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В данной работе проведено исследование точности позиционирования 

по инерциальному датчику InvenSense MPU9250. Работа состоит из 

нескольких частей, сначала – определение точности позиционирования по 

спутниковой и инерциальной системами навигации. Далее, опираясь на 

сантиментровую точность спутниковой системы, происходит вычисление 

траектории движения твердого тела по земной поверхности. Проведено 

сравнение качества получившегося результата с эталоном, то есть с 

траекторией, нанесенной на земную поверхность заранее. Исходя из 

результатов, сделаны выводы о точности данной системы и областях 

применения. 

THE ABSTRACT 

25 pages, 12 pictures, 2 tables 

 

INERTIAL / SATELLITE, INTEGRATED NAVIGATION SYSTEMS, 

POSITIONING, INERTIAL SENSOR, THE ROTATION MATRIX, THE 

KINEMATICS OF SOLIDS 

 

In this paper, the positioning accuracy calculated by the inertial sensor 

InvenSense MPU9250 was analyzed. The work consists of several parts; first part is 

a determination of the positioning accuracy by satellite and inertial navigation 

systems. Further, based on the centimeter accuracy of the satellite system, the 

trajectory of the solid body on the earth’s surface was calculated. A comparison of 

the quality of the obtained results with the reference, the trajectory marked on the 

earth’s surface in advance. Based on the results, the conclusions was made about the 

accuracy of the system and the potential applications. 
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Введение 

 
 Определение скорости и местоположения объекта в реальном 

времени – одна из основных задач навигации, которая может решаться 

различными способами, исходя из возможностей и требований к конкретной 

системе. 

В данной работе рассматривается модель позиционирования объекта по 

инерциальной системе, используя координату и скорость, полученные от 

спутниковой системы навигации с частотой 1 Гц, в качестве корректировок. 

 

Основные требования к системе: 

 Частота обновления данных не менее 100 Гц 

 Низкая стоимость 

 Компактность 

 Точность 
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Глава 1. Инерциальная навигационная система (ИНС) 

 Инерциальная навигация - автономная навигационная система, которая 

отслеживает положение, скорость и ориентацию объекта относительно 

начальной конфигурации, используя данные с МЭМС-датчика (гироскоп, 

акселерометр, магнитометр). Данные, полученные с инерциальных датчиков, 

обычно содержат угловую скорость вращения и линейное ускорение, это 

позволяет отслеживать ориентацию и положение объекта в пространстве. 

Инерциальная навигация используется во многих прикладных областях, 

включая навигацию самолетов, тактических и стратегических ракет, 

космических аппаратов, подводных лодок и кораблей. Последние достижения 

в производстве МЭМС-датчиков позволили производить малые и легкие 

инерциальные навигационные системы, существенно расширяя диапазон 

возможных применений, включая такие области, как захват движения 

человека и животных. 

Рисунок 1, g – отсчетная кофигурация, b – текущяя конфигурация. 
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1.1. Простейшая математическая модель 

Рисунок 2, модель позиционирования по ИНС. 

 

Простейший алгоритм инерциальной навигации показан на 

рисунке 2. В этом разделе вкратце описывается математическая модель для 

нахождения ориентации объекта, его скорости и позиции. 

 

Нахождение ориентации, скорости и перемещения 

МЭМС-датчик фактически измеряет угловую скорость и линейное 

ускорение объекта, это позволяет найти матрицу поворота в данный момент 

времени. Для перевода линейного ускорения в глобальную систему координат 

воспользуемся следующей формулой: 

 

𝑎𝑔(𝑡) = 𝐶(𝑡) ∙ 𝑎𝑏(𝑡),  (1) 

 

где 𝑎𝑔 − вектор ускорения в глобальной системе координат, 

 𝑎𝑏 − вектор ускорения, полученный с инерциального датчика, 

𝐶(𝑡) − матрица поворота 

 

Для нахождения скорости и перемещения воспользуемся известными 

кинематическими уравнениями: 

𝑣𝑔(𝑡 + 𝑑𝑡) =  𝑣𝑔(𝑡) + (𝑎𝑔(𝑡 + 𝑑𝑡) − 𝑔𝑔) ∙ 𝑑𝑡  (2) 
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𝑠𝑔(𝑡 + 𝑑𝑡) =  𝑠𝑔(𝑡) + 𝑣𝑔(𝑡 + 𝑑𝑡) ∙ 𝑑𝑡,  (3) 

где 𝑔𝑔 − вектор ускорения свободного падения, 

𝑣𝑔, 𝑠𝑔 −  векторы скорости и перемещения в глобальной 

системе координат 

 
В этом разделе мы обсудили простейший алгоритм для нахождения 

положения объекта. Для нахождения ориентации нужно знать матрицу 

поворота объекта в данный момент времени, вывод матрицы поворота - 

см. пункт 5. На практике именно точность гироскопа, а не акселерометра 

ограничивает общую точность большинства инерциальных систем. Ошибка в 

вычисленной ориентации приводит к неправильному проецированию вектора 

ускорения, полученного из инерциальной системы, на глобальные оси. Это 

вызывает быстрый рост ошибки в позиции объекта после двукратного 

интегрирования. 
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Глава 2. Спутниковая навигационная система (ГНСС) 

Cпутниковая навигационная система - это система, которая использует 

орбитальное оборудование (спутники) и наземные приемники для 

обеспечения автономного определения позиции объектов. Это позволяет 

малым электронным устройствам определять свое местоположение с высокой 

точностью, используя время прохождения сигнала, передаваемого в прямой 

видимости по радио, от спутника к приемнику для нахождения дальности 

между ними. Такую систему используют для позиционирования и навигации, 

также спутниковая система позволяет приемнику вычислить настоящее 

местное время с высокой точности для синхронизации часов. 

Спутниковую навигационную систему с глобальным охватом называют 

глобальной навигационной спутниковой системой (ГНСС). По состоянию на 

декабрь 2016 года существуют Глобальная система позиционирования (GPS) 

США, Российская система GLONASS, Китайская Навигационная спутниковая 

система BeiDou (BDS) и система Европейского Союза Galileo. Индия, Япония 

находятся в процессе разработки региональных систем навигации. 

Простой доступ к недорогостоящим потребительским приемникам 

спутниковых навигационных услуг убедительно свидетельствует о 

расширении областей применения такого типа навигации. Таким образом, в 

течение десятилетия количество людей, которые используют эти устройства, 

увеличится до сотен миллионов. Развертывание новых международных 

спутниковых навигационных систем, разработка более мелких и недорогих 

наземных приемников будет способствовать созданию постоянно растущего 

потребительского рынка для все более широкого круга повседневных 

применений. 
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Глава 3. Пример реализации интегрированной системы 

навигации 
 

3.1. Описание 

 Для решения данной задачи использовался маленький вычислительный 

модуль Emlid ReachM+ от компании Emlid. Это устройство полностью 

удовлетворяет поставленным требованиям: низкая стоимость, сантиметровая 

точность позиционирования по ГНСС, наличие инерциального датчика. 

Габариты – 56,4 x 45,3 x 14,6 мм. 

 
Рисунок 3, модуль Emlid Reach M+ 

 

3.2. Основные компоненты 

В состав вычислительного устройства входят: 

 InvenSense MPU9250 – инерциальный датчик 

 U-blox NEO M8T – ГНСС приемник 

 Emlid Neutis N5 – система на модуле (одноплатный компьютер) 

Устройство работает под управлением ОС Linux, коммуникация ведется по 

USB с ГНСС приемником, по SPI – с инерциальным датчиком. 

 

3.3. Программное обеспечение 

Прототип инерциальной системы навигации был реализован на языке 

С++ с использованием открытых библиотек RTKLib и RTIMULib. 
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Глава 4. Оценка точности системы 

До начало проведения экспериментов нужно оценить точность 

инерциальной и спутниковой систем. В данной главе мы сравним показания с 

инерциального датчика и ГНСС приемника с реальными данными о 

передвижениях объекта. 

 

4.1. Эмпирическая точность инерциальной системы 

Для оценки точности полученной ориентации объекта в пространсве 

будем использовать значения углов Эйлера относительно начальной 

конфигурации. 

Проводилась серия измерений из 10 замеров, было посчитано среднее 

квадратичное отклонение углов поворота вокруг каждой оси от углов 

поворота, зафиксированных шкалой около самого датчика. 

 Рассмотрим четыре угла поворота вокруг каждой оси (±45°, ±90°), 

в данном эксперименте выполняются повороты: 

- вокруг оси X (вокруг Y, Z – нулевой поворот) 

- вокруг оси Y (вокруг Z, X – нулевой поворот) 

- вокруг оси Z (вокруг X, Y – нулевой поворот) 

 

Угол поворота Ср. кв. откл. 

(ось X) 

Ср. кв. откл. 

(ось Y) 

Ср. кв. откл. 

(ось Z) 

-45° 0.43° 0.33° 0.24° 

-90° 0.73° 0.51° 0.35° 

+45° 0.42° 0.46° 0.19° 

+90° 0.81° 1.02° 0.28° 

 
Таблица 1, среднее квадратичное отклонение углов поворота вокруг XYZ. 
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Для визуализации поворотов использовалась библиотека OpenGL, 

на рисунке 4 изображено трехмерное преставление объекта, на котором 

установлен инерциальный датчик, это позволяет в реальном времени 

наблюдать ориентацию объекта. 

 

Рисунок 4, визуализация ориентации объекта по ИНС. 

 

4.2. Эмпирическая точность спутниковой системы 

 Для оценки точности координаты, полученной по ГНСС, будем 

использовать значения перемещений относительно нулевой усредненной 

точки. 

 Были измерены координаты четырех точек (10 замеров), посчитано 

средее квадратичное отклонение перемещений от перемещений, нанесенных 

на земную поверхность. 

Координата, м Перемещение, м Ср. квадр. откл., м 

(0.25, 0.25) 0.353 0.017 

(1.0, 0.0) 1.0 0.029 

(-0.1, 0.05) 0.112 0.025 

(0.02, 0.05) 0.054 0.020 

Таблица 2, среднее квадратичное отклонение перемещений. 
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Для наглядной визуализации точности был записан дополнительный трек 

перемещений. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 5, заданная тестовая траектория. 

 

 

Траектория, которую зафиксировал ГНСС приемник. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Рисунок 6, зафиксированная тестовая траектория. 

 

 

 

 

 

 

40см 
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Глава 5. Описание кода программы 

5.1. Получение матрицы поворота объекта 

 Библиотека RTIMULib позволяет считывать с датчика углы Эйлера с 

заданной частотой, в нашем случае – 250 Гц. 

 Элементарное вращение - это вращение вокруг одной из осей 

декартовой системы координат. Ниже представлены матрицы поворотов 

вокруг ортогональных осей. 

 

 Вращение вокруг оси X: 

 

𝑅𝑥(𝛼) =  (
1 0 0
0 cos 𝛼 −sin 𝛼
0 sin 𝛼 cos 𝛼

)  (4) 

 

 Вращение вокруг оси Y: 

 

𝑅𝑦(𝛽) =  (
cos 𝛽 0 sin 𝛽

0 1 0
− sin 𝛽 0 cos 𝛽

)  (5) 

 

 Вращение вокруг оси Z: 

 

𝑅𝑧( 𝛾) =  (
cos 𝛾 − sin 𝛾 0
sin 𝛾 cos 𝛾 0

0 0 1
),  (6) 

 

где 𝛼, 𝛽, 𝛾 − углы Эйлера 

Вращение объекта в трехмерном пространстве можно представить в 

виде композиции поворотов вокруг ортогональных осей. Для этого 

воспользуемся матричным представлением для поворота объекта, результатом 

является произведение соответствующих трех матриц. 
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𝑅 = 𝑅𝑧( 𝛾) 𝑅𝑦(𝛽) 𝑅𝑥(𝛼)  (7) 

 
𝑅 = 

(

cos 𝛼 cos 𝛾 − sin 𝛼 cos 𝛽 sin 𝛾 − cos 𝛼 sin 𝛾 − sin 𝛼 cos 𝛽 cos 𝛾 sin 𝛼 sin 𝛽
sin 𝛼 cos 𝛾 + cos 𝛼 cos 𝛽 sin 𝛾 −sin 𝛼 sin 𝛾 + cos 𝛼 cos 𝛽 cos 𝛾 − cos 𝛼 sin 𝛽

sin 𝛽 sin 𝛾 sin 𝛽 cos 𝛾 cos 𝛽
) 

(8) 

 
 Используя формулу (8) можно получить актуальную ориентацию 

объекта в данный момент времени. Рассмотрим формулу для пересчета 

вектора ускорения в глобальной системе координат в параграфе 5.3., 

воспользовавшись формулой (8). 

 

5.2. Получение координаты и скорости объекта по ГНСС 

 Библиотека RTKLib, используя RTK(Real-time kinematic) подход для 

улучшения точности позиционирования, позволяет получать текущую 

координату и скорость объекта с сантиметровой точностью, в нашем 

эксперименте частота дискретизации данных – 1 Гц. 

 Данная библиотека работает в системе координат ECEF(“Earth-centered, 

earth-fixed”). Нам нужно связать глобальную систему координат с системой 

координат объекта, для этого воспользуемся ENU (East-North-Up) 

координатами, представление и перевод координат рассмотрим ниже: 

Рисунок 7, система координат ENU(East-North-Up). 
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Можно заметить, что для нахождения позиции в глобальной системе 

координат нужно повернуть ENU систему координат на угол 
𝜋

2
− 𝜑  вокруг 

East оси, на угол 
𝜋

2
+  𝜆 вокруг Up оси. Воспользуемся матрицами поворота из 

параграфа 5.1. 

 
𝐸
𝑁
𝑈

= 𝑅𝑥 (
𝜋

2
− 𝜑) 𝑅𝑧 (

𝜋

2
+  𝜆) 

𝑋
𝑌
𝑍

  (9) 

 

Результирующая матрица поворота выглядит следующим образом: 

 

𝑅𝑥 (
𝜋

2
− 𝜑) 𝑅𝑧 (

𝜋

2
+  𝜆) =  (

− sin  𝜆  cos 𝜆 0
− cos 𝜆 sin 𝜑 − sin 𝜆 sin 𝜑 cos 𝜑
cos 𝜆 cos 𝜑 sin 𝜆 cos 𝜑 sin 𝜑

)  (10) 

 
 
Используя формулы (9), (10) и радиус вектор, соединяющий начальные точки 

ECEF и ENU систем координат, получаем связь глобальной и локальной 

систем координат, алгоритм преобразования координат был реализован на 

языке C++. 
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5.3. Подсчет скорости  и местоположения объекта с частотой 

       дискретизации 250 Гц 

 

Воспользуемся формулами (1), (2), (3) и формулой для матрицы 

поворота (8) для нахождения скорости и перемещения объекта: 

 
𝑎𝑔(𝑡) = 𝐶(𝑡) ∙ 𝑎𝑏(𝑡) 

 

𝑣𝑔(𝑡 + 𝑑𝑡) =  𝑣𝑔(𝑡) + (𝑎𝑔(𝑡 + 𝑑𝑡) − 𝑔𝑔) ∙ 𝑑𝑡 

𝑠𝑔(𝑡 + 𝑑𝑡) =  𝑠𝑔(𝑡) + 𝑣𝑔(𝑡 + 𝑑𝑡) ∙ 𝑑𝑡 

 
 С частотой 1 Гц мы получаем координату и скорость по ГНСС, то есть 

нам необходимо обновлять значения скорости и перемещения объекта с 

частотой 1 Гц: 

𝑣𝑔(𝑡) =  𝑣𝑔_𝑏𝑦_𝑠𝑎𝑡(𝑡) 

𝑠𝑔(𝑡) =  𝑠𝑔_𝑏𝑦_𝑠𝑎𝑡(𝑡), 

где  𝑣𝑔_𝑏𝑦_𝑠𝑎𝑡, 𝑠𝑔_𝑏𝑦_𝑠𝑎𝑡 − скорость и перемещение, полученные по ГНСС и 

переведенные в систему координат объекта, используя формулы из 

параграфа 5.2.  
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Глава 6. Эксперименты 

В каждом эксперименте используются следующие обозначения: 

 повороты производятся только вокруг оси Z  

 красная линия на рисунке – траектория, полученная по ИНС (250 Гц) 

 зеленая линия на рисунке – «реальная» траектория, нанесенная на 

земную поверхность 

 синии точки – координаты, полученные по ГНСС (1 Гц) 

 

6.1. Движение по прямоугольнику 

 Рассматривается движение по квадрату со стороной 0.35 м, время 

движения из (0, 0) в (0, 0) – 1.4 с, угол поворота вокруг оси Z составляет 90° 

при соответствующих поворотах.  

Рисунок 8, движение по прямоугольнику. 
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6.2. Движение по эллипсу 
 

 Рассматривается движение по эллипсу, большая полуось – 0.5 м, 

малая полуось – 0.25 м, время движения из (0, 0) в (0, 0) – 1.5 с  

 

Рисунок 9, движение по эллипсу. 
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6.3. Движение по ломаной линии 

 
 Рассматривается движение по прямым линиям из (0, 0) в (0.5, 1.0),  

первая часть движения – прямая вдоль Y на 1 м, поворот на 90°, 

вторая часть – прямая вдоль оси X на 0.5 м, время движения – 1.2 с 

 

Рисунок 10, движение по ломаной линии. 
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 Рассматривается движение по дуге из (0, 0) в (0, 3.0),  

время движения – 1.5 с 

Рисунок 11, движение по дуге. 
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6.4. Позиционирование (ГНСС + ИНС) 

 Рассматривается движение по земной поверхности, частота 

дискретизации ГНСС данных – 1 Гц, то есть через каждую секунду 

происходит обновление начальных данных для ИНС, 

время движения – 10 c 

Рисунок 12, позиционирование по ГНСС+ИНС. 
 

 

Полученные результаты будут проанализированы в следующей главе. 
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Глава 7. Результаты 

 Рисунки 8, 9, 10, 11 показывают, что движение в интервале 0-1 секунда 

является весьма точным (дециметровая точность) и соответствует 

«реальному» движению. Можно заметить, что позиционирование по 

ГНСС+ИНС (рисунок 12) позволяет обнаруживать мельчайшие изменения в 

позиции объекта с заданной частотой. 

Датчик MPU9250 позволяет получать координату объекта с 

погрешностью 2-50 см в течение 1 секунды, зная начальную скорость и 

координату. С течением времени ошибка измерений резко возрастает из-за 

невысокой точности датчика, это не позволяет назвать данную инерциальную 

систему автономной. 

В качестве контрольных точек использовались координаты, полученные 

по спутниковой навигационной системы, на рисунке 12 можно увидеть 

результаты позиционирования по интегрированной навигационной системы 

(ГНСС + ИНС). Координаты, полученные в этом эксперименте, отличаются от 

«реальных» данных, нанесенных на земную поверхность, на 2-50 см в 

зависимости от точности спутниковых данных и времени автономной работы 

в интервале 1 секунда (между ГНСС данными). 
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Заключение 

 Оптимальное время работы MPU9250 датчика составляет 1 секунда для 

нетривиального движения, точность показаний находится в пределах 

0.02 - 0.5 м на всем промежутке работы в автономном режиме. 

 В качестве контрольных точек может использоваться любая система 

позиционирования, способная определять векторы скорости и перемещения 

объекта с требуемой точностью. 

 Была рассмотрена интегрированная навигационная система для 

отслеживания резких изменений в траектории движения объекта на открытой 

местности. На земную поверхность была нанесена координатная сетка и 

траектория движения в качестве эталона. Проведены различные эксперименты 

для оценки точности ИНС (параграф 6), на рисунке 12 можно увидеть 

результаты интегрированной системы навигации для небольшого участка 

движения, интервал которого составляет 10 секунд. В результате этого 

эксперимента удалось добиться дециметровой точности позиционирования с 

частотой 250 Гц. 
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