
На правах  рукописи 

Андреев Андрей Георгневич 

Повышение достоверности передачи данных 

в спутниковых  системах навигации и посадки 

и системах управления воздушным движением 

с автоматическим  зависимым  наблюдением 

Специальность  05.22.13  Навигация и управление 

воздушным движением 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации  на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

МОСКВА  2003 



Диссертационная  работа  выполнена  в  Московском  государственном 

техническим университете гражданской авиации 

Научный руководитель: 

Официальные оппоненты: 

доктор технических наук, 

профессор  Рубцов В.Д. 

доктор технических наук, 

профессор  Логвин А.И. 

кандидат технических наук, 

доцент  Хачикян В.А. 

Ведущая организация:  Московское конструкторское бюро 

«Компас» 

Защита состоится «  2003 г.  в  часов 

на заседании диссертационного совета Д.233.011.01 Московского государст

венного технического университета гражданской авиации по адресу: 

125993,  г. Москва, А493, ГСП3,  Кронштадтский бульвар, 20. 

С диссертацией работой можно ознакомиться в библиотеке МГТУ ГА. 

Автореферат разослан «  »̂  2003  г. 

Ученый секретарь диссертационного совета 

доктор технических наук, профессор  С.К.Камзолов 
у 



2oo?fl 

Общая характеристика  работы 

Актуальность работы. 

Тенденция  развития  средств  навигации  воздушных  судов  (ВС)  и 

управления воздушньпи движением  (УВД) состоит в переходе на спутнико

вую технологию. При этом современные  спутниковые  радионавигационные 

системы (СРНС) типа ГЛОНАСС (РФ) и GPS (США) в перспективе должны 

стать основной  навигационной  системой,  обеспечивающей  самолетовожде

ние. 

Расширение  функций  СРНС,  первоначально  предназначенных  для 

обеспечения трассовой навигации, вызвало к жизни появление дифференци

альных подсистем, включающих  в себя помимо навигационного оборудова

ния аппаратуру связи для передачи корректирующей информации, в частно

сти,  локальных  дифференциальных  подсистем  (ЛДПС),  предназначенных 

для обеспечения посадки ВС по категориям ИКАО. 

Комплексирование СРНС со средствами радиосвязи необходимо также 

при переходе на перспективную технологию УВД с автоматическим зависи

мым наблюдением (АЗН), при которой высокоточная навигационная инфор

мация с борта ВС в автоматическом режиме передается в центр УВД. 

Комплексирование средств радиосвязи и радионавигации для рюшения 

задач навигации и посадки ВС и УВД с АЗН требует исследования взаимно

го влияния комплексируемых систем. С одной стороны, при автоматической 

передаче  навигационных  данных  по  каналу  связи  конечное  время 

синхронизации последнего приводит к возникновению позиционных ошибок 

местоопределения ВС за счет «старения» данных. 

Соответственно, возникает задача поиска путей уменьшения этих оши

бок за счет совершенствования  системы синхронизации связного  канала. С 

другой стороны, при комплексировании  средств радиосвязи и радионавига

ции появляется возможность улучшения характеристик связного канала пу

тем его навигационной поддержки, физическими предпосылками к чему яв

ляются наличие фз'нкционально связанных параметров связных и навигаци

онных сигналов и информационная избыточность измерений. 

MB и ДКМВ диапазоны частот, используемые для передачи навигаци

онных данных, существенно больше подвержены воздействию помех, неже

ли iдиапазон, в котором работают СРНС. Это обусловлено тем, что ив 
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риальные  помехи,  имеющие  преимущественно  импульсный  характер  и яв

ляющиеся одними из основных внешних помех радиоприему, имеют доста

точно высокий уровень до частот порядка  1  ГГц в черте города и до частот 

порядка  300  МГц  в  пригороде.  Если  учесть,  что  аэропорты, расположены 

преимущественно в пригородах, а также то, что имеет место тенденция при

ближения к аэропортам транспортных магистралей, являющихся одними из 

основных источников индустриальных помех, то можно заключить, что они 

должны оказывать существенное влияние на работу рассматриваемых линий 

передачи данных (ЛПД) систем навигации, посадки и УВД. 

При этом на работу  ЛПД ДКМВ диапазона  помимо  индустриальных 

помех существенное влияние оказывают атмосферные помехи, также имею

щие  импульсный  характер  и сохраняющие  высокий  уровень  до частот по

рядка 20 МГц. Актуальность исследования устойчивости авиационных кана

лов  передачи данных  к воздействию  атмосферных  помех  обусловлена воз

растающими требованиями  к регулярности  полетов и имеющей  место тен

денцией  к снижению  норм метеоминимумов,  поскольку уровень атмосфер

ных помех напрямую связан с грозовой активностью атмосферы. 

Таким образом, помехозащищенность  MB и ДКМВ каналов передачи 

данных спутниковых систем навигации и посадки и систем УВД с АЗН яв

ляются  наиболее  узким  местом  указанных  систем  и  в  значительной  мере 

определяет надежность навигационного обеспечения ВС. 

Обеспечение высокой достоверности передачи навигационных данных 

и корректирзтощей  информации по каналам связи с интенсивными индуст

риальными и атмосферными  помехами с вероятностью ошибочного приема 

символов  сообщения  не  выше  10''  невозможно  без  применения  помехо

устойчивого  кодирования.  Анализ  его  эффективности  в  в:аналах передачи 

данных  с квазиимпульсными  помехами  типа  индустриальных  и атмосфер

ных, затруднен тем, что существующие методики, ее оценки ориентированы 

на модель помехи в виде гауссова шума. 

Из изложенного следует актуальность проведения исследований по те

ме диссертации. 

Цель и задачи исследования. Целью работы является повьппение дос

товерности передачи данных в спутниковых системах навигации и посадки и 

системах  управления  воздушным движением  с автоматическим  зависимым 



наблюдением  в  условиях  действия  интенсивных  индустриальных  и  атмо

сферных помех. 

Поставленная цель достигается решением следующих задач: 

1. Определение требований  к каналам передачи данных а системах на

вигации  и посадки  и управления  воздушным движением  с автоматическим 

зависимым наблюдением на основе спутниковой РНС. 

2. Анализ возможности уменьшения  позиционных ошибок местоопре

деления  ВС  при  автоматической  передаче  навигационных  данных  с  борта 

ВС в центр УВД за счет совершенствования системы синхронизации связно

го канала. 

3. Анализ  возможности  улучшения  характеристик  канала  передачи 

данных в комплексированных системах связи и навигации за счет навигаци

онной поддержки системы синхронизации связного канала. 

4. Теоретическое  и  экспериментальное  обоснование  выбора  модели 

квазиимпульсных  помех  в  авиационных  каналах  передачи  данных  MB  и 

ДКМВ диапазонов и процедур их имитационного моделирования. 

5. Оценка  потенциальной  пропускной  способности,  энергетической  и 

частотной эффективности  авиационных каналов передачи данных с негаус

совыми квазинмпульсными помехами. 

6. Анализ  эффективности  блочных  и  сверточкых  помехоустойчивых 

кодов и процедуры перемежения данных в условиях действия интенсивных 

индустриальных  и  атмосферных  помех  при  корреляционной  и  квазиопти

мальной обработке сигнала. 

Методы исследований. В работе используются  методы теории веро

ятностей,  теории  случайных  процессов  и  статистических  испытаний  на 

ЭВМ. 

Научная новизна работы. Научная новизна диссертационной  работы 

состоит в том, что в ней впервые предложены методы улучшения характери

стик канала передачи данных в комплексированных системах связи и нави

гации, основанные на совершенствовании системы синхронизации  связного 

канала и его навигационной поддержке, а также с использованием аналити

ческих  моделей  индустриальных  и  атмосферных  помех  и эксперименталь

ных  данных  по  ним  методами  имитационного  моделирования  произведен 

анализ  эффективности  использования  помехоустойчивого  кодирования  для 



повышения достоверности передачи данных по МБ и ДКМВ каналам в спут

никовых системах навигации  и посадки и системах управления воздушным 

движением с автоматическим зависимым наблюдением. 

В диссертации получены следующие основные научные результаты: 

1. Предложен  метод уменьшения  позиционных  ошибок  местоопреде

ления ВС при автоматической передаче навигационных данных с борта ВС в 

центр УВД за счет совершенствования системы синхронизации связного ка

нала. 

2. Синтезирован  квазиоптимальный  алгоритм  совместной  обработки 

дискретнонепрерывной информации систе.мы передачи данных и сигналов с 

выхода  приемоиндикатора  спутниковой  РНС  и  методами  стохастического 

.моделирования на ЭВМ произведен сравнительный анализ точностных и ди

намических характеристик комплексированной и некомплексированной сис

тем. 

3. Дана оценка потенциальной  частотной и энергетической эффектив

ности канала передачи данных в спутниковых системах навигации и посадки 

и системах УВД с автоматическим зависимым наблюдением. 

4. Предложена  методика  имитационного  моделирования  квазиим

пульсных помех типа индустриальных  и атмосферных с использованиемло

гарифмически  нормальной  модели  огибающей  импульсной  составляющей 

квазиимпульсной помехи. 

5. На  основе  предложенной  методики  моделирования  квазиимпульс

ных помех дана оценка эффективности блочных и сверточных кодов, а также 

процедур  перемежения данных  в МБ  и ДКМВ  каналах  передачи данных в 

спутниковых системах навигации и посадки и системах УВД с автоматиче

ским зависимым наблюдением при корреляционной и квазиоптимальной об

работке сигнала. 

На защиту выносятся: 

1. Метод уменьшения позиционных ошибок местоопределения ВС при 

автоматической передаче навигационных данных с борта ВС в центр УВД за 

счет совершенствования системы синхронизации связного канала. 

2. Алгоритм совместной обработки  навигационной  информации  и ин

формации, передаваемой  по каналу  передачи данных в комплексированной 



системе связи и навигации, предназначенной  для обеспечения  полетов воз

душных судов. 

3. Теоретическое и экспериментальное обоснование применимости при" 

моделировании MB и ДКМВ каналов передачи данных имитационной моде

ли квазиимпульсных помех типа индустриальных и атмосферных, базирую

щейся  на аналитическом  описании  вероятностных  характеристик  выбросов 

огибающей  помехи  и экспериментальных  данных  о  степени  импульсности 

помехи. 

4. Результаты  оценки  потенциальной  энергетической  и частотной  эф

фективности MB и ДКМВ каналов передачи данных в системах навигации и 

посадки и системах УВД с автоматическим зависимым наблюдением  на ос

нове спутниковой РНС. 

5. Результаты  сравнительного  анализа  эффективности  различных  по

мехоустойчивых кодов и процедур перемежения данных и реко.мендации по 

построению кодеков в MB и ДКМВ каналах передачи данных спутниковых 

систем навигации, посадки и УВД с автоматическим зависимым наблюдени

ем в условиях действия индустриальных и атмосферных помех. 

Практическая значимость работы состоит в том, что полученные в 

ней результаты позволяют: 

  повысить достоверность передачи данных по MB и Д1СМВ каналам в 

спутниковых системах навигации и посадки и системах управления воздуш

ным движением с автоматическим зависимым наблюдением; 

  улучшить точностные  и динамические  характеристики  навигацион

ного и связного каналов  в комплексированных системах радионавигации и 

радиосвязи, используемых для обеспечения навигации и посадки воздушных 

судов и управления воздушным движением; 

  повысить безопасность и регулярность полетов воздушных судов за 

счет уменьшения влияния индустриальных и атмосферных помех на качест

во функционирования  систем навигации, посадки и управления воздушным 

движением. 

Внедрение результатов.  Основные  результаты  диссертационной  ра

боты внедрены в Московском  конструкторсском бюро «Компас» и в МГТУ 

ГА, что подтверждено соответствующими актами. 
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Апробация результатов. Материалы  диссертации  докладывались  на 

Международной  конференции  Сибирского  авиакосмического  салона 

«САКС2002» (г.Красноярск, Сибирская аэрокосмическая академия, 2002 г.) 

и на Международной научнотехнической конференции «Гражданская авиа

ция на современном этапе развития науки, техники и общества»  (г.Москва, 

МГТУ ГА, 2003 г.). 

Публикация результатов. Основные р)езультаты диссертации опубли

кованы в 6 статьях и 4 тезисах докладов. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четы

рех глав, заключения, списка использованных источников и приложения. 

Основная  часть диссертации  содержит  118 страниц текста,  30 рисун

ков, 7 таблиц и библиографию из 82 наименований. Общий объем работы 

121 страница. 

Содержание работы 

В первой главе диссертации  рассматриваются  методы улучшения ха

рактеристик  канала  передачи данных в спутниковых  системах навигации и 

посадки ВС и системах УВД с АЗН 

Реализация  дифференциального  метода  навигационных  определений 

(НВО) требует комплексирования  СРНС с цифровым каналам связи для пе

редачи  корректирующей  информации,  в  качестве  которого  целесообразно 

использование метрового (MB) канала передачи данных со скоростью пере

дачи не менее <9 = 600 бит/сек и вероятностью ошибочного приема символов 

сообщения не выше Р, = 10'. 

Комплексирование СРНС с цифровым каналом связи необходимо так

же  при  использовании  СРНС  для  реализации  перспективной  технологии 

УВД с АЗН. При этом целесообразно использование МБ или ДКМА (дека

метрового) каналов с указанными выше характеристиками  {&>: 600 бит/сек, 

Р, <  10'') самостоятельно, либо в сочетании со спутниковым каналом связи. 

Одним из основных факторов, ограничивающих возможность передачи 

навигационных данных по цифровому каналу связи, является конечное вре

мя  его синхронизации  Т̂ , поскольку  дополнительная  позиционная  ошибка 

местоопределения ВС связана cTci/i скорость полета ВС Кдс соотношением 

А=КясГ,.  (1) 

При использовании MB или ДКМВ каналов связи в сочетании со спут
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никовым каналом связи время синхронизации Г^ ̂возрастает  в 2 ... 3 раза: 

  Д=КвсГ.г=(2.. .3)К,сГ.  .  (2) 

С з^етом того, что 

Г<,='(100... 120)7",  (3) 

где Т  тактовый  интервал, связанный со скоростью передачи данных  & со

отношением  |9 = 1  / Г, максимальная величина дополнительной позиционной 

ошибки (в метрах) связана со скоростью ВС (в км/час) и скоростью передачи 

данных (в бит/сек) соотношением 

Д[м] = 100 Уве [км/час] / S [бит/сек].  (4) 

Соответственно, результирующая точность местоопредления ВС опре

деляется выражением 

а^„=^а'+А'  ,  (5) 

где  (Т   ошибка  местоопределения  по СРНС  на борту ВС. При  этом,  если 

учесть, например, что среднеквадратическая ошибка (СКО) в СРНС GPS (код 

С/А) составляет а~  50,6 м, а дополнительная позиционная ошибка Д при Уве 

= 830 км/час и  <9 =  600 бит/сек с учетом  (4) равна  140 м, получаем  а^а.  = 

148,9 м, что в 2,9 раз больше а. 

Предложен  способ уменьшения позиционной ошибки, основанный на 

оптимизации  по  быстродействию  систем  фазовой  подстройки  частоты 

(ФАПЧ) и слежения за задержкой (ССЗ) с предварительной их синхрониза

цией с точностью до ошибки измерения фазы или задержки сигнала, опреде

ляемой уровнем помехи во входной полосе системы. 

Результаты  расчета на ЭВМ зависимости  выигрыша в величине сред

него времени  переходного  процесса  системы  ФАПЧ М  от отношения  сиг

нал/помеха q для двух значений отношения а>, / Аа> при ^  = 1° приведены на 

рис.  1. Как видим, при  принятом  выше значении  q = 20 и  изменении  cOg  в 

пределах О  ... Am  выигрыш М существенен и составляет 5 ...  12. Аналогич

ным образом могут быть улучшены динамические хгфактеристики ССЗ. 

Таким образом, полагая Af > 5, с учетом (2) можно считать, что пози

ционная ошибка Д уменьшаете^ примерно в том же отношении. При этом Д 

=  140 м зтиеньшается  до  величины  Д1= Д /  Л/ < 28  м,  а  результирующая 

ошибка местоопределения  с учетом (5) до величины  а  рал~ v"" ̂ "̂  ^̂ i   ^̂ >̂  
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м 

м," то  есть предлагаемый  способ  позволяет  практически  полностью исклю

чить влияние дополнительных позиционных ошибок. 

С целью исследования  возможности улучшения характеристик канала 

передачи  данных  за  счет  навигационной  поддержки  от  приемоиндикатора 

СРНС был синтезирован в рамках теории  оптимальной  нелинейной фильт

рации алгоритм совместной обработки связного и навигационного сигналов 

и проведено стохастическое моделирование на ЭВМ синтезированного алго

ритма. Результаты моделирования приведены на рис. 2 ... 4. 

На рис. 2 приведены кри

вые  зависимости  вероятности 

Pt  ошибочного  приема  симво

лов  сообщения,  передаваемого 

по  связному  каналу  с  исполь

зованием  бинарной  фазовой 

Ч манипуляции  (ФМ2),  от 

отношения  сигнал/помеха  q 

ДЛЯ  случаев 

комплексированного (кривая 1) 

и  некомпенсированного 

(кривая  2)  алгоритмов.  Как 

видим,  при большом значении 

q  кривые  малоразличимы.  С 

уменьшением же q выигрыш от 

комплексирования  существен

но B03|EKrpajax. 3 приведены за

висимости  от  q  выигрыша  в 

дисперсии  оценки 

4f  —  О^;  иааишял.  '  о  у „омпя. 

непрерывных  параметров:  фа

зы  <р,  задержки  г и доплеров

ского сдвига частоты а при пе

■~ реходе  от  некомплексирован

ной к комплексированной сис

теме. 

0  5  10  15  20 
р, 

0,1  ,  ,  Рис.  1 

0,08  j  ' 

0,06  1\  2 

0.04  • 

0.02 1 
1 

2  4  6  8 

Рис. 2. 
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Рис. 3. 
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Из приведенных кривых видно, что выигрыш существенен и увеличи

вается с уменьшением q. 

5 ш 

0,1  03  0,4 

На  рис.  4  приведены 

кривые зависимости диспер

сии  оценки  доплеровского 

сдвига  частоты  8ш =  cfjfy  I 

ô ffl(0)  от  времени  для  ком

плексированной  (кривая  1) и 

некомплексированной  (кри

вая 2) систем. 
0,2 

Рис. 4. 

Таким образом, использование навигационной  поддержки от приемо

нндикатора СРНС позволяет существенно повысить достоверность передачи 

данных по каналу связи. При этом улучшение точностных  и динамических 

характеристик  систем  слежения  за  непрерывными  параметрами  связного 

сигнала  свидетельствует  об  улучшении  указанных  характеристик  системы 

синхронизации канала передачи данных. 

Во второй главе диссертации рассматриваются  вопросы моделирова

ния квазиимпульсных  помех типа  индустриальных  и атмосферных  в MB и 

ДКМВ каналах передачи данных систем навигации  и посадки ВС и систем 

УВД с автоматическим зависимым наблюдением на основе СРНС. 

В работе предложен нетрадиционный способ моделирования квазиим

пульсной помехи путем формирования ее импульсной составляющей на ос

нове известных  из литературы  распределений  длительностей  выбросов по

мехи Wj^)  и интервалов между ними W^x) с последующим заполнением ин

тервалов  между  импульсами  нормальным  коррелированным  шумом, моде

лирующим гладкз'ю (фоновую) составляющую помехи. 

Используемые при моделировании  распределения  WJ^x)  и  Wipi)  полу

чены в рамках логарифмически нормальной модели огибающей импульсной 

составляющей помехи £"(/), обеспечивающей хорошее совпадение расчетных 

и экспериментальных данных. 

В качестве параметра, обеспечивающего сопряжение модели помехи с 



п..  ' 
экспериментальными данными, используется параметр 

У, =20 Ig W /Е  (6) 

где черта сверху означает усреднение. 

Через этот параметр вычисляется доля мощности фоновой составляю

щей помехи (Хф^  в общей мощности помехи <т„^ = Е^  II: 

,  ,  |lO"*'"*''  для индустриальной помехи, 
<Тф=са^,  с = \  (7) 

[10  '  'дляатмосферннойпомехи. 

В третьей главе диссертации  рассматриваются  вопросы  оценки по

тенциальной  энергетической  и  частотной  эффективности  систем  передачи 

данных  по каналам  связи  с  квазиимпульсными  помехами  и  анализируется 

эффективность использования блочных и сверточных кодов для повышения 

достоверности передачи данных в условиях, когда в приемном устройстве не 

производится оптимизация обработки с учетом негауссова характера помех, 

а используется линейная (корреляционная) обработка. 

Для канала с гауссовыми помехами верхние границы энергетической и 

частотной эффективности  систем  передачи данных, под которыми понима

ются удельные скорости передачи информации: 

fl=R/{P./No),  (8) 

У=Л/Л,  (9) 

где R  скорость передачи, Р,  мощность сигнала, Na   спектральная  плот

ность  мощности  помехи, В    щирина  полосы частот канала,  определены и 

имеют аналитическое выражение. 

На рис. 5 приведены результаты вычисления зависимости fl^y) для не

скольких значений параметра У^ индустриальной помехи при скорости пере

дачи R, равной пропускной способности канала С. Как видим, при увеличе

нии  импуяьсности  помехи  потенциальные  энергетическая  и частотная эф

фективности увеличиваются. В целом при квазиимпульсной помехе они вы

ше, чем при гауссовой помехе, которой соответствует значение У^ =  1,05 дБ, 

что свидетельствует  о большей маскирующей  способности  гауссовой поме

хи. 

При моделировании  в качестве сигнала использовались сигналы с би

нарной фазовой манипуляцией ФМ2, традиционно используемые в качестве 
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эталона для сравнения. Результаты  моделирования  показали, что использо

вание  линейной  (корреляционной)  обработки  сигнала  в условиях действия 

квазиимпульсных  помех  существенно  снижает эффективность  системы пе

редачи данных, что связано с неоптимальностью такой обработки. При этом 

при равных значениях параметра  Va индустриальная помеха менее «опасна», 

чем атмосферная, что объясняется большей долей нормальной (фоновой) со

ставляющей в общей мощности индустриальной помехи. 

в.аВ 

17 

13 

9 

5 

1 

3 

7 

11 

15 

19  ' — I  1  1  L — \  1  1  '|  И ' П '  II  I  1  к  дБ 
 1 0  8  6  4  2  0  2  4  6  8  10  12  14  16 

Рис. 5. 

Показано, что в условиях действия квазиимпульсных помех и приме

нения линейной обработки сигнала повышение помехоустойчивости приема 

за счет простого увеличения отношения сигнал/шум (ОСШ) малоэффектив

но, тогда как использование даже простейших блочных кодов дает большой 

выигрыш в эффективном ОСШ. 

Сверточное кодирование, применяемое совместно с алгоритмом деко

дирования  Витерби,  стало в настоящее  время широко используемым мето

дом  исправления  ошибок,  что  обусловлено,  главным  образом,  простотой 

реализации метода и достаточно большим выигрышем от кодирования. 

Результаты  моделирования  показали, что  в условиях действия квази
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импульсных помех и применения линейной обработки сигнала при примерно 

равной сложности  алгоритмов,  которая  определяется,  в основном, сложно

стью декодера, и скоростях кодирования близких к 0,5 предпочтительнее ис

пользование  сверточных  кодов, декодируемых  по  алгоритму  Витерби, как 

обеспечивающие наилучшие показатели энергетической эффективности. 

Процедуры перемежения канальных символов при сверточком кодиро

вании позволяют примерно на порядок повысить помехоустойчивость прие

ма ФМ сигналов за счет разбиения пакетов ошибок. 

В четвертой главе анализируется эффективность использования блоч

ных и сверточных  кодов в условиях действия  квазиимпульсных  помех для 

повышения  достоверности  передачи  данных  в  сочетании  с  квазиопти

мальной обработкой сигнала в приемном устройстве, заключающейся в пре

дельном ограничении смеси сигнала и помех. 

Результаты .моделирования показали, что в отс)ггствие помехоустойчи

вого  кодирования  при  квазиоптимальном  приеме  в условиях  атмосферных 

помех  вероятность  ошибок  Р^ меньше,  чем  при  индустриальных  помехах, 

что объясняется большей долей у них мощности импульсной составляющей, 

подавляемой в ограничителе. 

Использование блочного кодирования в сочетание с квазиоптимальной 

обработкой более эффективно, чем при линейной обработке и позволяет да

же при коротких кодах обеспечивать вероятность ошибки J», = 10'' при зна

чениях ОСШ, меньших  15 dB. Вместе с тем, влияние закона и глубины пере

межения на достоверность передачи данных при квазиоптимальном приеме 

заметно ниже, чем при линейном и в целом менее эффективно. 

Высокая помехоустойчивость  приема ФМ сигналов  на фоне квазиим

пульсных помех, достигаемая при квазиоптимальной обработке в демодуля

торе,  существенно  расширяет  возможности  применения  сверточных  кодов. 

Так, применение простейшего кода в условиях действия атмосферных помех 

с  У,1=  5 дБ при декодировании  по алгоритму Витерби гарантированно ис

правляет все однократные ошибки и позволяет получить на выходе демоду

лятора Р^ = 10'̂  при ОСШ, равном 4,5 dB. Получаемый при этом вьшфыш в 

ОСШ по сравнению  со случаем  отсутствия  кодирования  составляет  34 дБ. 

Причем, с увеличением Vd  выигрыш увеличивается. 

Использование более сложных сверточных кодов позволяет достигать 
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ошибок ■9Р.= "10''... 10''' (при Vj = 5 dB). 

Сравнение эффективности сверточного и блочного кодов в сочетании с 

квазиоптимальной обработкой в условиях действия квазиимпульсных помех 

показывает  более  высокую  эффективность  сверточного  кодирования.  Так, 

при атмосферной  помехе с  V4 = 5 dB использование  сверточных кодов по

зволяет получить выигрыш в энергетической эффективности /? = 46 .. 55 dB 

(для Ре = 10"*) при проигрыше в частотной эффективности у=3  dB, а исполь

зование блочных кодов в том же канале с  Ку = 8 Л5 позволяет получить вы

игрыш в Д величиной 36 ... 37 dB при проигрыше в /, равном 2,1 ... 2,9 dB. 

Заключение 

Диссертация содержит новое решение актуальной научной задачи по

вьш1ения достоверности  передачи данных  в спутниковых  системах  навига

ции и посадки и системах управления воздушным движением с автоматиче

ским зависимым наблюдением в условиях действия интенсивных индустри

альных и атмосферных помех. 

В результате проведенных исследований получены следующие основ

ные научные результаты: 

1.  Предложен  метод  уменьшения  позиционных  ошибок  местоопределения 

ВС при  автоматической  передаче  навигационных  данных  с борта  ВС в 

центр УВД,, основанный на оптимизации по быстродействию систем сле

жения за частотой и временной задержкой сигнала с предварительной их 

грубой синхронизацией. 

2.  Синтезирован алгоритм совместной обработки информации при комплек

сировании систем радиосвязи и радионавигации, позволяющий улучшить 

характеристики обеих комплексируемых систем. 

3.  Предложена  методика  имитационного  моделирования  квазиимпульсных 

помех типа индустриальных  и атмосферных в каналах передачи данных 

систем навигации и посадки и систем управления воздушным движением 

с автоматическим  зависимым  наблюдением  на основе СРНС, позволяю

и»я легко сопрягать параметры модели с экспериментальными данными о 

помехах. 
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4.  Дана оценка потенциальной  частотной  и энергетической  эффективности 

канала передачи данных в системах навигации и посадки и системах УВД 

с автоматическим зависимым  наблюдением в условиях действия индуст

риальных и атмосферных помех. 

5.  Дана оценка эффективности блочных и сверточных кодов в MB и ДКМВ 

каналах передачи данных с квазиимпульсными помехами систем навига

ции и посадки и систем УВД с автоматическим зависимым наблюдением 

при корреляционной и квазиоптимальной обработке сигналов. 

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: 

1.  Одним  из  основных  факторов,  офаничивающих  возможность  передачи 

навигационных данных в системе УВД с автоматическим зависимым на

блюдением по цифровому каналу связи, является конечное время его син

хронизации,  приводящее  к  появлению  дополнительных  позиционных 

ошибок  местоопределения  ВС.  Использование  предложения  по усовер

шенствованию  системы  синхронизации  связного  канала  позволяет  при 

передаче данных со скоростью  600 бит/сек  и выше практически  полно

стью устранить влияние дополнительных позиционных ошибок. 

2.  Характеристики канала передачи данных в комплексированных системах 

радиосвязи и радионавигации, предназначенных для обеспечения навига

ции и посадки ВС и использования в системах УВД с автоматическим за

висимым наблюдением, могут быть существенно улучшены за счет нави

гационной поддержки  связного  канала. Предложенный  алгоритм  совме

стной обработки информации в навигационном и связном каналах позво

ляет в несколько раз з'меньшить вероятность ошибочного приема симво

лов информационного сообщения, а также существенно улучшить точно

стные и динамические  характеристики  системы синхронизации  связного 

канала. 

3.  Каналы передачи данных MB и ДКМВ диапазонов, используемые в спут

никовых системах навигации  и посадки ВС и системах УВД с автомати

ческим зависимым наблюдением, наиболее подвержены воздействию ин

дустриальных  и атмосферных  помех, в связи с чем их помехозащищен

ность определяет, в основном, помехозащищенность указанных систем. 

4.  Воздействие  на канал  передачи  данных  индустриальных  помех  при ли

нейном  (корреляционном)  приеме  цифровых  сигналов  в MB  диапазоне 
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приводит  к резкому  снижению  помехоустойчивости.  При этом увеличе

ние отношения сигнал/шум (ОСШ) неэффективно. Например, для случая 

пара.метра, характеризующего  степень импульсности помехи У^ = 5 dB я 

вероятности  ошибки  на выходе демодулятора  Р^ = 2' ■  Ю''  проигрыш в 

энергетической эффективности канала ;5 составляет 17 dB. 

5.  Переход от линейной обработки сигналов в приемнике к квазиоптималь

ной  (нелинейной  с  ограничением  смеси)  позволяет  увеличить  помехо

устойчивость передачи данных, причем наибольший эффект достигается 

для случая  атмосферных  помех, характерных для длинноволновой части 

ДКМВ диапазона. Например, для атмосферной помехи с Уа= 5 dB выиг

рыш составляет 9,3 dB при Р^ = 3 • 10' . Как и при линейном приеме уве

личение ОСШ в целях  повышения  помехоустойчивости  оказывается не

эффективным. При нелинейном приеме сигналов в авиационных каналах 

связи с квазиимпульсными помехами наиболее опасной помехой является 

индустриальная помеха, а при линейном  атмосферная. 

6.  Эффективным средством повышения помехоустойчивости цифровых сис

тем передачи данных при линейном и нелинейном приеме сигналов в ус

ловиях действия квазиимпульсных помех является помехоустойчивое ко

дирование. При этом проигрыш в частотной эффективности  ;' компенси

руется выигрышем в энергетической эффективности Д Например, приме

нение простейшего сверточного кода (7,5) и использование процедур пе

ремежения позволяет получить при проигрьипе в у, равном 3 dB выигрыш 

в Д   для индустриальной радиопомехи  (К/ = 5 dB, Р, =  Ю"*,  линейный 

прием) не менее 40 dB; для атмосферной помехи (К^ = 5 dB, Ре =  10"*, не

линейный прием) не менее 25 dB. 

7.  При  линейном  приеме  использование  блочных  кодов  для  исправления 

ошибок в цифровых системах передачи данных по авиационным каналам 

связи с квазиимпульсными помехами нецелесообразно в силу низкой  по

мехоустойчивости.  Например, для  индустриальной  помехи с  Уа= 5 dB 

использование  блочного  кода  (73, 45,  10), эффективного  для гауссовых 

помех, и процедур перемежения обеспечивает вероятность ошибки Ре = 5 

■  10'' при ОСШ  15 dB. Использование  сверточного кода (171, 133), тре

бующего приблизительно тех же затрат, при тех же условиях обеспечива
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ет /*, = i,6  • 10''. При нелинейном приеме для исправления ошибок могут 

бьггь использованы_ как сверточные, так  и блочные коды, т.к. они легко 

обеспечивают требуемую вероятность ошибки i*« =  10"'. 

8.  Эффективность процедур перемежения  оказывается наибольшей при ли

нейном приеме и коротких блочных кодах. Например, для короткого кода 

(23, 12, 7) (индустриальная помеха, И̂  = 5 rfB, Р, = 3 • 10'', линейный при

ем) выигрыш составляет 9,9 dB при глубине перемежения т = 20. При пе

реходе от линейного приема к нелинейному и от коротких кодов к длин

ным эффективность перемежения снижается. Например, для длинного ко

да  (73, 45,  10) (атмосферная  помеха,  Vj = &  dB , Р^ = 10"*, нелинейный 

прием) выигрыш составил 0,3 dB при /я = 20 символов. 

9.  При передаче данных по цифровым каналам MB диапазона в силу отно

сительно  невысокой  испульсности  помех  для  достижения  вероятности 

ошибки в одном бите передаваемой информации  10"' может бьггь исполь

зован как линейный, так  и нелинейный  прием. При этом  при линейном 

приеме заданная  помехоустойчивость  может быть достигнута лишь при 

сверточном кодировании и перемежении данных (при ОСШ менее 15 dB). 

При нелинейном приеме могут быть использованы также и блочные коды. 

Ю.При  передаче данных  по  цифровым  каналам  ДКМВ  диапазона  вероят

ность ошибки  10'̂  может быть получена лишь при нелинейном приеме с 

использованием  помехоустойчивого  кодирования  и применением проце

дур перемежения данных (для коротких кодов). 
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