровня случайных погрешностей использованиеИНСдля навигации без

корректирующих измерений затруднено: скорость нарастания погрешности пози-

ционирования остается высокой.

Один из широко используемых подходов – объединение решения ИНС с ин-

формацией от колесного одометра. Как показано в первой главе, нижний предел

погрешности такого комплексирования при использовании ИНС грубого класса

точности составляет≈ 13 метров после 3 минут работы в автономном режиме со-

ставляет (из предположения, что компенсированы все погрешности прибора кро-

ме BIg и ARWg) и ≈ 340 метров после 15 минут работы Такое предположение,

безусловно, является сильным и выполняется только для хорошо калиброванных

ИНС.

Для дополнительного уточнения параметров навигации ряд исследователей

используют данные о карте дорог, соответствующие подходы рассмотрены в пер-

вой главе. Недостатками существующих методов является редуцированное состо-

яние системы, когда в него включена только часть параметров, и ограничение на

область нахождения объекта – он может двигаться исключительно вдоль дорож-

ной сети. В настоящей главе представлен алгоритм автономного позиционирова-

ния автотранспорта на основе фильтра частиц в терминах ошибок. Отличитель-

ные особенности алгоритма – коррекция местоположения по контурам близлежа-

щих зданий и возможность не ограничивать положение позицией на графе дорог.

Исследование характеристик алгоритма проведено с использованием син-

тезированных и натурных данных.
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5.1 Описание алгоритма

В силу различной природы данных наиболее эффективной является их об-

работка с помощью комбинации фильтров KF и PF. Позиция каждой частицы в PF

соответствует гипотезе о местоположении автомобиля, траектория движения ча-

стицы формируется в результате решения кинематических уравнений движения,

а неопределенность позиции представлена с помощью матрицы ковариации в KF

в терминах ошибок.

Основная идея RBPF заключается в следующем: состояние системы разде-

ляется на две части, первая представляется в виде выборки, а вторая – с помощью

параметрических семейств распределений. В предложенном алгоритме позиция

по северной и восточной координатам представлена в виде выборки, все осталь-

ные наблюдаемые параметры – многомерным нормальным распределением, па-

раметры которого оцениваются в KF. Будем использовать термины RBPF и KFB

(Kalman Filter Bank – KFB) как взаимозаменяемые, так как в настоящей реализа-

ции банк фильтров является стохастическим и заимствует идеи ресэмплинга из

фильтра частиц. Размер банка KF соответствует числу частиц.

5.1.1 Модель системы

Модель системы состоит из двух векторов: номинального состояния и век-

тора ошибок. Истинное значение x определяется как композиция⊕ номинального

состояния x̂ и возмущения, или ошибки δx. В предлагаемом алгоритме оценива-

ются следующие параметры модели:

1) Rn
b – матрица поворота от приборной системы координат, связанной с

ИНС, к системе координат (N,E,D);

2) vn
eb – скорость движения блока ИНС относительно поверхности Земли,

разрешенная в сопровождающем трехграннике (N,E,D);

3) p = [φ, λ, h]T – широта, долгота и высота блока ИНС;
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4) ba – смещения нулей блока трехосных акселерометров;

5) bg – смещения нулей блока трехосных гироскопов;

6) so – масштабный коэффициент одометра;

7) tIG – временное запаздывание, или лаг, решения от приемника СНС от-

носительно решения ИНС.

Также в конфигурации алгоритма возможно задание плеч разнесения: при-

емника СНС и одометра относительно ИНС, соответственно lbIG и lbIR. Уравнения

динамики ошибок можно получить путем линеаризации уравнений динамики ис-

тинного вектора состояния в окрестности текущей оценки x̂:

δxk+1|k = f(x,u)− f(x̂,u) =
∂f

∂x
|x̂k|kδxk|k. (5.1)

Тогда вектор состояния системы примет вид:

δx = [δε, δv, δp, δba, δbg, δso, δtIG]
T , (5.2)

где δε – ошибки ориентации, δv – ошибки скорости, δp – ошибки координат в

локальном сопровождающем трехграннике, δba – ошибки смещения нулей блока

акселерометров, δbg – ошибки смещения нулей блока гироскопов, δso – ошибка

масштабного коэффициента одометра, δtIG – ошибка лага решения СНС относи-

тельно ИНС.

Матрица эволюции такой системы F хорошо известна и потому не приво-

дится. Соответствующие уравнения представлены, например, в [2, стр. 584-589].

Обновление номинального состояния сводится к интегрированию уравнений дви-

жения. Номинальное состояние x̂, вектор ошибок (5.2) и его матрица ковариации

наблюдаются в каждом фильтре, или частице.

5.1.2 Детали реализации

При использованииKFB состояние системыx разделяется на две части, пер-

вая часть xn использует частицы для аппроксимации плотности вероятности, вто-

рая часть xl – многомерное нормальное распределение. В соответствие номиналь-
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ному состоянию ставится вектор ошибок δx. В предложенном алгоритме вектор

δxn состоит из ошибок определения позиции по северной и восточной координа-

там, а δxl включает ошибки по высоте, скорости, ориентации, смещениям нулей

датчиков, масштабному коэффициенту одометра и задержке приемника СНС от-

носительно ИНС. Тогда вектор ошибок δx = [δxn, δxl]T . Так как в фильтре наблю-

даются ошибки δx, то описания более общей модели динамики вектора состояния

и функции измерений для RBPF, введенные в работе [139]:

xk+1 = Fk(x
n
k)xk + f(xn

k) +wk,

yk = Hk(x
n
k)xk + h(xn

k) + nk,

могут быть упрощены. Эволюция номинального, или расчетного состояния x

определяется показаниями акселерометра и гироскопа, якобиан F используется

для обновления ковариационной матрицы ошибок P и выводится с помощью ли-

неаризации уравнений ошибок для уравнений расчетного состояния [2, прил. I,

стр. 4–6], [145, стр. 77–78]. Тогда уравнения для номинального состояния и век-

тора ошибок определяются как:

xk+1 = f(xk, ak,ω), (5.3а)

δxk+1 = Fkδxk +wk. (5.3б)

А функции измерений h для номинального состояния заменяются таковыми для

компонент вектора ошибок δx, матрица якобиH при такой постановке – матрица

наблюдения за вектором ошибок δx. Соответствующие значения матрицH приве-

дены далее, для коррекции по измерениям СНС или одометра эти матрицы иден-

тичны таковым для классического фильтра Калмана в терминах ошибок.

Последовательность работы фильтра KFB при наблюдении в векторе со-

стояния ошибок может быть описана в формате стохастического банка фильтров

Калмана двумя повторяющимися шагами: прогнозом и коррекцией, как и для дру-

гих фильтров на базе байесовских подходов. Этап прогноза описан алгоритмом 7.

В описании использованы обозначения, введенные во второй главе.
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Алгоритм 7: Алгоритм навигации на базе стохастического банка ФК.
Инициализация и этап прогноза.
1) Инициализация фильтра. Создание банка фильтров Калмана (частиц),

инициализация номинальных состояний x(i)
0 , матриц ковариацийP(i)

0 и на-
чальных весов w(i)

0 = 1
N для i = 1, . . . , N . N – число фильтров (частиц) в

банке.
2) Этап прогноза, для каждого фильтра (i) в банке:

– По приходу измерений от инерциальных датчиков (акселерометра и
гироскопа), спрогнозировать значения номинальных состояний R

n(i)
b ,

v
n(i)
eb , p(i).

– Проверить, пересекает ли траектория фильтра контуры зданий. Обно-
вить вес соответствующего фильтра согласно (5.15).

– В случае, если необходима процедура «смешивания» (прошло время
Tm с момента последнего её выполнения), т.е. переноса информации
от состояния, параметризуемого выборкой, то выполнить его. Для это-
го сэмплировать значения ошибок позиции ξ(i) ∼ N

(
0,P

(i)
7:8,7:8 +Ξ

)
.

Скорректировать состояние фильтра Калмана, используя δz(i) ≡ ξ(i) и
H

(i)
k = [02×3,02×3,−12,02×1,02×3,02×3,02×2] в соответствии с уравне-

ниями (5.6), (5.7).
3) Получить обновленные веса каждого фильтра w̌

(i)
k выполнив нормализа-

цию согласно (2.24).

Отметим следующие важные детали:

1) обновление номинальных значений вектора состояний R
n(i)
b , vn(i)

eb , p(i)

для каждой частицы (i) производится путем интегрирования уравнений

навигации в географическом сопровождающем трехграннике для скоро-

сти и ориентации и в географической системе координат для позиции;

2) так как ошибки координаты δp представлены в локальном сопровождаю-

щем трехграннике, то при необходимости переноса информации из xn в

xl ошибки позиции ξ ≡ δpN,E ≡ δz сэмплируется изN
(
0,P

(i)
7:8,7:8 +Ξ

)
и инициируется процедура коррекции позиции, где в качестве изме-

рения используется сэмплированное значение, а матрица наблюдения

H = [02×3,02×3,−12,02×1,02×3,02×3,02×2]. Следует обратить внимание
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на дополнительный шум Ξ, добавляемый для борьбы с обеднением вы-

борки [170]. При разработке настоящего алгоритма данный эффект на-

блюдался в виде «стягивания» большинства частиц в несколько областей

после небольшого числа итераций работы фильтра;

3) в отличие от предложенного в литературе RBPF процедура смешивания

выполняется не постоянно, а периодически с интервалом Tm. Это свя-

зано с двумя наблюдениями, полученными в ходе отладки фильтра. Во-

первых, в случае инициирования смешивания на каждом шаге работы

алгоритма матрица ковариацииP(i) может иметь элементы, близкие к ну-

левым, и сэмплирование оказывается трудоемким и не отражающим ис-

тинную ковариацию в силу ограниченной точности представления веще-

ственных чисел в памяти компьютера. Во-вторых, последующая опера-

ция коррекции фильтра сэмплированным значением достаточно ресур-

соемкая и её целесообразно производить как можно реже, соблюдая ба-

ланс между скоростью переноса корректирующей информации от xn к

xl и вычислительной нагрузкой. При реализации фильтра значение Tm

равнялось 1 секунде.
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Алгоритм 8: Алгоритм навигации на базе стохастического банка ФК.

Этап коррекции.
4) Этапы коррекции. Для каждого фильтра (i) в банке по приходу любого

корректирующего измерения экстраполировать матрицу ковариации P(i)

от шага k − 1 к шагу k на время ∆t = tk − tk−1:

P̌
(i)
k = F

(i)
k P̂

(i)
k−1F

(i)T
k +Q

(i)
k . (5.4)

– Для измерений одометра или СНС по приходу измерения получить

невязку δz(i) согласно уравнениям (5.10), (5.12) и соответствующую

матрицу наблюденийH
(i)
k .

Обновить вес частицы:

ŵk(i) ∝ N
(
δz(i);0,S(i)

)
· w̌(i)

k . (5.5)

Рассчитать вектор ошибок номинального состояния, скорректировать

номинальное состояние, обновить матрицу ковариации:

δx(i) = K(i) · δz(i), (5.6)

P̂
(i)
k = P̌

(i)
k −K(i)S(i)K(i)T , (5.7)

где S(i) = H
(i)
k P̌

(i)
k H

(i)T
k +R

(i)
k ,K(i) = P̌

(i)
k H

(i)T
k S−1.

Скорректировать номинальное состояние:

x̂(i) = x̌(i) ⊕ δx(i) (5.8)

– Для коррекции по графу дорог (с периодичностью Tgraph) найти рассто-

яние d от текущей координаты фильтра до ближайшего ребра графа и

обновить веса частиц в соответствии с соотношением (5.14):

ŵ
(i)
k ∝ w(d) · w̌(i)

k . (5.9)

– После любой коррекции выполнить нормализацию весов соглас-

но (2.24).

5) Операция прунинга. В случае, если необходим ресэмплинг (Neff <

Nthreshold), то дублировать фильтры с ненулевым весом из банка пропор-

ционально их весу.

Шаг коррекции представлен алгоритмом 8. Отметим характерные особен-

ности этого шага:
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1) матрица ковариации для каждой частицы P(i) экстраполируется не по

приходу инерциальных измерений (100 – 200 Гц), а реже – по приходу

корректирующих измерений (1 – 10 Гц), это возможно благодаря тому,

что динамика ошибок, наблюдаемая в состоянии фильтра гораздо ниже

динамики состояния; более редкая экстраполяция матрицы ковариации

ведет к её «загрублению», однако данное загрубление оправдано, так как

позволяет поддерживать большее количество фильтров в банке;

2) для взвешивания частиц не используется нормальное распределение, по-

скольку оно не позволяет моделировать ситуации, в которых появление

значений случайной величины, удаленной от её математического ожида-

ния весьма вероятно; конкретная функция взвешивания приведена далее;

3) на практике возможна ситуация, когда большинство фильтров в банке

имеют нулевые веса; это означает, что фильтр разошелся и необходимо

инициализировать его заново; для этого параллельно с банком фильтров

Калмана работает экземпляр традиционного EKF. В случае, если необ-

ходима реинициализация, то она происходит в окрестности последней

оценки позиции EKF;

4) для борьбы с вырождением выборки, когда через несколько итераций

веса всех частиц, за исключением нескольких, принимают очень малые

значения, используется ресэмплинг; мерой для оценивания вырождения

является эффективный размер выборки Neff (см. формулу (2.25)) – если

он меньше порогового значения, то инициируется процедура ресэмплин-

га.

5) Шаг 5 алгоритма, реализованный посредством перевыборки (ресэмплин-

га) фактически является схемой отсечения, или прореживания банка

фильтров: после её выполнения в банке остаются только наиболее «силь-

ные» гипотезы, более того, их количество в банке фильтров остается по-

стоянным.
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Шаг прогноза
Для каждой частицы 

Обновление номинальных
состояний 

Проверка пересечений с геометрий
зданий в соответствии с ур. (5.15)

Сэмплировать ошибки позиции:

Принять  и
скорректировать позицию  в
соответствии с ур. (5.6) (5.8)

Да

Нет
Смешивание?

Шаг коррекции
Для каждой частицы 

Если доступны  или , то
выполнить шаг

коррекции ФК с использованием
уравнения (5.12) или (5.10), а также

(5.6) (5.8)

Обновить веса частиц в
соответствии с:

, 
определяется (5.14)

Да

Нет

Произвести ресэмплинг

Рисунок 5.1 –– Блок-схема алгоритма позиционирования.

С использованиемшагов 7 и 8 любая задача, для решения которой использу-

ется EKF, может быть достаточно легко сведена к виду, пригодному для обработ-

ки алгоритмом KFB. Это особенно значимо для практических применений, когда

требуется внести в фильтр неявную корректирующую информацию или быстро

расширить систему новыми наблюдаемыми состояниями.

Получение общего решения алгоритма KFB из частных возможно сразу по-

сле завершенияшага предсказания или коррекции. Общее решение рассчитывает-

ся по набору частных с помощью взвешивания гипотез согласно формуле (2.26).

Общая блок-схема работы разработанного алгоритма представлена на ри-

сунке 5.1.
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5.1.3 Функции измерений ИНС, СНС, одометра и карт

В настоящем разделе конкретизируется вид функций невязок δz, матриц на-

блюденийH, функции правдоподобия w(d) для взвешивания частиц, а также спо-

соб использования данных о контурах окружающих зданий для алгоритмов 7 и 8.

При этом используется следующая информация:

1) от ИНС – измерения акселерометра и гироскопа;

2) от приемника СНС – данные о позиции, так как используемые в экспери-

ментах недорогие СНС приемники и смартфоны на базе операционной

системы Android выдают только измерения координат;

3) от одометра – продольная скорость движения, так как используется

OBD-II совместимый адаптер;

4) от карт – координаты дорожных сегментов и геометрия контуров зданий.

Модель измерений приемника СНС

Так как в вектор состояния введен временной лаг отставания решения СНС

от решения ИНС, то приведем соответствующую функцию измерений:

δzG = Tr
p · (pGNSS − p) + δtIG · vn

eb +Rn
b · lbIG, (5.10)

где Tr
p – матрица преобразования ошибки по координате от географической си-

стемы координат к локальной (N,E,D).

Матрица наблюдений H рассчитывается как Якобиан от функции измере-

ний δzG по вектору состояния δx в окрестности δx̂:HG = ∂δz
∂x

∣∣∣∣∣
x=x̂

. Тогда:

H1:3,1:3 = −[Rn
b l

b
IG]×,H1:3,4:6 = −1δtIG,

H1:3,7:9 = −1,H1:3,17 = vn
eb +Rn

b (ω
b
ib × lIG)

, (5.11)

а остальные элементы в матрицеH равны нулю.
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Модель измерений одометра

С учетом ограничений на нулевую вертикальную и боковую скорости в при-

борной системе координат (связанной с автомобилем), получим следующий вид

функции измерений одометра:

δzo = [ṽodo · (1− δso), 0, 0]T −Rb
n · vn

eb −ωb
ib × lIR, (5.12)

где ṽodo – измерения одометра, δso – погрешность масштабного коэффициента

одометра, ωb
ib – измерения гироскопа в приборной системе координат, × – опе-

рация векторного умножения. Матрица наблюдений рассчитывается аналогично

модели измерений СНС, её отличные от нуля блоки:

H1:3,1:3 = −Rb
n[v

n
eb]×,H1:3,4:6 = −Rb

n,

H1:3,13:15 = −[lIR]×,H1,16 = −ṽodo
. (5.13)

Использование данных о дорожной сети

Карта дорожной сети представлена в виде графа дорог. Классификация спо-

собов использования данных о дорожной сети приведена в [171]:

1) Генерация виртуальных измерений – идея заключается во взвешивании

частиц на этапе коррекции пропорционально расстояниюдо ближайшего

ребра графа.

2) Ограничение на динамику движения – на этапе прогноза отсеиваются

частицы, удаленные от дорожных «коридоров».

3) Фильтрация на графе – состояние частицы описывается ребром графа,

представляющего дорожную сеть и нормализованной дистанцией отно-

сительно начала ребра.

В разработанном алгоритме используется генерация виртуальных измере-

ний, так как в этом случае позиция автомобиля может не быть жестко ограничен-

ной графом. Для расчета веса гипотезы о принадлежности точки той или иной
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Левый график – распределение гипотез о местоположении автомобиля. Каждая
точка – гипотеза, толстые серые линии – ребра графа дорог, тонкие серые ли-
нии – линии, соединяющие координату гипотезы о местоположении автомобиля
и ближайшую точку графа дорог. Правый график – функция (5.14) веса гипотез в

зависимости от расстояния до ближайшего ребра графа.
Рисунок 5.2 –– Использование информации о дорожной сети.

области пространства используется следующая формула:

w(d) =
1

log(max(dmin, d))
, (5.14)

где d – расстояние от точки до ближайшего ребра графа. Использование функции

max внутри логарифма позволяет иметь одинаковый вес всем частицам, находя-

щимся вблизи dmin метров от ближайшего ребра графа, а сам логарифм позволяет

«мягко» взвешивать частицы в зависимости от расстояния.

Результат взвешивания гипотез о позиции автомобиля и значения функции

w(d) для dmin = 25 м приведены на рисунке 5.2. После взвешивания гипотез с по-

мощью формулы (5.14), гипотезы получают различные веса, пропорциональные

расстоянию до ребер графа. Значение параметра dmin должно выбираться исходя

из степени соответствия графа реальной дорожной сети. Чем выше соответствие,

тем меньше должно быть значение параметра dmin. Так, если граф точно описы-

вает дорожную сеть, то dmin может быть положено равным 2.5 м, а если нет – то

25 м. Данные значения были подобраны эмпирически.
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При большом размере дорожной сети поиск ближайшего участка – трудоем-

кая операция, которая требует перебора всех ребер графа. В предложенной реали-

зации дорожная сеть упаковывается в структуру квадродерева [172], для которого

амортизированное время поиска ближайшего ребра является константным.

Использование данных о карте зданий

Сведения о контурах зданий используются на этапе прогноза. Для этого ана-

лизируется траектория частицы. Если траектория пересекает какой-либо контур

здания, то вес частицы обнуляется:

w
(i)
k+1|k =

0, if [p
(i)
k ,p

(i)
k+1]

⋂
b ̸= ∅,∀b ∈ B

w
(i)
k

, (5.15)

где B – список геометрий всех доступных зданий.

Для ускорения работы алгоритма контуры зданий хранятся в списке, а в

квадродереве хранится ограничительный прямоугольник геометрии здания. На

первом этапе проверяется, пересекается ли траектория с каким-либо ограничи-

тельным прямоугольником, а затем – пересекается ли она с геометрией здания.

Таким образом, проверка пересечения занимает фиксированно малое время, ко-

торое может быть рассчитано заранее.

Пример работы соответствующей процедуры взвешивания частиц приведен

на рисунке 5.3. На практике возможна проверка не пересечения отрезка пути с гео-

метрией зданий, а проверка того, что частица попала внутрь контура. Такая про-

верка занимает меньше времени и при необходимости снижения вычислительной

нагрузки можно выбрать её.

5.2 Исследование характеристик разработанного алгоритма

Исследование характеристик разработанного алгоритма проводилось с ис-

пользованием синтезированных и натурных данных.
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Зеленые маркеры – позиции частиц в момент времени k, синие и красные – про-
гноз позиции к моменту времени k + 1. Многоугольники – контуры зданий. В
случае, если отрезок [pk,pk+1] пересекает геометрию здания, то вес частицы об-

нуляется. Соответствующие частицы показаны красным цветом.
Рисунок 5.3 –– Учет информации о карте зданий.

Синтез данных производился с помощью имитатора из главы 3. Коротко на-

помним процедуру синтеза данных, которые обрабатывались алгоритмом:

1) выбор начальной и конечной точек маршрута;

2) прокладка и интерполяция маршрута;

3) формирование идеальных показаний датчиков;

4) задание погрешностей датчиков и формирование синтезированных по-

казаний датчиков как суммы идеальных показаний и погрешностей;

5) калибровка инерциальных датчиков при помощи алгоритма, представ-

ленного в главе 4. Корректировались масштабные коэффициенты, неор-

тогональности и ошибка ориентации между триадами.

Параметры моделирования соответствовали реальным МЭМС-датчикам

низкого класса точности (в качестве эталона был использован датчик TDK MPU-

9250) и приведены в таблице 8.

Сначала изучим поведение алгоритма без коррекций по карте дорог и гео-

метрии зданий. Для этого отключим коррекции по СНС на 300 секунде работы

алгоритма, искусственно завысим шумы акселерометра и гироскопа в настройках

фильтра и изучим форму облака частиц спустя фиксированные отсчеты времени.
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Результаты приведены на рисунке 5.4г. Видно, что спустя 135 секунд облако ча-

стиц начинает приобретать «бананообразную форму». К 400 секунде, после вы-

полнения разворота на развязке и движении в обратную сторону, форма облака

изменяется с выпуклой по отношению к направлению движения формы на вогну-

тую, к 550 – снова на выпуклую. К 950 секунде облако приобретает кольцеоб-

разную форму. Наиболее плотное сосредоточение частиц наблюдается в области

истинной позиции, однако результат взвешивания из-за хвостов оказывается уда-

ленным от истинного местоположения. Форма облака корректно отражает ожида-

емую неопределенность позиции при движении по заданной траектории. Теперь

перейдем к исследованию быстродействия алгоритма и его точностных характе-

ристик.

5.2.1 Наборы синтезированных данных

Исследование характеристик алгоритма производилось на трех наборах

данных:

(D1) 500 логов с данными датчиков, сгенерированных на основе движения по

маршрутам, начальные и конечные точки которых находились на карте до-

рог.

(D2) 100 логов, аналогичных датасету (D1), но начальные и конечные точки на-

ходились за пределами карты дорог.

(D3) 12 логов, собранных в ходе реальных заездов по городу и за городом. Бы-

ло совершено 12 заездов длительностью от 20 минут до 1 часа. Датчики,

используемые в ходе реальных заездов имели шумовые характеристики,

аналогичные заданным в модели. Частота съема данных от одометра со-

ставила 10 Гц, от бытового приемника СНС – 1 Гц.

Пример дорог, через которые были проложены маршруты, показан на ри-

сунке 5.5. Интенсивность окраски ребра отражает количество маршрутов, проло-
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а) 135 секунд б) 400 секунд

в) 550 секунд г) 950 секунд
Представление неопределенности позиции с помощью разработанного алгоритма
через 135, 400, 550 и 950 секунд с момента отключения коррекций по данным
СНС. В данном примере коррекций местоположения ни по графам дорог, ни по

контурам зданий не производилось.
Рисунок 5.4 –– Представление неопределенности позиции с помощью разработан-

ного алгоритма
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Таблица 8 –– Параметры моделирования

Минимальное время движения tmin 600 с
Максимальная скорость движения vmax 40 км/ч

Гироскоп
Период сэмплирования ∆t 0.01 с

Постоянное смещение нуля bg [0.1, 0.2, 0.7]° · с−1

Дрейф нуля BI 5.4° · ч−1

Время корреляции Tc 600 с
Случайное блуждание угла ARW 0.36 °/

√
ч

Погрешности масштабных коэффициентов ∆s [0.02,−0.03,−0.015]
Неортогональности осей m [1.4, 0.8, 0.3]°

Ошибка ориентации триады ε [0.3, 2.5,−1.7]°
Акселерометр

Период сэмплирования ∆t 0.01 с
Постоянное смещение нуля ba [0.1, 0.3,−0.2] м

с2

Дрейф нуля BI 0.06mg

Время корреляции Tc 600 с
Случайное блуждание скорости V RW 0.28 м · с−1

Погрешности масштабных коэффициентов ∆s [0.01, 0.02, 0.025]

Неортогональности
осей m [−1.1, 0.3, 0.6]°

Одометр
Период сэмплирования ∆to 0.1 с

Погрешность масштабного коэффициента ∆so 0.02

Среднеквадратичная погрешность σo 0.1 м · с−1

Приемник СНС
Период сэмплирования ∆tG 1.0 с

Среднеквадратичная погрешность горизонтали σH 3.0 м
Среднеквадратичная погрешность вертикали σV 5.0 м

Примечание –– Соответствующие модели показаний и погрешности датчи-
ков определены в подразделе 3.1.4.
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Интенсивность цвета ребер графа (от голубого до фиолетового) – количество
маршрутов, проложенное через ребро графа в процессе имитационного модели-
рования. Коричневым цветом обозначены контуры зданий, используемые для кор-

рекции.
Рисунок 5.5 –– Сгенерированные маршруты движения, наложенные на карту го-

рода.
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Гистограммы распределений длительностей синтезированных логов (минуты) и
длин проложенных маршрутов (километры) для набора данных (D1).

Рисунок 5.6 –– Статистика по маршрутам набора данных (D1).

женных через него. Статистика по длительности движения и длинам маршрутов

для набора данных (D1) приведена на рисунке 5.6.

5.2.2 Режимы обработки данных

Каждый из наборов данных был обработан в следующих режимах:
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(M1) EKF с декалиброванными данными ИНС (без коррекции масштабных ко-

эффициентов, неортогональностей осей и несоосностей триад).

(M2) EKF с калиброванными данными ИНС (коррекция масштабных коэффици-

ентов, неортогональностей и несоосностей).

(M3) Банк ФК c коррекциями по контурам зданий.

(M4) Банк ФК с коррекциями по графу дорог.

(M5) Банк ФК с коррекциями по контурам зданий и графу дорог.

При обработке набора данных (D1) в режимах (M3)–(M5) значение dmin =

2.5 с тем, чтобы установить достижимую точность позиционирования при «иде-

ально» известной карте дорожной сети. При обработке наборов данных (D2)

и (D3) dmin = 25, чтобы учесть возможные несоответствия графа дорог реальной

дорожной сети и корректно обрабатывать ситуацию отсутствия графа дорожной

сети в той или иной области карты.

Векторы наблюдаемых параметров для всех фильтров были идентичны в

соответствии с выражением (5.2). Коррекция по СНС выполнялась в течение пер-

вых 300 секунд каждого набора данных и по прошествии 300 секунд отключа-

лась. Число фильтров в банке, и, соответственно, число частиц для конфигура-

ций (M3)–(M5) равнялось 500.

Визуальная оценка качества работы алгоритма производилась при помощи

специально разработанного программного обеспечения, скриншот из которого

показан на рисунке 5.7.

5.2.3 Анализ результатов

Для всех наборов данных обработка производилась в двухпоточном режи-

ме на персональном компьютере (ПК) с частотой ЦП 2.3ГГц. Реализация алгорит-

ма была выполнена на языке Си++. Среднее соотношение временной длительно-

сти наборов данных к времени, затраченному на их обработку на ПК, состави-

ло tlog
tprocessing

≈ 20 для 500 частиц. Это означает, что максимальное число частиц,
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Работа алгоритма в автономном режиме. Зеленая линия – решение EKF, красная
– решение, полученное с помощью ФЧ, голубая – сглаженное решение СНС. Чер-
ная стрелка – решение ФЧ, голубой четырехугольник – оценка по данным СНС
в текущий момент. Множество стрелок – гипотезы о позиции ФЧ, цветность от-
ражает относительную вероятность гипотезы. Синий – маловероятная, красный
– очень вероятная. Темно-синие стрелки – гипотезы, отброшенные в результате
коррекций по контурам зданий. Время с момента отключения коррекций по СНС

– 490 секунд.
Рисунок 5.7 ––Программное обеспечение для динамической визуализации работы

алгоритма.

для которых возможна обработка данных в реальном времени равняется 10000.

На рисунке 5.8 показана зависимость времени обработки лога от его длительно-

сти для конфигураций (M2)–(M5). Как ожидалось, EKF – самый быстрый способ

обработки данных. KFB в режимах использования только графа дорог или толь-

ко геометрии зданий имеет практически одинаковую производительность. Нужно

отметить, что TM3 + TM4 ̸= TM5, так как значительное время уходит на вычисле-

ния, не связанные с геометрией, а отвечающие за EKF-составляющую фильтра. В

среднем на вычисления, связанные с геометрией уходит порядка 40 % вычисли-

тельных ресурсов.
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По оси X – длительность лога, по оси Y – время, затраченное на обработку для
режимов (M2)–(M5).

Рисунок 5.8 –– Быстродействие алгоритмов на базе банка фильтров Калмана.
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Рисунок 5.9 –– Гистограммы конечной ошибки горизонтальной координаты для
режимов (M1)–(M5).

Эффективность реализации и возможность использования большого числа

частиц позволяют в случае необходимости покрыть большую область начальной

неопределенности положения объекта.

После 300 секунды с момента начала каждого набора данных коррекции по

СНС отключались и оценивание ориентации, скорости, позиции и ошибок дат-

чиков производилось в автономном режиме. Далее проведем анализ результатов

обработки каждого из наборов данных (D1)–(D3).

Набор данных (D1).

Гистограммы конечных ошибок оценивания горизонтальной координаты и

угла курса приведены на рисунках 5.9 и 5.10.

По результатам анализа гистограмм ошибок можно сделать вывод, что ком-

пенсация инструментальных погрешностей датчиков позволяет значительно сни-
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Рисунок 5.10 –– Гистограммы конечной ошибки угла курса для режимов (M1)–
(M5).

зить ошибку как по курсу, так и по координате при использовании EKF в автоном-

ном режиме (см. разницу гистограмм для (M1) и (M2) на рисунках 5.9 и 5.10).

Данное наблюдение свидетельствует в пользу проведения такой докалибровки

всегда, когда это возможно.

Использование сведений о контурах зданий в KFB без использования дан-

ных о карте дорог (режим (M3)) ведет к конечным ошибкам, меньшим по сравне-

нию с EKF (режим (M2)), но большим, чем в (M4) при использовании карты до-

рог. Причина – в части городской среды контуры зданий расположены не плотно,

что ведет к образованию нескольких кластеров возможных положений автомоби-

ля. Чем плотнее застройка, тем точнее вырабатываемая алгоритмом оценка, так

как неправдоподобные гипотезы о положениях эффективно удаляются из набора

частиц при пересечении контуров зданий.

Самым точным режимом является режим (M5), так как при движении вдоль

графа дорог в условиях плотной застройки часть маловероятных гипотез из KFB

удаляется при пересечении их траекторий с контурами зданий. Конечная ошибка

позиционирования в режиме (M5) не превышала 7 метров в 95% случаев, ошибка

по курсу стабилизировалась и не превышала 3°. Максимальная ошибка позицио-

нирования была равна 12 метрам.

Среднее время работы алгоритмов в автономном режиме, а также среднее

и стандартные отклонения конечных ошибок по координате и курсу приведены в

таблице 9. Следует заключить, что при идеально известной карте дорожной сети
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Таблица 9 –– Конечные ошибки позиционирования в автономном режиме для на-
бора данных (D1).

Режим обработки Ошибка курса,
µ± σ,◦

Ошибка позиции,
µ± σ,m

(M1) 12.2± 9.8 713± 722
(M2) 6.1± 5.2 393± 439
(M3) 13.2± 28.0 107± 177
(M4) 0.44± 0.5 2.0± 2.4
(M5) 0.45± 0.5 2.0± 1.7

Примечание –– Среднее время работы в автономном режиме µt = 911 се-
кунд, стандартное отклонение σt = 280 секунд.

и ограничении нахождения частиц вблизи ребер графа (dmin = 2.5 м) учет гео-

метрии зданий позволяет дополнительно повысить точность навигации. Средняя

ошибка позиционирования в этом случае не превышает 2 метров, а значит позво-

ляет позиционировать транспорт с точностью до полосы.

Наблюдаемые в фильтре значения ошибок инструментальных погрешно-

стей датчиков (гироскопов, акселерометров, одометра и приемникаСНС) надежно

сходились к их истинным значением для всех экспериментов.

В задачах инерциальной навигации хорошо известна проблема выставки –

при больших начальных ошибках алгоритм EKF может не сойтись. Также каче-

ство выставки продолжает оказывать длительное влияние на точность оценивания

позиции.

Фильтр частиц должен лучше обрабатывать такую ситуацию. Для демон-

страции времени схождения курса при использовании EKF иKFB была проведена

дополнительная серия экспериментов – все 500 наборов данных были обработаны

в режиме (M2) с различными ошибками начальной выставки (45, 135)° и предло-

женнымKFB в режиме (M5). Результаты приведены на рисунке 5.11. Нужно отме-

тить, что при ошибках выставки в 45° фильтр сходится к истинному курсу во всех

случаях, однако в результате схождения есть характерная точка перегиба – когда

ошибка по углу не меньше какого-либо значения (см. левый график рисунка 5.11

с 20 по 30 секунду – ошибки не прижаты к оси абсцисс). При использовании KFB
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начальной ошибке выставки в 45° и 135°. Правый график – ошибка оценивания

для разработанного алгоритма.
Рисунок 5.11 –– Поведение погрешности оценки курса при различных ошибках

начальной выставки.
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Схождение оценки смещения нуля оси Z гироскопа для алгоритма EKF и ошибки
выставки в 45° и 135°, а также для KFB. Черная линия – истинное значение.

Рисунок 5.12 –– Схождение оценки смещения нуля гироскопа.

такая точка перегиба также присутствует, но её положение гораздо ближе к оси

абсцисс, а к 70 секунде разброс ошибки по курсу для банка фильтров почти в два

раза меньше такового для EKF. Дополнительно была исследована причина такого

оценивания курса. Причина – в достаточно большом начальном смещении ну-

ля гироскопа, который продолжает оказывать заметное влияние на оцениваемый

курс вплоть до 150 секунды (см. рисунок 5.12).

Набор данных (D2)
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Ошибки позиции и курса при работе в автономном режиме с момента старта ал-
горитма для набора данных (D2). Начальный радиус неопределенности позиции

– 100 метров, курс предполагался неизвестным.
Рисунок 5.13 –– Погрешности оценивания позиции и курса в автономном режиме

с момента старта алгоритма.

Разработанный алгоритм был протестирован на еще одном наборе данных –

каждый из маршрутов набора начинался и заканчивался за пределами графа, кор-

рекция по сигналам от СНС отсутствовала с самого начала. Такой режим может

рассматриваться как полностью автономный – какая-либо корректировка позиции

по абсолютным источникам коррекции отсутствовала. Радиус начальной неопре-

деленности позиции σp был равен 100 метрам (разброс гипотез в момент време-

ни t0), курс предполагался неизвестным. Уменьшение погрешности оценивания

позиции и курса в ходе работы алгоритма представлено на рисунке 5.13. Мож-

но заключить, что при заданных начальных неопределенностях алгоритм всегда

сходился к окрестностям истинных координат и курса. В большинстве случаев

процесс схождения занимал менее 100 секунд.Максимальная ошибка после схож-

дения не превышала 50 метров (см. рисунок 5.13).

Данный эксперимент демонстрирует применимость алгоритма для навига-

ции в сложных начальных условиях:

– начало движения – без данных от приемника СНС за пределами карты

дорог;

– априорная позиция известна с очень низкой точностью (радиус СКО –

100 м);
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Диаграммы размаха ошибок оценивания позиции по северной и восточной коор-
динатам. Границы диаграмм – первый и третий квартили, усы – 5 и 95 процентили,

данные, выходящие за пределы усов обозначены точками.
Рисунок 5.14 –– Погрешности оценивания позиции при работе в автономном ре-

жиме с момента старта алгоритма.
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Оценивание погрешности масштабного коэффициента одометра при работе в ав-
тономном режиме с момента старта алгоритма. Черная линия на уровне 0.02 –

истинное значение.
Рисунок 5.15 –– Оценивание погрешности масштабного коэффициента одометра.

– неизвестны начальные значения погрешностей датчиков.

Погрешности оценивания позиции по северной и восточной координатам

приведены на рисунке 5.14.

В заключение приведем результаты оценивания масштабного коэффициен-

та одометра (см. рисунок 5.15). Схождение оценки занимает значительное время.

Причина – небольшое количество маневров и преимущественно прямолинейное

движение. При ручной генерации траекторий с большим количеством поворотов

перераспределение гипотез происходило чаще, и, соответственно, повышалась

наблюдаемость масштабного коэффициента.
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Набор данных (D3). Реальные данные.

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.

Для сбора данных использовалось следующее оборудование:

1) Одноплатный компьютер RaspberryPI 4;

2) IMU-модуль MPU-9250;

3) OBD-II адаптер ELM 327 для чтения данных c колесного одометра;

4) приемник СНС GN800GL.

Частота съема данных IMU составляла 100 Гц, одометра – 10 Гц, приемника СНС

– 1 Гц.

Графики кумулятивных ошибок по горизонтальной координате и курсу с

момента отключения коррекций по сигналам СНС и в течение 600 секунд по-

сле приведены на рисунках 5.16 и 5.17. Верхний квартиль ошибки позиции для

KFB приблизительно равен ≈14 метрам. Верхний квартиль ошибки курса ≈2.0◦.

В 95 % случаях ошибка позиционирования не превышает 25 метров, максималь-

ная ошибка – 50 метров. При сравнении с результатами тестирования набора дан-

ных (D1) заметно, что точность позиционирования снизилась. Это произошло по

нескольким причинам:

1) Погрешности карты дорог относительно истинных положений дорож-

ных полос (несовпадение реальной дорожной сети и её представления).

Некоторые дороги в модели представлены в виде однополосных, в ре-

альности же они оказывались двух или трехполосными. Как следствие

этого, при обработке наборов данных (D2) и (D3) значение dmin = 25 м.

2) Съезды за пределы карты дорог в реальных экспериментах – начала и

окончания реальных маршрутов находились во дворах, где информация

о карте дорог отсутствовала. Во время съездов с графа наблюдался вре-

менный рост ошибки, вызванный адаптацией банка фильтров к новому

режиму работы. Впоследствии рост ошибки вновь оказывался ограни-

ченным. Данный факт подтверждается результатами обработки сходного
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Кумулятивная функция ошибки позиции для 12 реальных логов набора дан-
ных (D3) на интервале времени 0–600 секунд с момента выключения коррекций

по СНС. Голубая линия – фильтр EKF, оранжевая – KFB.
Рисунок 5.16 –– Кумулятивная функция ошибки позиции для реальных экспери-

ментов.
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Кумулятивная функция ошибки курса для 12 реальных логов набора данных (D3)
на интервале времени 0–600 секунд с момента выключения коррекций по СНС.

Голубая линия – фильтр EKF, оранжевая – KFB.
Рисунок 5.17 –– Кумулятивная функция ошибки курса для реальных эксперимен-

тов.

набора данных (D2). Максимальная ошибка в обоих случаях не превы-

шала 50 метров.

Интересно обратить внимание, что также как и для результатов имитацион-

ного моделирования, для всех реальных экспериментов рост погрешности пози-

ционирования оказался ограниченным на интервале времени 0–600 секунд с мо-

мента выключения коррекций по СНС, что продемонстрировано на рисунке 5.18.

В заключение приведем графики статистической вероятности ошибки опре-

деления горизонтальной позиции объекта для трех комбинаций: (D1)+(M5), где
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Ограниченность ошибки позиционирования в автономном режиме для набора
данных (D3). Голубая и оранжевые линии – µ±σ для EKF и KFB в ходе реальных
экспериментов. µ – средняя ошибка позиции, σ – стандартное отклонение. µ и σ

рассчитаны по набору реальных логов.
Рисунок 5.18 –– Скорость нарастания ошибки позиционирования в автономном

режиме для реальных экспериментов.
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Кумулятивная функция погрешности позиционирования для наборов дан-
ных (D1)–(D3) в режиме (M5). Вероятность ошибки приведена для интервала вре-

мени 0–600 секунд с момента выключения коррекций по СНС.
Рисунок 5.19 –– Сводные кумулятивные функции погрешности позиционирова-

ния.

значение dmin = 2.5, (D2)+(M5), где значение dmin = 25 и (D3)+(M5), где значе-

ние dmin = 25. Данные результаты приведены на рисунке 5.19.
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5.3 Описание разработанного программного комплекса

В рамках настоящего диссертационного исследования был разработан ком-

плекс программ для навигации и позиционирования с использованием разрабо-

танных алгоритмов. Комплекс состоит из следующих основных компонент:

– имитатора согласованных измерений ИНС, СНС, одометра при движе-

нии транспорта внутри городской среды; данный компонент был написан

на языке программирования Python с использованием пакетов Numpy и

Scipy, которые представляют удобные абстракции для работы с вектора-

ми и матрицами;

– библиотеки с реализациями разработанных алгоритмов и модуля визуа-

лизации, который позволяет выводить расчетную траекторию совместно

с информацией об измерениях; библиотека и модуль визуализации напи-

саны на языке программирования Си++ с тем, чтобы обеспечить кросс-

платформенность решения и эффективность выполнения.

Интерфейс пользователя представлен на рис. 5.7. Для удобства взаимодей-

ствия интерфейс разработанного программного комплекса может как отображать

расчетную позицию в реальном времени, так и использоваться для «проигрыва-

ния» ранее записанных траекторий, предоставляя следующий функционал:

– отображение времени с момента отключения/пропадания сигнала СНС;

– отображение времени с момента начала работы алгоритма;

– отображение текущих оценок позиции, скорости, ориентации, ошибок

датчиков;

– возможность масштабирования карты;

– переключение между режимами сопровождения/свободного перемеще-

ния по карте;

– режим навигации;

– регулировка скорости проигрывания и плавности анимации при работе в

режиме «проигрывания».
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Рисунок 5.20 –– Процесс работы алгоритма на головном устройстве автомобиля.
Оборудование: Raspberry Pi 4, OBD-II CAN адаптер, ИНС MPU-9250, приемник

СНС.

Данный программный комплекс был развернут как на персональном ком-

пьютере, так и на головном устройстве автомобиля, базирующимся на одноплат-

ном компьютере Raspberry Pi. Фотография развернутной системы показана на ри-

сунке 5.20.

5.4 Выводы

Разработан автономный алгоритм позиционирования автотранспорта на ба-

зе KFB, или стохастического банка фильтров Калмана. Ошибки по северной и

восточной координатам моделируются выборкой, остальные параметры вектора

состояния фильтра – многомерным нормальным распределением.

Алгоритм обладает следующими особенностями.

1) Наблюдаемые параметры – позиция, скорость, ориентация, смещения

нулей инерциальных датчиков, погрешность масштабного коэффициен-

та одометра и временная задержка решения от приемника СНС.
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2) Область вероятных положений объектов не ограничивается дорогами.

3) Коррекции осуществляются по данным от приемника СНС, одометра, о

карте дорог и о геометрии зданий.

4) Использование структуры квадродерева для быстрого доступа к данным

карт.

5) Эффективная реализация, позволяющая выполнять обработку данных в

реальном времени с числом частиц вплоть до 10000.

6) Хорошая сходимость в сложных условиях (старт в автономном режиме

из позиции, известной с низкой точностью).

Алгоритм исследован на модельных и реальных данных МЭМС-датчиков

низкого класса точности. Рассмотрены случаи начала движения из позиции, из-

вестной с низкой точностью: алгоритм показал свою сходимость на всех наборах

экспериментальных данных. Последний результат особенно значим для случаев,

когда сигналы от СНС недоступны с начала движения объекта или когда началь-

ная позиция лежит в большой области неопределенности.

По результатам моделирования установлено, что разработанный алгоритм

корректно представляет форму апостериорной плотности местоположения при

движении объекта.

Показано, что средняя точность позиционирования в автономном режиме

(без внешних коррекций) при идеально известной карте дорожной сети и при ис-

пользовании геометрии зданий равняется 2 метрам, а для 95 % случаев погреш-

ность позиционирования не превышает 7 метров. Таким образом, в автономном

режиме алгоритм позволяет оценивать позицию автотранспорта с точностью до

полосы движения.

Тестирование автономного режима работы алгоритма на реальных данных

было выполнено как для городской среды, так и для дорожных развязок за горо-

дом. В обоих случаях ошибка позиционирования в автономном режиме не превы-

шала 25 метров для 95% данных в интервале 0 − 600 секунд после отключения

коррекций по СНС. Средняя ошибка после 10 минут автономной работы равня-

лась 11 метрам и соответствует результатам имитационного моделирования.
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Глава 6. Алгоритм коррекции ИНС без дополнительных датчиков

В предыдущих главах были рассмотрены способы коррекции ИНС, разра-

ботан алгоритм калибровки инерциальных датчиков и алгоритм объединения дан-

ных ИНС, одометра и карт. Тем не менее иногда требования к условиям функцио-

нирования ИНС таковы, что никакие внешние источники коррекции не доступны,

а производительность устройства не позволяет использовать для коррекции гео-

метрию зданий и фильтры частиц.

В настоящей главе будут предложены способ и алгоритм оценивания пози-

ции, который создавался для использования в малогабаритных устройствах с низ-

ким энергопотреблением. Увеличение точности позиционирования достигается за

счет ограничений на модель движения и за счет «виртуальных» измерений.

Алгоритм использует только инерциальные данные и не использует внеш-

ние источники поправок. Сначала от значений ускорений, полученных с датчиков,

вычитаются добавочные ускорения, возникающие при сложном вращательно-

поступательном движении погрузчика, а затем, в зависимости от состояния, в

фильтре Калмана применяется коррекция скорости на поворотах или в моменты

неподвижности.

Предложенный способ коррекции скорости в моменты поворотов (turn

velocity update, TVU) можно рассматривать как дополнение ZUPT [12] при вы-

полнении маневрирования в том смысле, что он не использует никаких других

внешних измерений кроме как данных ИНС. Показано, что хотя расчеты и ведут-

ся только на основе инерциальных данных, данный подход может применяться на

достаточно длительных временных отрезках без поправок из сторонних систем

навигации. Достижимая при этом точность навигации составляет 1–2 метра.
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6.1 Описание алгоритма

Разработанный алгоритм на основе фильтра Калмана оценивает положение,

скорость и ориентацию, которые являются частями вектора состояния системы.

Алгоритм состоит из двух этапов. На первом этапе измерения кажущегося уско-

рения в точке размещения ИНС пересчитываются к центру задней оси транспорт-

ного средства. На втором этапе скорость движения объекта уточняется с помощью

пересчитанного кажущегося ускорения и измеренных значений угловой скорости

или же корректируется с помощью измерения нулевой скорости в случае, если

транспортное средство неподвижно.

Расчет местоположения объекта производится на основе измерений инер-

циальных датчиков с помощью решения кинематических уравнений движения. В

предположении, что акселерометр и гироскоп были откалиброваны и их погреш-

ности измерений устранены, дифференциальные уравнения движения могут быть

проинтегрированы по следующей разностной схеме:

pk = pk−1 + vk−1∆t, (6.1а)

vk = vk−1 + (qk−1 ⊗ ak ⊗ q−1k−1 + g)∆t, (6.1б)

qk = qk−1 ⊗ q{ωk∆t}, (6.1в)

где k – номер отсчета, ∆t – период сэмплирования, p – координаты объекта, v –

скорость, a – показания акселерометра в приборной системе координат, g – удель-

ная сила тяготения, ω – измерения гироскопа, ⊗ оператор умножения кватерни-

онов, q – кватернион поворота от глобальной к приборной системе координат,

q{·} – функция, возвращающая приращение ориентации на основе данных от ги-

роскопа, и при достаточно малом периоде сэмплирования может использоваться

приближение q(ω∆t) ≈ [1, 12ωx∆t, 12ωy∆t, 12ωz∆t].

Первоначально [101] в уравнении 6.1в член q{·} стоял в левой части и ки-

нематическое уравнение Пуассона q̇ = 1
2ω

n ⊗ q должно было быть разрешено

относительно угловой скорости, представленной в осях базиса, относительно ко-

торого определяется ориентация. Однако фактически использовалась ω = ωb,
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представленная в базисе приборном. Переход от формы, когда используется угло-

вая скорость в базисе навигации к использованию угловой скорости в осях прибо-

ра может быть осуществлен перепроецированием базисаωn = q⊗ωb⊗q−1 [173],

после чего уравнение Пуассона оказывается разрешенным в проекциях угловой

скорости тела на связанный с телом базис: q̇ = 1
2q ⊗ωb. Тем не менее, из-за то-

го, что ось инерциального измерительного модуля была выставлена вдоль верти-

кальной оси погрузчика и использовалось предположение о «плоском» движении

тела [173], то ωb = ωn и обе формы уравнений движения оказывались экви-

валентными. Автор выражает большую признательность рецензенту за указание

на эту ошибку, изучение которой позволило лучше понять кинематику плоского

движения твердого тела.

Для объединения данных применяется расширенный фильтр Калмана, EKF,

вектор состояния которого состоит из оцениваемых позиции, скорости и ориента-

ции:

x̂ = [p̂, v̂, q̂]. (6.2)

Как известно, смещение нуля гироскопа можно учитывать в соответствии с

двумя подходами:

1) оценивание вне фильтра Калмана путем осреднения измерений гироско-

па во время периодов неподвижности: далее это смещение нуля вычита-

ется из показаний гироскопа [44];

2) оценка нуля гироскопа включена в состояние фильтра Калмана.

В рамках настоящего исследования первый подход предпочтительнее, так

как он позволяет не увеличивать длину вектора состояния системы. Кроме то-

го, из-за отсутствия внешних источников коррекции смещение нуля гироскопа не

наблюдаемо ни в каких других случаях кроме остановок, что по сути также экви-

валентно первому подходу.

Подробные уравнения работы самого фильтра Калмана приведены в главе 2,

и в настоящей главе не воспроизводятся.
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6.1.1 Пересчет ускорений

Когда IMU закреплен в произвольной точке на транспортном средстве, и это

транспортное средство выполняет сложное маневрирование, IMU регистрирует

ускорения, не связанные с поступательным движением. Так, при вращении ко-

лесного погрузчика вокруг центра задней оси при размещении акселерометра не

в его центре, а в произвольной точке, акселерометр регистрирует дополнительное

центростремительное ускорение, а при поступательном движении с изменением

радиуса от точки вращения – кориолисово. Так как навигацию требуется рассчи-

тывать для центра задней оси погрузчика, то необходимо пересчитать измерения

акселерометра, привязав их к указанной точке.

Формула Кориолиса связывает ускорение произвольной точки i транспорт-

ного средства с центральной точкой задней оси (COP ), для которой требуется

рассчитывать навигационное решение:

fi = fCOP +ω× (ω× ri) + ω̇× ri, (6.3)

где fi сумма удельных сил, действующих на точку i, ω и ω̇ – угловая скорость

и угловое ускорение объекта (или измерения гироскопа, если системы координат

сонаправлены), ri вектор от COP до точки i (см. рисунок 6.1).

Добавочное ускорение aP , которое должно быть удалено из измерений IMU,

может быть определено как:

aP = −ω× (ω× ri)− ω̇× ri. (6.4)

Приведение уравнения к трехмерному случаю и переписывая в матричной форме

получим:

aP = −
(
[ω]× [ω]× + [ω̇]×

)
ri, (6.5)

гдеω – вектор угловой скорости, ω̇ – вектор углового ускорения, ri – разнесение,

или смещение инерциального измерительного модуля IMU относительно COP .

Первый член в уравнении – осестремительное ускорение, второй – тангенциаль-

ное.
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а) IMU закреплен в точке i и смещен
на вектор r относительно центра

задней оси. Акселерометр
регистрирует добавочные
поступательные ускорения.
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б) После удаления добавочных
ускорений показания IMU ведут себя
так, как если бы IMU находилось в

точке COP .

R – радиус поворота транспортного средства,∆R – приращение к радиусу, вызы-
вающее дополнительное центростремительное ускорение ∆ac, at – тангенциаль-
ное ускорение, x и y – направление осей IMU, Cr – центр вращения. После уда-
ления добавочных ускорений из показаний акселерометра IMU виртуально «пе-
ремещается» в точку COP . Это означает, что поступательная скорость Vf может
быть оценена на основе мгновенных значений угловой скорости и скорректиро-

ванных показаний акселерометра.
Рисунок 6.1 –– Коррекция поступательной скорости транспортного средства на

поворотах.
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Затем, если известен вектор расстояния ri = [rx, ry, rz]
T от IMU до COP,

то вычитание aP из a имеет тот же эффект, что и размещение IMU в точке COP

на транспортном средстве: на показания акселерометра не влияют центростре-

мительное и тангенциальное ускорения, вызванные вращением рамы транспорт-

ного средства (см. рисунок 6.1а). На практике такой пересчет измерений аксе-

лерометра используется редко, обычно интегрирование его измерений произво-

дится непосредственно в месте их возникновения. Затем, на этапе коррекции, в

функцию неголономной связи подставляют пересчитанную скорость относитель-

но разнесения IMU и одометром, разнесение и углы установки при этом могут

автоматически оцениваться в фильтре [143; 174]. Функция невязки измерений с

ограничением на нулевую поперечную и вертикальную скорости в этом случае

приобретает следующий вид:

δz =

0
0

−
0 1 0

0 0 1

RCOP
b (R̂b

nv̂
n −ω× ri), (6.6)

гдеRCOP
b – матрица вращения от приборной системы координат к системе коорди-

нат транспортного средства, R̂b
n – матрица вращения, полученная из кватерниона

q на текущем шаге работы алгоритма (см. уравнение (6.1в)), v̂ – текущая оценка

скорости движения транспортного средства. В настоящем исследовании первона-

чально использовался пересчет показаний акселерометра. Следует отметить, что

это ведет к дополнительнымпогрешностям, вызванныминтегрированием ошибок

гироскопа при таком пересчете.

6.1.2 Коррекция скорости на повороте

После процедуры удаления добавочных ускорений IMU должен регистри-

ровать только поступательное ускорение транспортного средства всякий раз, ко-

гда оно движется по прямой линии. Любое ускорение, измеренное вдоль оси x

акселерометра (см. рисунок 6.1б), вызвано вращением вокруг мгновенного цен-

тра поворота по дуге и означает, что транспортное средство маневрирует.
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Направление центростремительного всегда направлено в сторону центра

вращения. Центростремительное ускорение транспортного средства, движущего-

ся с тангенциальной скоростью Vf и угловой скоростьюω по пути с радиусом R,

равно:

ac = ω
2
zR =

V 2
f

R
.

Выразим из этого уравнения Vf , и учитывая, что

Vf = ωzR,

а ac равно скорректированному измерению акселерометра aCOP
x вдоль оси X и

ωz равно угловой скорости, измеренной вокруг оси Z IMU, можно найти посту-

пательную скорость движения транспортного средства:

Vf =
ac
ωz

=
aCOP
x

ωz
. (6.7)

Такая оценка поступательной скорости достоверна только тогда, когда угло-

вая скорость постоянна, и ее значение намного выше, чем уровень шума гироско-

па. Пользуясь этим соображением, можно достаточно просто выявлять периоды,

когда оценка скорости на повороте достоверна.

Всякий раз, когда измерение гироскопа ωz превышает предварительно

определенный порог ωth необходимо накапливать измерения ωz и aCOP
x . Когда

будет получено достаточное количество выборок N , можно рассчитать среднее

значение µ, стандартное отклонение σ и выбрать значения, лежащие в интервале

[µ ± σ]. После этого новые значения ωz и aCOP
x , рассчитанные по сформирован-

ным выборкам, должны быть подставлены в уравнение (6.7) для оценивания Vf .

На последнем шаге Vf используется в качестве поправки при коррекции

EKF , где вектор измерения скорости формируется как ṽ = [Vf , 0, 0]
T , то есть

вертикальная и боковая скорости транспортного средства равны нулю, а его по-

ступательная скорость равна Vf .

В результате проведенных экспериментов были подобраны значенияωth =

0.5rad
с and N = 4.
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6.1.3 Коррекция по нулевой скорости

Дополнительный источник коррекции – информация о нулевой скорости

при остановках погрузчика. Определим остановку как интервал [tstaticstart , t
static
end ], на

котором выполнено одновременно два неравенства:

|ωz| < ωss, |a− g| < fss. (6.8)

Минимальная длина интервала для инициирования коррекции – 0.1с. Если на

протяжении всего интервала выполняются неравенства, то инициируется ZUPT-

коррекция с использованием стандартного шага EKF и функции измерений δz:

δz = [0, 0, 0]T − v. (6.9)

6.2 Эксперименты

6.2.1 Оборудование

Предложенный алгоритм был протестирован в экспериментах с вилочными

погрузчиками, которые широко используются на складах и промышленных пред-

приятиях. Использовался погрузчик с приводом на задних поворотных колесах.

Регистрация данных акселерометра и гироскопа проводилась с использо-

ванием модуля MIMU2.5, разработанного в Lab127 [166]. Он содержит пять чи-

пов Invensense MPU-9250, которые представляют собой инерциальные МЭМС-

датчики бытового класса точности. Частота дискретизации была равна 100 Гц.

Модуль MIMU2.5 был установлен на верхней части погрузчика. Согласно дан-

ным производителя, нестабильность смещения нуля гироскопа модуля MIMU2.5

равнялась 3.2° · ч−1, а его случайное блуждание 0.16°/
√
ч.

Получение «истинных» позиций погрузчика на испытательной площадке

было осуществлено с помощью данных от системы позиционирования Ultra-Wide
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Верхнее изображение – экспериментальная площадка в ангаре. Нижнее изобра-
жение – модули MIMU2.5, UWB и система сбора информации, установленные в

верхней части погрузчика.
Рисунок 6.2 –– Оборудование для экспериментов по определению местоположе-

ния колесного погрузчика

Band (UWB) компании DecaWave. По данным производителя технология позво-

ляет оценивать расстояние до объекта с точностью до десяти сантиметров.

Сведение и синхронизация во времени позиции, рассчитываемой в реаль-

ном времени по данным инерциального модуля и «истинной» позиции от систе-

мы UWB, было осуществлено по нарастающим и падающим фронтам скоростей

объекта. Скорость на основе UWB рассчитывалась методом численного диффе-

ренцирования, скорость, полученная по инерциальным данным акселерометра, –

методом численного интегрирования.

UWB-приемник был установлен на верхней части вилочного погрузчика ря-

дом с модулемMIMU2.5, как показано на 6.2. Положение MIMU2.5 относительно

точки COP вилочного погрузчика было равно [0.17, 1.3, 2.0]T метров. Хотя датчик

находился на высоте 2 метра, такое смещение по вертикали не влияло на измере-

ния акселерометра, поскольку подвеска транспортного средства была очень жест-

кой, а движение – в одной плоскости.

6.2.2 Процедура испытаний

Эксперименты проводились в ангаре, оборудованном системой позициони-

рования. Бетонный пол был практически идеально ровным. Для имитации произ-
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водственных условий на полу были дополнительно уложены металлические угол-

ки. Это позволило проверить работоспособность алгоритма для случаев неровно-

стей поверхности.

Для контроля процедуры эксперимента во время всех испытаний велась ви-

деосъемка. Измерения были получены в следующих сценариях.

1) Круг: Погрузчик выполнял 10 кругов. Первые 5 кругов были выполнены

с минимально возможным для погрузчика радиусом. Оставшиеся круги

имели больший радиус.

2) Круг с неровностями: Погрузчик выполнял 6 кругов, в каждом из них

были пересечены по две неровности на полу.

3) Перемещение груза: Погрузчик двигался кругами, поднимая с пола на

небольшую высоту или опуская на пол одну стопку поддонов. Всего бы-

ло выполнено 5 перемещений поддонов. Неровностей на полу не было.

4) Движение задним ходом по прямоугольнику против часовой стрелки:

Погрузчик проехал задним ходом 3 круга по периметру прямоугольника

против часовой стрелки (если смотреть сверху). В каждом из кругов он

пересекал по три неровности.

5) Движение задним ходом по прямоугольнику по часовой стрелке: То же,

что в четвертом сценарии, но по часовой стрелке.

6) Движение вперед по прямоугольнику против часовой стрелки: Погруз-

чик проехал 4 круга по периметру прямоугольника против часовой

стрелки (если смотреть сверху). В каждом из кругов он пересекал по три

неровности.

7) Движение вперед по прямоугольнику по часовой стрелке: То же, что ше-

стом сценарии, но 3 круга по часовой стрелке.
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6.2.3 Результаты

Показания акселерометра и гироскопа модуля MIMU2.5 были обработаны

с использованием представленного выше алгоритма в трех режимах:

A Без учета разнесения IMU и точки, в которой справедливо предположе-

ние о неголономных связях (COP ), но с коррекций по нулевой скорости

во время остановок.

B С учетом разнесения IMU и COP , а также с коррекцией по нулевой ско-

рости.

C С учетом разнесения IMU и COP , с коррекций по нулевой скорости во

время остановок и с коррекцией скорости во время выполнения манев-

ров (TVU).

а) Эксперимент 1 «Круг» б) Эксперимент 3
«Перемещения груза»

в) Эксперимент 6
«Движение вперед по
прямоугольнику»

Градиентная линия – восстановленная траектория (синий – начало, красный – ко-
нец), черная пунктирная линия – истинная траектория. Вилочный погрузчик на-

чинал движение в точке (0, 0).
Рисунок 6.3 –– Траектории, восстановленные с помощью разработанного алгорит-

ма.

Некоторые из восстановленных траекторий показаны на рисунке 6.3. Таб-

лица 10 содержит результаты всех выполненных испытаний для случаев учета/не
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Таблица 10 –– Точность позиционирования предложенных алгоритмов

N Время,
сек

Длина
пути,
метры

Конечная
ошибка,
метры

Ошибка
Q1,

метры

Медиана
ошибки,
метры

Ошибка
Q3,

метры
1 400 149 4.4 / 1.0 / 1.1 2.2 / 0.4 / 0.4 3.1 / 0.5 / 0.5 3.9 / 0.7 / 0.7
2 320 118 0.8 / 0.3 / 0.3 0.8 / 0.3 / 0.3 1.5 / 0.6 / 0.6 2.1 / 0.7 / 0.7
3 2300 380 23 / 3.3 / 3.3 2.5 / 0.6 / 0.5 5.0 / 1.3 / 1.2 19 / 2.5 / 2.5
4 470 234 2.5 / 1.5 / 1.1 2.5 / 0.5 / 0.4 3.4 / 1.1 / 1.0 4.8 / 1.6 / 1.5
5 540 209 4.9 / 0.4 / 0.3 1.4 / 0.3 / 0.3 2.5 / 0.7 / 0.6 3.8 / 1.2 / 1.0
6 550 295 7.1 / 2.7 / 2.5 3.8 / 0.7 / 0.7 6.9 / 1.4 / 1.2 9.5 / 2.2 / 2.0
7 439 237 1.8 / 1.1 / 0.7 1.7 / 0.4 / 0.2 3.6 / 0.6 / 0.5 6 / 0.9 / 0.7

Примечание ––A/B/C – результаты для трех режимов обработки. A – ис-
пользовался фильтр Калмана без учета разнесения, но с ZUPT; B – фильтр Кал-
мана с учетом разнесения и ZUPT, но без процедуры коррекции TVU; C – фильтр
Калмана с учетом разнесения, коррекциями ZUPT и коррекцией TVU.

учета добавочных ускорений и использования/не использования метода коррек-

ции TVU в фильтре Калмана. Можно сделать следующие выводы.

A. Точность работы алгоритма без учета разнесения хуже, чем в других ва-

риантах. Это происходит потому, что нарушена модель кинематики, предполага-

ющая движение исключительно вдоль своей продольной оси.

B. После учета разнесения точность существенно повысилась. Для поло-

вины испытаний это позволило достичь медианной точности в пределах одного

метра. В среднем точность увеличилась в четыре раза.

C. Коррекции по оценкам продольной скорости движения во время манев-

рирования TVU позволили увеличить точность расчета местоположения на 20

сантиметров для некоторых экспериментов и не ухудшить для остальных.

Оценки TVU сильно зашумлены, однако их среднее значение соответствует

истинному среднему значению скорости движения транспортного средства. Это

может быть проиллюстрировано графиком, на котором расчетные значения ско-

рости TVUнанесены вместе с истинной скоростью движения транспортного сред-

ства, восстановленной системой позиционирования UWB (см. рисунок 6.4). Из-за

высокого уровняшума при оценке поступательной скорости методом TVU эффек-
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Левая часть (t ⩽ 44с) – погрузчик ездит по малому кругу, правая часть – по боль-
шому кругу (см. рисунок 6.3а). Каждая точка vturn (обозначена красным цветом)

рассчитывается в соответствии с алгоритмом, описанным в разделе 6.1.2
Рисунок 6.4 –– Скорость движения погрузчика из измерений UWB и TVU для экс-

перимента 1.

тивность этапа коррекции оказывается сниженной. Тем не менее важный практи-

ческий результат заключается в том, что бытовые МЭМС-датчики могут исполь-

зоваться для оценки местоположения транспорта даже без использования внеш-

них датчиков. Точность позиционирования при работе в замкнутом пространстве

остается приемлемой в случае большого количества маневров и остановок объек-

та.

6.3 Выводы

В настоящей главе был разработан алгоритм позиционирования колесного

транспортного средства. Особенность алгоритма – учет разнесения IMU и точки

COP, процедура удаления добавочных ускорений из измерений акселерометра.

Предложена комбинированная схема коррекций ZUPT+TVU, которая поз-

воляет сбрасывать ошибки оценивания скорости движения объекта. Одометриче-

ские измерения или иные внешние данные при этом не используются. Разрабо-

танный способ позволяет корректировать оценки скорости движения при выпол-

нении маневрирования, когда не было остановок в течение длительного времени.
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В результате натурных экспериментов установлено, что местоположение

транспортного средства можно рассчитывать с приемлемой точностью и исполь-

зовать при этом только показания МЭМС-акселерометров и гироскопов бытово-

го класса. Достигнутая точность является достаточной для многих практических

приложений. Показано, что коррекция TVU позволила дополнительно улучшить

точность позиционирования на 0.2 метра. Достигнутая точность определения ме-

стоположения находилась в пределах 2.5 метров после 20 минут работы алгорит-

ма.

Разработанный алгоритм может использоваться для уточнения местополо-

жения колесных погрузчиков на складах и других промышленных объектах.
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Заключение

Основная цель настоящего исследования заключалась в разработке подхо-

дов и решений, позволяющих обеспечить качественную навигацию в автономном

режиме с использованием ИНС на базе МЭМС-датчиков грубого класса точно-

сти. В ходе выполнения исследования была разработана имитационная модель

движения автотранспорта, алгоритм совместной калибровки блока акселеромет-

ров и гироскопов, алгоритм автономной навигации автотранспорта, использую-

щий данные о карте дорог и геометрии окружающих зданий. Дополнительно был

разработан подход к коррекции ИНС при выполнении маневрирования. Все пред-

ложенные алгоритмы и подходы были протестированы с помощью средств ими-

тационного моделирования и с использованием натурных данных.

Сформулируем итоги выполненного исследования.

1) Для выполнения поставленных задач был создан метод имитационно-

го моделирования, или имитатор данных. Имитатор позволяет генери-

ровать согласованные показания акселерометров, гироскопов, одометра

и приемника СНС при движении автотранспорта вдоль карты дорог, ко-

торая представлена в виде графа. Генерация траекторных точек и показа-

ний датчиков возможна в полностью автоматическом режиме. Расхожде-

ние между исходной траекторией и полученной в результате интегриро-

вания 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 различ-

ных траекториях вращений. Исследована временная стабильность вы-

рабатываемых оценок: для этого пять реальных датчиков калибровались

два раза с интервалом в полгода. Точность метода составляет ≈ 0.06%
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для масштабных коэффициентов гироскопа, ≈ 0.12% для коэффициен-

тов взаимного влияния осей, ≈ 0.03◦ для несоосности триад акселеро-

метра и гироскопа при 95 % доверительном интервале.

3) Выполнено сравнение вырабатываемых алгоритмами EKF, IEKF, SPKF,

ISPKF, PF и RBPF оценок для уни- и бимодальной плотностей распре-

деления. Установлено, что для задачи навигации автотранспорта с ис-

пользованием карт дорог и геометрии зданий подходит алгоритм RBPF.

Он позволяет корректно обрабатывать потенциальную полимодальность

плотности вероятности, работать с нелинейными функциями измерений,

возможна его эффективная реализация для вектора состояния из 17-ти

элементов.

4) Разработан алгоритм автономной навигации автотранспорта с использо-

ванием данных карт дорог и геометрии зданий. Алгоритм базируется на

идеях RBPF (и реализован в виде стохастического банка фильтров Кал-

мана, KFB). Вектор состояния фильтра состоит из ошибок координат,

ошибок скорости, ошибок ориентации, смещений нулей акселерометра

и гироскопа, погрешности масштабного коэффициента одометра и вре-

мени запаздывания решения ИНС относительно СНС. Ошибки коорди-

нат по северному и восточному направлениям представлены выборкой,

все остальные элементы вектора состояния – многомерным нормальным

распределением. По результатам экспериментов средняя ошибка пози-

ционирования в автономном режиме составила 2 метра при условии точ-

но известной карты дорог и геометрии окружающих зданий. 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 использо-

ванием ИНС грубого класса точности. Ошибка позиционирования оказывается

ограниченной на длительном временном интервале даже при условии начала дви-
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жения из большой области начальной неопределенности (радиус – 100 метров,

курс – неизвестен).
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Список сокращений и условных обозначений

(·)T оператор транспонирования

[ν]× кососимметричная матрица, поставленная в соответствие векто-

ру ν

ωγ
βα угловая скоростьω трехгранника α относительно трехгранника

β разрешенная в осях γ

x̌ априорное значение величины x

δν используется для обозначения невязки, или ошибки какой-либо

величины ν

x̂ апостериорное значение величины x или её приближенное зна-

чение, оценка

0 нулевая матрица

1 единичная матрица

f(·),F модель динамики и её Якобиан

h(·),H модель измерений и её Якобиан по состоянию

a вектора и матрицы обозначаются жирным шрифтом

a,ω векторные измерения ускорения и угловой скорости

g ускорение силы тяжести

K матрица коэффициентов усиления в фильтре Калмана

Mi:j,k:l блок матрицыM, полученный извлечением с i-ой по j-ую стро-

ку и с k-го по l-ый столбец

P матрица ковариации

p позиция

Q матрица шума процесса

q представление ориентации в виде кватерниона

R матрица шума измерений

Rn
b матрица вращения от приборного трехгранника к NED

u управляющее воздействие
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v скорость

x вектор состояния системы

z вектор измерений

φ, λ, h представление позиции в географических координатах: широта,

долгота и высота объекта

φ, θ,ψ представление ориентации в виде углов Эйлера: крен, тангаж и

рыскание

a скалярные величины обозначаются тонким шрифтом

NED трехгранник север-восток-низ

ADR/PDR Automotive/Pedestrian Dead Reckoning – автомобильная/пеше-

ходная автономная система навигации

ARW/VRW Angle/Velocity Random Walk – блуждание угла/скорости

BI Bias Instability – нестабильность нуля

EKF Extended Kalman Filter – расширенный фильтр Калмана

IEKF Iterated Extended Kalman Filter – рекурсивный расширенный

фильтр Калмана

IMU Inertial Measurement Unit – акселерометр и гироскоп, корпуси-

рованные в один датчик

ISPKF Iterated Sigma Point Kalman Filter – рекурсивный сигма-

точечный фильтр Калмана

KF Kalman Filter – фильтр Калмана

KFB Kalman Filter Bank

PF Particle Filter – фильтр частиц

RBPF Rao-Blackwellized Particle Filter

SLAM Simultaneous Localization AndMapping – одновременная локали-

зация и построение карты

SPKF Sigma Point Kalman Filter – сигма-точечный фильтр Калмана

TVU Turn Velocity Updates – коррекция во время поворота

ZUPT Zero Velocity Updates – коррекция по нулевой скорости
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ИНС инерциальная навигационная система

МЭМС микроэлектромеханическая система

СКО среднеквадратическое отклонение

СНС спутниковая навигационная система
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