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Общая характеристика  работы 

Актуальность  работы.  В соответствии  с федеральными  авиационными  пра
вилами  поиска  и спасения  в  государственной  авиации авиационный  поиск и спасе
ние  организуются  Федеральным  управлением  авиационнокосмического  поиска  и 
спасения при Министерстве обороны Российской Федерации (ФПСУ). Авиационный 
поиск  и  спасение  рассматривается  как составная  часть  аэронавигационного  обслу
живания,  заключающаяся  в оказании  своевременной  помощи  пассажирам  и экипа
жам воздушных судов (ВС) при возникновении аварийных ситуаций. 

Радиотехнический  поиск    основной  вид  поиска.  Международным  комитетом 
по радио  и  связи для  радиотехнических  средств  поиска  и  спасения  были  выделены 
частоты  и разработаны  правила  пользования  ими. В соответствии  с рекомендациями 
Международной организации гражданской  авиации (ИКАО) с 2005 года все воздуш
ные  суда,  подпадающие  под  действие  Конвенции  ИКАО  (приложение  6),  должны 
иметь на борту совместимый с системой КоспасСарсат аварийный радиомаяк (АРМ), 
работающий на частоте 406 МГц. В связи с участившимися катастрофами  вертолетов 
и региональных самолетов Министерством транспорта Российской Федерации в авгу
сте 2004 года было принято решение об оснащении всех типов воздушных судов ава
рийными радиомаяками КоспасСарсат. 

КоспасСарсат    это  глобальная  спутниковая  система,  предоставляющая  ин
формацию  о  терпящем  бедствии  и  его  местоположении  для  содействия  поисково
спасательным  операциям, использующая оборудование  космических  аппаратов и на
земного сегмента для детектирования  и определения  местоположения  аварийных ра
диобуев, работающих  на частотах 406 МГц и  121,5/243 МГц. Основная задача систе
мы    оказание  поддержки  всем  организациям  в  мире,  ответственным  за  поисково
спасательные операции, как на море, так и на суше и в воздухе. 

Радиомаяки, работающие на частоте  121,5/243  МГц, доступны  по цене, но ис
пользуемая  в них технология, которая не может быть улучшена достаточно простым 
способом, является  причиной большого числа аварийных ложных срабатываний (бо
лее 98% срабатываний  АРМ на частоте  121,5/243 МГц   ложные). Данная  ситуация 
снижает эффективность поисковоспасательных  операций  и увеличивает  нагрузку на 
спасательнокоординационные  центры.  Комиссия  КоспасСарсат  инициировала  с 
2000  года  план  о  полном  прекращении  работы  системы  КоспасСарсат  на  частотах 
121,5 и 243 МГц с 2009 года. 

АРМ, работающие на частоте 406 МГц (АРМ 406), появились сравнительно не
давно. Существующий  парк ВС гражданской  авиации нашей страны на 80 % обору
дован  маяками,  работающими  на  частоте  121,5 МГц  (аварийноспасательная  радио
станция  Р855  и  её  модификации). Для  большинства  авиаперевозчиков,  работающих 
на местных авиалиниях, оборудование ВС АРМ 406 является достаточно дорогостоя
щим. Стоимость  одного радиомаяка  составляет  $4500,  а комплекта    вдвое дороже. 
Стоимость установки оборудования на ВС определяется стоимостью разработки кон
структорской документации. Необходимо  отметить, что система имеет низкую веро
ятность обнаружения объекта, терпящего бедствие, в условиях местности со сложным 
рельефом, на которую приходится  наибольшее число аварий малой авиации, что обу
словлено следующими обстоятельствами: 

•  в  условиях  многолучевого  распространения  сигнала  становится  актуальной 
проблема надежности связи; 
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•  в  условиях  ограниченного  времени  нахождения  в  зоне  видимости  объекта, 
терпящего  бедствие,  спутников  низкоорбитальной  группировки  системы  Кос
пасСарсат  и  воздействия  многолучевости  уменьшается  вероятность  определе
ния местоположения объекта доплеровским методом; 

•  возникает проблема затенения рельефом местности спутников геостационарно
го сегмента системы КоспасСарсат; 

•  модели маяков, использующие  протокол  с координатами,  не  всегда  могут  по
лучить достоверный отсчет местоположения  с использованием средств на основе 
глобальной  навигационной  спутниковой  системы  (СРНС)  GPS/ГЛОНАСС  изза 
плохого геометрического расположения навигационных спутников  относительно 
АРМ, а также изза недостаточного уровня принимаемого сигнала. 

Кроме  того,  для  АРМ  406  уровень  ложных  срабатываний  остается  довольно 
высоким:  лишь  одно  из  примерно  17 аварийных  сообщений  является  действитель
ным. Это увеличивает нагрузку на спасательнокоординационные центры. 

В  настоящей  работе  рассматриваются  вопросы  создания  локальной  системы, 
позволяющей  повысить эффективность  поисковоспасательных  работ в условиях ме
стности со сложным рельефом. 

Из изложенного можно сделать вывод об актуальности проведения  исследова
ний по теме диссертации. 

Цель и задачи исследований. Целью диссертационной работы является разра
ботка рекомендаций по созданию локальной системы поиска и спасения с минималь
но необходимым  количеством  оборудования, обеспечивающей  высокую  вероятность 
обнаружения объекта, терпящего бедствие, в условиях  местности  со сложным релье
фом. 

Для достижения поставленной цели было необходимо решение следующих ос
новных задач: 

•  анализ  работы  существующих  радиотехнических  систем  поиска  и  спасения  в 
условиях местности со сложным рельефом; 

•  анализ  возможности  проведения  навигационных  определений  с использовани
ем  приемоиндикатора  (ПИ)  GPS/ГЛОНАСС  для  решения  задач  поиска  и спасе
ния; 

•  выбор  и обоснование  структуры  передаваемого  сигнала,  позволяющей  повы
сить надежность канала связи в условиях многолучевого распространения  сигна
ла и влияния других мешающих воздействий; 

•  анализ и обоснование  состава средств  навигации, позволяющего  повысить ве
роятность определения местоположения объекта, терпящего бедствие, в условиях 
местности со сложным рельефом. 

Методы исследований. При решении  перечисленных  задач были  использова
ны  прикладные  методы теории  вероятности  и случайных  процессов, аппарат линей
ной алгебры, методы теории оптимального  оценивания, а также методы  математиче
ского моделирования. 

Научная новизна работы. Научная новизна диссертационной работы состоит 
в том, что в ней впервые произведен системный анализ существующих радиотехниче
ских систем  поиска и спасения  в условиях местности  со сложным  рельефом и пред
ложены пути повышения эффективности поисковоспасательных работ с использова
нием спутниковых и автономных средств навигации. 

В диссертации получены следующие основные результаты: 
•  произведен  системный  анализ  функционирования  радиотехнических  систем 



5 

поиска и спасения в условиях местности со сложным рельефом; 
•  разработаны  принципы  построения  локальной  системы  поиска  и  спасения  с 
применением автономных и спутниковых средств навигации. 

•  разработаны рекомендации  по способам  повышения  надежности передачи на
вигационной  информации  в предлагаемой  системе  в условиях  различных  возму
щающих воздействий, включая переотражения от подстилающей поверхности; 

•  произведена  оценка  влияния эффекта  многолучевости  на точностные характе
ристики амплитудных и фазовых радиокомпасов. 

•  дана  оценка  влияния  систематической  ошибки  определения  курсового  угла 
АРМ радиокомпасом  на  время  привода  поисковоспасательного  ВС  к  месту  на
хождения объекта, терпящего бедствие. 

На защиту выносятся: 
•  результаты  анализа  влияния  возмущающих  факторов  на вероятность  решения 
задачи поиска и спасения в условиях интенсивных, мешающих воздействий и ме
стности  со  сложным  рельефом  с  использованием  существующих  радиотехниче
ских средств поиска и спасения; 

•  принципы построения локальной системы поиска и спасения с использованием 
средств GPS/ГЛОНАСС и автономных средств навигации. 

Практическая  значимость работы состоит в том, что полученные резуль
таты  могут  быть  использованы  для  создания локальной  системы  поиска  и спасе
ния, поскольку позволяют: 
•  повысить  вероятность  обнаружения  объектов,  терпящих  бедствие,  в условиях 
местности  со сложным  рельефом,  за счет  использования  помехоустойчивого  ка
нала передачи данных и приемника, когерентно собирающего энергию компонент 
многолучевого сигнала; 

•  снизить стоимость системы и повысить надежность её работы за счет миними
зации состава оборудования; 

•  повысить скрытность работы системы поиска и спасания за счет передачи сиг
нала очень низким уровнем мощности; 

•  повысить  вероятность  обнаружения  объекта,  терпящего  бедствие,  за  счет ис
пользования автономных средств навигации. 

Внедрение результатов. Основные результаты внедрены в Московском конст
рукторском  бюро «КОМПАС»  и в МГТУ ГА, что подтверждено  соответствующими 
актами. 

Апробация  результатов. Материалы диссертации  докладывались  и  обсужда
лись  на  научнопрактической  конференции  Третьего  Сибирского  Международного 
авиационнокосмического  салона (2004  год, г. Красноярск), на международной  науч
нотехнической  конференции  "Гражданская  авиация  на современном  этапе развития 
науки, техники и общества" (май 2006 года, МГТУ ГА). 

Публикация результатов. Основные результаты диссертации опубликованы в 
4х статьях и 3х тезисах докладов. 

Структура  и объем  работы. Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав, за
ключения  и  списка  используемых  источников.  Диссертация  содержит  100  страниц 
текста, 40 рисунков, 7 таблиц и библиографию из 36 наименований. 
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Содержание  работы 
В  первой  главе  диссертационной  работы  анализируется  возможность 

решения задачи определения местоположения объекта, терпящего бедствие, с исполь
зованием  средств  системы  Коспас

Орбита 

ИСЗ 

Рис.1. Графическое представление 
зоны видимости АРМ 

Сарсат  в  условиях  местности  со  слож
ным рельефом. 

В  гражданской  авиации  нашей 
страны для поиска и спасения, терпящих 
бедствие  используются  2  радиотехни
ческие системы: глобальная  спутниковая 
система  поиска  и  спасения  Коспас
Сарсат работающая по сигналам АРМ на 
частотах 406, 121,5 и 243 МГц и локаль
ная  система,  осуществляющая  привод 
ВС в район катастрофы  с использовани
ем  автоматического  радиокомпаса  (АРК 
УД)  по  сигналам  АРМ  121,5  МГц.  Ло
кальная  система  создавалась  в  середине 
прошлого  века  морально  и  технически 

устарела. Министерством транспорта  Российской Федерации  в августе 2004 года бы
ло принято решение об оснащении всех типов воздушных судов АРМ 406. Поэтому в 
диссертации  производится  анализ  работы  только  системы  КоспасСарсат  при  ис
пользовании АРМ 406. 

Для оценки влияния рельефа местности на работу системы был разработан ма
тематический  программный комплекс (МПК) в среде прикладного  научно   техниче
ского  программирования  MATLAB. Комплекс  позволяет  оценить  вероятность  опре
деления  координат терпящего  бедствие  с использованием  собственных  средств  сис
темы  КоспасСарсат  (доплеровских  измерений),  дополнительного  навигационного 
устройства,  работающего  по  сигналам  спутниковых  радионавигационных  систем 
GPS/ГЛОНАСС, а также возможность передачи полученных  от навигационного  уст
ройства  координат  через  искусственные  спутники  земли.  (ИСЗ)  геостационарной  и 
низкоорбиталыгой  группировок системы КоспасСарсат в течение заданного  интерва
ла времени (24 часа). 

В  качестве  модели  ущелья  при работе  в  горной  местности  был  взят  круговой 
прямой конус, описывающий  периметр ущелья. Условие нахождения  ИСЗ в зоне ви
димости АРМ (рис.1), определяются выражением 

(1) ODJOBJUODJXJKJ, 

где  ХИСЗ  [x.y.z]  координаты  спутников  систем  GPS/ГЛОНАСС  и Коспас

Сарсат; 
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J
op •со.?('/?/>скалярные  произведения;  0  = fx0,y0,zgJ  координа

ты центра Земли;  j   номер созвездия ИСЗ; 

Pj  =al2  Yj  угол зоны видимости АРМ относительно центра Земли;  а  угол 

раскрыва ущелья. 



и. (угоп раскр ыва 
ущелья) =50° 

150  500  1000  5000 
Ошибка  определения местоположения  (и) 

Рис.2. Рис.2. Точность определения координат прнемоинднкаторноч СРНС (HDOP<25) 

Сначала  производится  анализ  вероятности  получения  координат  объекта,  тер
пящего бедствие,  при  использовании  встроенного  в АРМ  ПИ  GPS/ГЛОНАСС.  При
менение  данного  типа  радиомаяков  позволяет  определять  местоположение  объекта, 
терпящего бедствие, с точностью до  150 метров (2ст). Основными факторами, влияю
щими на точность и возможность решения навигационной задачи (ПЗ). являются дос
тупность  и  достоверность  измерений  в  условиях  ограниченной  зоны  видимости.  В 
АРМ 406  полученный  отсчет  местоположения  передается в виде значений  широты и 
долготы.  В данных  условиях  достаточно  решить  двумерную  ИЗ, то  есть  измерения 
считаем  доступными  при наличии  3 спутников. Изза отсутствия  избыточного коли
чества  навигационных  космических  аппаратов (НКА) функция  автономного  контроля 
целостности  RAJM  недоступна.  Поэтому  в  качестве  критерия  достоверности  полу
ченных  измерений  в  модели  использовался  геометрический  фактор  для 
навигационных определений в горизонтальной плоскости. 

/2 
/о„ HDOP = [а;  + ау 

где  о~х,ау   среднеквадратическис погрешности  измерения координат; 

(2) 

етда1   среднеквадратическая  погрешность определения  нсевдодалыюстей. 
Произведенный  анализ показал, что при значении  HDOP<25 ошибка  определе

ния  местоположения  с  вероятностью  0.95  не  превышает  значение  5 км,  получаемое 
при  использовании  доплеровского  метода определения  координат в системе  Коспас
Сарсат (рис.2). 

Вероятность  получения  НИ  СРНС  достоверного  отсчета  при  фиксированном 
значении угла раекрывз ущелья  аопределяется  выражением: 

yHDOP<25  _ 
=  \\Р. 

N  /" 
(3) 

где  Рр = —  вероятность нахождения в зоне видимости АРМ трех и более НКА; 

[   время, в течение которого в зоне видимости АРМ находится три и более НКА; Т 
период  анализа;  N   количество  попыток  решения  113 (НКА>3);  п   количество  ре
шений ПЗ (HKA>3&HDOP<25). 

На  рис.3  показаны  зависимости  вероятности  решения  НЗ  от  угла  раскрыва 

ущелья  при  проверке достоверности  полученных  измерений  Рр
  1ЮГ

'  и  без  нее Л,. 
Из фафика  видно, что неудачное расположения  НКА рабочего созвездия  и ПИ СРНС 
ухудшает достоверность  определения  координат  на  1045 %. С учетом того, что по
следний  отсчет  местоположения  согласно документам  системы  КоспасСарсат  пере
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Рис.3. Вероятность решения 

навигационной задачи 

90 

дается  в течение 4 часов, можно 
сделать  вывод  о том,  что встро
енный  в АРМ  ПИ  СРНС  позво
ляет  с  высокой  вероятностью 
определить  координаты  объекта 
терпящего бедствие с точностью 
до  5 км  (2а),  при  условии,  что 
объект, терпящий бедствие, име
ет ограниченное перемещение. 

В  данных  условиях  ос
новной  задачей  становится  пе
редача полученных координат от 
встроенного  ПИ  СРНС  через 
ИСЗ  низкоорбитальной  (НГ)  и 
геостационарной  группировки 
(ГТ)  системы  КоспасСарсат  на 
станции  приема  и  обработки 
информации  (СПОИ).  Сообще
ние передается  в  виде  радиоим
пульсов  длительностью  0,5  с  и 
периодом  50  с.  Основной  при
чиной  не  передачи  сообщения 
через  геостационарный  сегмент 
системы  на  СПОИ  является  за
тенение ИСЗ препятствиями, на
ходящимися  на  пути  распро
странения сига ала. 

На  рис.4  показан  мини
мальный  угол  раскрыва  ущелья 
а  для  различных  значений  ши
роты  В  при  котором  геостацио
нарный  сегмент  КоспасСарсат 
доступен  на  территории  нашей 
страны  для  трех  разных  значе
ний  долготы.  При  а  < 90°  ИСЗ 
ГГ  системы  КоспасСарсат  не

доступны. 
Сообщение также  передается  через ИСЗ НГ. АРМ может  включиться  в слу

чайный  момент  времени  в интервале  от 0 до  50 с. Для получения  наиболее  полной 
картины  возможности  передачи  сообщения  допустим,  что  момент  включения  маяка 
имеет равномерный закон распределения. 

Вероятность передачи сообщения через ИСЗ НГ определяется выражением 

а  (град) 
100 

160°в.  R^r^ZA^ 

" " Т :  У*\  i 
^ i < ;  : 43°в.д. 

100°в.д.  !  J  ; 

^ 

" 
50  90 60  70 

Широта (град) 
Рис.4. Наблюдаемость геостационарных 
ИСЗ 

Рс —  конт  (4) 

где  пктт    количество сообщений переданных через ИСЗ НГ, Nu. 

сообщений излученных АРМ в течение интервала моделирования. 
количество 
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100  120 
а  (град) 

Рис.5. Вероятность передачи аварийного 
сообщения через ИСЗ ншкоорбитальной 
группировки 

На  рис.5  приведены  графи
ки зависимости  вероятности  пере
дачи сообщения  через ИСЗ НГ Рс 

от  угла  раскрыва  ущелья  а  для 
трех  различных  мест  расположе
ния  радиомаяка  на  территории 
нашей  страны.  Анализ  графиков 

показывает, что при  а  <  90°  веро
ятность передачи сообщения через 
ИСЗШ  Рс<2%. 

Не все модели  радиомаяков 
имеют в своем составе ПИ СРНС. 
Основным  способом  определения 
местоположения  в  системе  Кос
пасСарсат является доплеровский 
метод.  Для  получения  координат 
данным  способом  используются 
только  ИСЗ  НГ.  Необходимым 

условие для определения местоположения доплеровским методом является получение 
минимум 3 сообщений  подряд через один и тот же спутник. Таким образом,  вероят
ность определения координат доплеровским методом определяется  выражением 

18 

'дот  ~  "71  ^конт,  (5) 

где  Nj   число событий, когда через один и тот же ИСЗ НГ непрерывно было 

передано  j  сообщений  подряд  в 
течение  заданного  интервала  вре
мени. 

На рис.6  приведены  графи
ки  зависимости  вероятность  оп
ределения  координат  доплеров
ским  методом  РдопД  от  угла  рас
крыва ущелья  а  для трех различ
ных  мест  расположения  радио
маяка  на территории  нашей  стра
ны.  Анализ  графиков  показывает, 
что  при  угле  раскрыва  ущелья 

а  < 90° система  КоспасСарсат 
обеспечивает  низкую  вероятность 
обнаружения  объекта,  терпящего 
бедствие доплеровским методом. 

Описанный  выше  МПК 
производит  оценку  вероятности 
определения  местоположения 

0,14 
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Рис.6. Вероятность определения местоположения 
объекта, терпящего бедствие, доплеровским 
методом 

140 
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Рис.7. Вероятность не прохождения аварий
ного сообщения на станцию приема и обра
ботки информации 

объекта,  терпящего  бедствие,  без 
учета  условий  распространения 
сигнала  (все  принятые  сообщения 
не  содержат  ошибок).  В  условиях 
местности со сложным рельефом в 
значительной  мере  возрастает 
влияние  многолучевости  на  на
дежность  связи.  В  данной  главе 
также дана  оценка надежности  ка
нала  передачи  данных  системы 
КоспасСарсат  в  условиях  много
лучевого распространения сигнала. 

В АРМ 406 для передачи со
общения  используется  бинарная 
фазовая  манипуляция  на  ±1.1  ра
диана  относительно  немодулиро
ванной несущей. Скорость  переда
чи  данных  составляет  400  бит/с. 
Вероятность  битовой  ошибки 

Ра = 10~
5
.  Сообщение имеет 2 по

ля, защищенных кодами с исправлением ошибок, которые позволяют исправлять 3 и 
2 ошибки, соответственно. 

При  передаче  сообщения  через  геостационарный  сегмент  системы  картина 
многолучевости  не изменяется. В случае передачи сообщения ИСЗ НГ имеют  место 
быстрые  замираниями  сигнала.  Существующие  алгоритмы  адаптивной  обработки 
сигналов эффективны при медленных замираниях сигналов. Методом математическо
го моделирования  произведена  оценка вероятности того, что сообщение АРМ, пере
данное через ИСЗ НГ, не будет обработано СПОИ. В качестве закона распределения 
многолучевых компонент сигнала на входе приемника используется райсова функция 
плотности распределения вероятности. Задержка распространения  Tj(t)  и множитель 

ослабления  ccj(t)  компонент  многолучевого  сигаала  изменяются  в  диапазоне 

0 + 0,41L)  с  и  0,01 +1,  соответственно. Как показывает практика, число компонент 
с  заданным уровнем,  приходящих  на вход приемника,  составляет 5. Таким  образом, 
принимаемый сигнал можно выразить в виде 

s 

Г(1) =  I  CCj(t)s(t    Tj(t))  + n(t),  (6) 
j=l 

где n(t)  белый шум. 
Приемник, используемый в модели, реализует алгоритм принятия решения  по 

критерию максимума правдоподобия. 
Согласно документам КоспасСарсат, сообщение считается не принятым, если 

в 1  поле более 3 ошибок. Таким образом, вероятность не прохождения сообщения на 

СПОИ Р°
ш  определяется, как отношение числа ошибочно принятых сообщений  п к 

общему числу переданных сообщений  jV (рис.7): 

рОШ  _  _̂ *_ 
с  "  N' 

(7) 
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Анализ  графиков, представленных  на рис.47 показывает,  что для  решения  за
дач поиска и спасения в условиях местности со сложным рельефом требуется исполь
зование дополнительных  средств,  позволяющих увеличить вероятность  обнаружения 
объектов, терпящих бедствие. 

Во второй  главе рассматриваются  вопросы  построения локальной  системе по
иска и спасения. Производится анализ влияния различных мешающих воздействий на 
канал  передачи данных,  а также способов  повышения достоверности  передачи нави
гационной информации. 

Система  состоит  из  оборудования,  размещаемого  на  борту  поисково
спасательного (ПС) ВС и оборудования пользователей (АРМ). Проведенный в первой 
главе анализ показал высокую эффективность использования встроенного в АРМ ПИ 
GPS/ГЛОНАСС.  Поэтому  в данной системе основным  способом  определения  место
положения  объекта, терпящего  бедствие, является  применение  спутниковых  средств 
навигации, установленных как на борту ПС ВС, так и в АРМ. Координаты, получен
ные встроенным  в АРМ ПИ, передаются  посредством  сообщения  соответствующего 
длинному  формату  сообщения,  используемого  в системе  КоспасСарсат.  В  качестве 
колебания  несущей  частоты  предлагается  использовать  частоту  243 МГц  (комиссия 
КоспасСарсат  инициировала  с 2000  года полное прекращение  работы  системы  Кос
пасСарсат на частотах  121,5 и 243 МГц с 2009 года). 

20  30 

Рис.8. Вероятность битовой ошибки в кана
ле передачи данных при воздействии широ
копплогнлй  ИМПУЛЬСНОЙ ппмехи 

.10 

Рис.9. Вероятность битовой ошибки 
в канале передачи данных при ис
пользовании блочной и сверточной 
схем кодирования 

Одним из важных аспектов при выборе структуры и способа модуляции сигна
ла  является  высокая  помехоустойчивость  канала  к  воздействию  многолучевости.  К 
тому  же  АРМ  относится  к  системам  с  ограниченной  мощностью.  Наиболее  полно 
удовлетворяет данным требованиям  канал  передачи данных, использующий  сигналы 
с прямым расширением спектра и дифференциальной фазовой манипуляцией (DPSK). 
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Для увеличения  вероятности  приема информации ПС ВС от АРМ в условиях затене
ния рельефом местности АРМ должен передаваться сообщение как можно чаще. По
этому предложена  непрерывная  передача данных со скоростью /?=1000 бит/с  и веро
ятностью битовой ошибки  Рв  = 10~^. 

В разрабатываемой  системе  в качестве  расширяющей  последовательности  ис
пользуется  псевдослучайная  последовательность  (ПСП), применяемая  при формиро
вании сигналов НКА GPS нового поколения с периодом повторения  1 мс. Данная по
следовательность  состоит из  10230 элементарных  символов. Коэффициент  расшире
ния спектра сигнала определяется выражением 

Gp=Wss/fi  = 10,230 JO
6
 /1000  = 10230,  (8) 

где Wss  ширина полосы расширенного спектра. 
При  данном  коэффициенте  расширения  спектра  канал  передачи  данных  про

должает работу без увеличения  Рд  при наличии на входе приемника широкополосной 
помехи  превышающей  уровень  мощности полезного  сигнала  на 20 дБ, а  также  при 
наличии узкополосной помехи с коэффициентом перекрытия спектра 0,1 и превыше
нием уровня  мощности  полезного  сигнала  на 35 дБ. Однако существует  мешающий 
сигнал,  который  имеет  весьма  существенное  влияние  на  качество  широкополосных 
систем.  Такой  мешающий  сигнал  состоит  из  импульсов  с равномерным  частотным 
спектром, который покрывает полностью  полосу частот сигнала  Wss.  Их обычно на
зывают  импульсной  интерференцией  или  парциальновременным  мешающим  сигна
лом. Предположим, что мешающий сигнал имеет среднюю мощность  J  в полосе час
тот  сигнала  Wa.  Тогда  J0  ~Jcp/Wss{  спектральная  плотность  мощности  помехи  в 

полосе  1 Гц). Допустим,  что  вместо  непрерывной  передачи  источник  мешающего 
сигнала передаёт импульсы повышенной мощности  J /а  за долю времени  а,  то есть 
вероятность того, что источник мешающего сигнала создаёт в данный момент време
ни помеху, равна  а.  Вероятность битовой ошибки для системы DPSK без канального 
кодирования с учетом выше сказанного будет иметь следующий вид 

PB=(la)2Q  1 + a2Q 
2ЕЬ 

N0+Jo/a 
lQ 

2Eb 

N„+Jn/a 
,(9) 

QM^Ы  >du. 

где  а  часть  времени, в течение которого действует  помеха;  Еь  энергия  би

та; N0  спектральная плотность мощности шума в полосе 1 Гц. 

Qfx)  гауссов интеграл ошибок, определяемый следующим образом: 

/ 
=  1ехп\  

На  рис.8  показаны  зависимости  вероятности  битовой  ошибки  от  отношения 
Eb/  J0  для различных значений а. Из графиков видно, что чем меньше длительность 
помехи,  тем  большое  воздействие  она  оказывает  на  канал.  В  качестве  уменьшения 
влияния данного рода помех в канале предлагается использовать коды с исправлени
ем ошибок и перемежение. 

На рис.9 показана зависимость вероятности ошибки в канале передачи данных 
от  Eb/N0  при использовании длинного формата сообщения КоспасСарсат  (закоди
ровано с использованием  блочных кодов БЧХ) и того же самого сообщения,  закоди
рованного с использованием сверточной схемы кодирования с длинной кодового  ог
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раничения  К   7  и степенью ко
дирования  к/п  = 1/2  при  усло
вии,  что  сообщение  принято 
полностью. Использование  свер
точной  схемы  кодирования  при 
одинаковой  вероятности  бито
вой ошибки в канале (Рв  =  10~

5
) 

дает  выигрыш  в  соотношении 
Eb/Ng  порядка  2  дБ. При  этом 
сообщение,  используемое  в сис
теме  КоспасСарсат,  имеет 
меньшую  длину  (144  бита)  по 
сравнению  с  сообщением,  ис
пользующем  сверточную  схему 
кодирования  (200  бит).  Так  как 
АРМ относится  к системам  с ог
раниченной  мощность,  то  целе
сообразнее  использовать  свер
точную  схему  кодирования  со
общения. 

Далее  в  работе  методом 
математического  моделирования 
произведена  оценка  исправляю
щих  свойств  выбранной  схемы 
кодирования  при  появлении  па
кетных  ошибок  в  передаваемом 
сообщении  с  использованием 
перемежения  и  без  него.  Пере
межение  осуществляется  путем 
умножения  закодированного  со
общения  на  матрицу  случайных 
чисел  А[200  х 200 J (блочное 

чередование).  Моделирование  пакета ошибок осуществляется  путем  инвертирования 
N  бит сообщения. 

На рис.10 представлены результаты моделирования. Непрерывная линия  пока
зывает вероятность битовой ошибки  в канале передачи данных со сверточной схемой 
кодирования  без перемежения. Прерывистая линия   при использовании  сверточной 
схемой  кодирования  и перемежения. Как видно (рис.10), использование  чередования 
в значительной мере улучшает исправляющие свойства кода при появлении пакетных 
ошибок. 

Для увеличения  устойчивости  работы  системы  в условиях  многолучевого рас
пространения  сигнала  на борту  ПС  ВС используется  приемник,  позволяющий  коге
рентно  собирать  энергию  переотраженных  компонент  (RAKEприемник).  Методом 
математического  моделирования  произведена  оценка  вероятности  ошибки  в  канале 
передачи данных  в условиях  наличия  замираний  сигнала.  В качестве  закона распре
деления  компонент сигнала,  приходящих  на  вход приемника,  применена  релеевская 
функция  плотности  распределения  вероятности.  Переменный  во  времени  частотно

Рис.Ю. Вероятность битовой ошибки в канале пе
редачи данных с использованием кодирования  
перемежения и с использованием кодирования без 
перемежения в случае появления пакета из  N 
ошибок 
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селективный сигнал представлен в виде линии задержки с отводами, задержка между 
которыми равна  1 /Wss,  и с взвешивающими коэффициентами  cn(t) 

r
(0  = ^7  Y,cJt)sJtn/Wa)  + n(t), 

W 

где  п(1) белый шум. 

Е /N  (дБ) 
ь  ° 

Рис.11. Вероятность битовой ошибки в кана
ле передачи данных при многолучевом рас
пространении сигнала 

(10) 

Используемый  в  модели 
RAKEприемник  разрешает  и раз
деляет  многолучевые  компоненты 
сигнала расширенного  спектра  по 
пяти  направлениям  при  условии, 
что  разница  во  времени  распро
странения  между  отдельными  лу
чами  больше  длительности  эле
мента  ПСП.  Использование 
RAKEприемника  уменьшает  ве
роятность  битовой  ошибки  Рв  в 
канале  передачи  данных  (рис.11), 
тем  самым,  повышая  вероятность 
прохождения  аварийного  сообще
ния на борт ПС ВС. 

В соответствии  с федераль
ными  авиационными  правилами 
поиска  и  спасения  в  авиации  вы
ход  в район  бедствия  с  использо
ванием радиотехнических  средств 

выполняется  в диапазоне  высот: для  самолетов    60008100 м,  для  вертолетов   600

1200  м.  Дальность  прямой  видимости  при  максимальной  высоте  полета  ПС  ВС 
h, =8.100 м  равна 

D = 4.12(JhJ + Jfb)  = 376.6км, (11) 
где Ь2(м)  = 1м  высота расположения антенны АРМ. 
С учетом  всех вышеперечисленных  схемотехнических  решений  для  обеспече

ния  заданной дальности  действия  системы  мощность  излучаемого  АРМ  сигнала  со
ставляет 52мвт. 

В третьей  главе производится  анализ работы фазовых и амплитудных автома
тических  радиокомпасов  (АРК)  в  условиях  многолучевого  канала  распространения 
сигнала.  По  результатам  анализа  производится  выбор  схемного  решения  для  АРК. 
Также производится оценка влияния систематической  погрешности определения кур
сового угла АРМ с использованием АРК на время вывода ПС ВС в район авиакатаст
рофы. 

При  плохой  геометрии  взаимного  расположения  ПИ  GPS/ГЛОНАСС  и  НКА 
рабочего созвездия точность определения местоположения объекта, терпящего бедст
вие, Согласно выбранному в 1 главе критерию достигает значения 5 км. Данный уро
вень точности не позволяет быстро обнаружить объект в условиях местности со слож
ным рельефом. Поэтому  для  вывода ПС  ВС  в район  катастрофы  на  конечном  этапе 
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полета и для автономного  привода в случае выхода из строя ПИ СРНС в разрабаты
ваемой системе предлагается использование АРК в режиме привода. 

Методом  математического  моделирования  произведена  оценка точности опре
деления курсового угла  в  АРМ  при использовании амплитудного  и фазового АРК в 
условиях наличия многолучевости. В качестве антенной системы взяты две пары чет
вертьволновых  вибраторов  с базой  2Ь = Л/2.  У  амплитудного  АРК  дополнительно 
установлена  пятая ненаправленная  антенна для разрешения неоднозначности  отсчета 
курсовых углов. 

Фазовый  АРК 4  канальный.  В  каждом  канале  предварительно  производится 
снятие  модуляции ПСП. Значение  курсового угла определяется  следующим  выраже
нием: 

в  =  arctg  (12) 

где  срц и  (р}4 разности фаз сигналов принимаемых  1,2 и 3,4 вибраторами, со
ответственно. 

<Рп  =  arct
8 

(  1000  \ 

HdjQjIjQj) 
jd. 

woo 

^d'l'j+Q'yQ]) 

<p34  =  arctg 

woo 

и  •Qj) 

Xdjij  + ̂ jQj) 
У  J=> 

(13) 

где  1j.QjJj.Qj  Jj.QjJj  ,Qj   квадратурные составляющие сигнала на выхо

де соответствующего канала. 
При  вычислении  разности  фаз  производится  усреднение  значений  квадратур

ных составляющих на односекундном  интервале, с последующим  сдвигом начала от
счета (скользящее усреднение). 

Амплитудный  АРК    3х  канальный. В двух  каналах  производится  обработка 
разности  сигналов  1,2  и 3,4  вибраторов, в третьем опорного сигнала. В каналах про
изводится снятие модуляции ПСП. Значение курсового угла определяется  выражени
ем 

'1000  \ 

Zd'/^ji'Q
1
/) 

j=l 
в  —  atanl  (14) woo 

где  l'f  ,Q'f  J
3
/  ,Q

3
/  ,1° ,Q°  квадратурные  составляющие  сигнала  на  выходе 

соответствующего канала. 
В амплитудном АРК также используется  алгоритм скользящего усреднения  на 

интервале  1  с. 
Мешающее  воздействие  на работу  как амплитудного, так  и фазового  АРК  бу

дут оказывать  переотраженные сигналы с задержкой распространения  не превышаю
щей  длительности  элемента  ПСП  (0,1  не)  относительно  прямого  канала,  поскольку 
они  не  подавляются  в корреляторе. Такую  задержку  могут  иметь  компоненты  отра
женные как от подстилающей поверхности, так и от элементов конструкции ПС ВС. 

Полученные  результаты  (рис.12)  свидетельствуют,  о  том,  что  амплитудный 
АРК по сравнению с фазовыми реализует при прочих равных условиях меньшую или 
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Рис.12. Ошибка определения курсового угла АРМ 
а) фазовым ЛРК,  б) амплитудным АРК 
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Рис.13. Зависимость времени привода поисково
спасательного ВС в район авиакатастрофы от зна
чения систематической ошибки определения курсо
вого угла АРМ АРК 

равную  ошибку  определения 
курсового  угла  АРМ.  Кроме 
того, амплитудный АРК  имеет 
боле  простую  схемотехниче
скую  реализацию,  что,  в  ко
нечном  счете,  скажется  на  це
не  системы.  Исходя  из  выше 
сказанного в предлагаемой ло
кальной системе  поиска  и спа
сения  в  качестве  автономного 
средства  навигации  целесооб
разнее  использовать  ампли
тудный АРК. 

Наикратчайшим  рас
стоянием между ПС ВС и объ
ектом,  терпящим  бедствие  яв
ляется  прямая.  В случае  нали
чия  систематической  погреш

ности  определения  курсового  угла траектория  движения  ПС ВС будет  описываться 
логарифмической  спиралью.  Следовательно,  время,  затрачиваемое  на  привод  ВС  к 
месту аварии, увеличится. Введем параметр  /и, позволяющий оценить во сколько раз 
увеличится время, затрачиваемое на привод ПС ВС к месту авиакатастрофы изза на
личия систематической ошибки определения курсового угла АРМ АРК  90ш . Показа
но, что зависимость  ц  от  вош  определяется выражением: 

ЛО=^ = c°s(0oul) 
(15) 

где  t"p  время,  затрачиваемое  на  привод  ПС  ВС  при  полете  по  прямой, tc
„„

время, затрачиваемое на привод ПС ВС при полете по логарифмической спирали. 
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Анализируя  график  функции  /и(вош)  (рис.13)  можно увидеть,  что увеличение 

значения  вошЛо  15°  приводит  к незначительному  увеличению  времени  привода  ПС 

ВС к месту катастрофы (3,5%). 

Заключение 
Диссертация  направлена  на решение  актуальной  научной  задачи  совершенст

вования  методов  и  средств  навигационного  обеспечения  систем  поиска  и  спасения 
объектов, терпящих бедствие, в условиях местности со сложным рельефом  с исполь
зованием спутниковых и автономных средств навигации. 

Основные научные результаты работы состоят в следующем: 
1.  Получены  расчетные  соотношения,  позволяющие  оценить  значение  вероят
ность решения  задач  поиска  и спасения  средствами  системы  КоспасСарсат  при 
использовании доплеровского метода определения  местоположения  объекта, тер
пящего бедствие, а также при получении координат от встроенного в АРМ прие
моиндикатора СРНС и передаче их через ИСЗ низкоорбитальной и геостационар
ной группировок. 

2.  Показано, что при многолучевом распространении  сигнала в условиях  местно
сти со сложным рельефом  происходит существенное ухудшение надежности свя
зи в системе КоспасСарсат, что, в конечном счете, приводит к снижению вероят
ности решения задач поиска и спасения. 

3.  Предложена  структура  локальной  системы  поиска  и спасания,  использующая 
спутниковые  и  автономные  средства  навигации.  Показано,  что  при  использова
нии  в канале  передачи  данных  предлагаемой  системы  сигналов  с  расширенным 
спектром, сверточной схемы  кодирования  и перемежения  позволяет достичь вы
сокой устойчивости работы системы в условиях воздействия различного рода по
мех. 

4.  Показано, что в условиях местности со сложным рельефом использование при
емника когерентно собирающего энергию многолучевых компонент  сигнала рас
ширенного спектра по пяти направлениям  (RAKEприемник), позволяет  сущест
венно снизить вероятность  появления  ошибок в канале передачи данных  при на
личии глубоких замираниях сигнала. 

5.  В  результате  проведенного  анализа  точностей  определения  курсового  угла 
АРМ при использовании амплитудного и фазового АРК в условиях многолучево
го распространения сигнала показано, что погрешность определения углового по
ложения  объекта,  терпящего  бедствие,  при  использовании  амплитудного  АРК 
меньше или равна погрешности, имеющей место в фазовом АРК. 

6.  Показано,  что  время,  затрачиваемое  поисковоспасательным  ВС  на  подлет  к 
месту  авиакатастрофы,  обратно  пропорционально  косинусу  систематической 
ошибки  определения  курсового  угла  АРМ  АРК,  причем  наличие  этой  ошибки 
приводит  к  незначительному  увеличению  времени  привода  поисково
спасательного ВС к месту авиакатастрофы при работе АРК в режиме привода. 

7.  Разработан  программноматематический  комплекс  в  среде  математического 
научнотехнического  программирования  MATLAB,  позволяющий  производить 
оценку  влияния  затенения  рельефом  местности  и  переотражений  на  качество 
функционирования  системы  КоспасСарсат  и  предлагаемой  локальной  системы 
поиска и спасания в условиях местности со сложным рельефом. 

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: 
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1.  Использование  встроенного  в АРМ  приемоиндикатора  СРНС  позволяет  опре
делять  местоположение  объекта,  терпящего  бедствие,  с  высокой  вероятность  и 

точностью до 500 метров (сг) даже при  углах раскрыва ущелья  а = 50°  при ус
ловии, что последнее полученное значение координат  приемоиндикатором  пере
дается в течение последующих 4 часов, а перемещение объекта незначительное. 

2.  Геостационарный  сегмент  системы  КоспасСарсат  не  обеспечивает  передачу 
аварийных  сообщений  на  станцию  приема  и  обработки  информации  при  углах 
раскрыва ущелья менее 90° на всей территории  нашей страны,  а низкоорбиталь
ный сегмент при углах раскрыва ущелья  менее 90° позволяет решать указанную 
задачу с вероятностью 2% в течение суток. 

3.  При углах раскрыва ущелья  менее 90° вероятность определения  местоположе
ния  объекта,  терпящего  бедствие,  доплеровским  методом  в  системе  Коспас
Сарсат Не превышает значения 2% в течение суток. 

4.  При  значениях  задержки  распространения  компонент  многолучевого  сигнала 

0 + 0,4 • КГ
6
 с  и множителе  ослабления  0,01+0,1,  вероятность  не  прохождения 

сообщения  АРМ  через  ИСЗ  низкоорбитальной  группировки  системы  Коспас
Сарсат  на  станцию  приема  и  обработки  информации  составляет  30%,  что  не 
обеспечивает  решения  задач  поиска  и спасения  объекта,  терпящего  бедствие,  с 
приемлемой вероятностью в условиях местности со сложным рельефом. 

5.  В качестве основного средства определения местоположения объекта, терпяще
го бедствие, в локальной системе поиска и спасения целесообразно  использовать 
встроенный в АРМ приемоиндикатор СРНС. Для снижения времени поиска объ
екта  в  случае  получения  координат  приемоиндикатором  СРНС  с низкой  точно
стью (~5 км) в условиях местности со сложным рельефом или невозможности по
лучения отсчета местоположения основным средством в качестве дополнительно
го навигационного устройства предлагается использовать АРК. 

6.  Использование  в  канале  передачи  навигационных  данных  ПСП,  сверточного 
кодирования и перемежения позволяет осуществлять устойчивую работу системы 
при  наличии  как  широкополосных,  так  и  узкополосных  помех,  превышающих 
уровень мощности полезного сигнала на 20 и  35 дБ, соответственно, а также при 
наличии пакета ошибок (до 13) изза воздействия импульсных помех. 

7.  Использование  на  борту  поисковоспасательного  ВС  пятиканалыюго  RAKE
приемника  позволяет  более  чем  в 30 раз  снизить  вероятность  ошибки  в  канале 
передачи  данных  локальной  системы  поиска  и  спасения  при  наличии  глубоких 
замираний  сигнала  в  случае,  когда  задержка  распространения  переотраженных 
компонент  принимаемого  сигнала  превышает  длительность  элемента  ПСП  (0,1 
Цс). 

8.  При многолучевом распространении  сигнала погрешность определения курсо
вого угла АРМ фазовым и амплитудным АРК в режиме привода изменяется  по 
синусоидальному  закону с амплитудой  7° и  6°, соответственно, и периодом по
вторения  2*3  с.  Постоянная  времени  системы  управления  поисково
спасательным ВС существенно превышает  этот период, вследствие чего данный 
тип  погрешности  не оказывает  существенного  влияния  на качество работы сис
темы. В данной ситуации в локальной системе поиска и спасения  целесообразно 
использовать  амплитудный АРК, так как он имеет более простое  схемотехниче
ское решение. 
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