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С 1994 г. по 2001 г. авторы
принимали участие в проекте,
организованном
кафедрой
Geomatics Engineering универ
ситета Калгари (Канада) и ком
панией Newmont Mining Corp.
(США). Проект включал прове
дение геофизической съемки с
борта самолета над нефтяными
полями провинции Альберта
(Канада) и над районами залега
ния золотоносных пород на се
вере штата Невада (США).
Аэрогеофизическая съемка
является дорогостоящим спосо
бом разведки полезных ископа
емых, но компании, несмотря на
серьезные расходы по организа
ции и проведению съемки, идут
на это, так как аэросъемке нет
альтернативы по эффективности
и производительности. Основ
ными видами съемки являются
магнитометрическая и гравимет
рическая, по результатам кото
рых создаются геофизические
карты.
Технология аэрогеофизичес
кой съемки включает облет рай
она по параллельным базовым
линиям с интервалом от 1 км при
гравитационной съемке и до
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50 м при магнитометрической.
Затем облет проводится в пер
пендикулярном направлении
(связующие линии). Таким обра
зом, траектории полетов образу
ют сетку (рис. 1). В зависимости
от удаленности от аэродрома и
возможностей летательного ап
парата (ЛА) полет длится от двух
до четырех часов.
Во время съемки пространст
венные координаты самолета, а
следовательно и каждого изме
рения, должны определяться с
достаточно высокой точностью.
В данном проекте они определя
лись с помощью приемника GPS,
имевшегося на самолете, в диф
ференциальном режиме относи
тельно базовой станции, уста
новленной на земле в районе
съемки. Точность определения
пространственных координат
составляла до 1 м. После полета
результаты измерений обраба
тывались, и по ним строилась
карта гравитационных анома
лий.
Следует отметить, что качест
во получаемых геофизических
данных во многом определяется
мастерством пилота и условиями

Рис. 1
Сетка линий аэрогеофизической съемки

полета: наличием порывов вет
ра, воздушных ям, неточностью
следования заданной траекто
рии полета и др.
При съемке пилоту приходит
ся решать ряд задач, в числе ко
торых:
— точный заход на линию,
иногда в условиях ограниченно
го пространства для маневриро
вания (доруливание над зоной
съемки недопустимо — это пря
мая потеря данных);
— удержание ЛА на заданном
курсе при воздействии бокового
ветра (при аэромагнитной съем
ке требуется еще и стабилизация
ЛА по углам крена и тангажа в
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пределах допустимых значе
ний);
— контроль путевой скорости
ЛА на грани скорости «свалива
ния», так как для получения бо
лее «плотной сетки данных»
приходится выполнять пилоти
рование при минимальной ско
рости ЛА;
— контроль высоты полета,
причем при гравиметрической
съемке требуется строго гори
зонтальный полет по геодезиче
ской высоте, а при магнитомет
рической — самолет должен
следовать рельефу местности,
выдерживая, по возможности,
постоянную высоту над поверх
ностью (для этого самолет осна
щается лазерным или радиовы
сотомером).
Отсюда видно, что пилотиро
вание при выполнении аэрогео
физической съемки принципи
ально отличается от полета из
точки в точку. Даже специально
обученный пилот на ЛА, осна
щенном стандартным набором
цифрошкальных приборов и
единственным навигационным
средством в виде приемника
GPS, закрепленного на штурвале
самолета, не застрахован от
ошибок пилотирования при про
ведении съемки.
В последнее время ряд зару
бежных производителей авиа
ционной техники оснащают са
молеты электронными система
ми с жидкокристаллическими
дисплеями, на которых отобра
жаются подвижная карта и пи
лотажная информация. Безус
ловно, эти системы придают ка

Рис. 3
Основной пилотажный дисплей ПНСА

бине современный вид, но по су
ти остаются простыми индикато
рами положения самолета.
С нашей точки зрения, для вы
полнения аэрогеофизической
съемки пилоту требуется специ
альное оборудование, которое
не просто объединяло бы функ
ции навигационной системы и
пилотажных приборов, но и об
ладало свойствами прогнозиро
вания движения ЛА, могло под
сказывать пилоту правильные
действия для достижения жела
емых параметров полета.
Таким средством может быть
автономное пилотажнонавига
ционное средство (ПНСА), выпу
скаемое с 2004 г. компанией
«ТеКнол». Оно представляет со
бой электронную систему опре
деления и индикации навигаци
онной информации и параметров
движения летательного аппара
та. В состав ПНСА входит мало
габаритная интегрированная на
вигационная система «Компа
Нав2», приемник GPS и персо
нальный компьютер планшетного
типа Panasonic CF18 (рис. 2).
Данная система уже успешно
применяется в качестве привно
симого оборудования, обеспечи
вая независимо от штатных при
боров выполнение сложных
маршрутных полетов на самоле
тах и вертолетах.
При подготовке полетного за
дания ПНСА не просто обеспе
чивает ввод и отображение на
подвижной цифровой карте
маршрута в виде линий, а рас
считывает полет с учетом релье
фа и характеристик ЛА, строит
схемы заходов, обеспечивая оп
тимальную траекторию. Но глав
ные достоинства ПНСА реализу
ются на стадии выполнения по
лета. В отличие от обычной циф
рошкальной индикации в ПНСА
используется «образная индика
ция», т. е. не только индициру
ются текущие показания датчи
ков, но и прогнозируется разви
тие полетной ситуации с учетом
динамических характеристик
конкретного ЛА. Алгоритмичес
кой основой образной индика
ции являются математические

Рис. 2
Общий вид комплекта ПНСА

модели для прогнозирования
траектории движения как ЛА в
целом, так и отдельных парамет
ров движения (скорости, высо
ты, траекторных углов) с исполь
зованием различных гипотез
движения в зависимости от вре
мени прогнозирования движе
ния и характера маневра, релье
фа, заданной траектории полета
ЛА (рис. 3). Таким образом,
ПНСА на летательном аппарате
не просто дублирует функции
навигационного комплекса, но и
обеспечивает лучшую простран
ственную ориентировку летчи
ка. Как показали эксперимен
тальные полеты, ПНСА обеспе
чивает повышение точности пи
лотирования в 4–5 раз по срав
нению с пилотированием по
штатным приборам.
Авторам известен случай, ког
да крупная международная ком
пания, проводящая аэрогеофи
зическую разведку, в течение
одного сезона потеряла два са
молета в Южной Америке изза
столкновений с рельефом в ту
мане, постоянно накрывающем
влажные экваториальные леса.
Дело в том, что установленное на
борту геофизическое оборудо
вание требовало продолжитель
ных залетов на линии для обес
печения заданных параметров
фильтрации при обработке из
мерительной информации. По
этому пилотам приходилось мак
симально использовать прост
ранство для маневра самолета:
издалека заходить на линию и
оставаться на ней как можно
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дольше до завершения пролета.
Использование ПНСА позво
ляет повысить безопасность по
летов за счет реализации в нем
функции
предупреждения
столкновения с поверхностью
Земли. Это достигается за счет
наличия цифровой карты релье
фа местности и автоматического
построения линии мажоранты,
определяемой, сообразуясь с ре
льефом и параметрами полета
(рис. 4).
Следует отметить, что основ
ным элементом оборудования
ПНСА является малогабаритная
интегрированная навигацион
ная система (МИНС) «КомпаНав
2» (см. «Геопрофи». — 2003. —
№ 3. — С. 16–17 и Геопрофи. —
2004. — № 2. — С. 42–44). Она
выполняет функции определе
ния пилотажных параметров,
главными среди которых явля
ются углы ориентации летатель
ного аппарата: курс, крен и тан
гаж. Проведенные в июне
2005 г. ООО «ТеКнол» совместно
с ЛИИ им. М.М. Громова и 29м
НИИ МО РФ летные испытания
показали, что в режиме крейсер
ского полета по линии значения
углов тангажа и крена определя
ются с помощью МИНС «Компа
Нав2» с точностью лучше 18’.
Причем, после камеральной об
работки точность этих значений
может быть увеличена до 6’. Это
позволяет использовать значе
ния параметров ориентации ЛА,
определяемых с помощью «Ком
паНав2», для коррекции дан
ных, получаемых геофизическим
и аэросъемочным оборудовани
ем. Например, для коррекции
данных при аэромагнитной
съемке, когда в показаниях ап
паратуры необходимо компенси
ровать изменение магнитного
поля, вызванное собственным
движением ЛА.
Другим применением систе
мы «КомпаНав2» является аэ
росъемка для целей картографи
рования территории земной по
верхности. В классических слу
чаях аэросъемочное оборудова
ние устанавливается на гироста
билизированной платформе для
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его обеспечения в горизонталь
ном положении во время аэро
съемки. МИНС «КомпаНав2»
обеспечивает получение в лю
бой момент времени точной не
прерывной информации об уг
лах ориентации ЛА и, следова
тельно, аэросъемочного обору
дования относительно плоско
сти горизонта. Это позволяет ма
тематически трансформировать
отдельные снимки и создать ор
тофото отснятой территории.
Кроме того, в этом случае суще
ственно снижается стоимость
аэросъемочных работ за счет ав
тономности «КомпаНав2». Не
большие габариты и низкое эле

Рис. 4
Отображение цифрового рельефа

тов ЛА в сложных погоднокли
матических условиях и ограни
ченной видимости.

Рис. 5
Ортофотоплан территории

ктропотребление позволяют ус
тановить МИНС «КомпаНав2» на
любом ЛА, включая и беспилот
ные (БПЛА). На рис. 5 приведен
ортофотоплан территории, пост
роенный по результатам цифро
вой аэрофотосъемки с борта
БПЛА, оснащенного МИНС «Ком
паНав2». При его увеличении
видно, что автомобильная колея
на грунтовой дороге переходит
без сдвига и искажения с одного
кадра на другой, что свидетель
ствует о точности сшивки на
уровне 10–20 см.
Разработанное и производи
мое ООО «ТеКнол» пилотажно
навигационное оборудование
может быть эффективным сред
ством при проведении различ
ных видов аэросъемки, повышая
точность получаемых данных и
обеспечивая безопасность поле
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RESUME
Technical characteristics and
flight test results are considered
for the autonomous flight and
navigation system — PNSA —
being produced since 2004 by the
TeKnol Company. Expediency of
its application is grounded for
conducting aerogeophysical digi
tal imaging aimed at large territo
ries mapping.

