
На правах рукописи

БОРСОЕВ  ВЛАДИМИР  АЛЕКСАНДРОВИЧ

МЕТОДЫ И  СРЕДСТВА НАВИГАЦИОННОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПОЛЕТОВ И УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМИ СУДАМИ

В  ВЫСОКИХ  ШИРОТАХ

Специальность: 05.22.13 - Навигация и управление воздушным

движением

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

доктора технических наук

Москва - 2004



2

Работа  выполнена  в  Московском  государственном  техническом  университете

гражданской авиации.

Научный консультант: - доктор технических наук, профессор

Рубцов Виталий Дмитриевич

Официальные оппоненты: - доктор технических наук,

Зайцев Алексей Николаевич

- заслуженный деятель науки РФ,

доктор технических наук, профессор

Лукин Дмитрий Сергеевич

-  доктор технических наук, профессор,

Шустов Эфир Иванович

Ведущая организация: Государственный научно-исследовательский институт

«Аэронавигация».

Защита диссертации состоится  2004 г. в  15 часов  на

заседании  диссертационного  совета  Д.223.011.01  Московского  государственного

технического университета гражданской авиации по адресу:

125993, г. Москва, А-493, ГСП-3,  Кронштадтский бульвар, д. 20.

С диссертацией можно ознакомится в библиотеке Ml ТУ ГА.

Ваш отзыв на автореферат в одном экземпляре, заверенный печатью организации,

просим направить по указанному адресу на имя ученого секретаря диссертационного

совета.

Автореферат разослан  2004 г.

Ученый секретарь диссертационного  С.К. Камзолов

Совета Д223.011.01, доктор технических

наук, профессор



3

Общая характеристика работы

Актуальность проблемы. Средства навигационного обеспечения полетов и

управления  воздушными  судами  (ВС)  в  высоких  широтах,  находящиеся  в

настоящее  время  на  эксплуатации  в  гражданской  авиации,  не  в  полной  мере

обеспечивают  требуемое  качество  функционирования  при  воздействии  на  них

специфических  для  этих  широт  неоднородностей  иопосферы,  тропосферы  и

подстилающих слоев  поверхности Земли.

Появление  отказов  средств  навигационного  обеспечения  полетов  и

управления  ВС  при  воздействии  на  эти  средства  различного  вида

неоднородностей  снижают  безопасность  полетов  в  высоких  широтах.  В

частности,  ухудшение  точностных  характеристик  навигационных  систем  может

явиться  причиной  авиационных  происшествий  при  сближении  воздушных  судов

на  трассах  полетов  и  при  выполнении  захода  ВС  на  посадку  в  сложных

метеоусловиях на аэродромы, расположенные на островах или льдинах Северного

Ледовитого океана, при отсутствии радиолокационного контроля.

Отсутствие  непрерывного  радиолокационного  наблюдения  за  движением

ВС,  выполняющих  полеты  по  высокоширотным  трассам  над  акваториями

океанов,  морей,  труднодоступными  горными  районами,  ставит  задачу  создания

для  этих  районов  новых  средств  навигационного  обеспечения  полетов  и

управления  воздушными  судами,  которые  должны  обеспечивать  требуемый

уровень безопасности полетов ВС.

Решению этой задачи и посвящена данная диссертационная работа.

Целью  диссертационной  работы  является  разработка  методов  и  средств

навигационного  обеспечения  полетов  и  управления  ВС  в  высоких  широтах,

эксплуатирующихся  в  условиях  влияния  на  качество  их  функционирования

неоднородностей  ионосферы,  тропосферы  и  подстилающей  поверхности  Земли

при отсутствии радиолокационного контроля (РЛК).

Поставленная  цель  достигается  путем  решения  следующих  основных

задач:

1. Анализа средств навигационного обеспечения полетов и управления ВС и

обоснования критерия оценки качества работы комплекса этих средств в высоких

широтах.

2.  Разработки  методов  построения  комплекса  средств  навигационного

обеспечения  полетов  и  управления  ВС  в  высоких  широтах  при  работе  этих

средств  в  условиях  неоднородностей  ионосферы,  тропосферы  и  подстилающей

поверхности Земли.

3.  Обоснования  структуры  комплекса  средств  навигационного  обеспечения

полетов и управления ВС для высоких широт.

4.  Разработки  методики  наземных  и  летных  испытаний  средств  навигации,

посадки,  связи,  наблюдения  и управления ВС  в высокоширотных,  океанических,

труднодоступных районах  и  провед<
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5.  Внедрения  разработанных  методов  в  технические  средства  навигации,

посадки,  связи,  наблюдения  и  управления  ВС,  эксплуатирующихся  в  высоких

широтах.

6.  Обоснования  и  внедрения  технологии  использования  разработанных

методов  в  средства  навигационного  обеспечения  полетов  и  управления  ВС  в

высоких  широтах.

Методы, исследования.  В  работе  использованы  методы  математической

статистики, теории статистических решений, теории вероятностей, аналитические

методы синтеза и анализа систем ВС, методы летных и наземных экспериментов.

Научная новизна работы состоит в том, что впервые:

1.  Решена  научная  проблема  обоснования  принципов  построения

комплексной  системы  средств  навигации,  посадки,  связи,  наблюдения  и

управления  ВС,  выполняющих  полеты  в  высоких  широтах  при  отсутствии

радиолокационного  контроля,  в  условиях  влияния  на  эти  средства

неоднородностей ионосферы, тропосферы и подстилающей поверхности Земли.

2.  Исследованы  факторы  ухудшения  качества  работы  средств  навигации,

связи,  паблюдения  и  управления  ВС  в  высоких  широтах  с  1987  по  2003  г.г.,

включая  периоды  11-летней  солнечной  активности,  и  определены  основные

причины, порождающие эти отказы.

3.  Исследованы  характеристики  основных  видов  неоднородностей

ионосферы,  тропосферы  и  подстилающей  поверхности  Земли,  влияющие  на

рабочую зону средств навигации,  посадки,  связи,  наблюдепия и управления ВС в

высоких  широтах.

4.  Разработаны  методы  повышения  качества  работы  средств  навигации,

посадки,  связи,  наблюдения  и  управления  ВС  в  высоких  широтах  при

интенсивном  поглощении  сигналов,  появлении  многолучевости  на  антенных

входах этих устройств и изменении направления распространения  радиоволн при

их  переотражении  от  искривленных  поверхностей  неоднородностей  ионосферы,

тропосферы, подстилающей поверхности Земли.

5. По результатам  научно-экспериментальных работ,  проведенных в высоких

широтах,  разработаны  следующие  методы:

—  повышения  точности  определения  координат  ВС  автоматическими

радиокомпасами  (АРК)  километрового  (КМВ),  гектометрового  (ГКМВ)  и

ультракоротковолнового  (УКВ)  диапазонов  волн  при  многолучевом  приеме  и

использования этих координат для проверки точности работы приемоиндикаторов

(ПИ) при временной потере сигналов со спутников;

—  оперативной  коррекции  автоматическими  радиокомпасами  координат

приводных  радиостанций  на  электронных  картах  ПИ  ВС  при  смещении  льдов

Северного Ледовитого океана относительно земной поверхности;

— прогноза оптимальных (ОРЧ), максимальных (МПЧ) и наименьших (НПЧ)

рабочих  частот  в  декаметровом  (ДКМВ)  диапазоне  волн  для  обеспечения

адаптивной радиосвязи ВС, выполняющих полеты в высоких широтах;
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—  построения  бортовых  интегрированных  многофункциональных  ПИ

системы  «ГЛОНАСС-GPS»  с  отечественной  базой  данных,  включающих

угломерные  ПИ,  АРК,  системы  спутниковой,  ДКМВ,  КМВ,  ГКМВ,  УКВ-

цифровой связи;

- оперативного определения АРК УКВ  - диапазона волн и угломерными ПИ

азимута,  дальности,  угла  сноса,  крена,  тангажа  и  времени  полета  до  источника

излучения  аварийного  маяка  ВС,  терпящего  бедствие,  при  нахождении

аналогичных  средств  со  средствами  цифровой  связи  на  ВС,  летящих  на

параллельных  курсах;

—  построения  системы  цифровой  радиосвязи, для  океанических  центров

управления  воздушным  движением  (УВД),  обеспечивающих  непрерывное

наблюдение и управление ВС, выполняющих полеты в высоких широтах, включая

Северный полюс;

—  передачи  дифференциальных  поправок  на  ВС,  выполняющих  полеты  в

высоких широтах за пределами зоны действия спутниковых  систем связи;

—  фильтрации  волн,  переотраженных  от  различных  неоднородностей

ионосферы,  тропосферы  и  подстилающей  поверхности  Земли  в  бортовых  КМВ,

ГКМВ  и УКВ - автоматических радиокомпасах при многолучевом приеме.

Основные  результаты,  выносимые  на  защиту.  На  защиту  выносятся

следующие  основные результаты  диссертационной работы:

1.  Решение  научной  проблемы  обоснования  принципов  создания

комплексной  системы  средств  навигации,  посадки,  связи,  наблюдения  и

управления  ВС,  выполняющими  полеты  в  высоких  широтах  при  отсутствии

радиолокационного  контроля,  в  условиях  влияния  на  эти  средства

неоднородностей ионосферы, тропосферы и подстилающей поверхности Земли.

2. Анализ  средств  навигационного обеспечения полетов и управления  ВС в

высоких  широтах  и  обоснование  критерия  оценки  качества  работы  комплекса

этих  средств.

3.  Разработка  методов  построения  комплекса  средств  навигационного

обеспечения полетов и управления ВС в высоких широтах.

4.  Оценка рабочей  зоны  средств  навигации,  посадки,  связи,  наблюдения  и

управления  ВС  в  условиях  влияния  на  сигналы  неоднородностей  полярной

ионосферы, тропосферы и подстилающей поверхности Земли.

6.  Обоснование  структуры  комплекса  средств  навигационного  обеспечения

полетов и управления ВС для высоких широт.

7.  Разработка  методики  наземных  и  летных  испытаний  средств  навигации,

посадки,  связи,  наблюдения  и  управления  ВС  в  высоких  широтах  и  проведение

экспериментов на ВС.

8.  Аппаратурное  и технологическое  обеспечение разработанных методов.

Практическая  значимость  работы  состоит  в  том,  что  полученные

результаты  позволили:

1.  Разработать  методику  создания  адаптивного  автоматизированного

комплекса  средств  навигации,  посадки,  связи,  наблюдения  и  управления  ВС,
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позволяющую  в  условиях  воздействия  на  радиосигналы  неоднородпостей

различного  вида  осуществлять  навигационное  обеспечение  полетов  ВС  в

высокоширотных, океанических, горных, труднодоступных районах.

2.  Разработать  методы  оценки  зоны  действия  средств  навигации,  посадки,

связи,  наблюдения  и  управления  ВС  в  высоких  широтах  при  планировании

маршрутов полетов ВС, в зависимости от времени суток, года, активности Солнца

и  интенсивности  влияния  неоднородностей  подстилающей  поверхности  Земли,

ионосферы и тропосферы.

3.  Разработать  методы  коррекции  па  электронных  картах  базы

навигационных  данных  дрейфующих  аэродромов,  расположенных  на  льдинах

Северного Ледовитого океана.

4.  Разработать методы повышения качества работы средств навигационного

обеспечения  полетов  ВС  в  высоких  широтах  при  эксплуатации  в  условиях

влияния неоднородностей ионосферы, тропосферы и подстилающей поверхности

Земли.

5.  Разработать  предложения  по  созданию  новых  и  модернизации  старых

средств навигационного обеспечения полетов ВС, находящихся на эксплуатации в

высоких широтах.  .

6.  Разработать проект центра прогноза рабочих частот в ДКМВ  - диапазоне

волн и штормового предупреждения в ионосфере для экипажей ВС и диспетчеров

центров УВД, обеспечивающих полеты в высоких широтах.

7.  Совместно  с  Институтом  прикладной  геофизики  (Москва),  Институтом

космофизических  исследований  и  аэрономии  (Якутск)  и  Отделом  физических

проблем  Бурятского  научного  центра  СО  РАН  (Улан-Удэ)  разработать

программное  обеспечение  выбора  рабочих  частот  в  средствах  навигационного

обеспечения полетов и управления  ВС.

Внедрение  результатов  работы.  Основные  результаты  диссертационной

работы  внедрены  в  научно-технические  разработки  Московского

конструкторского  бюро  «Компас»,  ОАО НПК НИИДАР  (Москва),  ФГУП НПП

«Радиосвязь» (Красноярск), что подтверждено соответствующими актами.

Результаты  исследований  использованы  в  отчетах  о  научно-

исследовательских  работах,  проведенных  диссертантом  с  1990  г.  по  настоящее

время  по  заказам  Государственного  научно-исследовательского  института

«Аэронавигация»  РФ,  Научно-исследовательского  института дальней  радиосвязи

Министерства  обороны  (МО)  России,  Научно-исследовательского  института

приборов  и  автоматики  МО  России,  и  в  учебном  процессе.  Полученные

результаты  исследований  включены  в  курс  лекций  «Радиотехнические  средства

воздушных  судов»,  читаемых  диссертантом  в  Сибирском  государственном

аэрокосмическом  университете  имени  академика  М.  Ф.  Решетнева,  что  также

подтверждается соответствующим актом о впедрении.

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертационной  работы

докладывались  на  Всесоюзной  научно-технической  конференции  «Проблемы

совершенствования  радиоэлектронных  комплексов  и  систем  обеспечения
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полетов»  (Киев,  1989);  XV  межведомственном  семинаре  «Распространение

километровых  и  более  длинных  радиоволн»  (Алма-Ата,  1989);  XVII

межведомственном  семинаре  «Распространение  километровых  и  более  длинных

радиоволн»  (Томск,  1991);  научно-технической  конференции  КМУ  ГА  по

проблемам  авиационного  транспорта  (Киев,  1994,  1995);  Международной

научно-технической  конференции  «Современные  научно-технические  проблемы

ГА»  (Москва,  1996);  Международной  научно-технической  конференции

«Проблемы  совершенствования  систем  аэронавигационного  обслуживания  и

управления  подвижными  объектами»  (Киев,  1996);..Международной  научно-

технической  конференции  «Спутниковые  системы  связи  и  навигации»

(Красноярск,  1997);  Международной  научно-технической  конференции

«Проблемы развития  систем  аэронавигационного  обслуживания  и  авионики ВС»

(Киев,  1998);  Международном  семинаре  «Состояние  и  направления  развития

перспективной концепции CNS/ATM ИКАО в России и других странах» (Москва,

1999);  совещании-семинаре  штурманов  РФ  «Пути  совершенствования

аэронавигационного  обеспечения  полетов  в  гражданской  авиации»  (Санкт-

Петербург,  1999);  совещании Российско-американской координационной группы

по  управлению  воздушным  движением  (Анкоридж,  США,  2000);  Втором

международном  симпозиуме  по  аэронавигации  «Результаты  полета  ВС  Ил-76  по

маршруту  Красноярск  —  Черчилл  (Канада)  -  Красноярск  по  трассе  POLAR-2»

(Москва,  2000);  Международной  научно-технической  конференции

авиакосмического  салона  «АВИА-2000»  (Киев,  2000);  совещании  ФСВТ  России

«Аэронавигация и аэронавигационное обеспечение полетов в ГА» (Москва, 2000);

совещании  Российско-американской  координационной  группы  по  управлению

воздушным  движением  (Лос-Анджелес,  2001);  Всероссийской  конференции  по

физике  солнечно-земных  связей  (Иркутск,  2001);  совещании  Российско-

американской  координационной  группы  по  управлению  воздушным  движением

(Москва,  2001); Международных научно-практических конференциях Сибирского

авиационно-космического  салона  «САКС-2001»  и  «САКС-2002»  (Красноярск,

2001,  2002);  Международной  научно-практической  конференции,  посвященной

80-летию  ГА  РФ  (Москва,  2003),  Пятой  международной  научно-практической

конференции  «АВИА-2003»  (Киев,  2003),  Всероссийской  научно-практической

конференции, посвященной Дню радио  (Красноярск, 2004).

Публикации.  Основные  результаты  работы  изложены  в  65  печатных

трудах,  из  них  5  -  в  центральных  изданиях  по  списку  ВАК  и  3  авторских

свидетельства.

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  5  глав,

заключения,  библиографического  списка  и  двух  приложений.  Общий  объем

работы составляет 299 страниц, из них 270  страниц основного текста,  включая  86

рисунков,  20  таблиц,  список  литературы  из  230  наименований  на  19  страницах,

два приложения на  10 страницах.

В  первой  главе диссертации  проведен  анализ  находящегося  в эксплуатации

бортового  и  наземного  оборудования,  предназначенного  для  навигационного
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обеспечения полетов и управления ВС в высоких широтах при отсутствии РЛК, а

также  анализ  воздействия  факторов  ионосферы,  тропосферы  и  подстилающих

слоев поверхности Земли, влияющих на качество работы средств навигационного

обеспечения полетов и управления ВС.

В  работе  отмечено,  что  в  высоких  широтах,  наряду  с  курсовыми  и

инерциальными  системами,  экипажи  ВС  применяют  спутниковые  ПИ

«ГЛОНАСС-GPS»,  автоматические  радиокомпасы,  доплеровские  измерители

путевой  скорости  и  сноса  (ДИСС),  радиовысотомеры  (РВ)  малых  высот.

Наблюдения  за  ВС  в  высоких  широтах  диспетчеры  ведут  по  информации,

поступающей от экипажей ВС. Радиосвязь между экипажами и диспетчерами при

наблюдении и управлении ВС осуществляется в речевом режиме.

Анализ  показал,  что  существенное  влияние  на  зону  действия  средств

навигационного  обеспечения  полетов  и  управления  ВС  в  полярной  ионосфере

оказывают магнитные и ионосферные бури, а в полярной тропосфере -рефракция

и  тропосферное  распространение  радиоволн.  Зона  действия  средств

навигационного  обеспечения  полетов  и  управления  ВС,  работающих  в  КМВ  и

ГКМВ  -  диапазонах  волн,  существенно  зависит  от  неоднородпостей

подстилающей поверхности тундры и Северного Ледовитого океана.

Для  повышения  качества  работы  средств  навигационного  обеспечения

полетов  и  управления  ВС  в  высоких  широтах,  эксплуатирующихся  в  условиях

влияния неоднородностей, разработаны методы построения  автоматизированного

адаптивного  комплекса  средств  навигации,  посадки,  связи,  наблюдения  и

управления ВС.

Для  выбора критерия  оценки качества работы  предлагаемого  комплекса его

следует  рассматривать  как  сложную  систему,  работающую  в  номинальном

режиме  или  режиме,  отличном  от  номинального  режима  функционирования,  в

условиях влияния различного вида неоднородностей.

Нахождение  системы  в  номинальном  режиме  функционирования

проиллюстрировано  путем  использования  алгоритма,  реализующего  критерий

знаков.  Этот  критерий  особенно удобен  для  случаев,  когда номинальный режим

функционирования  характеризуется  нулевыми  значениями  параметров,

осуществляющими  качество  функционирования  системы.  Например,  при

нахождении ВС на линии курса и глиссады, ток в  индикаторах курса и глиссады

равен нулю и изменяет величину и полярность при отклонении ВС от линии курса

или глиссады.

Суть  алгоритма  состоит  в  том,  что  случайная  величина  параметра

характеризующего  состояние  системы,  сравнивается  с  нулевым  порогом.

Результату  значение  приписывается  1,  если  в  противном  случае.

Полученные  дискретные  з н а ч е н и я с у м м и р у ю т с я ,  и  абсолютная  сумма  п

отсчетов  сравнивается  с  порогом  При  превышении  порога  принимается

решение  об  отклонения  системы  от  номинального  режима  функционирования.

Значение порога выбирается из допустимой вероятности ложного обнаружения.



Поскольку  при  номинальном  режиме функционирования  ,  то  в  этом

случае для любого симметричного распределения параметры случайной величины

Z  не  зависят  от  параметров  входной  статистики,  что  является  важнейшим

преимуществом подхода, предлагаемого при выборе  критерия.

Для  количественной  оценки  отклонения  параметров  комплекса  средств

навигационного  обеспечения полетов и управления ВС от номинальных, в случае

воздействия  физических  неоднородностей  и  восстановления  этих  параметров  за

счет  применения  адаптивных  методов,  в  основу  критерия  заложены  методы,

применяемые  в  системах  контроля  и  управления  (СКУ)  сложных  систем.  Такой

подход  к  решению  вопроса  позволил  разработать  критерий  оценки  качества

работы  комплекса  при  его  подготовке  к  работе  и  при  выполнении  оперативных

задач.

Во  второй  главе  представлены  разработанные  диссертантом  методы

построения  комплексной  системы  средств навигационного  обеспечения полетов

и управления ВС по оценкам рабочей зоны действия средств навигации, посадки,

связи, наблюдения и  управления ВС в высоких широтах.

При  оценке рабочей зоны действия АРК КМВ и ГКМВ-  диапазонов волн в

высоких  широтах  рассмотрены  случаи  влияния  ионосферы  на  пространственные

волны и неоднородностей подстилающей поверхности Земли — на поверхностную

волну.

Проведенный анализ показал, что для оценки рабочей зоны действия АРК в

дневное  время  следует  использовать  методы  измерения  величины  ослабления

поля  радиоволны  W(D),  разработанные  в  Санкт-Петербургском  госуниверситете.

Модуль  вертикальной  составляющей  электрического  поля связан с модулем

функции ослабления  формулой:

где  Р  -  излучаемая  мощность,  кВт;  D  -  расстояние  от  источника  излучения  до

точки  приема,  км;  -  волновое  число;  -  длина  волны,  км;  -

статические члены,  которые учитывают в ближней зоне излучателя.

При оценке рабочей зоны действия АРК КМВ и ГКМВ  - диапазонов волн в

ночные  и  восходно  -  заходные  периоды  учитывается  появление  в  точке  приема

пространственных волн,  которые при наложении на поверхностную  волну вносят

значительные  погрешности  в  показания  радиокомпаса.  Предложены  методы

фильтрации этих волн в узкополосных перестраиваемых фильтрах.

При  оценке рабочей зоны действия  АРК  УКВ  -  диапазона волн  в  высоких

широтах исследовано тропосферное распространение волн, рефракция сигналов, а

также  случаи  появления  в  точке  приема  переотраженных  от  неоднородностей

волн.

Изучение  методик  расчета  рабочей  зоны  действия  АРК  УКВ  -  диапазона

волн  показало,  что  для  ВС,  выполняющих  полеты  в  высоких  широтах,  следует

использовать  величину  ослабления  поля  радиоволны,  которая  позволяет

учитывать  влияние  неоднородностей  в  различных  условиях.  Общее  ослабление
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поля  радиоволны  между  ВС  и  наземным  передатчиком,  расположенным  за

горизонтом,  определятся  по  следующему  алгоритму:

где  -  высота  полета  ВС;  -  эквивалентное  расстояние  вдоль  земной

поверхности;  -  эквивалентный  радиус  земной  поверхности,  зависящий  от

вертикального  градиента  коэффициента  преломления  атмосферы;

безразмерный  параметр,  показывающий  связь  с  эквивалентным

расстоянием,  высотами  полета ВС  и  нижней границей рассеивающего  объема

тропосферы

Функция  (2)  описывает  общее  ослабление  уровня  сигнала  на  трассе  для

случая,  когда  это  ослабление  происходит  в  основном  за  счет  тропосферного

рассеивания  сигнала.  Показана  существенная  зависимость  зоны  действия  АРК

УКВ - диапазона волн  от рефракции сигнала и  высоты полета ВС.

Рассмотрены  случаи  одновременного  появления  на  антенных  входах  АРК

УКВ  -  диапазона  прямых  и  переотраженных  от  неоднородностей  волн.  Доказана

возможность отделения  их друг от друга на подвижном  объекте.

Выражение  для  доплеровских  смещений  частот  прямой  и  переотраженной

волны  от неоднородностей,  находящихся  над ВС,  в  зависимости  от  скорости

высоты  полета  Нп  самолета,  частоты  работы  передатчика,  высоты  до

неоднородности  тропосферы,  расстояния  до  передатчика  и  угла  между

направлением  прихода радиоволн  и траекторией  полета самолета  в  азимутальной

плоскости  q,  определяется соответственно как

Графики  зависимости  доплеровского  смещения  частот  переотраженной  и

прямой  волны  от  дальности  до наземного радиомаяка, излучающего сигналы на

=  118  МГц,  приведены  на  рис.  1.  Расчеты  проводились  для  вертолета,

выполняющего полет на высоте Н
п
 =2000 м  со скоростью  =50 км/час.

Получено  выражение  разности  доплеровского  смещения  частот  между

прямой и переотраженными волнами от неоднородностей тропосферы:



Рис.  1. Графики зависимости доплсровского смещения частот переотраженной

и прямой волны от дальности до наземного радиомаяка

Для  объектов,  летящих  на  предельной  низкой  высоте  или  движущихся  по

земле (Н
п
 = 0),  при угле q = 0 формула (5) может быть упрощена до вида:

Из анализа формулы (6) видно, что при  т.  е. при больших удалениях

от передатчика, разница между доплеровскими смещениями частот между прямой

и  переотраженными  волнами  стремится  к  нулю  При  полете  на

передатчик, т. е. при уменьшении .  смещение  стремится  к  своему  пределу,

равному

Из формулы (5) следует, что в УКВ - диапазоне волн, как и в  КМВ и ГКМВ

-  диапазонах  волн,  при  установке  приемника  на  подвижный  объект  происходит

отделение  переотраженных  радиоволн  от  прямых.  На  близком  расстоянии  до

передатчика  величины  доплеровских  смещений  частот  пространственных

радиоволн  минимальны,  а  по  мере  удаления  от  передатчика  эти. смещения

увеличиваются.  Проведенные  исследования  показали,. что  явления  разделения

переотраженных волн от прямой волны, выявленные ранее автором  [11], для УКВ

- диапазона волн сохраняются.

При  нахождении  неоднородностей  тропосферы  или  земной  поверхности  в

виде  возвышенностей  с  правой  или  левой  стороны  от  ВС  закономерность

отделения  переотраженной  волны  от  прямой  повторяется.  Расчеты  разности

доплсровского  смещения  частот  между  прямой  и  переотраженными  волнами  по

формуле

подтверждают  выдвинутую  гипотезу.
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В  связи  с  тем  что  скорость  изменения  высоты  отражающего  слоя

неоднородности  мала,  а  скорость  движения  самолета  значительно  превышает

скорость  в  первом  приближении  можно  считать  скорость  изменения

отражающего слоя неоднородности равной нулю. Тогда выражение (7) запишется

как

С  учетом  выражение (8) примет вид

Таким образом, для заданных условий выражение (9) полностью совпадает с

выражением (6).

Следовательно,  на  подвижном  объекте  существует доплеровское  смещение

между  частотами  прямой  и  переотраженными  волнами.  Установление  этой

закономерности  позволяет  отфильтровывать  переотраженные  сигналы  не только

узкополосными  фильтрами  на  больших  расстояниях  от  передатчика,  но  и

фильтрами  с  более  широкими  полосами  частот,  с  увеличивающимся  при

приближении к передатчику быстродействием фильтров.

В  связи  с  тем  что  на  больших расстояниях  величина расхождения  прямых

волн  от  переотраженных  может  достигать  ~  0,001  Гц,  в  АРК  УКВ  -  диапазона

предлагается  использовать  разработанный  диссертантом  и  защищенный

авторским  свидетельством  метод  фильтрации  радиоволн  на  частоте  биений,  а

изменение  полосы  пропускания  фильтра  осуществлять  в  фильтрах  с

перестраиваемой  полосой  пропускания  [2].  Предложенная  в  диссертации

перестройка  фильтров  осуществляется  вводом  в  схему  АРК  процессора  со

специальной  программой,  реализующий  алгоритм  (5).  Значения  путевой

скорости,  высоты  полета,  расстояния  до  передатчика,  угла между  направлением

прихода  радиоволн  и  траекторией  полета  самолета  в  азимутальной  плоскости

предлагается  получать  со  специализированных  ПИ  «ГЛОНАСС  -  GPS»,  также

разработанных при участии диссертанта.

При выполнении полетов ВС в высоких широтах при отсутствии РЛК в этих

специализированных  ПИ  предусмотрен  режим  оперативного  ввода  изменения

маршрута  полета  экипажем  ВС  или  диспетчером  центра  управления,  а  также

обмен факсами по линии цифровой связи. В ПИ используется отечественная база

данных  с  трассами  полетов  в  формате  «ARINC-424»,  разработанная  для  полетов

по российским  и международным трассам.  Программное  обеспечение позволяет

получать  в  цифровом  и  графическом  виде  информацию  о  маршруте  и  высоте

полета ВС.

Разработанные  при участии  автора  бортовые  угломерные  ПИ  «ГЛОНАСС  -

GPS» позволили при их совместном использовании с АРК оперативно определять
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азимут,  дальность,  углы  сноса,  крена,  тангажа,  время  полета  до  источника

излучения аварийного маяка ВС, терпящего бедствие в высоких широтах.

В  приемоиндикаторах  при  работе  в  режиме  автоматического  зависимого

наблюдения (АЗН) для исключения перегрева бортовой и наземной аппаратуры на

длинных трассах  полета предусмотрены  не  периодическая  передача  информации,

а режимы автоматической передачи координат движения самолета при выходе ВС

за  пределы  установленного  коридора,  изменении  установленного  эшелона  и

скорости полета ВС.

В диссертации предложены методы передачи дифференциальных поправок в

районы высоких  широт,  не  охватываемые  спутниковыми системами  связи  (ССС)

«Ипмарсат-3», через приводные радиостанции и бортовые АРК.

Дня построения комплексной системы средств навигационного  обеспечения

полетов  и  управления  ВС  в  высоких  широтах  дана  оценка рабочей зоны  средств

воздушной связи.

При  оценке  рабочей  зоны  воздушной  связи  ДКМВ  -  диапазона  волн

учитываются  среднесуточная  планетарная  амплитуда  геомагнитной

возмущенности  Ар,  магнитный  индекс  К
Р
  интенсивность  потока  радиоизлучения

Солнца на длине волны  критические  частоты  слоев

текущее время суток, скорость движения ВС, координаты наземной радиостанции

и текущие координаты  ВС.

Для  оперативного  вычисления  оптимальных рабочих  частот,  МПЧ и  НПЧ  в

Институте  прикладной  геофизики,  при  участии  автора,  разработана  программа

«СИДИПИ-1»,  обеспечивающая  надежную  адаптивную  автоматизированную

связь  в  высоких  широтах.  Выбор  ОРЧ  в  данпой  программе  осуществляется  из

выделенной сетки частот, находящихся между МПЧ и НПЧ. Ионосферные данные

поступают  со  станций  вертикального  или  наклонного  зондирования  ионосферы,

магнитные данные - из центров контроля за  магнитной  обстановкой  в регионе,  а

координаты  движущегося  ВС  -  с  бортового  специализированного  ПИ

«ГЛОНАСС  -  GPS».

При оценке рабочей зоны связи  УКВ - диапазона волн рассмотрено влияние

неоднородностей высокоширотной тропосферы на работу этих средств.  Основное

внимание уделено рефракционному и тропосферному распространению волн.

В  случае малой дальности  бортовых УКВ  - радиостанций на ВС предложено

использовать  спутниковые  системы  связи  «Инмарсат - АЭРО»  (геостационарные)

или  «Глобалстар»  (низкоорбитальные).  Недостатком  этих  ССС  является  то,  что

они не могут обеспечить полное покрытие полярной шапки.

При оценке рабочей зоны связи в КМВ и ГКМВ - диапазонах волн в высоких

широтах  исследовано  влияние  подстилающей  поверхности  акватории  Северного

Ледовитого  океана.  В  результате  исследования  установлено,  что  зона  действия

средств  КМВ  и  ГКМВ  -  диапазонов  волн  над  Северным  Ледовитым  океаном

намного  выше,  чем  в  средних  широтах,  благодаря  хорошей  проводимости

морской воды.
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Для  повышения  качества  работы  средств  наблюдения  и  управления  ВС

предложено  применение  цифровых  адаптивных  средств  связи  и  высокоточных

электронных  карт  с  использованием  методов  автоматической  коррекции

координат  приводных  радиостанций  и  взлетно-посадочных  полос  аэродромов,

расположенных на льдинах Северного  Ледовитого океана.

Предложенные  в  этой  главе  методы  позволили  решить  научную  проблему

построения комплексной системы средств навигации, посадки, связи, наблюдения

и управления ВС, выполняющих полеты в высоких широтах при отсутствии РЛК,

в  условиях  воздействия  нсоднородностей  ионосферы,  тропосферы  и

подстилающей поверхности  Земли.

Проведено обоснование критерия оценки качества работы комплекса при его

подготовке к работе.  При этом одной из важных задач при обосновании критерия

качества  подготовки  комплекса  к  работе  является  выбор  такого  критерия,

который  должен  быть  чувствительным  к  существенным  параметрам  исследуемых

операций,  позволять  решать  задачи  анализа  и  синтеза  и,  вместе  с  тем,  быть

достаточно  простым  для  вычисления  и  практического  использования.  При  этом

необходимо учитывать,  что  при  проведении  любой  процедуры  контроля  объекта,

находящегося  в  двух  возможных  состояниях  с  вероятностью  Р  и  Q,  возможны

как правильные решения об истинном состоянии контролируемого объекта, так и

ошибочные  решения,  называемые  также  ошибками  первого  и  второго  рода  с

соответствующими  вероятностями

Эта  задача  сводится  к  отысканию  апостериорной  вероятности  безотказной

работы объектов,  допущенных к выполнению оперативной задачи:

где  Fo  (t)  —  вероятность  безотказной  работы  объекта  при  выполнении

оперативной задачи.

В  третьей  главе  дано  обоснование  структуры  комплекса  средств

навигационного обеспечения полетов и управления ВС для высоких широт.

Повышение качества работы средств навигационного обеспечения полетов и

управления  ВС,  эксплуатирующихся  в  высоких  широтах,  в  условиях  влияния  на

эти  средства  различных  неоднородностей  при  отсутствии  РЛК,  возможно  путем

объединения  бортового  и  наземного  оборудования  в  комплекагую  систему,

работающую  как  единое  целое  в  адаптивном  автоматизированном  режиме.  В

дагаюм  комплексе  применены  новые  технологии  и  технические  решения,

защищенные авторскими  свидетельствами.

В  бортовое  оборудование  комплекса  средств  навигации,  посадки,  связи,

наблюдения и управления ВС (рис. 2) должны входить:

- бортовые автоматические радиокомпасы КМВ, ГКМВ  и УКВ  - диапазонов

волн,  предназначенные  для  определения  курсовых  углов  радиостанций  при

навигации, посадке, поиске ВС, терпящих бедствие, в условиях высоких широт;

—  специализированная  цифровая  вычислительная  машина  (ЦВМ),

предназначенная  для  управления  ПИ  «ГЛОНАСС  -  GPS»,  ЛРК,  адаптивной
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радиостанцией,  блоком  кодирования  и  декодирования  цифровой  и  речевой

информации и пилотажно - навигационным комплексом (ПНК) ВС;

—  ПИ  «ГЛОНАСС  —  GPS»  с  пультом  управления  и  дисплеем,

предназначенные  для  обеспечения  экипажей  ВС  необходимой  навигационной

информацией  с  отображением  на  бортовом  дисплее  навигационных  параметров,

трасс  полета,  карты  местности  при  пилотировании ВС  в  директорном  режиме,  а

также  для  выдачи  необходимых  сигналов  в  ЦВМ  при  пилотировании  ВС  в

автоматическом  режиме;

— бортовая адаптивная радиостанция, предназначенная для  автоматического

вхождения  ВС  в  радиосвязь  с  наземными  диспетчерскими  пунктами  управления

РЦ  УВД  и  бортовыми  радиостанциями  других  ВС.  Радиосвязь  осуществляется  в

адаптивном  режиме  в  ДКМВ  -  диапазоне,  в  случае  потери  связи  комплекс

переходит  в  КМВ  или ТКМВ  -  диапазон  волн.  В  качестве  резервных  станций

используют ССС  «Глобалстар» или  «Инмарсат — АЭРО»;

— аппаратура регистрации  состояния материальной части  воздушного  судна,

предназначешгая  для  выдачи  на  пульт  диспетчера  РЦ  УВД  сведений  об

исправности материальной части ВС;

—  датчики  специальных  сигналов,  предназначенные  для  выдачи  на  пульт

диспетчера РЦ УВД любой необходимой служебной информации при запросе;

—  угломерно-дальномерные  системы,  ответчики  ПВО  и  УВД,

предназначенные  для  обеспечения  навигации  ВС,  ввода  сигналов  коррекции  в

ЦВМ  ПНК  при  пилотировании  в  автоматическом  режиме  и  выдачи  на  пульт

диспетчера РЦ УВД при запросе знаков государственного опознавания ВС;

—  блок  кодирования  и  декодирования  цифровой  и  речевой  информащш,

предназначенный  для  кодирования  при  передаче  и  декодирования  при  приеме

цифровой  или  речевой  информации  и  выдачи  последней  в  необходимой  форме

экипажу (на телефоны, цифропечатающее  устройство или бортовой дисплей);

Рис. 2. Бортовое оборудование комплекса

—  блоки сопряжения (модемы), предназначенные для сопряжения

адаптивной радиостанции с бортовой  аппаратурой и различными датчиками.
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В  наземное  оборудование  комплекса  средств  навигации,  посадки,  связи,

наблюдения и управления ВС (рис. 3) должны входить:

—  аппаратура  автоматизированной  адаптивной  системы  радиосвязи,

предназначенная  для  автоматического  вхождения  в  связь  диспетчера  РЦ  УВД  с

ВС  или другими РЦ УВД;

— аппаратура контроля за гелиогеомагнитной и геофизической обстановкой в

регионе,  предназначенная  для  учета  вариаций  отражающих  слоев  ионосферы  по

данным, поступающим от станций вертикального зондирования (ВЗ) и возвратно-

наклонного  зондирования  (ВНЗ),  магнитометров,  реометров,  регистраторов

излучений  Солнца,  измерителей  напряженности  поля  и  доплеровских  смещений

частот,  измерителей  электрических  параметров  подстилающей  поверхности

Земли;

—  аппаратура  автоматизированного  зависимого  наблюдения  за  ВС  и

государственного  опознавания,  предназначенная  для  контроля  на диспетчерском

пункте  на  экране  монитора  за  ВС  и  воздушной  обстановкой  по  данным,

полученным  по  каналам  радиосвязи  с  бортовых  радиотехнических  средств,  ШЖ

или непосредственно с ПИ «ГЛОНАСС — GPS»;

— аппаратура  ввода  изменений  в  маршрут  полета ВС,  предназначенная  для

ввода  изменений  в  маршрут  полета  ВС  с  пульта  диспетчера  по  каналам  линии

передачи  данных;

—  вычислитель комплекса,  предназначенный для обработки навигационной

информации,  вычисления  оптимальных  рабочих  частот  по  программам

долгосрочного,  краткосрочного,  оперативного  прогноза  и  подготовки

предварительных и флайт-планов полета;

—  автоматические  радиопеленгаторы  (АРП)  ДКМВ  и  метрового  (MB)

диапазонов  волн,  предназначенные  для  вывода  на  экран  монитора  диспетчера

координат, азимута и метки ВС, ведущего радиосвязь;

—  пульт  управления  комплексом  и  аппаратура  индикации  (монитор),

предназначенные  для  управления  всем  комплексом  и  отображения  на  мониторе

воздушной  обстановки,  трасс  полета,  схем  захода  на  посадку,  а  также  другой

служебной информации;

—  станция дифференциальных поправок,  предназначенная для передачи  па

ВС поправок, повышающих точностные характеристики ПИ;

—  специализированные приводные радиостанции КМВ, ГКМВ - диапазонов

волн,  предназначенные  для  обеспечения  навигации,  посадки  ВС  в  высоких

широтах,  а  также  передачи  на  ВС,  кроме  сигналов  азбуки  Морзе,  сигналов

дифференциальных поправок;

—  радиолокационные  станции  сантиметрового  (СМ),  декаметрового  и

метрового диапазонов волн,  предназначенные  для наблюдения за ВС при  вылете

с  материковой  части  или  подлете  к  зоне  действия  диаграммы  направленности

радиолокационных станций.
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Рис. 3. Наземное оборудование комплекса

При  выходе  параметров  оборудования  за  пределы  номинального режима  от

воздействия  на  сигналы  неоднородностей  ионосферы,  тропосферы,

подстилающей  поверхности  Земли  степень  введенной  погрешности  определяется

по  алгоритмам  СКУ,  и комплекс переходит на автоматический  ввод поправок.  В

случае сложности ввода поправок в средства навигации и связи это оборудование

отключается  и  осуществляется  переход на резервное  оборудование.  Подключение

того  или  иного  оборудования  осуществляется  адаптивно,  в  зависимости  от

интенсивности воздействия неоднородностей на сигналы аппаратуры.

Одновременное  использование  в  комплексе  для  навигации  и  посадки  АРК,

ПИ со станциями дифференциальных поправок, высокоточных электронных карт,

автоматического  зависимого  наблюдения  и  управления  с  РЦ  УВД ВС  повышает

качество  навигационного  обеспечения полетов при  воздействии на эти  средства

различного вида неоднородностей.

В  работе  проведено  обоснование  критерия  качества  работы  комплекса  при

выполнении  оперативных  задач.  Процесс  функционирования  СКУ  при

выполнении  всех  этапов  полета  можно  представить  как  совокупность

выполняемых  для  достижения  целей  контроля  и  управления  и  протекающих  во

времени и пространстве операций.

Количественным  критерием  оценки  качества  успешного  выполнения

оперативной  задачи  может  служить  апостериорная  характеристика  надежности

работы  СКУ и управляемого объекта.

Вероятность  успешного  выполнения  оперативной  задачи  объектом  за время

при  контроле  с  помощью  СКУ,  использующей  принцип  адаптации  их

характеристик при выполнении им оперативной задачи, определяется по формуле
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. г д е : —  коэффициент  несовершенства  оперативного  контроля,

- коэффициент несовершенства прогнозирующего контроля.

Отсюда  вытекает,  что  вероятность  успешного  выполнения  оперативной

задачи  существенно  зависит как  от характеристик  свойств  управляемого  объекта,

так  и  от  характеристик  средств  контроля  и  управления,  т.  е.  от  характеристик

бортовой и наземной части  комплекса.  В  случае  применения  СКУ  с  идеальными

характеристиками  при  вероятность  успешного  выполнения

оперативной задачи достигает максимального значения.

Как  следует  из  выражений  для коэффициентов  их  значения

зависят  от  вероятностей. ошибок  первого  и  второго  рода  при  оперативном  и

прогнозирующем  контроле.  Особое  внимание  следует  уделять  изучению

составляющей,  которая  связана  с  методикой  адаптации  СКУ  к  физическим

неоднородностям,  воздействующим  на  характеристики  объекта  управления  и

СКУ.

В  четвертой  главе  представлена  методика  наземных  и  летных  испытаний

средств  навигационного  обеспечения  полетов  и  управления  ВС  в  высоких

широтах  и  результаты  экспериментов  при  полетах  ВС  в  высокоширотных

регионах.

Приведены  результаты  экспериментальной  оценки  влияния  подстилающей

поверхности  тундры  и  льдов  Северного  Ледовитого  океана  на  зону  действия

средств  навигации,  посадки,  связи  в  КМВ  и  ГКМВ  -  диапазонах  волн.  Дана

оценка  рабочих  зон  АРК  и  средств  связи  в  этих  диапазонах  волн.

Экспериментальные  работы  проводились  на  материковой  зоне  в  районе  поселка

Черский  на  ВС  Ан-2  и  океанической  зоне  до  острова  Жохова  на  ВС  Ан-2,  Ан-

26БРЛ,  Ан-74-и  вертолете  Ми-8Т  с  АРК-9  и  АРК-15М.  Результаты  проверки

влияния  электрических  неоднородностей  тундры  и  льдов  Северного  Ледовитого

океана  на  распространение  радиоволн  показали  хорошую  сходимость  с

теоретическими расчетами. Наибольшие затухания радиоволн зарегистрированы в

горных  районах  тундры,  наименьшие  -  на  равнинных  районах  и  надо  льдами

Северного Ледовитого океана.

Показаны  результаты  экспериментальной  оценки  зоны  действия  средств

связи  ДКМВ  -  диапазона, волн  для  субполярных  радиолиний,  радиолиний  с

расположением  концов  линий  в  субполярной  зоне  и  средних  широтах,  а  также

радиолипий, пролегающих над Северным Ледовитым океаном, включая Северный

полюс.  Экспериментальные  работы  с  учетом  11-  летнего  периода  солнечной

активности  были  проведены  в  РЦ  УВД  Тикси,  Черского,  Якутска,  Елизово,

Норильска,  а также  в районе  Северного  полюса  и  островов Диксон,  Средний  на

ВС Як-40, Ан-24, Ан-26, Ан-26БРЛ, Ан-74, Ми-8Т.



19

Экспериментальные  работы,  осуществленные  в  1990  -  2004  г.г.  для

субполярных радиолиний на ВС, показали, что рабочие зоны средств связи ДКМВ

-  диапазона  волн  существенно  зависят  от  интенсивности  протонных  и

электронных  высыпаний  (полярные  сияния),  внезапных  солнечных  вспышек,

порождающих  ультрафиолетовые  излучения,  главного  ионосферного  провала

(ТИП)  и  других  факторов.  Наибольшую  опасность  представляет  ГИЛ,  который

приводит  к  искривлению  направления  распространения  радиоволны. от  дуги

большого  круга  и  появлению  поглощения  и  многолучевости.  Эксперименты

также показали, что качество связи в ДКМВ - диапазоне волн находится в прямой

зависимости  от  11  -  летнего  периода  солнечной  активности,  магнитного  поля

Земли, отражающих слоев ионосферы, расстояния между радиостанциями.

Проведенные  в  течение  14  лет  испытания  программы  «СИДИПИ  -  1»  на

автоматизированных  радиостанциях  показали,  что  даппая  программа  позволяет

оперативно  выбирать  оптимальные  рабочие  частоты,  попавшие  между  МПЧ  и

НПЧ, и подтвердили правильность выбора принципов адаптации на ВС в высоких

широтах.  При  испытаниях  ионосферные  и  магнитные  данные  поступали  по

цифровой  связи  со  станции  вертикального  зондирования  ионосферы  Института

космофизических исследований и аэрономии  (Якутск), а координаты бортовой и

наземной радиостанций вводились в программу с бортового специализированного

многофункционального ПИ «ГЛОНАСС - GPS».

Представлены  результаты  оценки  влияния  полярной  ионосферы  на  ПИ

«ГЛОНАСС - GPS», проведенные при спокойной ионосфере (Кр =1). Испытания

показали,  что  полярная  ионосфера не  вносит существенных  задержек в сигналы.

Испытания проводились на ВС Ан-26 и Ми-8 на полярных трассах, включающих

Северный полюс и  наземные пункты Хатанга, остров Средний, Ледовая база (86°

с. ш. и  145° в. д.) и Северный полюс.

Приведены  результаты  экспериментальной  оценки  влияния  тропосферы  на

зону  действия  средств  навигационного  обеспечения  полетов  и  управления  ВС

УКВ  -  диапазона  волн.  Проведенные  экспериментальные  работы  в  высоких

широтах  показали,  что  в определенные периоды,  особенно  в зимнее время,  из-за

возможного  появления  рефракции  и  тропосферного  распространения  дальность

прохождения  волн  этого  диапазопа  увеличивается.  При  этих  явлениях  зона

действия  ЛРК  УКВ - диапазона волн также увеличивается.  Замечено, что в точке

приема  иногда  может  появиться  многолучевость,  что  отрицательно  действует  на

зону действия АРК.

В  апреле  2002.  г.  в  высоких  широтах  были  испытаны  ССС  «Гонец»  и

«Глобалстар».  Зону  действия  этих  группировок  определяют  наклонения

спутников  и  местонахождение  наземной  станции  сопряжения.  Подтверждены

зоны действия этих  ССС: «Глобалстар» обеспечивает связь до  72° с. ш., а «Гонец»

- в  глобальном  масштабе.

Представлены результаты экспериментальной проверки разделения сигналов

в  КМВ,  ГКМВ,  ДКМВ  и  УКВ  - диапазонах  волн  с  разрешением  до  ~  0,001  Гц.

Проведенные  эксперименты  позволяют  сделать  выводы  о  возможности
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разделения  многолучевых  сигналов  в  УКВ  -  диапазоне  волн,  причем  в  этом

диапазоне волн величина расхождения переотраженных волн  больше, чем в КМВ

и ГКМВ - диапазонах волн, что дает возможность разделять сигналы между собой

фильтрами  с  большой  полосой  пропускания,  чем  в  КМВ  и  ГКМВ  -  диапазонах

волн.

Приведены  результаты  наземных  летных  испытаний  средств  навигации,

посадки, связи, наблюдения и управления ВС. Летные испытания проводились на

территории России и Канады.

В  ноябре  1998  г.  с  участием  автора  были  выполнены  экспериментальные

полеты  по  трассе  «POLAR-2»  на  ВС  Ил-76ТД  по  трассе  Красноярск -  Северный

полюс  -  Черчилл  и  обратно.  Проведенная г  проверка  комплекса  средств

спутниковой  навигации  «ГЛОНАСС - GPS»,  адаптивных  систем  ДКМВ  -  связи,

наблюдения и управления ВС показала положительные результаты.

В  апреле  2002  г.  с  участием  диссертанта  были  проведены  наземные

испытания  средств  навигации,  посадки,  связи,  наблюдения  и  управления  ВС  на

острове Средний  в акватории Северного Ледовитого океана,  Ледовой базе (86° с.

ш.  и  145°  в.  д.  )  и  Северном  полюсе.  Одновременно  были  проведены  летные

испытания комплекса на Северном полюсе на вертолете Ми-8 и по трассе Хатанга

-  остров  Средний  -  Ледовая  база  и  обратно  на  самолете  Ан-26.  Проведенные

испытания комплекса средств навигационного обеспечения полетов и управления

ВС  в высоких широтах показали положительные результаты.

Проведенные  наземные  и  летные  испытания  в  высоких  широтах

подтвердили достоверность методов, выбранных в гл. 2 диссертации, а именно:

-  для  обеспечения  навигации  и  посадки  воздушных  судов  в  высоких

широтах,  включая  Северный  полюс,  основными  навигационными  устройствами

являются ПИ «ГЛОНАСС - GPS» и автоматические радиокомпасы, работающие в

КМВ и ГКМВ - диапазонах волн. Системы ближней навигации РСБН, VOR/ДМЕ

в этих  широтах не используются из-за отсутствия необходимой электроэнергии  и

обслуживающего  персонала на  полярных  островах;

- для  осуществления  поиска ВС,  терпящих  бедствие  в  акватории  Северного

Ледовитого  океана,  основными  средствами  навигации  являются  АРК  УКВ  -

диапазона волн и угломерные ПИ «ГЛОНАСС - GPS»;

-  для  наблюдения  и  управления  ВС,  выполняющими  полеты  в  высоких

широтах,  включая  районы  Северного  полюса,  основным  диапазоном  волн  для

обеспечения  глобальной  связи  между  океаническими  центрами  УВД  и  ВС

является  ДКМВ  -  связь  с  ретрансляторами,  вынесенными  в  средние  широты.

Резервными диапазонами волн до 90°  с. ш. являются КМВ  и ГКМВ  - диапазоны

волн,  до  82°  с.  ш.  -  геостационарные  спутниковые  системы  связи  «Инмарсат  -

АЭРО»  и  до  72° с.  ш. - низкоорбитальные ССС «Глобалстар».

В  пятой  главе  приведено  аппаратурное  и  технологическое  обеспечение

разработанных  методов.

Представлены  бортовые  автоматические  радиокомпасы  с  цифровой

обработкой  сигналов,  позволяющие  осуществлять  навигацию  и  посадку  ВС  на
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аэродромы,  расположенные  на островах и  льдинах Северного Ледовитого  океана

в  любое  время  суток  и  года.  Методы  построения  АРК  защищены  авторскими

свидетельствами [1; 2].

Показаны  интегрированные  многофункциональные  ПИ  «ГЛОНАСС  - GPS»

типа  МРК-18AM,  MPK-22M (угломерные)  с  автоматическими радиокомпасами  и

системами  спутниковой,  КМВ,  ГКМВ,  ДКМВ  и  УКВ  -  цифровой  связи,

позволяющие обеспечивать полеты в высоких широтах при отсутствии РЛК.

Приведена  аппаратура  центра  прогноза  рабочих  частот,  позволяющая

обеспечивать  экипажи  ВС  и  РЦ  УВД информацией  о  состоянии  ионосферы  по

трассе  полета.  Описывается  методика:  построения  автоматизированных

адаптивных  цифровых  ДКМВ  -  радиостанций,  обеспечивающих  радиосвязь  в

высоких  широтах.

Рассмотрены технологии навигационного обеспечения полетов и управления

ВС  в высоких широтах с использованием  предложенных методов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  диссертационной  работе  содержится  решение  важной  народно-

хозяйственной  задачи  по  разработке  и  обоснованию  методов  и  средств

навигационного  обеспечения  полетов  и  управления  воздушными  судами  в

высоких  широтах.  Актуальность  проблемы  заключается  в  том,  что  в  высоких

широтах  при  влиянии  на  средства  навигациотюго  обеспечения  полетов  и

управления  ВС  различных  неодиородностей  ионосферы,  тропосферы  и

подстилающей  поверхности Земли  качество  их работы снижается,  что  негативно

влияет на безопасность полетов.

Значимость  этой  проблемы  возрастает  в  связи  с  освоением  природных

ресурсов Северного Ледовитого океана, проведением ледовой разведки Северного

морского  пути,  открытием  высокоширотных  полярных  станций  и  освоением

международных  кроссполярных,  трансвосточных  трасс,  часть  которых  пролегает

вне  зоны  радиолокационного  контроля  в  районе  Северного  полюса  и  горных

труднодоступных  регионах  Сибири.

При решении поставленной задачи в работе:

1.  Проведен  анализ  средств  навигационного  обеспечения  полетов  и

управления ВС в высоких широтах, определены пути повышения качества работы

этих средств.  С указанной целью  произведен  анализ  средств навигации,  посадки,

связи,  наблюдения  и  управления  ВС  и  анализ  влияния  полярной  ионосферы,

тропосферы  и  подстилающей  поверхности  Земли  на  качество  работы  этих

средств,  обоснован  критерий  оценки  качества  работы  комплекса  средств

навигационного  обеспечения  полетов  ВС,  эксплуатирующихся  в  высоких

широтах.

2.  Разработаны  методы  построения  комплекса  средств  навигационного

обеспечения полетов и управления ВС в высоких широтах, в том числе:
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-  проведена  оценка  рабочих  зон  средств  навигации,  посадки,  связи,

наблюдения  и  управления  ВС  в  КМВ,  ГКМВ  и  УКВ  -  диапазонах  волн,

разработаны  методы  повышения  качества  работы  бортовых  автоматических

радиокомпасов КМВ, ГКМВ - диапазонов и автоматических радиокомпасов УКВ

-  диапазона;.

- получены аналитические  выражения для расчета доплеровских смещений.

частот прямых и переотраженных волн на входе радиокомпасов при полетах ВС;

-  показана  возможность  разделения  прямых  (поверхностных)  и

переотраженных  (пространственных)  радиоволн,  разработана  методика  их

фильтрации в реальном масштабе времени;

-  разработаны  методы. повышения  качества  работы  спутниковых  ПИ,  для

целей навигации и посадки предложены угломерные спутниковые ПИ;

-  разработаны.  методы  повышения  качества  работы  средств  связи,

навигации, посадки, наблюдения и управления ВС в ДКМВ, УКВ, ГКМВ и УКВ -

диапазонах волн;

-  разработаны  методы  повышения  качества  работы  средств  наблюдения  и

управления ВС в высоких широтах;

- обоснован  критерий  оценки  качества  работы  комплекса  при  подготовке  к

работе.

3.  Дано  обоснование  структуры  построения  комплекса  средств  навигации,

посадки,  связи,  наблюдения  и  управления  ВС,  эксплуатирующихся  в  высоких

широтах, в том числе. бортового и наземного оборудования комплекса. Показаны

технические  возможности  этого  комплекса  при  эксплуатации  в  условиях

неоднородностей  высоких  широт  и обоснован  критерий  оценки  качества работы

комплекса при выполнении оперативной задачи.

4.  Выполнены  экспериментальные  исследования  для  обоснования  методов

построения  комплекса  средств  навигации,  посадки,  связи,  наблюдения  и

управления ВС, эксплуатирующихся в высоких широтах, в том числе проведены:

-  оценка  влияния  подстилающей  поверхности  тундры  на  зону  действия  и

качество работы средств навигации, посадки, связи, наблюдения и управления ВС

в КМВ и ГКМВ - диапазонах волн;

- оценка влияния  подстилающей поверхности Северного Ледовитого океана

па  зону  действия  и  качество  работы  средств  навигации,  посадки,  связи,

наблюдения и управления ВС в КМВ и ГКМВ - диапазонах волн;

-  оценка  влияния  ионосферы  на зону  действия  и  качество  работы  средств

навигации,  посадки,  связи,  наблюдения  и  управления  ВС  в  ДКМВ  -  диапазоне

волн для субполярных радиолиний;

-  оценка  влияния  ионосферы  на  зошу действия  и  качество  работы  средств

навигации,  посадки,  связи,  наблюдения  и  управления  ВС  в  ДКМВ  -  диапазоне

волн при расположении ВС и РЦ УВД в субполярной зоне и средних широтах;

.-  оценка  влияния  ионосферы  на  зону  действия  и  качество  работы  средств

навигации, посадки, связи и управления ВС, выполняющих полеты над Северным

Ледовитым океаном, включая Северный полюс;
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—  оценка  влияния  ионосферы  на  зону  действия  и  качество  работы

спутниковых навигационных ПИ «ГЛОНАСС - GPS»  в полярных районах;

-  оценка влияния рефракции УКВ - радиоволн на. зону действия и качество

работы  средств  навигации,  связи,  наблюдениям  и  управления  ВС  на

субарктических  тропосферных  трассах;

-  оценка влияния тропосферного сигнала УКВ - радиоволн на зону действия

и  качество  работы  средств  навигации,  связи,  наблюдения  и  управления  ВС  на

субарктических  трассах;

-  экспериментальная  проверка  методов  разделения  многолучевого

сигнала средств навигации в КМВ, ГКМВ, ДКМВ и УКВ, - диапазонах волн;

-  наземные  и  летные  испытания,  предложенного  комплекса  средств

навигации, посадки, связи, наблюдения и управления ВС над тундрой, акваторией

Северного  Ледовитого  океана,  включая:Северный  полюс,.территорию  Канады,

США.

По  результатам  проведенных  экспериментальных  работ  дано  обоснование

построения  комплекса  средств  навигации,  посадки,  связи,  наблюдения  и

управления ВС.

Ценность  представленных  в  диссертации  исследований  состоит  в  большом

объеме  экспериментальных данных,  полученных  в результате уникальных летных

и паземных экспериментов в реальных условиях полетов в высоких широтах.  Эти

данные  получены  в  течение  длительного  времени,  включая  11  -  летний  период

солнечной активности.

5.  Разработано  аппаратурное  и технологическое обеспечение предложенных

методов повышения эффективности средств навигационного обеспечения полетов

и управления ВС в высоких широтах, в том числе:

-  бортовых  автоматических  радиокомпасов  КМВ  и  ГКМВ  -  диапазонов

волн;

-  бортовых  автоматических радиокомпасов широкого диапазона волн;

-  бортовых  многофункциональных  интегрированных  ПИ  «ГЛОНАСС  -

GPS»,  включающих угломерные ПИ;

-  адаптивных  автоматизированных  бортовых  и  наземных  радиостанций

КМВ,  ГКМВ,  ДКМВ  и  УКВ  диапазонов  волн,  включая.спутниковые  системы

связи;

—  аппаратуры  прогпоза  рабочих  частот  ДКМВ  -  диапазона  волн  и

предупреждения  экипажей  ВС,  выполняющих  полеты  в  высоких  широтах  о

начале бури в ионосфере и магнитосфере;

-  панорамного  устройства  для  анализа  спектров  сигналов  при  прогнозе

рабочих частот в КМВ, ГКМВ, ДКМВ и УКВ - диапазонах волн;

С  использованием  предложенных  методов  разработаны  основы  технологии

навигационного обеспечения полетов и управления ВС в высоких широтах.

Технические  решения  по  построению  автоматических  радиокомпасов  и

панорамного устройства защищены тремя авторскими свидетельствами.
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Образец многофункционального интегрированного ПИ МРК-18АМ в апреле

2001  г.  демонстрировался  г.  Лос  -  Анджелесе  (штат  Калифорния,  США)  на

заседании  Российско-американской  координационной  группы  по  управлению

воздушным движением. Он был удостоен диплома и большой Золотой медали на

Сибирской ярмарке (г. Новосибирск) в сентябре 2002 г.

Образец МРК-18А в ноябре  1998 г. прошел испытания на самолете Ил-76 ТД

(б/н  76464)  при  выполнении  тестового  полета Красноярск - Хатанга - Северный

полюс - Черчилл (Канада) и обратно, а также в апреле 2002 г.  по трассе Хатанга -

остров Средний - Ледовая  база (86°  с.  ш.  и  145  в.  д.  )  на  самолете  Ан -  26  и  на

Северном полюсе на вертолете Ми-8.

Образцы  МРК-18АМ,  МРК-22М  с  интегрированными  адаптивными

автоматизированными  системами  связи,  включая  спутниковые  системы  связи

«Глобалстар», прошли испытания в Красноярском крае на вертолетах Ми-8Т.
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