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Общая характеристика работы 

Актуальность работы 

В условиях  совершенствования  организации  управления  воздушным дви

жением (УВД) особую актуальность приобретает проблема обеспечения  безо

пасности полетов (БП). 

Проблема  обеспечения  безопасности  полетов  воздушных  судов  (ВС) 

представляет сложную задачу и реализуется на этапах. 

 проектирования и испытания воздушного судна, когда происходит обес

печение и контроль безопасности полетов; 

  эксплуатации  воздушного судна, когда безопасность  полетов поддержи

вается и контролируется 

В последние годы, наряду с традициогшыми методами, разрабатываются и 

новые методы оценки  обеспечения безопасности полетов, зарождаются теоре

тические  основы  и  методология  систематического  подхода  к  решению  этой 

проблемы. 

Поскольку безопасность  полетов является сложной задачей, то для ее ре

шения необходим системный подход, позволяющий подойти к ее реализации на 

всех этапах создания и эксплуатации воздушного судна с единой позиции. 

Элементы авиационнотранспортной системы (АТС), под которыми подра

зумевается  экипаж воздушного  судна,  воздушное судно, служба подготовки и 

обеспечения полета и служба УВД, рассматриваются с учетом их роли, места и 

функции  внутри  системы  в  целом,  а  свойства  АТС  определяются  не только 

суммированием  свойств ее отдельных элементов, но и свойствами ее структу

ры 
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Такой подход  к оценке  БП предполагает  учет не только надежности  авиа

ционной  техники  и человека    оператора,  но  и  последствия  их отказов  и оши

бок,  а также  возможность  парирования  этих  последствий  с  последующей  ста

билизацией  определяющих  параметров  системы  " экипаж    воздушное  судно  

служба УВД ". 

Анализ  состояния  БП за  1998...2004  г.  позволяет  сделать  следующие  вы

воды в части авиационных происшествий и инцидентов вследствие недостатков 

работы  службы  УВД  Наиболее  распространенными  из  них  являются  наруше

ния, связанные  с обеспечением  безопасных  интервалов  между  ВС, т е  наруше

ние правил  эшелонирования 

Известны  случаи  сокращения  интервалов  вертикального  омюлонирования 

вследствие  срабатывания  бортовой  системы  предупреждения  столкновений  из

за  неисправности  annapaiypbi  самолетного  ответчика  и  выдаче  неверных  пока

заний  высоты,  причем  ошибки  в показаниях  высоты полета ВС  составляют  до 

250  м  Например, в 2003  г. в России было зафиксировано  около 80 случаев от

казов самолетных ответчиков вторичных радиолокаторов. 

Одна  из  задач  эксплуатации  авиационного  радиооборудования  это  его 

техническое обслуживание, первой фазой  которого является контроль техниче

ского  состояния  Контроль  непосредственно  связан  с  процессом  измерений,  в 

частности, с измерением основных электрических характеристик  авиационного 

радиооборудования. 

Для  авиационного  радиооборудования  государственным  стандартом  уста

новлены следующие состояния

 функционирования и нефункционирования; 

 работоспособности и неработоспособности; 

 исправности и неисправности. 

Первые два состояния определяются  в процессе оперативного техническо

го обслуживания  (ТО) с помощью средств встроенного контроля. Так как сред

ства встроенного  контроля не проходят метрологическую  аттестацию, этот вид 
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контроля технического  состояния  носит качественный характер. 

В  процессе  периодического  ТО  проводится  контроль  работоспособного 

состояния  пу гем измерения  параметров  авиационно! о радиооборудования  кон

трольноизмерительными  приборами  и  сравнением  их  с  нормами  (допусками) 

технических  параметров. 

Для  бортовых  радиотехнических  систем  целесообразно  ввести  ТО  по  со

стоянию  с  контролем  параметров,  упростив  различные  виды  периодического 

ТО. Это связано, прежде всего, с тем,  что 80% ТО радиоэлектронного  оборудо

вания  магистральных  самолетов  ТУ134,  ТУ154,  ИЛ62М  производится  в  ла

бораториях  авиационнотехнической  базы. При  этом эта  часть работ  связана  со 

съемом  радиооборудования  с  самолетов,  что  не  способствует  повышению  на

дежности  его  работы.  При  этом  антенные  системы  проверяются  большей  ча

стью лишь визуально. 

Как  и  во  всем  мире  в России  для  проверки  и контроля  авиационной  аппа

ратуры используют передвижные аэродромные лаборатории типа СДЛ   154. 

Этот  измерительный  комплекс  предназначен  для  проверки  радиотехниче

ского, электроприборного  оборудоваьшя  и  систем  автоматического  управления 

при техническом  обслуживании оборудования  самолетов ТУ154, ИЛ62. 

При  помопш  выносных  антенн  измерительного  комплекса  возможна  про

верка каналов курса и глиссады  самолета. 

Однако  эта  лаборатория  не  решает  задачу  наземного  контроля  характери

стик  направленности  бортовых  радиотехнических  комплексов  (РТК)  и  не  по 

зволяет проводить их полный контроль. 

В  связи  с  этим  возникает  актуальная  научная  задача: обеспечить  контроль 

и  измерение  параметров  авиационного  радиооборудования  с  необходимой  точ

ностью в аэродромных условиях без съема радиооборудования  с самолета 

Цель  и задачи  исследования. Целью  работы  является  повышение  эффек

тивности  передвижных  аэродромных  лабораторий  путем  измерения  и  контроля 

внешних  характеристик  излучения  радиотехнических  комплексов  в  условиях 
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аэродрома. Для достижения поставленной цели были решены следующие зада

чи: 

•  классифицированы различные методы измерений с учетом влияния иска

жающих факторов на точность измерения; 

•  выбран  наиболее  эффективный  метод  определения  харак1еристик  излу

чения бортовых радиолокационных систем; 

•  реализован реконструктивный  метод измерений в экспериментальном ав

томатизированном  измерительном  стенде  с Vобразным  коллиматорным 

зондом; 

•  разработано программное обеспечение для автоматизации процесса изме

рений и контроля. 

Методы исследования. При решении перечисленных задач в работе бьши 

использованы  прикладные методы теории электромагнитного  поля, теории ан

тенн и устройств СВЧ, теории линейной алгебры и матричного исчисления, ме

тоды  математического моделирования и системного анализа, а также экспери

ментальные исследования бортового радиооборудования ВС. 

Научная  новизна  работы. Научная  новизна работы  состоит  в том, что в 

ней  проведен  системный  анализ и классификация  методов  эксплуатационного 

контроля характеристик  излучения бортовых радиолокационных  комплексов с 

целью повышения точности наземного контроля при сохранении заданных тре

бований  по  БП.  Обоснована  и  экспериментально  подтверждена  возможность 

реализации  оптимального по точности реконструктивного метода определения 

характеристик излучения с Уобразным коллиматорным зондом. 

В диссертации получены следующие основные научные результаты: 

•  представлена  классификация  методов  измерения  характеристик  излуче

ния бортовых радиолокационных  систем по точности с учетом искажаю

щих факторов аэродрома; 
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•  приведены  результаты  экспериментальной  проверки  оптима^чьного  мето

да  определения  харакхеристик  излучения  авиационных  РТК  с  использо

ванием  Vобразного  измерительного  зонда; 

•  разработан  пакет  прикладных  программ  обработки  и  визуализации  дан

ных результатов измерений  и контроля. 

На защиту  выносятся: 

1  Рекомендации  по выбору  метода и технических  средств контроля  харак

теристик излучения бортовых РТК в наземных  условиях. 

2.  Экспериментальный  автоматизированный  измерительный  стенд,  реали

зующий  оптимальный  по  точности  алгоритм  определения  характеристик  излу

чения бортовых  радиосистем. 

3. Программное обеспечение автоматизированного  измерительного  стенда. 

Практическая  значимость  работы  состоит  в том, что полученные  в  ней 

результаты  позволяют: 

•  обеспечить  требуемый  уровень  точности  эксплуатационного  контроля 

характеристик  излучения авиационного радиооборудования,  проводимого 

в наземных условиях при ТО по состоянию; 

•  расширить  функциональные  возможности  передвижных  аэродромных  ла

бораторий,  используя  их  для  измерения  внешних  характеристик  излуче

ния авиационного  радиооборудования; 

•  автоматизировать наземные измерения бортовых  радиосисхем 

Внедрение  результатов.  Основные  результаты  диссертационной  работы 

внедрены  в МТТУГА  и  Рыльском  авиационнотехническом  колледже  ГА,  что 

подтверждено соответствующими  актами. 

Достоверность  результатов  основана  на  корректном  использовании  ме

тодов  математическо! о моделирования  на ПЭВМ  и на результатах,  полученных 

в ходе исследований  на зкспериментальном  автоматизированном  стенде 

Апробация  результатов.  Полученные  результаты  вьшолненных  исследо

ваний  докладывались  на  ежегодных  научнотехнических  семинарах  кафедры 



РТУ  в  МГТУГА  (2002...2005  гг )  и  на  НТС  Рыльского  авиационно

технического колледжа ГА. 

Публикация  результатов.  Основные  результаты  диссертации  опублико

ваны в 5 статьях. 

Структура  и  объем  работы. Диссертационная  работа  состоит  из Введе

ния, четырех глав, Заключения, трех Приложений и списка  используемых ис

точников  Основная часть диссертации содержит  169 страниц текста, 92 рисун

ка,  3  таблицы,  список  литературы,  включающий  102  наименования  Общий 

объем работы 222 страницы. 

Содержание работы 

Во Введении дается постановка задачи и обосновывается актуальность те

мы, формулируются цель и задачи исследований. Излагается структура диссер

тации. 

В первой главе  диссертационной работы  анализируются основные мето

ды измерения характеристик излучения радиотехнических  систем с учетом ис

кажающих факторов окружающей обстановки. 

Особое  внимание  уделяется  амплифазометрическим  методам  измерений, 

которые стали широко применяться в связи с появлением эффективной вычис

лителыюй техники для цифрово! о восстановления характеристик направленно

сти  антенн. Логическим  следствием  развития  этих  методов  явились  реконст

руктивные измерения, основанные на восстановлении истинных характеристик 

излучения  антенны по результатам  измерения  ее ближнего поля с учетом ап

риорно известных искажающих факторов. 

Изложенный  в первой  главе  обзорноаналитический  материал  резюмиро

ван рис.1, где одним  из направлений  измерений выделены реконструктивные, 

которым уделено основное внимание в работе. 



Методы  измерений 

временные  косвенные 

Рис.  1 

Основным выводом первой главы является то, что наряду с применяемыми 

прямыми  методами  измерений  перспеггивным  направлением  следует  считать 

такие  косвенные методы измерения, как реконструктивные. Направление раз

вития этих методов связано с разработкой эффективных вычислительньгх алго

ритмов восстановления характеристик  излучения при применении для измере

ний Vобразных коллиматорных зондов. 

Во второй главе диссертационной работы рассматривается  реконструк

тивный метод измерений  и его техническая реализация применительно к изме

рению характеристик  излучения  бортовых  РТК  в наземных  условиях. Можно 

отметить, что вычислительные  методы  восстановления  характеристик  направ
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ленности антенных систем по результатам  измерения  их ближних  электромаг

нитных полей основываются на использовании различных алгоритмов, которые 

существенно  зависят  от  способа  регистрации  электромагнитного  поля.  При 

этом учитывается  тип  измерительно10  зонда  (точечный,  протяженный)  и гео

метрия поверхности зондирования (плоская, цилиндрическая, сферическая). 

Реконструктивный  алгоритм  основан  на  разложении  диаграммы  направ

ленности (ДН) испытуемой антенны по ДН измерительного зонда и для случая 

многозондовой  регистрации  электромагнитного  поля  с  помощью решетки из

мерительных зондов может быть представлен в следующем виде 

<P,(k)] =  Re<u,/ij[RciJ'[F;>, 

где < F^{k)] восстановленная ДН, к  волновой вектор (Щ = 2п/Х  волно

вое число),  Re<«,/iV,] матрицастрока  регистрируемых  значений  на выходах 

измерительных зондов,  [Re 233]' обратная матрица к нормированной матрице 

активных  составляющих  взаимных  сопротивлений  зондов,  [F,' >   матрица

столбец из комплексносопряженных  ДН зондов в отсчетных  позициях на по

верхности  измерения,  Re[]    действительная  часть,  *    символ  сопряжения, 

точка над буквами означает комплексную величину. 

В представленном  виде ал1 оритм требует априорного определения матри

цы  [Яе2зз], ранг  которой  велик  вследствие  малого  интервала  дискретизации 

поверхгюсти измерения, который обьпщо выбирается равным половине рабочей 

длины волны. 

Совмещение  сканирования  и  многозондовой  регистрации  возможно  при 

использовании  коллиматорного  зонда, в частности  Vобразного  или дугового, 

представляющих собою одномерные антенные решетки, показанные на рис. 2 



и 

Рис.2 

Разработанный  Vобразный  коллиматорный  зонд в отличие от линейного 

решает задачу, связанную с более полным перехватом электромагнитного излу

чения испытуемой системы, что повышает точность измерения. Сравнение ДН 

дугового  и Vобразного  коллиматорных  зондов  в меридиональной  плоскости 

приведено на рис. 3, где пунктирной линией показана ДН Vобразного зонда, а 

сплошной   дугового. В отличие от дугового зонда Vобразный зонд более тех

нологичен и допускает простую перестройку по часто le путем изменения угла 

а  при вершине (рис. 2). Данный зонд сконструирован для использования в пе

редвижных  аэродромных  лабораториях  при контроле радиоизлучения  авиаци

онной аппаратуры при ее ТО по состоянию. 
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Рис.3 

Таким образом, основным результатом второй главы является то, что для 

процесса восстановления  характеристик излучения  выбран  реконструктивный 

метод  измерений,  который  характеризуется  минимально  возможной  средне

квадратической ошибкой (СКО) по сравнению с традиционньши методами из

мерений. В случае симметрии поверхности сканирования  алгоритм восстанов

ления характеристик излучения сводится к процедурам дискретного преобразо

вания Фурье, что упрощает построение устройств обработки результатов изме

рения. 

Кроме  этого,  применительно  к  реконструктивному  методу  измерения 

предложен для использования Vобразный зонд, отличающийся технологично

стью и допускающий простую перестройку при смене рабочей частоты. 

В третьей  главе рассматривается  блок сопряжения с ПЭВМ и программ

ное обеспечение обработки данных измерений. 

В настоящее время наблюдается устойчивая тенденция повышения требо

ваний к контролю характеристик бортовых радиосистем в процессе их эксплуа

тации.  При  этом  растет  трудоемкость  и  объем  измерительной  информации. 

Вследствие  этого,  автоматизированные  измерительные  комплексы  должны 

иметь высокую степень точности и автоматизации. 
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Принцип  действия  разработанного  измерительного  стенда основан  на ре

гистрации  электромагнитного  поля  излучающей  радиосистемы  с  искусствен

ным  формированием  опорной  волны.  Схема  подключения  измерительного 

стенда к ПЭВМ приведена на рис. 4, 5. 

е ^ 

Рис.4  Рис.5 

Сопряжение  измерительного  стенда с ПЭВМ осуществляется  через плату 

сбора данных PCL71 IB фирмы "Advantech", которая представляет собой плату 

расширения промышленного класса. 

Плата  обеспечивает два способа передачи преобразованных данных в со

oтвeтcтвyюш^^e переменные: с помощью программного управления и по преры

ванию, а также гарантирует поддержку фонового преобразования,  если запро

граммирован  режим управления по прерыванию. 

Результаты  измерения через плату сбора данных вводились в ПЭВМ, где 

выполнялась их обработка. Вывод результатов и входных данных осуществлял

ся на дисплей  Графические изображения результатов измерения записывались 

на жесткий диск в виде графических файлов. 

Основным  выводом третьей  главы является то, что проведена  полная авто

матизация  процесса  измерений.  Разработанное  Программное  обеспечение  по

зволяет  визуализировать  результаты  восстановления  характеристик  излучения 
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и сохранять их на носителях информации. В связи с этим созданный автомати

зированный  измерительный  комплекс  позволяет  расширить  функциональные 

возможности  передвижных  аэродромных  лабораторий  в  части  измерения 

внешних характеристик излучения бортовых радиосистем при их эксплуатации 

и выполнении регламентных работ. 

В четвертой  главе диссертационной  работы проведена  экспериментальная 

проверка  измерительного  стенда при  измерении  полей излучения двух борто

вых  апертурных  антенн  сантиметрового  диапазона  длин  волн  Одна  антенна 

рупорная, другая    зеркальная  радиолокационной  станции  (РЛС)  «Гроза». На 

рис. 6 приведена схема подключения зонда  На рис. 7 представлена структурная 

схема измерений. 

щива^^тт'. 
•p^^f 

Рис.6 
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Рис.7 

Основная идея, заложенная в работу схемы, заключается в гом, что по ин

тенсивности  принятого Vобразным зондом  импульсною сигнала РЛС форми

руется временная задержка ответного СВЧ сигнала, который подается на инди

катор РЛС  При радиальнокруговой развертке на индикаторе для механически 

сканирующей  зеркальной антенны РЛС можно получить либо угловое распре
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деление излучаемой мощности, либо значения диаграммы направленности ан

тенны. 

Особенность  схемы  измерения  с  применением  ПЭВМ  заключается  в сле

дующем  По опорному, суммарному и разностным сигналам по реконструктив

ному алгоритму в ПЭВМ производится восстановление ДН, при этом использу

ется метод медианных центров, который наиболее легко алгоритмизуем. 

На рис. 8  представлены СКО результата обработки данных измерений с ис

пользованием данного метода. 

15 

25 

35 

СКО \ 

^  . ^ ^ N 

10  20  30  40  50 

Зависимость СКО от числа измерений N 

Рис.8 

1'рафик зависимости на рис. 8 свидетельствуют о том, что увеличение числа 

измерений в одном отсчетном угловом положении измерительного  зонда при

водит к уменьшению СКО  При числе измерений N=20 СКО для восстановлен

ной ДН не превышает 30 дБ. 
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На рис  9  показано применение разработанного измерительно! о стенда для 

контроля  углового  распределения  излучаемой  мощности РЛС «Гроза»  в аэро

дромных  условиях,  при  этом  характеристика  направленности  антенны  выво

дится на дисплей РЛС в кабине пилота (рис  10), 

Рис.9  Рис. 10 

Измерительный стенд дает возможность проводить оперативный контроль 

состояния  всего СВЧ тракта РЛК в аэродромных условиях. Разработанный ав

томатизированный  комплекс  позволит  любому  эксплуатационному  предпри

ятию фажданской  авиации проводить обслуживание  авиационной техники по 

состоянию  непосредственно  в условиях  аэродрома без съема авиационной ра

диоаппаратуры с борта ВС. 

В  Приложениях  к диссертации  помещены  выводы  основных  расчетных 

соотношений,  тексты  программ  по обработке результатов измерений  и их ви

зуализации 

В Заключении делается вывод, что цель диссертационной работы достиг

нута, а проведенные исследования позволили сделать следующие выводы 
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1. Анализ методов измерения характеристик излучения бортовых радиоло

кационных  систем представил  возможность определить эффективные  способы 

измерений, повышающие точность, что непосредственно влияет на БП. 

2. Оценка точности реконструктивного метода измерений для Vобразного 

коллиматорного  зонда  позволяет  рекомендовать  ею  для  наземных  измерений 

на аэродроме при ТО бортовых РТК 

3  Разработанный экспериментальный автоматизированный измерительный 

стенд, реализующий реконструктивный метод измерений с Vобразиым колли

маторным зондом, пакет прикладных программ обработки результатов измере

ний  позволяют  усоверпгенствовать  передвижные  аэродромные  лаборатории  и 

расширить их функциональные возможности 
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