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Приведены результаты экспериментальных измерений координат и траекторий полета вертолета 
МИ-8 при различных видах маневрирования и заходах на посадку. Измерения текущих координат 
осуществлялись с помощью акустических методов разностно-дальномерной навигации по шумоиз
лучению вертолета в масштабе реального времени. Показано, что при использовании измеритель
ной базы с пространственным разнесением микрофонов на 2 м и менее, коэффициент пространст
венной корреляции сигналов в полосе частот 200-5000 Гц был близок к единице, что позволило оце
нивать местоположение вертолета со среднеквадратическими ошибками менее 0.4 м на всех фазах 
его захода на посадку.

Существующие инструментальные системы 
обеспечения посадки вертолетов основаны на ис
пользовании радиолокации и методов импульс
ной фазовой (корреляционной) навигации. В аку
стике такие методы больше известны под назва
нием разностно-дальномерных методов [1]. Не 
останавливаясь на технических особенностях раз
личных навигационных устройств, потенциаль
ная точность определения ими координат в об
щем случае зависит от волнового размера изме
рительной базы и точности измерения разностей 
фаз или временных задержек (разностей хода лу
чей) между отдельными приемниками (антенна
ми). В свою очередь, потенциальная точность из
мерения временных задержек обратно пропорци
ональна ширине полосы измерительного сигнала.

В радионавигационных системах с активным 
излучением сигналов разрешающая способность 
АХ по какой-либо пространственной координате 
в общем случае определяется как АХ = О эл)/АЯ эл), 
где С<эл) -  скорость распространения электромаг
нитных волн, а ДЯЭЛ) -  полоса частот используе
мого сигнала. Аналогичное соотношение спра
ведливо и для акустической системы, которая в 
качестве навигационной информации использует 
акустические сигналы шумоизлучения, генериру
емого вертолетом -  АХ = С(ак)/Д/7(ак). Предполо
жим, что две системы, акустическая и радио, 
должны обладать одинаковым пространственным 
разрешением, например 0.3 м. Для реализации та
кого разрешения в радиосистеме нам потребуется 
сигнал (или эквивалентный короткий импульс) с 
шириной частотной полосы А/г(эл) = 109 Гц. Для

акустической системы, учитывая, что скорость 
распространения звука несоизмеримо меньше 
скорости света, требуемая полоса частот состав
ляет всего лишь 103 Гц. Если учесть, что реальная 
ширина полосы шума вертолета составляет бо
лее 7 КГц, то можно себе представить потенциаль
ное пространственное разрешение, достижимое в 
акустическом диапазоне, -  это несколько сантиме
тров. Для электромагнитных волн такие точности 
можно реализовать только в инфракрасном и оп
тическом диапазонах.

Разумеется, акустическая система не может эф
фективно работать, если скорость перемещения 
летательного аппарата (ДА) соизмерима со ско
ростью распространения звуковых волн. В этом 
случае измерение текущих координат в однопози
ционной акустической системе будет всегда за
паздывать. Но именно для вертолетов, заходящих 
на посадку, этот фактор можно не учитывать, по
скольку скорость при посадке вертолета очень 
мала, что и позволяет акустической системе ра
ботать в масштабе реального времени без запаз
дывания.

Следует отметить, что интерес к акустическим 
методам обнаружения ДА, начиная с середины 
80-х годов, значительно повысился, и прежде все
го это связано с проблемой обнаружения низко
летящих целей, не доступных радиолокаторам. 
Интересные ссылки на подобные акустические 
системы можно найти в работах [3, 4] и патентах 
[5, 6]. Во многом успех разработки и применения 
акустических технологий в вертолетной авиации 
основан на том, что вертолеты являются мощны
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ми источниками широкополосного шума и пере
мещаются с относительно небольшой скоростью. 
В частности, на этапе выравнивания (снижение с 
высоты полета около 150 м по наклонной траек
тории) вертикальная скорость вертолета умень
шается от 3-4 до 0.5-1 м/с и далее до 0.2 м/с к мо
менту приземления.

Крайне важным фактором является и то, что 
шумы вертолета достаточно низкочастоты и рас
пространяющиеся звуковые волны не испытыва
ют рассеяния и существенного затухания на атмо
сферных неоднородностях -  туман, дым, снег или 
сильный дождь. Поглощение звука в атмосфере 
характеризуется значениями р = 0.003 дБ/м для 
/ =  200 Гц и р = 0.4 дБ/м для/ =  10 КГц, им практи
чески можно пренебречь на малых дистанциях, 
особенно если учесть, что уровень приведенного 
шума вертолета на частоте 1 кГц составляет око
ло 95-105 дБ относительно 2 х  10~5 ПаГц"1/2, [2]. 
Таким образом, приемная акустическая система на 
близких расстояниях будет всегда работать с высо
кими входными соотношениями сигнал/шум, и, 
следовательно, обеспечивать высокую точность 
определения координат.

Погодные условия для вертолетной авиации 
являются определяющими для обеспечения безо
пасности, поскольку заход на посадку и сама по
садка вертолета как самые ответственные фазы 
полета осуществляются только визуально.

Совокупность всех перечисленных факторов 
позволяет сделать предположение, что акустиче
ские способы навигации вертолета могут обеспе
чить высокую точность определения текущих ко
ординат в самых неблагоприятных погодных ус
ловиях.

В подтверждение этого утверждения в данной 
работе мы приведем и обсудим некоторые ре
зультаты экспериментальных исследований акус
тических методов измерения текущих координат 
вертолета по его шумоизлучению.

Макет измерительной системы состоял из вы
носной микрофонной приемной базы, кабельных 
линий связи и аппаратно-программного комплекса 
обработки сигналов на базе PC. Приемная база 
была организована на основе измерительных аку
стических устройств ВСШ-201, включавших в себя 
конденсаторные микрофоны ВМК-201, предвари
тельные усилители, блоки питания и блоки темпе
ратурной стабилизации (рис. 1).

Акустическая система ВСШ-201 предназначена 
для работы в диапазоне частот от 2 Гц до 20 кГц 
при максимальном уровне звукового давления 
160 дБ относительно 2-10 Па и диапазоне темпе
ратур -30...+50°С. Сигналы с микрофонов по 
кабельным линиям связи поступали на многока
нальный широкополосный усилитель с блоком

В злетно-посадочная полоса

ступенчатой регулировки усиления, индикато
ром перегрузки и предварительной фильтраци
ей инфразвуковых и низкочастотных компанент 
сигналов. Каждую систему ВСШ-201 можно было 
жестко устанавливать на грунте, и организовать 
различные схемы размещения приемной базы: “в 
линию”, “крест”, “квадрат”, “треугольник” и т.д.

Программно-аппаратный комплекс был со
бран на базе PC с платой ввода сигналов (мульти
плексор и АЦП) DT 2838. АЦП этой платы обес
печивал частоту квантования 160 кГц при 8 вход
ных каналах, разрядности 16 бит и содержал 
схему одновременной выборки-хранения по всем 
входным каналам. В измерительном комплексе 
использовались также панорамный спектраль
ный анализатор ONOSOCI для экспресс-анализа 
сигналов и шумовой обстановки и многоканаль
ные магнитные регистраторы сигналов ТЕАС и 
7005 В&К.

Выносные микрофонные устройства располага
ли на летном поле аэродрома ЛИЦ им. М.М. Гро
мова (г. Жуковский) между взлетно-посадочной и 
подруливающей полосами на расстоянии около 
100 м от каждой. Использовались два варианта 
расположения микрофонов: вдоль линии с раз
личным разнесением между ними (6 микрофонов) 
и по схеме “равносторонний треугольник” с до
полнительным микрофоном в центре треуголь
ника (4 микрофона). В варианте расположения 
“вдоль линии” микрофоны располагали с шагом
2.5,5, 10, 12.5 и 15 м для измерения функций и ин
тервалов пространственной корреляции шумо
вых сигналов от вертолета. В схеме “треугольник” 
расстояние между крайними микрофонами состав
ляло 2 м при высоте над поверхностью земли 1 м. 
На расстоянии 20 м от центра измерительной базы 
был выложен посадочный квадрат со сторонами 
20 х 20 м, центр которого являлся точкой посадки 
вертолета. Посадочный прямоугольник был обо
значен флажками. Измерения проводили в свет
лое время суток. Для испытаний был выделен се
рийный вертолет МИ-8.

Наблюдение за маневрированием вертолета 
осуществляли как визуально, так и с помощью те-
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левизионной камеры, которая могла поворачи
ваться в горизонтальной и вертикальной плоско
стях. Управление вертолетом осуществлялось с 
помощью штатной УКВ радиостанции и диспет
черских служб.

Рассмотрим следующую простейшую схему 
разностно-дальномерного метода определения 
координат. Расположим равномерно на окружно
сти радиусом а три микрофона, а четвертый, 
опорный, поместим в центр окружности. Модель 
сигнала Sk(t) в к-м приемнике запишем в виде

Sk(t) = 1 /RkS ( t - R / C )  + n(t),

где S(t) -  полезный сигнал, излучаемый вертоле
том, n(t) -  независимый аддитивный шум, Rk -  
длина к-го луча, определяющая ослабление сиг
нала в однородной среде за счет сферического 
расхождения, R/C -  время распространения сигна
ла со скоростью С.

Пусть в декартовой системе координат поло
жение источника в пространстве определено век
тором г = (х, у, z), а положение приемников -  век
торами в плоскости XY

г = (0, 0, 0), тк = (flcoscp*, asiiup*, 0),

к = 1 , 2 , 3 ,

где ф* -  угол, который составляет вектор гк с по
ложительным направлением оси ОХ, и пусть для 
определенности первый приемник расположен на 
оси OYy т.е.

ф* = л/2 + 27С/3(* -  1), к = 1,2, 3. (2)

Введем следующие обозначения:

R = |г| = (x2 + y2 + z2)m ,

Rk = \ r - r k\ = (R2- 2 r r k + a2)U\  (3)

dk = Я*-/?,

где R -  длина опорного луча, Rk -  длина луча, при
ходящего в к-й приемник, dk -  разность хода лу
чей. После простых алгебраических преобразо
ваний из (3) можно получить следующую систему 
уравнений относительно независимых перемен
ных /?, Ху Yy полностью определяющих положение 
источника шума:

a - d \ = 2 R d k + 2rrk, к =  1 ,2 ,3 . (4)

Можно показать, что определитель системы 

Det = ^2[^,81п(ф3- ф 2) + ^2(ф| - ф 3) +

+ ^3(ф2- ф |) ]  = a :D/2,

где D = dx + d2 + d3 -  сумма всех разностей хода, 
всегда положительна 0 < D < Зд, и система уравне
ний (4) всегда имеет однозначное решение:

R = (За2 - d \ - d \ -  d\)/2D,

X  = (d2- d 3)(2R + d 2 + d3)/2 a j3 , 

Y = (a2- d ] - 2 R d l)/2,

Z  = (R2- X 2- Y 2)m .

(5)

Таким образом, алгоритм измерения координат 
включает в себя следующую последовательность 
операций:

• Измерение времен запаздываний хк (к = 1, 2, 3) 
сигналов, принятых периферийными прием
никами по отношению к опорному.

• Вычисление разностей хода лучей dk = Схк.
• Расчет координат по формулам (5).
Для измерения времен запаздывания использо

вали предварительную частотную фильтрацию и 
взаимокорреляционную обработку сигналов от 
соответствующих пар микрофонов. Все указан
ные операции по первичной (временной) и вторич
ной (пространственной) обработкам были реали
зованы в виде программ, работающих в масштабе 
реального времени. На контрольный дисплей вы
водилась траектория полета в координатах (XY) и 
временная зависимость оценки высоты Z{t).

Учитывая ограниченное полетное время, вы
деленное для экспериментальных исследований, 
большое внимание было уделено предваритель
ным измерениям с искусственным “точечным” ис
точником звука -  имитатором. Имитатор мог из
лучать широкополосный акустический сигнал в 
полосе 0.5-5 кГц и имел акустическую мощность 
-10 Вт. Наличие имитатора позволило измерить 
текущие значения скорости звука (-336.6 м/с), вы
явить некоторые систематические ошибки смеще
ния из-за невысокой точности измерения расстоя
ний между микрофонами, особенно при больших 
разнесениях, и некоторые погрешности их распо
ложения по высоте, поскольку поверхность рабо
чей площадки имела неровности. Заметим, что все 
расстояния можно было измерять с точностью не 
ниже 1 см, что в пересчете на скорость звука дава
ло возможность ее оценки с погрешностью -0.1%. 
Прямые экспериментальные измерения скорости 
звука дали несколько большую погрешность -
0.88 м/с, т.е. 0.25%. По-видимому, некоторую роль 
играли неучтенные возможные флюктуации ско
рости ветра, которые колебались от 4 до 6 м/с. 
Средняя температура в районе испытаний состав
ляла около 4°С.

Полетное задание включало в себя 3 задачи. 
Первая задача состояла в подлете вертолета к 
точке посадки и самой посадке. А затем вертолет 
должен был вертикально подниматься, зависая
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Рис. 2. Результаты измерения высоты стационарного имитатора шума.

последовательно на высотах 10, 20, 30, 40 и 50 м. 
На одной из высот было предусмотрено враще
ние вертолета на 360°, если скорость ветра будет 
меньше 6 м/с.

При выполнении второй задачи вертолет дол
жен был последовательно облететь вершины по
садочного прямоугольника на высоте 30 м с зави
санием в некоторых точках. И, наконец, последняя 
задача заключалась в посадке вертолета по стан
дартной глиссаде. Точность выполнения различ
ных галсов контролировалась пилотом визуально, 
а высота вертолета измерялась штатным борто
вым радио-высотомером. Периодически и в мо
менты зависания пилот по УКВ-каналу сообщал 
значения высоты, которые фиксировались в соот
ветствующие моменты времени. К сожалению, не 
удалось реализовать оптические измерения теку
щих координат вертолета с использованием раз
несенных теодолитов и миниатюрного источника 
света, закрепленного в определенной точке вер
толета. Отсутствие таких независимых измере
ний привело к некоторым трудностям последую
щей привязки измеренных координат вертолета, 
т.е. относительно какой точки вертолета надо от
считывать измеренные координаты.

Поскольку в акустической навигационной сис
теме для измерения текущих координат исполь
зовались корреляционные методы измерения 
временных задержек между различными микро
фонными парами, оценка интервалов пространст
венной корреляции и самих значений корреляции 
являлась основной задачей. Именно по этой при
чине использовали различные разнесения между 
микрофонами при их расположении “в линию".

Очевидно, что вертолет, с диаметром несуще
го винта около 20 м, не может рассматриваться 
как идеальный точечный источник акустическо
го шума. Помимо несущего винта вертолет имеет 
и другие источники шума: турбины, хвостовой 
винт и др. Таким образом, вертолет является 
сложным пространственно-распределенным ис
точником шума, что должно вызывать опреде

ленные проблемы при его навигации на близких 
расстояниях, когда размеры измерительной базы, 
размеры шумового источника и расстояния до ба
зы являются соизмеримыми величинами, а все из
мерения проводятся во френелевской зоне.

Детальному анализу пространственно-времен
ных корреляционных функций шумоизлучения 
вертолета и точности измерения координат при 
различных разнесениях микрофонов будет посвя
щена отдельная публикация, а в данной работе 
мы основное внимание уделили эксперименталь
ным результатам траекторных измерений. Отме
тим только, что на расстояниях вертолета от из
мерительной базы 40 м и менее пространственная 
корреляция сигналов от микрофонов с разнесени
ями более 2.5 м оказалась неустойчивой и имела 
низкие значения. Поэтому на последующих эта
пах для измерения координат была использована 
схема измерительной базы в виде треугольника 
со сторонами 2 м. При таких разнесениях коэффи
циент пространственной корреляции находился в 
пределах 0.7-0.95, а сама функция корреляции 
имела один устойчивый максимум, что позволяло 
однозначно определять время задержек и текущие 
координаты вертолета. Последующие измерения 
показали, что возможны и меньшие разнесения 
приемников, до 1 м. Заметим, что полученные 
оценки интервалов разнесения микрофонов хоро
шо коррелируют с данными работ [3, 4].

Перейдем теперь к анализу эксперименталь
ных результатов. Прежде всего было необходимо 
исследовать долговременную стабильность рабо
ты всей измерительной системы, оценить опти
мальную полосу частот и окружающую шумовую 
обстановку, учитывая, что посадочная площадка 
находилась недалеко от взлетно-посадочной поло
сы. С этой целью на расстоянии 10 м от центра из
мерительной базы на высоте 1 м установили ста
ционарный имитатор шума. На рис. 2 показаны 
результаты измерения высоты неподвижного ими
татора сигналов в течение длительного времени. 
Видно, что флюктуации оценки высоты лежат в
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Рис. 3. Измеренная траектория перемещения имитатора шума.

диапазоне ±10 см, а их возникновение скорее все
го связано с изменениями скорости ветра, хотя 
нельзя исключить и влияние мощных источни
ков локальных помех транспортных самолетов, 
перемещавшихся по взлетной полосе.

Затем оператор, держа имитатор на той же 
высоте 1 м, двигался с ним но прямой линии. Тра
екторию его перемещений можно было наблю
дать на контрольном дисплее, рис. 3. В результате 
проведенных измерений с имитатором шума был 
сделан вывод, что система может обеспечить дол
говременную стабильность и потенциальную аппа
ратную точность измерения координат ~ 10 см в по
лосе частот 200-5000 Гц при временах экспоненци
ального усреднения оценок координат 0.5-0.8 с. 
Реальная аппаратная погрешность оказалась не
сколько большей: 15-20 см (по средне-квадратич
ному отклонению). Заметим, что можно было ис
пользовать и большее время усреднения -  до не
скольких секунд, так как на начальных дистанциях 
слежения 350-400 м такое малое запаздывание не 
играет роли.

На следующих рисунках представлены неко
торые полученные результаты. На рис. 4а, 46, 4в 
показаны оценки траектории вертолета при его 
посадке по глиссаде для базы микрофонов с разне
сением на 5 м (а) и результаты обработки того же 
галса, но при пространственном разнесении гидро
фонов на базе на 2 м (б). Хорошо видно, что при 
больших разнесениях микрофонов из-за декорре
ляции сигналов возникают значительные ошибки 
определения текущих координат, особенно на ма
лых высотах. Совершенно иная устойчивая тра
ектория наблюдается при небольшом пространст
венном разнесении микрофонов. В этом случае 
дисперсия оценок координат мала и траектория 
уверенно воспроизводится. Видно также, что да

же на очень малых высотах, 3 м и менее, система 
способна осуществлять точную оценку высоты 
вплоть до самой посадки. На рис. 4в показана по
садка вертолета по глиссаде, но при заходе с дру
гого курсового угла.

На следующем рисунке, рис. 5, показаны ре
зультаты измерения траектории вертолета при его 
пролете над точкой посадки на высоте 50 м.

Обратим внимание на то, что на полученных 
траекториях хорошо заметны небольшие, но за
кономерные отклонения от некоторой средней 
кривой линии, по которой перемещался верто
лет. Эти отклонения составляют не более 2-3 м, 
т.е. акустическая система позволяет очень точно 
оценивать положение вертолета в пространстве.

Проведенные экспериментальные исследова
ния показали, что методы корреляционной нави
гации вертолета по его шумоизлучению могут 
быть положены в основу создания высокоточных 
инструментальных систем посадки вертолета, ра
ботающих в масштабе реального времени. При 
пространственных разнесениях микрофонов на 2 м 
пространственная корреляция шумовых сигналов 
была достаточно высокой, что дало возможность 
оценивать текущие координаты вертолета с вы
сокой точностью. Оценки значений средне-квад
ратичной погрешности измерения (XYZ) коорди
нат составили не более 0.4-0.5 м при указанных 
разнесениях микрофонов. Ряд экспериментов 
был выполнен при меньшем разнесении микрофо
нов (1 м). Показано, что и при таком разнесении 
точность горизонтальных координат была практи
чески такой же, как и при разнесении на 2 м. Однако 
точность измерения высоты оказалась несколько 
хуже. Одна из возможных причин заключается в 
том, что в схеме измерительной базы не исполь
зовалось вертикальное разнесение приемников,
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Рис. 4. Посадка вертолета по глиссаде. Пространственное разнесение микрофонов на 5 (а) и 2 м (б). На верхнем 
рисунке наблюдается большой разброс оценок координат из-за декорреляции сигналов. Посадка вертолета по глис
саде при заходе с другого курсового угла (в).
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Рис. 5. Пролет вертолета на высоте 50 м над точкой посадки с последующим разворотом.

поэтому исходная аппаратная точность измерения 
высоты на скользящих вертикальных углах была 
ниже точности оценок горизонтальных коорди
нат. На справедливость этого утверждения указы
вает тот факт, что практически во всех экспери
ментах при высоте полета 3 м и менее наблюда
лась несколько ббльшая дисперсия оценок 
вертикальной координаты. Поэтому в будущем 
необходимо использовать дополнительное прост
ранственное вертикальное разнесение микрофо
нов и, может быть, их несколько большую высоту 
расположения над землей. Поскольку входное от
ношение сигнал/шум на единичном микрофоне 
при заходе вертолета на посадку достаточно вели
ко, то антенное устройство акустической системы 
может состоять из минимального числа приемни
ков, что делает приемную антенну компактной и 
простой.

Полученные небольшие погрешности оценок 
координат потребовали выбора определенного 
алгоритма привязки измеренных координат к ка
кой-либо точке вертолета. Привязка высоты бы
ла получена простым добавлением к измеренной 
высоте вертикального размера вертолета от цен
тра несущего винта до земли. Несколько сложнее 
оказалось осуществить привязку по горизонталь
ным координатам, поскольку акустический центр 
излучения шума мигрирует в зависимости от на
клона несущего винта. В данной работе этот аку
стический центр также был привязан к центру не
сущего винта и для выполненных экспериментов 
возможными ошибками смещения можно было 
пренебречь. Однако, если для каких-либо приме
нений акустической системы навигации потребу
ются точности менее 0.4 м, вопрос правильной 
привязки координат потребует дополнительного 
рассмотрения.

Если сравнивать полученные данные с точно
стными параметрами существующих навигацион

ных разностно-дальномерных радиосистем по
садки, то последние существенно проигрывают 
акустическим. Так, в соответствии с нормами 
ИКАО при заходе на посадку воздушных судов по 
второй и третьей категориям требуемая точность 
определения координат (по средне-квадратично
му отклонению) составляет 2-8.5 м, а для реше
ния специальных задач (геолого-разведка, при
вязка) эта точность должна лежать в пределах
0.25-4 м [7]. В гражданской авиации навигацион
ные системы с такими точностями отсутствуют. 
В частности, авторы [8] путем численного модели
рования комплексной интегрированной системы, 
включающей в себя спутниковую систему типа 
ГЛОНАСС или GPS, бортовую систему инерци
альной навигации и баровысотомер, показано, что 
теоретически можно обеспечить условия выполне
ния посадки по третьей категории, однако за очень 
большое время оценивания: за 100 с 2 м по гори
зонтальным координатам и 3—4 м по высоте. А по
лучение точности измерения высоты в 0.3-0.4 м 
вообще рассматривается как далекая перспекти
ва фазовой дифференциальной радионавигации 
[9-11]. С выпускаемыми современными радиона
вигационными средствами можно ознакомиться по 
справочнику [10], однако ни одна из 275 представ
ленных в нем выпускаемых навигационных систем 
не обеспечивает точности определения координат 
воздушных судов по третьей категории ИКАО.

Вместе с тем, именно вертолеты более всего 
нуждаются в прецизионных средствах инструмен
тальной посадки, особенно на плохо оборудован
ных малых площадках, и результаты проведен
ных экспериментов убедительно подтверждают 
перспективность акустических методов.

Акустическая система навигации, разумеется, 
не может полностью заменить радионавигацион
ную систему, но она может и должна стать важной 
составляющей общего посадочного комплекса для
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обеспечения безопасного захода на посадку и по
садки, начиная с дистанций 1500-2000 м в зависи
мости от типа вертолета.

Она может быть также разработана и как ав
тономная система инструментальной посадки для 
малых вертолетных площадок (высотные здания, 
морские платформы, палубы судов) и как мо
бильная, быстроразворачиваемая навигационная 
система, например, для точного наведения верто
летов на источник пожара. Последний вариант 
особенно актуален, учитывая, что пожары с ин
тенсивным задымлением резко ограничивают оп
тическую видимость и ориентацию противопо
жарного вертолета, а акустические сигналы низ
кочастотного диапазона распространяются в та
кой среде практически без всяких искажений.
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Experimental Study of the Acoustic Navigation 
of a Helicopter by Its Noise Radiation

V. P. Antonov, A. K. Kuz’menko, V. D. Svet, and E. I. Spitsyn
Results of experimental measurements of the coordinates and trajectories of a Mi-8 helicopter flight are pre
sented for various types of maneuvering and landing approach. The current coordinates are measured in real 
time by acoustic differential navigation methods using the noise radiation of helicopter. It is shown that, when 
a measuring base with a microphone spacing of 2 m or less is used, the spatial correlation coefficient for the 
signals in the frequency band from 200 to 5000 Hz approaches unity. This makes it possible to estimate the 
position of the helicopter with rms errors less than 0.4 m at all stages of flight and landing approach.
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