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Рассмотрен визуальный метод позиционирования по 
двум пеленгам на объекты с известными координатами 
при групповом применении БЛА. Указанный метод 
является основой повышения надёжности навигации 
БЛА в условиях воздействия радиоэлектронных 
уводящих или подавляющих помех на бортовую 
спутниковую систему навигации БЛА. Произведен 
расчет суммарной погрешности данного метода для 
конкретного примера. Показано, что суммарная 
погрешность позиционирования составляет не более 
15 метров при расстояниях между БЛА до 1000 м. 

A visual method of positioning objects with known coor-
dinates by two direction directions for the group use of 
UAVs is considered. This method is the basis for improv-
ing the reliability of UAV navigation under the influence of 
radio-electronic diverting or suppressing interference on 
the on-board satellite navigation system of the UAV. The 
calculation of the total error of this method for a specific 
example is made. It is shown that the total positioning er-
ror is no more than 15 meters at distances between UAVs 
up to 1000 m.
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Введение

Роль беспилотных летательных аппаратов (БЛА) 
в современном мире, как в условиях промышлен-
ного применения, так и в военном противостоянии, 
очень велика. Их использование дает преимущество 
при проведении различных видов разведки, опреде-
лении координат целей, патрулировании территорий, 
осуществлении поисковых работ и т.д.

Несмотря на различные типы и назначение все 
БЛА используют один способ навигации, основанный 
на использовании глобальной навигационной спут-
никовой системы (ГНСС). В настоящее время только 
спутниковые радионавигационные системы (СРНС) 
могут обеспечить необходимые для БЛА требования 
к навигации.

Однако надежность данных систем невелика по 
причине слабого уровня самого сигнала космических 
аппаратов (КА) ГНСС, наличия различного рода помех 
естественного и искусственного происхождения, а также 
возможности радиоэлектронного подавления навига-
ционной информации противником [1]. 

При пилотировании БЛА оператором решение 
задачи полета в условиях отсутствия сигналов ГНСС 
возлагается на человека. В автономном же режиме 
данная проблема не имеет однозначного решения и 
требует дополнительных исследований и разработок 
в данной области.

В реальных условиях на точность определения 
геопространственного положения потребителя СРНС 
влияет множество факторов. Они характеризуются 
дальномерными погрешностями и подразделяются на 
следующие группы по их происхождению [2]:

– вносимые контрольно-измерительным комплексом;
– вносимые оборудованием навигационного КА;
– возникающие на трассе распространения сигнала;
– вносимые приемоиндикатором потребителя.
Спутниковые навигационные системы позволяют 

определить координаты потребителя с точностью порядка 
10–15 метров. Однако при использовании функцио-
нального дополнения к СРНС удается существенно 
увеличить точность позиционирования потребителя 
(до единиц сантиметра) [2, 3]. В настоящий момент 
с целью решения проблемы автономности и повы-
шения надежности позиционирования БЛА применяют 
дифференциальные навигационные комплексы. Как 
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гационные системы предпочтительно должны быть 
основаны на иных физических принципах.

Для решения поставленной задачи ниже предлага-
ется метод повышения надежности системы навигации 
БЛА за счет взаимоконтроля навигационных пара-
метров между БЛА при использовании их в составе 
группы. Данный метод можно отнести к методам вспо-
могательных и резервных локальных навигационных 
систем, при этом для навигации используется визу-
альный принцип, который устойчив к деструктив-
ному радиоэлектронному воздействию противника.

Визуальный метод определения коор-
динат беспилотного летательного аппарата 
по двум пеленгам на объекты с известными 
координатами

Предлагаемый метод позиционирования хорошо 
известен в морской навигации и предусматривает 
наличие хотя бы двух ориентиров с достоверно извест-
ными координатами [8,9]. В случае группы БЛА в 
качестве ориентиров с достоверно известными коор-
динатами предлагается использовать БЛА с устой-
чивой спутниковой навигацией. 

Метод предусматривает использование БЛА в составе 
группы (звена) по 3–4 аппарата. В воздухе БЛА уста-
навливают взаимоконтроль положения и навигаци-
онных данных на удалении прямой видимости друг 
от друга. Расстояние между БЛА может составлять 
до нескольких километров. Данное решение позво-
ляет в несколько раз расширить площадь обследу-
емой территории за один проход, что очень важно при 
выполнении функциональных задач БЛА, таких как: 
производство розыскных работ, разведка местности, 
обследование территории и т.п. Это дает возможность 
получения снимков одного объекта одновременно с 
нескольких позиций, уменьшает время работы БЛА 
в активной зоне за счет более широкой полосы види-
мости. Для выполнения вышеперечисленных функции 
БЛА дополнительно оборудуются [7]:

– камерой кругового обзора в горизонтальной 
плоскости БЛА, обеспечивающей определение взаим-
ного положения других БЛА звена;

– дополнительным каналом связи для передачи 
навигационных данных и других видов информации 
между БЛА звена (сеть БЛА);

– вычислительным блоком, обеспечивающим срав-
нение навигационных параметров, полученных от ГНСС 
спутников и данных от других БЛА звена, курсовых 
углов на БЛА звена, полученных от камеры круго-
вого обзора, инерциальной системы управления и т.д.

Круговая камера должна определять пеленги на БЛА 
звена. Так как БЛА звена находятся в пределах прямой 
видимости, то системы наведения могут использовать 
различные каналы связи: акустические, лазерные, 
инфракрасного излучения и т.п. Выбор той или иной 
системы обуславливается рядом показателей, таких 

правило, это комплексные навигационные системы на 
основе бесплатформенной инерциальной адаптивной 
навигационной системы с повышенной помехозащи-
щенностью, которые используют информацию от нави-
гационной системы ГНСС, автономной инерциальной 
навигационной системы, курсо-воздушной системы, 
магнитометрической аппаратуры и других дополни-
тельных систем навигации [3, 4].

Совместное применение (комплексирование) СРНС 
и ИНС не только обеспечивает необходимое резер-
вирование источников информации, но и позволяет 
значительно уменьшить суммарную погрешность 
измерений, поскольку физическая природа и, соот-
ветственно, корреляционные свойства погрешностей 
для этих систем существенно различаются [5]. 

В качестве дополнительных навигационных систем 
может быть использована наземно-бортовая система 
измерения координат БЛА дальномерно-азимутальным 
методом, наземная или бортовая система определения 
координат БЛА по видеоизображению, получаемому 
бортовой камерой и др. [6].

Групповое применение БЛА является одним из 
перспективных направлений в области развития граж-
данской и военной робототехники. Группы БЛА могут 
быть небольшие, от нескольких единиц, но могут насчи-
тывать и десятки единиц БЛА (рой БЛА). 

Групповое применение БЛА предусматривает исполь-
зование дополнительных систем управления, взаи-
мообмена информацией (сеть БЛА), взаимной ориен-
тации БЛА в составе группы и т.д. При групповом 
применении БЛА можно применить метод вспомога-
тельных навигационных систем для решения задачи 
повышения надежности позиционирования в усло-
виях деструктивного радиоэлектронного воздействия 
противника на навигационные данные. При этом в 
качестве источников дополнительной навигационной 
информации могут служить другие БЛА из состава 
группы. Однако если принцип вспомогательной системы 
навигации основан на использовании радиосигналов, 
то данная система также будет уязвима от деструк-
тивных радиоэлектронных воздействий противника.

Таким образом, существует необходимость в разра-
ботке методов вспомогательной навигации, устойчивых 
к деструктивным радиоэлектронным воздействиям 
противника на навигационные данные. 

При этом разрабатываемые методы должны удов-
летворять следующим основным условиям [7]:

– надежное обнаружение (идентификация) иска-
жения навигационного поля;

– компенсация деструктивного воздействия на 
навигационные данные;

– возможность навигации от вспомогательных и 
резервных локальных навигационных систем.

Ввиду того, что навигационные сигналы ГНСС, а 
следовательно и деструктивное воздействие на них, 
имеет радиоэлектронную природу, то разрабатыва-
емые вспомогательные и резервные локальные нави-
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Рис. 1. Угловые навигационные характеристики

Рис. 2. Геометрическая постановка задачи определения координат по двум пеленгам
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как: точность, защищенность, стоимость, масса, габа-
ритные показатели и т.д. Рассмотрим решение нави-
гационной задачи в рамках предложенного метода.

Круговая камера и бортовой компас позволяют 
получить следующие угловые характеристики (рис. 1):

Nu – направление географического меридиана на 
северный полюс;

Nm – направление магнитного меридиана;
d – магнитное склонение;
ИК – истинный курс;
МК – магнитный курс;
КУ – курсовой угол объекта;
ИП – истинный пеленг объекта;
МП – магнитный пеленг объекта;
L – расстояние до соседнего БЛА звена.
Для решения навигационной задачи применим 

геометрические методы расчета треугольника (рис. 2).
Дано:
– координаты БЛА группы А(х1, у1), В(х2, у2), полу-

чаемые по дополнительным каналам связи (сеть БЛА);
– пеленги на БЛА группы β1 и β2, получаемые 

при помощи системы кругового обзора;
– расстояния AB, AD, BD, при этом углы α1, α2 

являются неизвестными.
Необходимо найти: координаты БЛА (точка D(х,у)).
1. Вычислим расстояние АВ, имея координаты точек 

А и В (рис. 2):

                                              (1)

2. Вычислим углы α1, α2 и расстояния AD, BD треу-
гольника АВС, образованного БЛА в составе группы 
(рис. 2):

                        (2)

                       

3. Для получения координат БЛА (точки D(х,у)) 
необходимо решить систему уравнений относительно 
х и у :

                                    (3)

4. Точность полученного местоположения БЛА, если 
считать, что координаты пеленгуемых объектов истинны, 
зависит от погрешности в принятой поправке компаса 
и случайных погрешностей при пеленговании [9].

Если при использовании пеленгов была допущена 
погрешность в принятом или неучтенном значении 
поправки компаса, то полученные координаты БЛА 
(точка D) не будут совпадать с истинными (точка D1).

Среднеквадратическая погрешность (СКП) указанной 
точки D оценивается по формуле[9]:

                                               (4)

где δK – систематическая погрешность в поправке 
компаса, град; 

ʘ – угол между направлениями градиентов первого 
и второго пеленгов, град; 

d – расстояние между ориентирами, м. 
Из формулы (4) видно, что влияние погрешности 

в поправке компаса будет наименьшим, когда угол ʘ 
равен или близок к 90°. Если же угол между направ-
лениями на ориентиры меньше 30° или больше 150°, то 
к полученным навигационным данным следует отно-
ситься с осторожностью.

Пеленгованию, как и любому измерению, сопут-
ствуют случайные погрешности, к которым можно 
отнести погрешности из-за неточности наведения, 
колебаний в момент движения, отсутствия стабили-
зации в плоскостях и т.д. Это приводит к тому, что 
любому измеренному пеленгу соответствует погреш-
ность тп, град. Если такую погрешность подставить 
в формулу (4), то получим формулу для СКП опре-
деления позиции по двум пеленгам:

                                  (5)

где D1, D2 – расстояния до ориентиров, м;
ʘ – угол между направлениями градиентов первого 

и второго пеленгов, град.
Отсюда следует, что точность определения зависит 

от угла ʘ и расстояний до ориентиров. При совместном 
учете указанных составляющих СКП определения 
позиции БЛА оценивается по формуле [8]:

                     (6)

где mп°– СКП пеленгов, град;
r – коэффициент корреляции погрешностей первого 

и второго пеленгов.
При благоприятных условиях измерения пеленгов 

и при ориентировочно известной поправке компаса 
в момент пеленгования r = 1. При неблагоприятных 
условиях пеленгования (большая разница в скоро-
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стях, воздушные ямы, ограниченная видимость) и 
при надежно известной поправке компаса в момент 
пеленгования r = 0. Во всех других случаях r = 0,5.

Так как в качестве пеленгуемых объектов исполь-
зуются нестационарные объекты с заранее извест-
ными координатами а БЛА, навигационные положения 
которых также имеют погрешности, независимые от 
погрешности М

0
, то для определения суммарной СКП 

используется следующая формула [10]:

                                         (7)
   

где М
Г
 – СКП определения положения БЛА с помощью 

ГНСС.
Показатели среднесуточной СКП для ГНСС 

ГЛОНАСС представлены на официальном сайте и 
имеют значения в пределах  , среднее значение 
М

Г
=1.5 м.
При незначительных случайных погрешностях 

наблюдения m
п
≤ 0,5° и доверительной вероятности 

учитываемой поправки компаса P ≥ 0,95 точность 
определения позиции БЛА по двум пеленгам можно 
считать вполне удовлетворительной.

Пример использования метода опреде-
ления позиции БЛА по двум пеленгам 

Дано:
БЛА1 – точка А(х

1
=440, у

1
=1670);

БЛА2 – точка В(х
2
=1280, у

2
=1930);

Истинные пеленги на них соответственно β
1
=1000, 

β
2
=1470.
Найти:
Для БЛА 3 – точкуD(x;у), среднеквадратическую 

погрешность МΣ.
Решение:
1. Вычисляется расстояние AB между БЛА:

                        

                   

         

2. Вычисляются углы α
1
, α

2
 и расстояния AD, BD треу-

гольника АВD, образованного БЛА в составе группы

                    

где

           

                     

где

         

                

       

3. Решается система уравнений относительно х и 
у для получения координат БЛА (точки D(х, у)):

          

4. Вычисляются среднеквадратические погрешности

       

  
        

       

Таким образом, в результате произведенных расчетов 
были получены координаты местоположения БЛА 
с погрешностью не более 15 метров при расстоянии 
между БЛА группы около 1000 метров.

Заключение

В процессе исследования был рассмотрен метод пози-
ционирования по двум пеленгам на объекты с извест-
ными координатами при групповом применении БЛА 
в условиях воздействия радиоэлектронных уводящих 
или подавляющих помех на бортовую спутниковую 
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систему навигации БЛА. Был проведен анализ точности 
данного метода, при этом были учтены среднеква-
дратические погрешности позиционирования БЛА с 
помощью ГНСС. 

Как показали расчеты, при дальностях между БЛА 
группы около 1000 м суммарная среднеквадратиче-
ская погрешность позиционирования БЛА составит 
около 15 м. Полученные результаты могут считаться 
вполне удовлетворительными в условиях аварийной 
работы системы навигации.

Данный метод можно отнести к методам исполь-
зования дополнительных локальных навигационных 
систем, так как взаимный обмен навигационными 
параметрами между БЛА звена позволяет получать 
дополнительные навигационные данные, которые 
повышают надёжность системы позиционирования.

Предложенный метод групповой навигации БЛА 
позволяет продолжать работу БЛА при полном пропа-
дании сигнала ГНСС, а также повышает эффектив-
ность ведения разведывательной и поисковой деятель-
ности в условиях плохой навигационной обстановки. 
Дальнейшие исследования по оптимизации группового 
позиционирования БЛА следует направить на поиск 
методов минимизации погрешностей при пеленговании.
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