
 

93

ИИннффооррммааттииккаа  ии  ссииссттееммыы  ууппррааввллеенниияя,,  22001133,,  №№44((3388))

ИИннттееллллееккттууааллььнныыее  ссииссттееммыы  
 

4. Пащенко Ф.Ф. Введение в состоятельные методы моделирования систем. – Ч. 1 – Идентифи-

кация нелинейных систем. – М.: Финансы и статистика, 2007.  

5. Кудинов Ю.И., Кудинов И.Ю., Суслова С.А. Нечеткие модели динамических процессов. – М.: 

Научная книга, 2007.  
 

Статья представлена к публикации членом редколлегии Е.Л. Ереминым. 
 

E-mail: 
Кудинов Юрий Иванович –kui_kiu@lipetsk.ru; 
Дургарян Ирина Суреновна – pif-70@yandex.ru; 
Александр Федорович – paschenko_alex@mail.ru; 
Белова Ольга Николаевна – pif-70@yandex.ru. 

 

 
УДК 621.396.98 

 2013 г.    К.А. Числов, канд. техн. наук 

(Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН, Владивосток) 
 

НЕЙРОПОДОБНЫЙ АЛГОРИТМ КОРРЕКЦИИ БЕЗГИРОСКОПНОЙ 
ИНЕРЦИАЛЬНО-СПУТНИКОВОЙ ГРАВИМЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ* 

 

На основе фильтра Калмана предложен мультимодельный нейросетевой алго-

ритм решения задачи коррекции векторной гравиинерциальной системы, в со-

став которой не входят гироскопические датчики. Приведены результаты вы-

числительного эксперимента. 

Ключевые слова: инерциальная навигационная система, нейронная сеть, гра-

виметрия, нейроморфизм, фильтр Калмана. 

  

Введение 

 Рассматривается модель интегрированной системы, основанная на общно-

сти теоретико-механических представлений об инерциальной навигации и грави-

метрии. Система комплексируется динамическим блоком трехкомпонентной 

инерциальной навигационной системы (3D-ИНС) – источником инерциальной 

информации, получаемой только от ньютонометров, а также двухпозиционным 

приемным блоком навигационной спутниковой системы (НСС, – например, 

ГЛОНАСС) в качестве источника текущей информации о координатах места объ-

екта-носителя и его скорости относительно Земли. Такой состав системы достато-

чен для построения на борту объекта приборного координатного трехгранника, 

являющегося физической моделью некоторого трехгранника, выбранного в каче-

стве идеального, относительно которого предполагается судить об угловых эво-

люциях самого объекта. 

                                           
*
 Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект: 11-01-98501-р_восток_а; программа фунда-

ментальных исследований Президиума РАН «Динамические системы и теория управления», 

проект 12-I-П17-01. 



 

94

 В работе проблема комплексирования инерциальной и спутниковой инфор-

мации интерпретируется как задача коррекции 3D-ИНС по позиционной спутни-

ковой информации, или в математической постановке – как обратная задача в 

форме «состояние-измерение», обусловливающей и возможность оценки анома-

лии напряженности гравитационного поля Земли (GE-поля) на траектории движе-

ния объекта. Для решения указанной задачи коррекции предлагается мультимо-

дельный алгоритм динамического обращения нейроподобного типа, интерпрети-

рующий некоторые общие положения нейрофизиологии и нейроморфизма [1 – 4], 

реализуемые в рамках калмановской теории наблюдения [5].  

 

Постановка задачи 

 Полагаем, что приборный координатный трехгранник 321
~~ qqqoo =q  с нача-

лом o~  в центре масс объекта-носителя физически моделирует правый ортого-

нальный трехгранник oy1y2y3 с началом в центре масс Земли, осями oy1 и oy2 на-

правленными соответственно на географические Восток и Север и осью oy3 – по 

радиус-вектору места объекта, так что в идеальном случае соответствующие оси 

трехгранников qo~  и оy параллельны. Кроме того, рассматриваем ограниченную 

модель 3D-ИНС, представляя ее только динамической группой уравнений (ДГУ). 

Тогда при наличии полной позиционной информации (т.е. о радиус-векторе места 

объекта), наиболее доступными источником которой является НСС, – например, 

типа ГЛОНАСС, исходная идеализированная математическая модель задачи на-

блюдения может быть отождествлена со следующей обратной задачей вида «со-

стояние-измерение»: 
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где q и р – векторы положения и абсолютной линейной скорости в проекциях на 

оси трехгранника оq; ωD ˆ+=
dt

d
 – оператор абсолютной производной; ω – абсо-

лютная угловая скорость вращения трехгранника оq; ω̂  – кососимметричная мат-

рица (тензор вращения), так что qω̂  = ω×q; G(q) – напряженность GE-поля; F – 

равнодействующая сил негравитационной природы; z – вектор измерений, дос-

тавляемых НСС. 

 Уравнения, описывающие эволюцию во времени векторов q и р, – это ДГУ, 

или уравнения состояния, которые при функционировании системы интегриру-

ются. При этом наличие погрешностей (δq0 и δр0) в начальных данных (q0 и р0), 

инструментальных погрешностей (f) при измерениях ньютонометрами равнодей-

ствующей сил негравитационной природы (F), погрешностей (ν) оценки абсолют-

ной угловой скорости (ω) по данным НСС, а также погрешности g = (g1, g2, g3)
T
  

при моделировании напряженности GE-поля (G(q)) приводит к погрешностям (δq 

и δр) интегрирования ДГУ. С учетом этого может быть поставлена задача оценки 

значений δq, δр и g, отождествляемая с обратной задачей «в малом» типа «со-
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стояние-измерение»: 
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где r = |q3|; g = G(q) − Gm(q) – аномалия напряженности GE-поля; Gm(q) = 
3

µ

r

q
−  – 

модель  напряженности GE-поля, в которой при интегрировании ДГУ значение r 

замещается измеренным значением r + εr (εr – погрешность измерения); µ – грави-

тационный параметр Земли; χ(t) – скорость изменения вектора g на траектории 

объекта-носителя; δz – вектор невязок измерений; ε = (ε1, ε2, ε3)
T
, ε1 = 

1
εq , ε2 = 

2
εq , 

ε3 = εr = 
3

εq , причем 
1

εq , 
2

εq , εr  – погрешности определения координат носителя 

с помощью НСС.  

 Для последующего удобно представить (1) в общем виде  
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где δxT
 = (δqT

, δpT
, gT

) – вектор состояния; dim δx = n = 9; «T» – символ транспо-

нирования векторов и матриц; А и Н – матрицы, а w – вектор, содержание и 

смысл которых соответствуют (1). Для решения задач типа «состояние –

измерение» применяются алгоритмы динамического обращения [6].   

 Целью решения рассматриваемой задачи является получение оценки векто-

ра δх, т.е. δx* = ( *
1δq , *

2δq , *
3δq , *

1δp , *
2δp , *

3δp , *
1g , *

2g , *
3g )

T
, содержащей оценку g 

= ( *
1g , *

2g , *
3g )

T
 аномалии g напряженности GE-поля и оценку ( *α ) вектора малого 

угла (α) поворота приборного трехгранника оq относительно идеального трех-

гранника оy. Компоненты оценки α*
 (

r

q*
2*

1

δ
α −= , 

r

q*
1*

2

δ
α = , *

3α  – измеренное при 

двухпозиционном приеме значение угла между осями oy2 и oq2) далее использу-

ются в процедуре приведения трехгранника оq к трехграннику оy. Заметим, что 

рассмотренный состав системы не включает гироскопических измерителей угло-

вой скорости ω, а алгоритм функционирования не требует интегрирования из-

вестных [7] уравнений кинематической группы (уравнений Пуассона).     
 

Нейросетевой алгоритм динамического обращения 

 Известно, что понятие «искусственная нейросеть» ассоциировано с пред-

ставлениями о деятельности мозга. В связи с этим отметим некоторые из положе-

ний, характеризующих мышление, а именно: целенаправленность [2, 3] – ориен-

тация процессов в центральной нервной системе (ЦНС) на устойчивое решение 

конкретной задачи; структурная блочность нейросистемы как необходимое усло-

вие мышления [1] – формирование ЦНС синхронизированных блоков, которые 
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разыгрывают разные возможные сценарии отклика на поступающую в ЦНС ин-

формацию, обеспечивая, таким образом, множество возможных решений, вообще 

говоря, разноудаленных от оптимального, но содержащих наилучшее на каждом 

временном шаге выбора одного из них; привыкание [4] – ситуация, когда имеет 

место изменяющаяся во времени динамика отклика нейросети на стимуляцию и 

сеть может даже перестать реагировать на очередной стимул.    

 В представляемой здесь искусственной нейросети на базе алгоритма калма-

новского типа реализуются первые два положения – целенаправленность, прояв-

ляющая себя как свойство асимптотической устойчивости процесса динамическо-

го обращения, и блочность – многомодельная структура сети. Последнее же из 

положений – привыкание – интерпретируется как свойство асимптотической ус-

тойчивой системы наблюдения, реализуемой сетью, с некоторого момента време-

ни выходить на режим функционирования близкий к стационарному (квазиста-

ционарному), и слабо реагировать на возмущения, динамические характеристики 

которых далеки от характеристик системы. 

 В качестве исходной парадигмы алгоритма динамического обращения для 

решения задачи (6) рассмотрим линейный алгоритм (фильтр) следующего вида: 

 ,δ)0(δ),δδ(δδ *
0

**** xxxHzKxAx =−+=&                                          (2) 

где K = K*
, K*

 = 
K

Jminarg , J = 0.5||δz – Hδx*
||

2
, ||·|| – евклидова норма вектора. Ес-

ли пара матриц (А, Н) наблюдаема, то выбор, в соответствии с указанным, мат-

ричного коэффициента обратной связи K может обеспечить асимптотическую ус-

тойчивость алгоритма (7). О достижимости этого свойства алгоритма свидетель-

ствует то, что если интерпретировать (2) как алгоритм калмановского типа, т.е. 

положить K = DHTR−1
, где D удовлетворяет матричному уравнению Риккати D& = 

AD + DAT
 – DHTR−1HD + Q, D(0)=D0, с симметрическими положительно опреде-

ленными матрицами Q, R, D0, то уравнение (2) асимптотически устойчиво [4]. 

 Из  вышеизложенного  следует,  что,  помимо  прямого  выбора  –  *
=K K ,  

K = 
K

Jminarg ,  допустим  альтернативный  –  K  =  K*
:  K*

 =  K*
(Q*

, R*
);   (Q*

,R*
) 

= 
RQ,

minarg J , на который и обращено внимание в настоящей работе. Достоинство 

его в том, что он гарантирует асимптотическую устойчивость (2) и сходимость 

предлагаемого ниже решения экстремальной задачи.  

 Теперь заметим следующее. Модель (1) построена на основе теоретико-

механических и математических представлений, т.е. на абстрактных образах как 

продуктах деятельности и развития человеческого мозга. Эти абстракции обязаны 

нейролингвистическому сегменту мозга, в значительной степени локализованно-

му в неокортексном модуле (новая кора больших полушарий мозга) [1]. Поэтому 

об алгоритме (2), построенном на представлениях модели (1), можно говорить, 

что он нейроморфен (нейроподобен) и отождествлять его с искусственной дина-

мической нейронной сетью с синаптическими (по сути) коэффициентами А, Н, К 
и вектор-функцией активации ψ [·], такой, что ψ[K(δz – Hx*

)] = K(δz – Hx*
). Осо-

бенность этой нейросети состоит в том, что ее структура и значения части синап-
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тических коэффициентов (А и Н) предопределены теоретически, а обучение вы-

полняется в процессе решения экстремальной задачи и отождествимо с адаптив-

ной настройкой матричного параметра K = K(Q, R). 

 При  численном  исследовании  задачи  (2)  Q  и  R  выбраны  в  виде          Q 

= diag( 2
1σ , 2

1σ , 2
1σ , 2

2σ , 2
2σ , 2

2σ , 2
3σ , 2

3σ , 2
3σ ), R = diag( 2

4σ , 2
4σ , 2

4σ ); таким образом, в 

этом варианте экстремальная задача решается в пространстве только четырех па-

раметров: 2
1σ , 2

2σ , 2
3σ  и 2

4σ . Заметим, что в исходном ее пришлось бы решать в 

пространстве 27 параметров Kij. 

 Для решения экстремальной задачи в настоящей статье предлагается муль-

тисистема из 3
4
 = 81 параллельных систем – алгоритмов калмановского типа (в 

этом суть механизма нейроморфизма). Работа каждого из них выполняется при 

одинаковых для всех стартовых на шаге решения условиях, но при разных значе-

ниях параметров Q и R. Победившей в таком соревновательном на шаге процессе 

признается система с наименьшим значением J, а значения ее переменных x*
 и D 

принимаются в качестве стартовых на следующем шаге решения для всех систем 

мультисистемы; новый же набор значений параметров Q и R формируется около 

(как центра) значений параметров Q и R победившей системы. Например, если 1σ~  

– значение параметра σ1 системы-победителя, то новый набор значений этого па-

раметра есть { 1σ~ (1 – α), 1σ~ , 1σ~ (1 + α)}; 0 < α < 1; аналогичным образом назнача-

ются новые значения параметров σ2, σ3  и σ4. Реализация такой нейронной сети 

требует моделирования 4374 эволюционных уравнений первого порядка (включая 

уравнения Риккати). 

 Еще раз возвращаясь к исходному варианту экстремальной задачи с 27 па-

раметрами Kij, отметим, что при формировании наборов значений параметров Kij 

так же, как параметров σi, пришлось бы реализовывать мультисистему с 3
27

 = 

7.625597484987·10
12

 параллельными системами (2) (с общим числом эволюцион-

ных уравнений первого порядка – 9·3
27

 = 3
29

 = 6.8630377364883·10
14

) и, кроме то-

го, приводить совокупность значений параметров Kij в область (вообще говоря, 

априорно неизвестную), в которой обеспечивается асимптотическая устойчивость 

динамической нейросистемы. 

 Заключая раздел, отметим, что концепция блочности (многомодельности) 

сохраняется при обоих вариантах экстремальной задачи, если на временном шаге 

принятия решения мощности вычислителей допускают последовательные реали-

зации отдельных моделей (алгоритмов) в циклах с полными переборами комби-

наций значений параметров (т.е. Kij или σi) в режиме реального времени. Именно 

таким образом организован вычислительный эксперимент, некоторые результаты 

которого представлены ниже. 

 

Вычислительный эксперимент 

 Цель вычислительного эксперимента – верификация предложенной концеп-

ции нейросетевой системы коррекции векторной гравиметрической 3D-ИНС и 

оценка возможности ее практической реализации. Эксперимент проводился в вы-

числительной среде пакета Matlab для случая движения объекта по географиче-
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ской параллели (широта = 45
º
) с относительной (к Земле скоростью 100 м/с), в 

восточном направлении. Предполагалось, что погрешности всех измерителей 

представлены равномерно распределенными шумами с нулевыми средними и 

среднеквадратическими значениями соответственно σν = 0.001 º/час – для НСС 

при оценке угловой скорости, σf = 0.001 м/с
2
 – для ньютонометров и σε = 1 м – по 

каждой координате для системы спутникового позиционирования. Интервал дис-

кретизации решения задачи по времени – 1 с. Функции gi(t), 3,1=i , взяты сину-

соидальными и отличающимися друг от друга значениями амплитуд и фаз. 

 На рис. 1 представлены графики функции g1(t) и ее нейросетевой оценки 

)(*
1 tg . Аналогичная картина имеет место и по другим (g2 и g3) компонентам ано-

малии напряженности GE-поля.  

 
Рис. 1. Графики функций g1(t) (белая линия) и )(*

1 tg  (черная линия). 

 На рис. 2 изображена эволюция параметров (σ1, σ2, σ3, σ4), управляющих 

значениями синаптических коэффициентов Kij соответственно на графиках а, б, в, 

и г. 

 Для оценки возможности предложенной нейросетевой системы работать в 

режиме реального времени введен показатель 
M

R

T

T
=τ ,  где TM – интервал време-

ни, затрачиваемый при численном моделировании реального процесса длительно-

стью TR.  

 Это показатель в рассматриваемом случае равен τ = 11, что вполне прием-

лемо (очевидно, должно быть τ  > 1), тем более, если учесть, что система коррек-

ции  будет  реализовываться  специализированными  вычислительными  средст-

вами. 
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Рис. 2. Динамика параметров σ1, σ2, σ3, σ4. 

 
Заключение 

 Основными результатами исследования являются следующие: предложена 

концепция нейроморфизма, основанная на интерпретации современных представ-

лений о развитии и функционировании головного мозга человека; разработан и 

численно исследован нейроморфный алгоритм коррекции безгироскопной 3D-

ИНС с функцией оценки аномалии напряженности GE-поля, в основу которого 

положена мультимодельная интерпретация калмановского фильтра; расширено 

представление об алгоритмах динамического обращения. 
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