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Аннотация
Решена задача комплексирования оценок собственных и взаимных координат разной точности для произвольного числа автономных аппаратов с учетом воздействия внешних возмущений разной интенсивности. Рассмотрена
возможность комплексирования навигационных параметров летательных аппаратов двумя способами. В первом
алгоритме применен векторный линейный фильтр Калмана для повышения точности динамически изменяющихся
координат группы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Второй метод заключается в динамическом оценивании с помощью квазиоптимальной двухэтапной процедуры, включающей статическую оценку координат и
фильтр Калмана. Получены выражения для определения ковариационных матриц ошибок комплексирования двумя методами. Проведено сравнение эффективности методов оценивания навигационных параметров группы БПЛА
при разных начальных условиях в общем виде и для случая применения существующих систем навигации. Приведены результаты сравнительного анализа эффективности двух рассмотренных подходов.
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Abstract
The problem of integrating the estimation of own and mutual coordinates of different accuracy for an arbitrary number of
independent devices considering impact of external indignations of different intensity is solved. The integration possibility
of aircraft navigation parameters is considered in two ways. The first algorithm uses the vector linear Kalman filter to
increase the accuracy of the dynamically changed coordinates of the group of unmanned aerial vehicles. The second
method consists in dynamic estimating using the quasioptimum two-stage procedure that includes static assessment of
coordinates and Kalman filtering. Expressions for detecting the covariation matrixes of integration errors are obtained by
two methods. The efficiency of methods for estimating the navigation parameters of the group of unmanned aerial vehicles is
compared under different initial conditions in a generic form and for the application case of the existing navigation systems.
The results of comparative analysis of efficiency of two considered approaches are given.
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Введение

Постановка задачи

В последние годы все больший интерес привлекает
групповое применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Совершенствование систем управления,
повышение энергоэффективности позволяют увеличить
время и дальность полета, а также грузоподъемность
летательного аппарата для размещения оборудования
при выполнении специализированных задач. Групповое
применение БПЛА позволяет повысить надежность выполнения миссии. Кроме того, использование нескольких летательных аппаратов значительно сокращает время выполнения задачи, например картографирования
местности, патрулирования территории, действий при
чрезвычайных ситуациях.
При групповом применении БПЛА необходимо учитывать особенности навигации и управления строем.
Важнейшей задачей является снижение погрешностей
определения местоположения. В работе [1] рассмотрен
вопрос формирования строя в группе БПЛА для более
точного выполнения поставленной задачи. В [2] описываются способы взаимодействия группы БПЛА с наземным пунктом управления. Такой подход повышает
управляемость системы, но сокращает дальность действия, исключает автономность, необходимую при выполнении задач в зонах труднодоступности радиосигналов, например в шахтах, ущельях, тоннелях.
В случае отсутствия радиосигналов становится невозможным использовать глобальные спутниковые
системы навигации GPS или ГЛОНАСС. Тогда для повышения точности навигации можно применить технологию одновременной локализации и картографирования
SLAM или систему навигации на основе маркеров [3, 4].
Кроме того, снижение ошибки определения координат
автономных аппаратов достигается при использовании
в качестве ориентиров местных неподвижных объектов
[5]. Повысить точность движения группы БПЛА по маршруту возможно при помощи взаимодействия аппаратов
по фиксированному каналу связи [6, 7].
Расширение областей задач для автономных систем,
в частности для группового использования БПЛА, требует постоянного развития как аппаратной, так и программной частей комплекса. Для повышения точности
местоопределения группы БПЛА необходимо прибегать
к совместной обработке навигационных параметров из
разных источников данных. В работах [8–10] рассмотрены вопросы комплексирования данных при одноразовых измерениях собственных и взаимных координат.
Вместе с тем, задачи одновременного динамического
объединения собственных и взаимных оценок изменяющихся координат произвольного числа аппаратов
изучены не в полной мере. В настоящей работе предложено два подхода к решению таких задач и приведены
результаты сравнительного анализа их эффективности.

Рассмотрим

алгоритмы оценивания координат
xli=(xli vxli yli vyli zli vzli) группы M БПЛА, где xli, yli,
zli – декартовы координаты положения l-го (l=1, 2, ...,
M) БПЛА в момент времени ti; vxli, vyli, vzli – проекции
скорости на координатные оси. Для оценки координат
могут использоваться как автономные датчики, например, инерциальные системы или GPS, так и измерения
взаимных расстояний и пеленгов. Будем предполагать,
что такие наблюдения пересчитываются в измерения
разностей всех xli− xki или части декартовых координат
l-го и k-го БПЛА. Например, на основе лазерного или
акустического датчика могут быть определены дальность, пеленг и угол места k-го БПЛА по отношению
к l-му. После пересчета взаимного положения в декартовы координаты получим оценки разностей xli− xki,
yli− yki, zli− zki.
Будем считать, что комплексирование производится раздельно при оценивании координат xli, yli, zli
l=1, 2, ..., M. Это справедливо, если полагать, что
ошибки измерения координат и их разностей некоррелированы. В этом случае достаточно рассмотреть решение задачи для наблюдений координат и их разностей
по координате X. Для осей Y и Z все алгоритмы повторятся с точностью до обозначений. Будем обозначать
номер БПЛА верхним индексом для координаты, наблюдений, оценок, матриц и других переменных.
Рассмотрим возможности оптимальной оценки изменяющихся навигационных параметров M аппаратов с помощью векторной калмановской фильтрации,
блок-схема которой представлена на рисунке 1а, и квазиоптимального раздельного оценивания положения
каждого аппарата после совместной статической коррекции координат (рис. 1б).
Получив навигационные данные от систем определения координат, формируется наблюдение собственных и взаимных
координат. Затем в первом случае
осуществляется фильтрация параметров с применением вектора прогноза

, на выходе фильтра Калмана

получаем вектор оптимальных оценок координат .
В случае квазиоптимальной двухэтапной процедуры после оценки собственных и взаимных координат производится статическое комплексирование с применением
оптимальных коэффициентов. После чего выделяются
координаты каждого БПЛА из вектора состояний
.
Набор параметров для каждого БПЛА проходит процедуру калмановской фильтрации с применением прогнозирования
. На выходе фильтров получаем
оптимальные значения оценок координаты и скорости
для каждого из M БПЛА.
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(а)							
(б)
Рис. 1. Блок-схемы алгоритмов оценивания координат с помощью векторного фильтра Калмана (а) и путем скалярного оценивания после статического комплексирования (б)
Проанализируем эффективность каждого из методов с помощью математического моделирования и
сравним показатели точности оценивания при различных начальных условиях.

Наблюдения за координатами группы из M БПЛА,
движущихся строем, включают измерения собственных
, l = 1, 2, ..., M, i = 1, 2, ... и взаимных

k, l = 1, 2, ..., M, k ≠ l, координат, где ,
– независимые гауссовские погрешности
наблюдений с нулевыми средними и заданными ковариационными матрицами. Наблюдения выполняются
с помощью автономных датчиков с дисперсией погрешности измерений
, а наблюдения производятся
с помощью датчиков взаимных расстояний и пеленгов,
.
вектор

и воспользуемся стандартной формой записи модели
наблюдений:
zi = Cxi + ni,
(1)
где C – (M 2 × 2M) -матрица, определяющая все или
часть наблюдаемых компонент вектора состояния

M

ствий

ϑi – матрица (2M × 2M), определяющая вли-

яние

Метод 1. Векторный фильтр Калмана

имеющих дисперсию погрешности измерений
Объединим
все
наблюдения
в

Gi – (2M × 2M) -матрица управляющих воздей-

последовательности

случайных

величин

с нулевыми средними и
ковариационными матрицами
Элементы вектора xi определяются следующими соотношениями:

l = 1, 2, ..., M,
(3)
где Ti – интервал времени между соседними наблюдениями;
– максимальное значение ускорения l-го

БПЛА, вызванное нестабильностью работы двигателей
и внешними воздействиями.
Проведем оценку
координат xi с помощью стандартного линейного векторного фильтра Калмана [9]:
(4)
где
– (2M × M 2) -матрица;

;

аппаратов

E – единичная матрица. Начальные условия фильУравнение состояния, описывающее динамику изменения параметров в дискретном времени, запишем
в виде [8]:
xi = ℘i xi−1 + Gi ui + ϑiξi,
(2)
где ℘i – (2M × 2M) -матрица, описывающая изменение состояния системы в дискретном времени;
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жения БПЛА будут определяться как

где

l = 1, 2, ..., M.
Метод 2. Скалярное оценивание после статического
комплексирования

Для снижения вычислительных затрат на реализацию многомерного фильтра Калмана при большом
числе аппаратов рассмотрим алгоритм определения
координат в два этапа (рис. 1б). На первом этапе по
результатам комплексирования одноразовых (статических) оценок найдем координаты всех БПЛА, а на втором этапе воспользуемся для каждого аппарата раздельным калмановским оцениванием изменяющихся
координат.
Задача статического комплексирования решена в
работе [8]. Так как все погрешности наблюдений ni
имеют нормальное распределение, то наилучшие статические оценки

координат
представляют собой линейные

комбинации наблюдений на i-м шаге фильтрации независимо от предыдущих состояний:
(5)

– ковариа-

ционная (2 × 2) -матрица ошибки раздельного оценивания; Cc = (1 0). Предварительная оценка состояний
и ковариационная матрица ошибки такой оценки принимают следующий вид:

(9)
и

тогда

СКО

оценивания

координат

составит

l = 1, 2, ..., M, а СКО оценки
скоростей

l = 1, 2, ..., M.

Эффективность фильтрации
Проведем сравнение эффективности оценивания
координат каждым методом при одинаковых начальных условиях. В случае применения однотипных БПЛА
погрешности измерения собственных и взаимных координат можно считать одинаковыми и не зависящими от
времени, и тогда

где A = (CTV−1C)−1CTV−1 – (M × M 2) -матрица, содержащая векторы оптимальных коэффициентов для
всех БПЛА [8]. Полученный результат позволяет найти
ковариационную матрицу ошибок оценивания:
		
(6)
необходимую при построении оптимальных процедур
управления и фильтрации вектора изменяющихся параметров. Эта матрица имеет следующую структуру:

(7)

где
, l = 1, 2, ..., M – дисперсии ошибок статического комплексирования координат l-го БПЛА.
Не будем учитывать взаимную корреляцию ошибок
, k, l = 1, 2, ..., M, k ≠ l. Тогда можно построить
относительно простой двумерный фильтр Калмана для
последующего раздельного оценивания изменяющихся
координат каждого l-го (l = 1, 2, ..., M) БПЛА:
(8)

где σ – СКО погрешности системы определения собственных координат; σв – СКО погрешности системы
определения взаимных координат.
На рисунке 2 показаны изменения СКО ошибок оценивания координат (рис. 2а) и скоростей (рис. 2б) БПЛА
в дискретном времени. При этом учитывалось: M = 5,
Ti = 1 с, σ = 10 м. На всех последующих рисунках
сплошной линией показаны СКО для первого метода,
пунктиром – для второго.
Анализ графиков показывает, что при использовании
точной системы определения взаимных координат СКО
ошибки оценивания уменьшаются с течением времени,
при этом, чем меньшее влияние оказывают внешние
возмущения, тем больше выигрыш комплексирования.
При этом СКО стремятся к некоторому установившемуся
значению. Последующие графики будем строить с учетом таких значений при ti = 100 с. При малой точности
средств межсамолетной навигации и сильном влиянии
внешних возмущений стабильные значения устанавливаются уже на первых этапах оценивания.
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Рис. 2. Изменение СКО ошибки оценивания координат (а) и скоростей (б) БПЛА в дискретном времени

Рис. 3. Зависимости СКО ошибок фильтрации от СКО определения взаимных координат

Рис. 4. Зависимость СКО погрешности оценивания от влияния внешних помех

Рис. 5. Изменение погрешности оценки координат для различного числа БПЛА
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Рассмотрим зависимости ошибок фильтрации от
точности системы определения взаимных расстояний.
На рисунке 3 представлены зависимости СКО погрешности оценивания координат (3а) и скоростей БПЛА (3б)
от СКО ошибки определения взаимных координат с учетом количества БПЛА в группе M при Ti = 1 с, σ = 10 м,
ax = 0,1 м/с2.
Как видно из графиков, выигрыш комплексной обработки навигационных параметров уменьшается при
использовании малого числа БПЛА в строю и с применением систем определения взаимных координат низкой
точности.
Зависимости СКО ошибок фильтрации от уровня
внешних возмущений представлены на рисунке 4а для
оценки координат БПЛА, и при оценивании скоростей
летательных аппаратов (рис. 4б). При этом учитывалось
Ti = 1 с, σ = 10 м, σв = 1 м.
Анализ графиков показывает снижение эффективности второго метода при интенсивных внешних воздействиях и большом числе БПЛА.
На рисунках 5а и 5б изображены графики зависимости СКО оценки координат и скоростей соответственно от количества БПЛА в группе с использованием реальных систем навигации при внешних воздействиях
ax = 0,001 м/с2 (рис. 5а) и ax = 0,1 м/с2 (рис. 5б). Для
расчетов применялись параметры точности спутниковой системы навигации GPS – 10 м; системы межсамолетной навигации СИНТЕЛА – 1 м. При этом ti = 100 с,
Ti = 1 с.
Из графиков следует, что применение более точных
средств межсамолетной навигации дает преимущество
при увеличении числа БПЛА в строю. При этом в случае
малых внешних возмущений исследуемые методы одинаково эффективны. При увеличении влияния внешних
помех векторный фильтр Калмана имеет преимущество
в точности оценивания.
Таким образом, оба метода комплексирования позволяют повысить точность определения местоположения группы БПЛА. Более эффективным является метод
прямого векторного оценивания, однако скалярное
оценивание после статического комплексирования позволяет значительно упростить алгоритмы вычисления
оценок.

Заключение
Анализ двух методов комплексирования навигационных параметров группы БПЛА показал, что наибольшая эффективность обоих методов достигается при точном измерении взаимных координат и с увеличением
числа БПЛА в группе. При сравнении алгоритмов по
эффективности выявлено преимущество метода векторного оценивания, но метод скалярного оценивания
с предварительным комплексированием требует значительно меньших вычислительных затрат при тех же
условиях.
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