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Введение 

В работе [1] исследована модель навигационной интегрированной системы 
(ИС), отождествляемой с моделью трехкомпонентной (3D) инерциальной навига-
ционной системы (ИНС), корректируемой измерениями, доставляемыми навига-
ционной спутниковой системой (НСС) типа ГЛОНАСС и бортовой астросисте-
мой, визирующей две и более звезд.  

В такой корректируемой 3D-ИНС показания трех ньютонометров (акселе-
рометров), представляющие измеренные значения трех компонент вектора кажу-
щегося ускорения [2], непосредственно используются в алгоритме функциониро-
вания системы при интегрировании векторного уравнения Ньютона или динами-
ческой группы уравнений (ДГУ) (что и лежит в основе понятия трехкомпонент-
ности), моделирующих движение материальной точки в гравитационном поле 
Земли (GE-поле).  

Наличие в составе ИС астросистемы, визирующей две и более звезд, обес-
печивает независимость решения кинематической задачи – оценки параметров 
вращения приборного координатного трехгранника, что и обусловливает возмож-
ность наделения такой ИС-функцией оценки напряженности GE-поля. 
 В настоящей работе показано, что в ИС с такой же (т.е. как и в [1]) астроси-
стемой возможность оценки напряженности GE-поля сохраняется и в рамках 
представлений о двухкомпонентных (2D) ИНС, отличающихся от 3D-ИНС тем, 
что в их алгоритме функционирования используются измерения только двух – 
«горизонтальных» – ньютонометров и соответственно интегрируется только 
часть уравнений из ДГУ. 
 

Основные модели 

  Идеализированная математическая модель ИС (на основе модели 3D-ИНС) 
в форме обратной задачи вида «состояние-измерение» [3] представляется двумя 
группами дифференциальных уравнений – динамической (ДГУ) и кинематиче-
ской (КГУ) [4] (из которых первая описывает траекторию, а вторая эволюцию ор-
тогональной системы отсчета oq = oq1q2q3 относительно выбранной инерциальной 
системы отсчета oξ = oξ1ξ2ξ3), а также двумя группами уравнений измерений, дос-
тавляющих информацию от НСС о месте объекта и от астросистемы – об ортах 
направлений на известные звезды. 
 Не нарушая общности, примем, что система отсчета oq является геоцентри-
ческой с осью oq3, направленной по радиус-вектору объекта-носителя, и осями 
oq1  и oq2, направленными соответственно на восток и север; осям системы oq 
коллинеарны оси сопровождающего идеального приборного трехгранника, кото-
рый физически реализуется на борту подвижного объекта и в котором выполня-
ются измерения и интегрирование дифференциальных уравнений обеих групп. С 
учетом изложенного указанная модель ИС может быть записана в следующем ви-
де:  
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где qi и pi – переменные ДГУ, или  компоненты векторов q и p,  – соответственно 
радиус-вектора места объекта и его абсолютной линейной скорости (удельного 
импульса); eikj – символ Леви-Чивита; ωk – компонента вектора абсолютной угло-
вой скорости (ω) вращения приборного трехгранника; Gi(q) – компонента вектора 
напряженности (G(q)) GE-поля; Fi – компонента вектора равнодействующей (F) 
удельных сил негравитационной природы; Akj – переменные КГУ, или элементы 
матрицы (А) взаимной ориентации систем отсчета oq и oξ, так что q = Aξ; zi – 
компонента вектора измерений (z), доставляемых НСС; zj

(w) – компонента вектора 
измерений (z(w)), доставляемых астросистемой; lj

(w) – компонента орта (l(w)) на-
правления на w-ю звезду; qi(0), pi(0) и Akj(0) – начальные (при t = 0) значения эле-
ментов векторов q и p и матрицы А, здесь и далее устанавливается правило сум-
мирования по повторяющимся индексам. 

При переходе к модели идеализированной ИС на базе модели 2D-ИНС с 
учетом ориентации координатных осей приборного трехгранника в уравнениях 
(1) полагаем 2,1=i ; |q| = q3 = r; z3 = r; G(q) = G(q1, q2, z3) = G(x, r), где x = (q1, q2)T; 

3 3 2 1 1 2щ щp z q q= − +& , т.е. (что существенно) переход к новой модели требует оцен-
ки производной измеряемой НСС координаты q3, т.е. 3z& . 
 Обращаясь к физическим реалиям, отметим наличие погрешностей в изме-
рениях, в определении начальных значений, а также в представлениях о напря-
женности GE-поля. Дополнительно к этому отметим и то, что при визировании 
двух и более звезд возможно точечное оценивание параметров ориентации при-
борного трехгранника, т.е. матрицы А, с погрешностями, обусловленными инст-
рументальными погрешностями наблюдения звезд. Полагая достаточно малыми 
все указанные погрешности, выполним переход к линейным представлениям в 
вариациях, сформулировав обратную задачу «в малом» следующим образом: 
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где iii qqq ~δ −= ; iii ppp ~δ −= ; iq~  и ip~  – результат интегрирования ДГУ с ис-
пользованием измеренных значений ωk ( 3,1=k ) и Fi ( 2,1=i ) с замещением в мо-

дели ),(~ rGi x  значения r значением z3 = r~ = r + ε3; 3
м),(~
r
qrG i

i −=x  – i-я компонента 

центральной составляющей модели напряженности GE-поля; νk ( 3,1=k ) и fi 
( 2,1=i ) – осевые компоненты инструментальных погрешностей гироскопов и 
ньютонометров; βu – погрешности интегрирования КГУ; gi = Gi(q) – ),(~ rGi x ; χi(t) 
– скорость изменения gi на траектории движения носителя; (φИНС, φНСС) и (λИНС,  
λНСС) – широта и долгота места объекта, определяемые соответственно ИНС и 
НСС; εk – погрешности определения координат носителя с помощью НСС; εs – 
инструментальные погрешности астросистемы. 
 Задача (2) разрешима относительно вектора состояния (δq1, δp1, δq2, δp2, g1, 
g2)T, но при ее решении, что очевидно, не оценивается компонента GE-поля         
g3 = G3 – 3

~G , поэтому она может рассматриваться только как задача коррекции 
2D-ИНС, но не задача векторной гравиметрии. Это объясняется тем, что в случае 
2D-схемы доступны только две модельные компоненты вектора q (т.е. 1

~q  и 2
~q ), 

вследствие чего построение линейной невязки измерения, подобной той, что име-
ла место в случае 3D-ИНС, невозможна, и, следовательно, невозможна постанов-
ка в подобном же виде (представляемом уравнениями (2) с невязкой δz = δq3 + ε3) 
и обратной задачи «в малом».  
 В качестве отправной точки дальнейших построений, доказывающих воз-
можность постановок обратных задач «в малом» вида «состояние-измерение» с 
уравнениями (2), обратимся к движению объекта по сфере известного радиуса с 
центром в начале системы отсчета oq. При движении по сфере очевидны равенст-
ва p3 = 0 и 03 =p& , которые с учетом третьего и шестого уравнений ДГУ в (1) 
можно представить в виде следующих условий такого движения: 

,0ωω 21123 =+− qqq&                                                       (3) 
,0ωω 332112 =++− FGpp                                                  (4) 

,0)ωω(ωω)ωωω()ωωω( 3
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11221232113123 =++−+−−+− qppqqq &&&&     (5) 
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133232113123 =++++−−+− qFGqqq &&&&    (6) 
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q
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где (5) – результат дифференцирования (3), а (6) и (7) – соответственно сумма и 
разность (4) и (5), причем (7) – это формальная запись реализации на оси oq3 
принципа Д’Аламбера. 

Заметим также, что при движении по сфере утверждения (3) – (7) эквива-
лентны утверждению ( 03 =q& , 03 =q&& , rGF )ωω( 2

2
2
133 +−−= ), а при движении по 

произвольной поверхности условия (3) – (6), вообще говоря, нарушаются, но ус-
ловие (7) – принцип Д’Аламбера – остается в силе. Иное имеет место при  интег-
рировании ДГУ 2D-ИНС, выполняемом, как отмечалось выше, в условиях при-
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сутствия погрешностей в измерениях и оценках начальных состояний. В этом 
случае вне зависимости от того, движется ли объект по сфере или не по ней, на-
рушаются все условия (3) – (7). Такие нарушения можно интерпретировать как 
дополнительные невязки измерений при постановке обратных задач «в малом» 
(по сути задач коррекции 2D-ИНС) с уравнениями вида (2). 
 Из пяти условий (3) – (7) наиболее приемлемы для реализации в задачах 
коррекции условия (3) и (4), так как они не содержат производных угловой скоро-
сти вращения системы отсчета, что при построении невязок освобождает от на-
хождения оценок этих производных и что в общем случае требуется при обраще-
нии к условиям (5) – (7). Поэтому остановимся на невязках (3) и (4). Они пред-
ставляются следующим образом: 

,δωδωεδ 2112 qqz ra +−= &                                                 (8) 

где 30
м
r

=ω  – частота Шулера [2]; r&е – погрешность оценивания значения r&  по 

измеренному значению r, т.е. по z3 = r + ε3;  
,εεω3ωδωδ 3

2
0332112 rb fgppz &&++++−= δ                                 (9)  

где f3 – инструментальная погрешность дополнительного (к схеме 2D-ИНС) нью-
тонометра при таком (только для формирования невязки) нетрадиционном (в 
сравнении со схемой 3D-ИНС) его использовании; rrr &&&&&& е~ +=  – оценка значения r&&  
по измеренным значениям r, т.е. по z3, r&&е  – погрешность оценивания значения r&& . 
 Учитывая (9), дополним динамическую часть системы уравнений (2) урав-
нением эволюции значения g3, т.е.: 

,)0(),(χ 0,3333 ggtg ==&                                               (10) 
где χi(t) – скорость изменения g3 на траектории движения объекта. 
 Тогда в рамках концепции векторной гравиметрии возможны два варианта 
модели обратной задачи «в малом». Первый представляется уравнениями (2), 
(10), (8) и (9); второй – уравнениями (2), (10) и (9). Последний, как базовый, и был 
исследован в вычислительном эксперименте. 
 

Вычислительный эксперимент 

Цель численного исследования – верификация численной разрешимости за-
дачи ((2), (10), (9)) в условиях конечной точности вычислений и измерений, или, 
по сути, преемственности этого свойства системы на базе 2D-ИНС, от аналогич-
ной системы на базе 3D-ИНС [1]. 
 При проведении эксперимента использованы те же, что и в работе [1], зна-
чения параметров движения и погрешностей, а именно: предполагалось, что объ-
ект движется на широте φ = 450 в восточном направлении с относительной (к 
Земле) скоростью V = 100 м/с, а среднеквадратические значения компонент по-
грешностей f, ν, β, ε и rr &&& е,е  соответственно есть σf = 10-3

 м/с2, σν = 10-3 град/час, 
σβ = 10-6 рад, σ3 = 1 м, r&е = 10-2м/с, r&&е = 10-3м/с2. 
 Обусловленность задачи ((2), (10), (9)), характеризуется сингулярными чис-
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лами обусловленности μ и μN, соответствующих исходному и нормированному по 
столбцам конечномерному оператору задачи, верифицировалась при относитель-
ной компьютерной точности представления чисел e1 = 2,2·10-16 по той же методи-
ке, что применялась в [1]. Оценки значений чисел обусловленности – μ = 107 и μN  
= 4 сравнивались с критическим для оператора значением μ* = 1010. При этом га-
рантирующее сохранение свойства наблюдаемости условие (μN  < μ < μ*) при воз-
мущении оператора задачи вычислительной средой так же, как и в [1], выполня-
ется. 

Численное решение задачи выполнялось с применением методологии и ал-
горитма динамического обращения калмановского типа [5]; анализ решения пока-
зал, что его характеристики близки тем, что были в случае системы на базе 3D-
ИНС [1], а именно – эмпирические среднеквадратические погрешности (СКП) 
оценивания значений δqi, δpi, βi, gi соответственно равны σq = 4 м, σp = 0.3 м/с, σβ 
= 5·10-7 рад, σg = 10-4 м/с2. 
 Результаты подвижной гравиметрии могут быть улучшены при апостериор-
ной обработке калмановских оценок. На рис. 2 представлены эволюции аномаль-
ных компонент gi, ( 3,1=i ) и их оценок ig~ , ( 3,1=i ) после апостериорной обработ-
ки калмановских оценок *

ig , ( 3,1=i ) одним из стандартных вейвлет-алгоритмов, 
входящих в пакет Matlab. 
 

 
Рис.1. Графики эволюции значений gi  (белые линии) и *

ig (черные линии), 3,1=i . 
 

 На рис. 1 представлены графики эволюции аномальных компонент напря-
женности GE-поля ( , 1,3ig i = ) и их калмановских оценок ( *, 1,3ig i = ) на траекто-
рии движения объекта-носителя. 
 

Заключение 

В работе показано, что при построении ИС на базе 2D-ИНС возможна такая 
ее организация, при которой сохраняются все функциональные свойства, которые 
реализуются в системе на базе 3D-ИНС. 
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Рис. 2. Графики эволюции значений gi  (сплошные линии) и ig~  (пунктирные линии), 3,1=i . 
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РЕШЕНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАДАЧ 
МЕТОДОМ РОЯ ЧАСТИЦ 

 
Решаются транспортные задачи с нелинейными функциями стоимости произ-
вольного вида. Предложен метаэвристический многороевый алгоритм метода 
роя частиц для приближенного решения поставленных задач. Приведены ре-
зультаты вычислительных экспериментов по исследованию эффективности 
решения нелинейных транспортных задач различной сложности в параллель-
ной реализации OpenMP разработанных алгоритмов. 
Ключевые слова: транспортная задача, нелинейная функция стоимости, метод 
роя частиц, параллельные алгоритмы. 
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