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Общая характеристика работы 

Актуальность  работы. Использование  спутниковых  технологий  в 
системе  управления  воздушным  движением  характеризуют  современную 
тенденцию развития средств навигации  Это связано с тем, что воздушные 
суда  в  настоящее  время  оснащаются  аппаратурой  зональной  навигации, 
использующей  спутниковые  радионавигационные  системы  типа  ГЛО
НАСС  (РФ)  и  GPS  (США), которая позволяет  внедрить  гибкую  систему 
маршрутов,  обеспечивающую  воздушному  судну  выполнение  полета  по 
любой  заданной  траектории  Применение  этой  аппаратуры  дает  возмож
ность воздушным судам определять свое местоположение в строго опреде
ленном районе воздушного пространства  с требуемой точностью  Это по
зволит  существенно  повысить  эффективность  использования  воздушного 
пространства 

Правительство  РФ  в  поддержку  российской  системы  спутниковой 
навигации ГЛОНАСС 9 июня 2005 года выпустило постановление, обязы
вающее с  1 января 2006 года оснащать пассажирский, морской и воздуш
ный транспорт аппаратурой ГЛОНАСС или ГЛОНАСС / GPS  Воздушные 
суда,  имеющие  в  своем  составе  аппаратуру  GPS,  должны  перейти  на 
ГЛОНАСС или же ГЛОНАСС / GPS к 1 января 2009 г 

Точность определения вектора местоположения воздушного судна в 
спутниковых радионавигационных  системах  (СРНС) на порядок  и более 
превышает точность, реализуемую  в радионавигационных  системах с на
земным базированием  опорных  станций  В  спутниковых  радионавигаци
онных системах  вектор состояния воздушного судна содержит расширен
ный набор навигационных  параметров, который включает  в себя  вектор 
координат  и  сдвига  бортовой  шкалы  времени  воздушного  судна  от
носительно шкалы времени навигационной системы  и вектор скорости их 
изменения  Этот набор параметров позволяет решать разнообразные нави
гационные задачи, обеспечивая пользователей трехмерной маршрутной на
вигацией 

Однако при осуществлении  полетов в условиях горной  местности ис
пользование  СРНС  имеет  ряд  специфических  проблем  Существующие 
ГЛОНАСС / GPS приемники разработаны для приема прямого сигнала от 
каждого из спутников, однако в точке нахождения приемной антенны по
мимо прямого сигнала всегда присутствует отраженный от различных ме
стных предметов и горных образований  сигнал, уровень  которого может 
быть достаточно высоким 

Отраженный сигнал вносит искажения в так называемую корреляци
онную  вершину,  на  основании  которой  производятся  измерения  псевдо
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дальностей,  что  приводит  к значительным  погрешностям  в  определении 
местоположения воздушного судна  Эта проблема усугубляется тем, что 
одновременно может происходить  затенение части орбитальной  группи
ровки космических аппаратов  рабочего созвездия, когда приемник СРНС 
размещается непосредственно на воздушном судне 

Другой специфической  проблемой применения  СРНС для обеспече
ния полетов воздушных судов в сильно пересеченной, холмистой и горной 
местностях является появление так называемых «ложных спутников», воз
никновение которых связано с отражениями сигналов КА от горных обра
зований в условиях отсутствия прямого прохождения их на вход антенны 
приемника  СРНС  изза  затенения  КА  другими  горными  образованиями 
Наличие «ложных спутников» в случае включения их в рабочее созвездие 
приводит  к появлению  аномальных ошибок местоположения  воздушного 
судна 

Один из возможных и достаточно эффективных путей решения задач, 
связанных  с  обеспечением  непрерывности  и  повышения  точности  на
вигационного обеспечения  воздушного судна, осуществляющего  полеты в 
горной местности, является  анализ пространственновременных  характе
ристик  волн, т  е  использование  поляризационных  свойств  электромаг
нитных волны как излучаемых СРНС, так и отраженных от местных пред
метов  Для этого необходимо провести оценки возможностей  применения 
методов  радиополяриметрии  для  анализа  изменения  пространственно
временных характеристик электромагнитных  волн при движении воздуш
ного судна в условиях  горной местности, а также разработать методы раз
деления прямого и отраженного сигналов СНРС и оценки их величин 

Как показывают теоретические исследования и практическое приме
нение, это дает возможность существенно уменьшить ошибки в определе
нии местоположения воздушного судна  В этой связи диссертация, посвя
щенная разработке методов повышения точности определения местополо
жения воздушных судов и снижению вероятности  появления аномальных 
ошибок местоположения воздушных судов по спутниковым системам нави
гации, вызванных отражениями сигнала от горных образований, путем ис
пользования динамических режимов радиополяриметрии является актуаль
ной 

Перечисленный  круг  вопросов  и  составляет  предмет  рассмотрения 
диссертационной работы 

Цель и задачи исследования. Целью работы является разработка ме
тодов повышения точности определения  местоположения  воздушных су
дов и устранение аномальных  ошибок спутниковых  навигационных сис
тем, вызванных  отражениями  сигнала  от  горных  образований,  путем ис
пользования динамических режимов радиополяриметрии 
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Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  было  решение  сле
дующих задач 

1  Проведение  анализа причин понижения точности  определения ме
стоположения  воздушных  судов  и  возникновения  аномальных  ошибок 
спутниковых  навигационных систем в условиях горной местности 

2  Разработка теоретических основ применения методов дифференци
альной  радиополяриметрии  для  исключения  аномальных  навигационных 
ошибок 

3  Разработка теоретических основ применения методов дифференци
альной радиополяриметрии  для повышения точности  определения место
положения воздушных судов в условиях горной местности 

4  Разработка  методов  устранения  аномальных  ошибок  определения 
местоположения воздушных судов спутниковыми  навигационными систе
мами в условиях полета в горной местности методами  дифференциальной 
радиополяриметрии 

5  Разработка методов  повышения  точности  определения местополо
жения воздушных судов в горной местности методами  дифференциальной 
радиополяриметрии 

Методы  исследований.  При  решении  перечисленных  задач  в ра
боте  используется  аппарат  дифференциальных  форм,  магричный  анализ, 
спектральная  теория  случайных  матриц  и  методы  математического 
моделирования 

Научная новизна работы заключается в том, что в ней впервые 
1  Разработан  способ  устранения  аномальных  ошибок  определения 

местоположения воздушного судна, возникающих изза «захвата»  прием
ной аппаратурой  СРНС  сигналов  «ложных спутников», вызванных  отра
жениями от горных образований, основанный на анализе пространственно
временных характеристик принимаемых радиоволн 

2  Предложен  метод уменьшения  навигационной  погрешности опре
деления местоположения воздушного судна при  отражении радиосигналов 
спутниковых систем навигации от горных объектов  методами  дифферен
циальной радиополяриметрии 

3  Разработаны математические модели, описывающие распростране
ние радиосигналов  спутниковых  навигационных  систем в  неоднородной 
линейной  среде, характерной для  прохождения  электромагнитных  волн в 
горной местности с учетом их поляризационных характеристик 

4  Разработаны статистические  модели радиополяриметрии  отражен
ных от горных образований  электромагнитных  волн с учетом  имеющих 
место отражений от подстилающих  поверхностей, позволяющие выявлять 
аномальные навигационные ошибки 

5  Определены  поляризационные  характеристики  радиосигналов 
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«ложных спутников», вызванных отражениями от горных образований 
6  Проведены  оценки  точности  измерения  пространственно

временных  характеристик  отраженных  электромагнитных  волн,  возни
кающих при эволюциях воздушного судна 

7  Проведен анализ  пространственновременной  модуляции электро
магнитной  волны,  вызванный  отражением  сигнала  от  неровностей 
скальных горных образований в процессе движения воздушного судна 

8 Разработан способ разрешения по дальности двух воздушных судов 
методами дифференциальной радиополяриметрии 

Практическая значимость работы состоит в том, что полученные 
в ней результаты позволяют 

  снизить вероятность возникновения аномальных ошибок спутнико
вых  навигационных систем воздушных судов в условиях горной местности, 

  повысить  точность  и  надежность  навигационных  определений 
по СРНС при  полетах  воздушного  судна  в горной  местности  путем со
вершенствования алгоритмов обработки сигналов РНС 

  повысить безопасность полетов воздушных судов в условиях горной 
местности за счет повышения непрерывности  и точности  навигационных 
определений 

На защиту  выносятся теоретические и прикладные  методы повы
шения точности определения  местоположения  воздушных  судов и устра
нения аномальных  ошибок спутниковых  навигационных  систем, вызван
ных отражениями сигнала от горных  образований 

1  Математические  модели  дифференциальной  радиополяриметрии 
отраженных  сигналов спутниковых систем  навигации  в условиях  горной 
местности 

2  Статистические  модели  пространственновременных  характери
стик  отраженной  электромагнитной  волны  с  учетом  подстилающих 
поверхностей 

3  Пространственные спектральные характеристики отраженной элек
тромагнитной  волны  спутниковых  навигационных  систем с учетом влия
ния горных образований 

4  Способ  устранения  аномальных  ошибок  определения  местополо
жения воздушного судна,  возникающих  изза  «захвата»  аппаратурой по
требителей  СРНС сигналов «ложных спутников», вызванных отражения
ми от горных образований, основанный на определении изменения направ
ления вращения вектора  электрического  поля отраженного  сигнала отно
сительно прямого сигнала СРНС 

5  Способ устранения  ошибок определения местоположения воздуш
ного судна, возникающих  изза влияния отраженного  сигнала в условиях 
горной  местности,  основанный  на  исследовании  пространственно
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временных характеристик волн 
6  Способ разрешения по дальности двух воздушных судов методами 

дифференциальной радиополяриметрии 
Внедрение результатов.  Основные  результаты  работы  нашли при

менение  в  разработках  предприятий  ГосНИИ  "Аэронавигация',  МКБ 
"Компас", "Интеррадио'  и ЦНИИ "Радиосвязь", о чем  имеются  соответст
вующие акты о внедрении 

Апробация работы. Материалы диссертации докладывались на Ме
ждународной  научнотехнической  конференции  «Современные  научно
технические  проблемы  гражданской  авиации»  (Москва  2002,  2004, 2006 
гг ), Международной научнопрактической конференции к 40летию РУДН 
(Москва  2001  г),  научнотехнических  конференциях  МИРЭА  (Москва 
2002  2006  гг),  а  также  на  научнотехнических  семинарах  кафедр 
"Авиационных  радиоэлектронных  систем"  и  "Технической  эксплуатации 
радиотехнического  оборудования  и связи" МГТУ  ГА  (Москва  19982007 
гг),  на  научнотехнических  семинарах  кафедры  "ТОЭ" МИРЭА  (Москва 
19952006 гг ) 

По материалам  диссертации  опубликовано  23 работы  Из них  15 
статьей  в научных журналах  и изданиях, рекомендованных  ВАК Миноб
разования России для публикации основных научных результатов диссер
таций на соискание ученой степени доктора наук, 7 статей в иных журна
лах и изданиях, и в виде одного параграфа объемом 55 стр  в монографии 
издательства "Радиотехника" 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка цитируе
мой литературы (135 наименований)  Общий объем диссертации 260 лис
тов  сквозной  нумерации,  основной  текст  изложен  на  250  листах 
Диссертация содержит 98 рисунков и  4 таблицы 

Содержание работы 

Во введении проведено обоснование актуальности  темы работы, оп
ределена главная цель исследования, рассматриваются известные подходы 
к решению поставленных  задач, определяется  научная  новизна и практи
ческая  ценность  полученных  результатов,  выделены  основные  научные 
положения, выносимые на защиту и дана общая характеристика работы 

В  первой  главе диссертационной  работы рассматриваются  требова
ния,  предъявляемые  к  спутниковым  навигационным  системам  (GNSS) 
авиационными  пользователями  и  проводится  анализ  причин  понижения 
точности определения местоположения воздушных судов и возникновения 
аномальных  ошибок  в  спутниковых  навигационных  системах  в  условиях 
горной местности 
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В связи с тем, что воздушные суда оснащаются аппаратурой зональ
ной навигации  (RNAV),  использование  которой  позволяет  внедрить гиб
кую систему маршрутов, а также по ряду других соображений ИКАО при
няло концепцию требуемых навигационных характеристик (RNP) 

Зональная  навигация  RNAV  определяется  как  метод  навигации, по
зволяющий  воздушному  судну  выполнять  полет  по  любой  траектории 
Внедрение RNP позволит обеспечить воздушным  судам определение сво
его местоположения в строго определенном районе воздушного простран
ства с требуемой точностью  Зональная навигация позволяет эффективнее 
использовать  воздушное  пространство  и  повысить  безопасность  полетов 
воздушных судов 

Рассматриваются также основные требования, которые предъявляются 
к  бортовым  приемникам  спутниковых  навигационных  систем  авиацион
ными пользователями 

При формировании требований к спутниковым  навигационным систе
мам воздушных судов ИКАО было введено  понятие безотказного прием
ника пользователя  Безотказный  приемник должен обладать номинальны
ми характеристиками по точности и времени предупреждения и не должен 
иметь отказов, касающихся целостности, непрерывности и эксплуатацион
ной  готовности  других  составляющих  GNSS  (SBAS,  GBAS,  GPS, ГЛО
НАСС). 

Номинальные ошибки безотказного приемника определяются коэффи
циентом шума приемника, многолучевостью распространения отраженно
го сигнала от корпуса воздушного судна и нескомпенсированными тропо
сферными погрешностями 

Таблица 1 

1 

2 

Точность 

Ошибка определения местоположения в 
горизонтальной плоскости 

Ошибка по вертикали 

GPS 

100м  95% времени 
300м  99,99% времени 

156м  95% времени 
500м  99,99% времени 

ГЛОНАСС 

28 м 95% времени 
140 м 99,99% времени 

60м  95% времени 
585м  99,99% времени 

При осуществлении полетов в горной местности вероятность того, что 
максимальное число космических  аппаратов, находящихся  в зоне прямой 
видимости, меньше 4х  становится  достаточно большой  Это приводит к 
ухудшению  работоспособности  приемника  СРНС  Что,  в  свою  очередь, 
приводит  к  снижению  уровня  эксплуатационной  готовности  бортового 
оборудования  воздушного  судна,  которая  определяется  долей  времени, в 
течение которого система, используемая  для  навигации, обеспечивает на
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дежную  навигационную  информацию  экипажу,  автопилоту  или  другим 
системам, управляющим полетом воздушного судна 

Основные  технические  требования  к  элементам  GNSS  приведены  в 
таблице 1 Данные основаны на характеристиках систем GPS и ГЛОНАСС, 
заявленных Соединенными Штатами Америки и России 

Во второй  главе диссертационной работы рассматриваются теорети
ческие  основы  применения  дифференциальной  радиополяриметрии  для 
повышения точности определения местоположения воздушных судов и ис
ключения  аномальных  навигационных  ошибок,  вызванных  отражениями 
сигналов спутниковых  навигационных систем от горных образований 

Лесные покровы горных образований можно представить в виде про
странственно  разнесенных  диэлектрических  анизотропных  структур  Для 
описания распространения поляризованной электромагнитной волны в та
ких структурах используется аппарат дифференциальных форм 

Переход от одного ортогонального поляризационного базиса к друго
му осуществляется  с  помощью унитарной  комплексно  сопряженной мат
рицы Q 

E„ = QEC,  (1) 
где Е„  электромагнитная волна в новом базисе по отношению к исходно
му  старому  Ес  Матрица  Q  имеет  собственные  значения  v, = e'r  и 
v2 = е~'у,  которым соответствуют ортонормированные собственные векто
ры 

Ч,=1/л/2(г)е"')Г  и  q2  = l/V2 (*,<?'" )Г  (2) 
Плоская электромагнитная волна  Е  имеет вид 

E = (Јi,Ј2)V",M"),  (3) 
где Е,{г)   комплексные  координаты  вектора Е, медленно меняющиеся  в 
масштабах  среднего  периода  колебаний  Т = 2тс1а  и  длины  волны 
Х~2я1к,г  координата 

Собственные векторы (2) соответствуют двум типам поляризации вол
ны  (3)  При переходе от одного ортогонального поляризационного базиса 
к другому эти волны не изменяют вида своей поляризации 

v,q,  = Qq,  и  v2q2=Qq2  (4) 
Как следует  из уравнений  (4), при таком  переходе  происходит лишь 

умножение  векторов  (2)  на  фазовые  множители  е'г  и ё"г  Две  волны  (2) 
ортогонально поляризованы, поэтому их эллипсы поляризации имеют оди
наковую форму и большие оси этих эллипсов взаимно перпендикулярны, а 
направления вращения электрических векторов противоположны 

В  работе  решаются  задачи  распространения  плоской  электромагнит
ной волны вида (3) в  анизотропной среде лесных покровов горных образо
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ваний, которые  можно представить  в виде  пространственно разнесенных 
диэлектрических структур с проницаемостью  Ј(г)  Проницаемость Ј(г) ма
ло меняется на длине волны Л Поэтому предполагается, что поле Е в каж
дой точке приближенно имеет структуру плоской волны 

Если  рассматривать  матрицу  Q(r)  в  качестве  оператора,  параметры 
Хг) и <р(г) которого являются функциями проницаемости е(г) среды, тогда 
из уравнения (1) следует, что при распространении волны на расстояние Аг 
изменение вектора Ен(г)  будет связано с изменениями элементов матрицы 

Q(r)  соотношением 
EH(r + Ar) = Q(r + Ar)Ec(r),  (5) 

где  Q(r + Аг)   матрица,  определяющая  изменение  параметров  поляриза
ции волны при прохождении волной расстояния Аг  В работе показывает
ся, что для вектора  Е(г)  на основе  соотношения  (5) получается диффе
ренциальное уравнение 

rfE(r) =  ftq(r)E(r),  (6) 

где матрица Пч(г) =  dQ(r)Q'l(r) 

Дифференциальное  уравнение  (6)  описывает  распространение  пло
ской электромагнитной волны в анизотропной среде лесных покровов гор
ных  образований  Матрица  fiq(r)  характеризует  свойства  этой  среды 

Операторная  функция Qq(r)  определена  на некотором  промежутке  изме
нения вещественного аргумента г и интегрируема на конечных подынтер
валах 

Дифференциальному  уравнению  (6) эквивалентно  интегральное урав
нение для векторфункции 

E(r) = E0 + )Qq(p)E(p)Jp,  (7) 
i> 

удовлетворяющей начальному условию 
Е(г0) = Е0  (8) 

Из теоремы  существования  следует,  что  уравнение  (7)  в  каждом ко
нечном промежутке изменения параметров имеет единственное непрерыв
ное  решение,  которое  может  быть  получено  методом  последовательных 
приближений 

Компоненты  матрицы  Qq  представляют  собой  дифференциальные 

1формы ющ 

<V  =»sm27tfy>,  «9Ч12 =\dri^Y^d<p\e''v,  coq2, =roql2,  ©q22 = eoqll (9) 
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Дифференциальные выражения (9) остаются  инвариантными при про
извольной  замене  декартовой  системы  координат  Матрица  й ч  имеет 

собственные значения 
<sxidysmye~'vd(p,  o2 = idy  + s\nye'rd(p,  (10) 

которым соответствуют ортонормированные собственные векторы (2) мат
рицы Q  Собственные векторы (2) соответствуют двум типам поляризации 
волны  (3)  В работе показывается, что при распространении  в анизотроп
ной среде эти волны не изменяют вида своей поляризации 

°тЧт  = П,Чп, '  ГДе  ™ = U  (1 1) 
В дальнейшем  находятся  дифференциальные  уравнения  для электро

магнитных волн вида (10), описывающие распространение электромагнит
ных волн в анизотропных средах типа горных образований, покрытых ле
сом или кустарником  Из решений  этих уравнений  следует, что в таких 
средах распространяются две монохроматические плоские волны вида (10), 
поляризованные  ортогонально  друг  другу,  причем  фазовые  скорости  и 
скорости изменения амплитуд  этих двух волн будут различны 

В работе также найдено дифференциальное уравнение,  описывающее 
изменение  поляризационного  коэффициента  плоской  электромагнитной 
волны распространяющейся  в  неоднородной  линейной  среде,  какими яв
ляются леса, покрывающие горные образования 

• ^ = шч212шч11рсй,12р2,  (12) 

где p = pe's  =Ег/Е1    поляризационный  коэффициент,  равный отноше
нию комплексных координат  вектора Е электромагнитной волны 

Уравнение  (12), квадратичное  относительно р,  является дифференци
альным  уравнением  Риккати,  которое  в  общем,  случае  неразрешимо  в 
квадратурах  В  диссертации  приведены  результаты  численного  решения 
уравнения (12) для модуля и фазы поляризационного коэффициента 

Следующий  шаг  состоял  в  выводе  дифференциального  уравнения, 
описывающего изменение плотности потока энергии волны при ее распро
странении  в условиях горных образований, покрытых лесом, которое име
ет вид 

<Й7 = Е*(П*  +Qq)E = E*VEVE*E = 0,  или  divtf = 0,  (13) 

где  й*  матрица сопряженная к матрице  ^ q ,  причем й*  = Qq 

Анализ  возможностей  дифференциальной  радиополяриметрии  для 
уменьшения влияния отражений от горных образований на точность  опре
деления местоположения воздушных судов с использованием спутниковых 
систем навигации  начинается с исследования дифференциальных  свойств 
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матрицы рассеяния 
В  приближении  плоских  электромагнитных  волн  связь  отраженной 

объектом  (горными структурами)  волны с падающей  на этот объект вол
ной определяется с помощью матрицы рассеяния S 

E 0 =SE n  (14) 
В работе показывается, что в случае, если собственные значения мат

рицы G = SS  различны  и  унитарная  диагонализация  матрицы  SS  имеет 
вид 

SS = QA2Q*,  (15) 

где A = diag(A1,/l2) неотрицательная  диагональная  матрица, Q* сопря
женная  матрица,  то  существует  такая  диагональная  матрица 
D = dmg(e'^ п,  е,&г  1г ), где 0 < & < 2л,  что справедливо разложение 

S = UAUT  (16) 
с матрицей  U = QD  Диагональные элементы множителя D определяют
ся соотношением  SQ = QAD2  Элементы  матрицы рассеяния  объекта  в 
произвольном поляризационном базисе находятся из равенства 

S = QDA(QD)T  (17) 
Выражение  (17) определяет  закон изменения  элементов матрицы рассея
ния и их связь с поляризационными параметрами 

Столбцы  матрицы  Q  являются  ортонормированными  сингулярными 
векторами и и  v матрицы S, которые совпадают с собственными вектора
ми эрмитовой матрицы G  Векторам и  и  v отвечают соответственно син
гулярные числа сг, = Xxe

l9i  и <т2 =Х1е'вг  Модули Х\  и Яг  сингулярных чи
сел определяются как неотрицательные квадратные корни из собственных 
значений матрицы G 

Дифференциальное  уравнение,  связывающее  изменения  поляризаци
онных параметров отраженной волны с изменениями параметров матрицы 
рассеяния имеет вид 

«*E.=ftsE.  (18) 
Матрица, входящая в уравнение (24), является матрицей дифференци

альных  форм  Компонентами  этой  матрицы  являются  линейные  формы 
(1формы) от дифференциалов локальных координат dg,  dy, dcp 

Плотность  потока  мощности  электромагнитной  волны,  отраженной 
горными структурами, определяется величиной 

tf0=(SEn)*SEn=E*nS*SEn=E*„GEn,  raeG  = S*S  (19) 

Собственное значение  Х\ матрицы G равно максимальному значению 
отношения отраженной  от объекта мощности к падающей на этот объект 
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мощности  (Л2. =тахП0/Пп),  а  Х\ равно  минимальному  значению  этого 

отношения (Л,2 = mm П0/Пп)  для всех возможных состояний поляризации 
падающей электромагнитной волны 

На основании этих соотношений  делается вывод о локализации соб
ственных значений матрицы Грейвса  0 <, Л, < Л\ < 1 

Изменение плотности потока мощности электромагнитной волны, от
раженной горными структурами, связано с изменениями элементов матри
цы рассеяния S этих горных структур дифференциальным уравнением 

<tf7o=E*o(ns+Si;)E0=E;nGE0,  (20) 
где матрица  1форм П 0  матрицы  G  Элементы  матрицы дифференциаль
ных форм матрицы Грейвса связаны с дифференциальными формами мат
рицы рассеяния уравнениями 

Ш
8 и = С 0 5 П + » 5 П >  « g n ^ ^ s H + ^ P  O g 2 1 = » s 2 1  +  «5l2>  ffl

g22=«gH  ( 2 1 ) 

Уравнение, устанавливающее связь между изменением плотности по
тока мощности электромагнитной  волны отраженной  объектом и измене
нием элементов матрицы рассеяния S этого объекта, имеет вид 

<tf70=2Re(<Bgl2Ј01Јo2)  (22) 

Уравнение (22) позволяет определить условия, при которых мощность 
электромагнитной  волны, отраженной  горным  объектом, достигает  своих 
экстремальных значений  В работе найдены необходимые условия сущест
вования  локального  экстремума  плотности  потока мощности  электромаг
нитной волны, отраженной горным объектом 

Разнообразные участки горных образований  представляют собой про
странственно разнесенные отражающие структуры, которые наблюдателем 
воспринимаются  в  виде  совокупности  «блестящих» точек  Любое измене  <• 
ние ракурса, вызванное перемещением летательного аппарата в пространст
ве или изменением его траектории движения, приводит к случайным изме
нениям пространственного положения блестящих точек 

Следствием этого является изменение в точке приема амплитудных и 
фазовых соотношений между элементарными сигналами, отраженными от 
этих точек, что и является причиной флуктуации параметров суммарного 
отраженного сигнала 

Знание статистических характеристик  радиополяриметрии  отраженной 
электромагнитной  волны  позволяет  получить  числовые  значения  ошибок 
определения координат летательного аппарата в пространстве и установить 
зависимость этих ошибок от различного рода факторов 

Для  того  чтобы  описать  отражательные  способности  максимально 
возможного многообразия структур земной поверхности, необходимо при 
получении  статистических  характеристик  электромагнитной  волны  ис
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пользовать ее поляризационные  инварианты 
В работе находятся статистические характеристики элементов  матри

цы рассеяния горных образований 
Если  выразить элемент матрицы sv  через его модуль ptJ  и  аргумент 

щ  (Sy = руе  '),  а случайный процесс, связанный с отражением  электро
магнитной  волны  от  подстилающих  поверхностей,  через  квадратурные 
компоненты ф)  = ni(t) + тг(1), то стохастическое дифференциальное урав
нение для модуля и фазы элемента «ц матрицы рассеяния  будет  иметь вид 

*  *  ее 
Ai+VWn  =  7TJ—2Z + ^P

  +  l^v  (23> 
где 

\  1 =(sinVTr(S*S) + 2(42^)cos2r),  «,  =ism2^Tr2(S*S)v 
2  о 

Аналогичным  образом  получено  стохастическое  дифференциальное 
уравнение  для модуля и фазы элемента матрицы s?i 

•  •  ф 

Рп+гРггУгг =  ~  T7 +  Јv  + г < ^>  (24) 
Р22(«22Р22) 

где  h^  = i(sm2 (#Tr(S*S)  2(Л,2   ^)cos2r) 

В уравнениях  (23) и (24), помимо квадратурных компонентов случай
ного процесса, входят модули и фазы как элемента матрицы S\ \ так и эле
мента *22> а поэтому эта система уравнений стохастически связана 

Для того чтобы развязать  эти уравнения  необходимо  выделить в них 
быструю и медленную компоненты  Тогда для упрощенного уравнения (23) 
распределение  плотности  вероятности  модуля wG°ii) отвечает уравнению 
ФоккераПланка 

Mai^l = ^ { K M P n , t ) ) + L^L { K M P i v t ) i  (25) 
dt  дрп  2дрп 

где К{  и К2  параметры 
Плотность распределения для модуля элемента зц  матрицы рассеяния 

принимает вид 

"<А,) =   Г Т  гРЖ^РиГ,  (26) 
hu  2^k+,//,+1J 

где v, и  д   параметры, В(а, /3) = Г(а)Г(/0/Г(а +/3)  бетафункция 
Для уравнения (24) плотность распределения модуля рп  имеет вид 
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ЧР1г)  =  з ~  Г Рп  (*22    Р22Г .  (27) 1'2+/<2+  (  3 
^ 2  2 Ј |v 2 +„U 2 +l 

где v2 и  ,«2  параметры 
Стохастическое дифференциальное уравнение  для модуля и фазы эле

мента ̂ 12 матрицы может быть представлено в виде 

Рп+ 'Рп Ґ\г =  7~  FT + СзР +i Съ„,  (28) 
Рп^иРи) 

где  коэффициенты  аг  = —sin2^Tr2(S*S)v,  \ г  =— sm2^Tr(S*S) 
16  2 

Для уравнения (28) плотность распределения модуля  р \ 2  имеет  вид 

HPn)  =  г т ^  1  ^ Р» ^    &т>•  < 2 9 ) 

А2
  2 J 5 | V 3 + ~ , / / 3 + 1 

где v3 и  /^   параметры 
Графики  функций  (26), (27) и (29) при  значении  Л\2 = 0,7,  Л2

2 = 0,2  и 
c o s / =  0,51, что  соответствует  параметрам  /^  = 2,4,  Vi = 2,5  для  w(/>u)> 
//2 = 2,51, v2 = 2,1  для  w(/?j2),  и  //з = 2,6,  v3 = 2,2  для  м>(/?12)  представле
ны  на рис  1  Если,  при условии  сохранения  всех  параметров,  перейти  к 
новому  значению  угла  у '  = /  + те/2, то кривые  1 и 2  просто  поменяются 
местами  Такая  операция  приводит к изменению  знака у функции  соъу  на 
противоположный 

р 

1 

Рис  1 Плотности распределения w(p) для  модулей рц (кривая 1), 
Р22 (кривая 2) и pi2 (кривая 3) 
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Основная  энергетическая  характеристика  отраженного  от рассеиваю
щего объекта сигнала, т  е  функция изменения средней интенсивности от
раженного сигнала, определяется выражением 

1 = <р2>=И2в(у  + ̂ ,/и  + Ш2в(у  + ,м  + и  (30) 

Формула для нахождения плотности распределения интенсивности от
раженного сигнала имеет вид 

Г '  1 
w(/)=  з  ^  P~\h2If  (31) 

h  2dv  + ±,M + l\ 

Для описания свойств флуктуирующих отражающих объектов исполь
зуется средняя энергетическая матрица Грейвса, которая получается в ре
зультате статистического усреднения матрицы G 

Если выразить элемент матрицы gy  Грейвса через его модуль ptJ и ар
гумент <pv  (gv  = руе  и), то стохастическое дифференциальное уравнение 
для элемента gn будет иметь вид 

to*  < G >  *,, .  ^̂ «ч 
Рп=гт\   ;  —v  + e<f),  (32) 

|Х1У||?(Х|Х1  +  У1У,) 

где параметр q  характеризует  среднюю  величину  степени  поляризацион

ной  анизотропности  флуктуирующего  объекта,  x = (v + u)/V2  и 

у = (v  u) / V2  система из собственных векторов матрицы G 
Стационарная  плотность  распределения  тКрп)  случайного  процесса 

Pu(t), заданного уравнением  (32), получается  как решение соответствую
щего уравнения  ФоккераПланка  Стационарная плотность распределения 
w(pii) имеет вид 

w(Ai) = «iiexp(a11p11),  (33) 
где аи   параметр 

Стационарная  плотность  распределения  вероятностей  w{pn)  для  эле
мента g22 матрицы G также является экспоненциальной с параметром On и 

определяется выражением 
w(p22)  = а22 ехр( а22р22)  (34) 

Стационарная  плотность распределения  вероятностей  wipu)  для эле
мента gi2 матрицы G является гаммараспределением с параметром /3 Это 
распределение имеет вид 

4pi2)  = Pl2Pnexp(fiPn)  (35) 



17 

В  работе  также  проводится  анализ  влияния  горных  образований  на 
пространственные  спектральные  характеристики  отраженной  электромаг
нитной волны  спутниковых  навигационных  систем  Получены  простран
ственные спектральные характеристики  матрицы рассеяния, позволяющие 
выразить  комплексную  амплитуду  поля  в  поперечной  плоскости  на рас
стоянии  z  от  рассеивающего  объекта  через  падающую  волну  в  области 
объекта 

Полученные  во второй  главе результаты являются теоретической ос
новой  применения  методов  дифференциальной  радиополяриметрии  для 
решения задач, связанных с повышением  точности определения местопо
ложения воздушных судов и исключения аномальных навигационных оши
бок 

В третьей  главе анализируются практические методы, позволяющие 
повысить  точность  определения  местоположения  воздушных  судов  и 
уменьшить вероятность  возникновения  аномальных  ошибок  спутниковых 
навигационных систем при полете в условиях горной местности методами 
дифференциальной радиополяриметрии 

В условиях горной местности происходит затенение горными образо
ваниями  части  орбитальной  группировки  космических  аппаратов 
рабочего  созвездия  СРНС  Поэтому  возможно  появление  аномально 
больших  ошибок  определения  местоположения  воздушного  судна  в тот 
момент,  когда  происходит  экранирование  прямых  сигналов  от 
космических  аппаратов  горными  образованиями,  а  на  вход  приемника 
попадают  отраженные  от  горных  образований  сигналы  этих  же 

При достаточном для «захвата» таких космических  аппаратов уров
не  сигнала  имеет  место  эффект  появления  так  называемых  «ложных 
спутников»  Включение  их  в рабочее  созвездие  осуществляется  автома
тически  при  использовании  алгоритма  выбора  рационального  с  точки 
зрения  геометрического  фактора  рабочего  созвездия  или  при  работе  по 
всем видимым космическим аппаратам  Все эти обстоятельства могут яв
ляться  причинами  возникновения  аномально  больших  ошибок определе
ния местоположения воздушного судна 

В  третьей  главе  проведен  подробный  анализ  поляризационных 
свойств электромагнитной волны сигнала «ложных спутников» 

Ортогональные компоненты электрического поля отраженного от гор
ных образований сигнала имеют вид 

E1(t) = Elcos(±m  + <piy
(a'kr},  E2(t)  = E2sm(±m+<p2y

(m,kt),  (36) 
где ш  частота  вращения  плоскости  поляризации  электромагнитной  вол
ны (яг <а>\ знаки  "+"  или  "—" соответствуют противоположным направ
лениям вращения плоскости поляризации электромагнитной волны 
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Рис 2 Электрическое поле в точке приема является отраженным Е01р от горного 
образования сигналом СНРС, когда происходит затенение прямого сигнала 

Значение интеграла за один период поляризационного сканирования Т 

7, = \El(f)dE2(t)E1(t)dEl(Lt)  (37) 
* о 

инвариантно относительно изменения поляризационного базиса  Оно про
порционально площади фигуры, ограниченной замкнутой кривой (поляри
зационным  эллипсом),  которую  описывает  конец  вектора  Е  Знак  перед 
интегралом зависит от направления обхода поляризационного эллипса 

Электромагнитная волна сигнала спутниковой навигационной системы 
имеет правую круговую поляризацию  При этом надо учитывать, что поля
ризационные  свойства  электромагнитной  волны  оцениваются  по направ
лению, совпадающему  с  направлением  ее распространения  При отраже
нии  от  объекта,  когда  направление  распространения  волны  меняется  на 
противоположное,  происходит  изменение  направления  вращения  вектора 
электрического  поля  Следовательно, отраженная  от объекта  электромаг
нитная волна будет иметь противоположное  направление  вращения плос
кости поляризации  относительно  направления  вращения  плоскости поля
ризации  прямой  электромагнитной  волны  спутниковой  навигационной 
системы 

Если для  прямой  волны  знак  перед  значением  интеграла  (37)  будет 
положительный, то для отраженной электромагнитной волны он будет от
рицательный  Для ортогональных компонент электрического поля сигнала, 
имеющего круговую поляризацию (36), интеграл (37) будет равен 
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fi=±2ЈiЈ2cos(p,?>2) 

Значение интеграла 

^){Е1Ц)+Е1Ф 
*  о 

(38) 

(39) 

для ортогональных компонент электрического поля сигнала, имеющего эл
липтическую поляризацию, будет равно 

1г=
Х{Е*+Е1)  (40) 

Для того чтобы исключить возможность появления эффекта «ложного 
спутника», необходимо сравнить значение  интеграла (37) с пороговой ве
личиной w0nop  Если величина  т 0  = /,  превышает установленное порого
вое значение  m0nop  (w0nop <m0), то приемник имеет дело с прямым сигна
лом спутниковой навигационной системы  Пороговое значение выбирается 
из соображений требований к целостности системы GNSS, которые опре
деляют границу предупреждения, характеризующую пороги срабатывания 
сигнализации  Срабатывание сигнализации дает пилоту воздушного судна 
предупреждение  о  выходе  параметра  целостности  за  пределы  допуска 
Риск потери целостности распределяется между рисками потери целостно
сти комбинаций подсистем GNSS (ГЛОНАСС, GPS, GBAS, SBAS) и рис
ком потери целостности уровня защиты  Риск потери целостности уровня 
защиты определяется  прекращением работы или сбоями  в единичных из
мерениях опорного приемника 

ЕМ 

Е2(1) 

Вычисление Л 

Вычисление  /2 

Вычисл Жо 

1 
Сравнение с  т0„„„ 

установка  mQfK 

Рис  3  Блоксхема алгоритма устранения аномальных ошибок 
определения местоположения воздушного судна в горной местности, 

вызванных появлением «ложных спутников» 

На  рис  3  приведена  блоксхема  алгоритма  устранения  аномальных 
ошибок определения местоположения  воздушного  судна  в  горной мест
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ности, вызванных  появлением «ложных  спутников». 
При  полетах  воздушного  судна  на  малых  высотах  над  голой  пересе

ченной  местностью  или лиственным  лесом  отражения  сигналов  КА  с  ма
лыми углами  места  (у «  5   10°) приводят к ослаблению отраженного сиг
нала  по отношению  к  падающему  на  8,5    10 дБ.  В точке  расположения 
приемной  антенны  прямой  и отраженные  сигналы  суммируются,  что  при
водит  к  увеличению  ошибки  определения  местоположения  воздушного 
судна.  Когда  величина  отраженного  сигнала  начинает  превышать  допус
тимые  значения,  то  происходит  существенное  понижение  точности  опре
деления местоположения  воздушного судна. 

В условиях  горной  местности  составляющие  отраженного  сигнала  от 
различных  площадок  земной  поверхности  складываются  в точке  приема  и 
образуют  результирующую  составляющую  от  всей  поверхности,  которая 
может  описываться  крупномасштабной  моделью  шероховатостей.  Причем 
в  формировании  сигнала  в  точке  приема  участвуют  не  только  отдельные 
площадки  земной  поверхности,  зеркально  отражающие  волну,  но  и  все ос
тальные  площадки  за  счет  мелкомасштабных  шероховатостей  на  них.  По
этому отраженный  сигнал  в общем  случае будет  иметь  эллиптическую  по
ляризацию,  с  противоположным  прямому  сигналу  СНРС  направлением 
вращения  плоскости поляризации  (рис. 4). 

Рис. 4. Электрическое ноле в точке приема является, в общем случае, суммой прямого 
Е„р и отраженного Еогр  от горного образования  сигналов CI IPC. 

В точке  расположения  приемной  антенны  прямой  и отраженный  сиг
налы  суммируются.  Следовательно,  ортогональные  компоненты  электри
ческого поля будут иметь  вид 
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El(t) = Eicos(m  + <p) + E2icos(ffi  + tf/l),  (41) 
Ег it)   Ex sin(a# + <p) + E22sm(mt  + 4/2),  (42) 

где Et   амплитуда электрического поля прямого сигнала СНРС, имеюще
го  круговую  поляризацию,  Е2,,  Егг    компоненты  электрического  поля 
отраженного  сигнала  СНРС,  имеющего  эллиптическую  поляризацию,  <р, 

щ и  щ  начальные фазы 
Нахождение величин 1\ и /2 для ортогональных  компонент электриче

ского поля  (41)  и  (42)  осуществляется  посредством  усреднения  за время 
соответствующее  большому  числу  периодов  поляризационного  сканиро
вания  сигнала  Поэтому  в предположении  равномерности  распределения 
фаз ортогональных компонент отраженного сигнала и отсутствия их суще
ственной корреляция значения интегралов будут равны 

/ ,=<Ј,  >\  / 2=<Ј,  >2+^(<Е2!>
2+<Е22>

2),  (43) 

где  < Я,  >2,  < Е2,  >  и  < Ег,  >г означает  статистическое  усреднение  со
ответствующих  величин  Используя  соотношение  (43),  получаем,  что  в 
этом случае сумма интегралов (37) и (39) равна 

(44) / 2 + / , = 2 < Ј ,  >2  +^(<Ег1>
2+<Е22>

2) 

Разность этих интегралов будет пропорциональна сумме квадратов ор
тогональных компонент электрического поля отраженного сигнала СНРС 

/ 2 ~ / , = 1 ( < Ј 2 1 > 2 + < Ј 2 2 > 2 )  (45) 

НО 

ш 

Вычисление  /( 

Вычисление  /2 

* 

Вычисл Щ\  + Ъ}п 

• ' 

Сравнение с  т2п0р 
выход 

I установка  т2пар 

Рис 5  Блок схема алгоритма уменьшения навигационной погрешности 
определения местоположения воздушного судна при отражении 
радиосигналов спутниковых систем навигации от горных объектов 
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Рассмотрим величину  w>, которая в этом случае будет определять от
ношение суммарной мощности прямого и отраженного сигналов к мощно
сти отраженного сигнала 

У 2 _ А  < Л 2 1 >  + <  Ь 2 , 2 > 

где  q„ =2<El >
г j{<Etl >

2 +<Е2Л >2)  отношение сигнал/помеха по мощности 
Для того чтобы исключить влияние отраженного  сигнала  и реализо

вать требуемую точность определения координат воздушного судна необ
ходимо, чтобы значение величины  тг  не превышало установленных по
роговых значений т2тр  т2 < m2ltop 

На рис 5  приводится блоксхема алгоритма уменьшения  навигацион
ной погрешности определения  местоположения воздушного судна при от
ражении радиосигналов  спутниковых систем навигации  от горных объек
тов  Из сравнения блоксхемы  алгоритма устранения аномальных ошибок 
определения  местоположения  воздушного судна  в горной местности, вы
званных появлением «ложных спутников» (рис  3) с блоксхемой алгорит
ма уменьшения навигационной погрешности определения местоположения 
воздушного судна при отражении радиосигналов  спутниковых систем на
вигации от горных объектов (рис  5) следует, что для всех перечисленных 
выше задач основа структуры алгоритма принятия решения остается неиз
менной 

Следовательно, решение всех этих задач может осуществляться одним 
и тем же устройством  Изменения  будут  касаться  лишь критерия выбора 
величины пороговых значений для решающего устройства  Выбор величи
ны порога  зависит от реализации  требуемой точности  определения  коор
динат  воздушного  судна  и  требованиями  к  риску  потери  целостности 
уровня  защиты,  которая  включает  границу  предупреждения,  характери
зующую пороги срабатывания  сигнализации  Срабатывание сигнализации 
дает пилоту воздушного судна предупреждение о выходе параметра цело
стности за пределы допуска 

Риск потери  целостности  распределяется  между рисками потери це
лостности комбинаций подсистем GNSS (ГЛОНАСС, GPS, GBAS, SBAS) и 
риском  потери  целостности  уровня  защиты  Риск  потери  целостности 
уровня защиты определяется прекращением работы или сбоями в единич
ных измерениях опорного приемника 

При этом из основных требований, которые предъявляются к борто
вым  приемникам  спутниковых  навигационных  систем  авиационными 
пользователями при полетах воздушных судов в горной местности, следу
ет, что бортовой приемник GNSS должен при проведении  навигационных 
расчетов исключать сигнал от любого «ложного спутника» или от спутни
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ка,  когда  в точке  приема  отраженный  сигнал  этого  спутника  превышает 
допустимый уровень 

Горные образования можно представить в виде случайно разнесенных 
в  пространстве  отражающих  структур  Если  происходит  экранирование 
прямого  сигнала,  от какого либо космического аппарата, то при переме
щении летательного аппарата в пространстве на вход приемника в случай
ные моменты времени будут попадать только отраженные сигналы этого 
спутника  При достаточно  высоком уровне отраженного  сигнала проис
ходит появление эффекта «ложного спутника»  Появления этих эффектов 
происходит в случайные моменты времени, образуя последовательность со
бытий, называемую в теории вероятности потоком событий 

Предположим, что моменты появления «ложных  спутников»  происхо
дят независимо друг от друга и практически маловероятно появление бо
лее чем одного «ложного спутника» в течение одного и того же интервала 
времени  При выполнении этих условий математической моделью эффек
та появления «ложных спутников»  будет пуассоновский  процесс с веро
ятностью 

Рлс(>а) = ^ Т ^  а д )  (" = 0Л,  ),  (47) 

где  величина  AQi)  характеризует  вероятностную  интенсивность  потока 
появления «ложных спутников» в зависимости от высоты полета воздуш
ного  судна,  и    число  появления  «ложных  спутников»  в  произвольном 
интервале времени 

Рис  6  Зависимость  вероятности  пропуска  аномальных  ошибок  определения 
местоположения воздушного судна от вероятности  q обнаружения  эффекта 

«ложных  спутников» и высоты полета воздушного судна  h 
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В работе рассматривается  случай, когда за  время  полета  воздушного 
судна в условиях горной местности произошло случайное число N  появ
ления эффектов «ложных спутников», распределенных по закону Пуассона 
с  вероятностной  интенсивностью  MJi)  Пусть  каждый из  случаев воз
никновения эффекта «ложных спутников» с вероятность  q  будет обнару
жен  блоком  устранения  аномальных  ошибок  Тогда  число  устраненных 
блоком  аномальных  ошибок  определения  местоположения  воздушного 
судна будет распределено по закону Пуассона с параметром  A(h)q 

Ру.Ап,И) = Щ$е^  (48) 

Соответственно, число пропущенных блоком аномальных ошибок оп
ределения  местоположения  воздушного  судна  будет  распределено  также 
по закону Пуассона с параметром A(h)(l   q) 

PMcin,h)^{m;q))n  e^™  (49) 

На рис  6 и 7 приводятся зависимости  вероятности  пропуска аномаль
ных ошибок определения местоположения воздушного судна от вероятно
сти  q  обнаружения  эффекта «ложных спутников»  и высоты полета воз
душного судна  h  Из рисунка следует, что при вероятности  обнаружения 
блоком эффекта «ложных спутников»  q = 0,8  вероятность пропуска ано
мальных  ошибок определения  местоположения  воздушного судна на вы
соте полета менее  1  км  уменьшается в 5 раз 

Рис 7 Зависимость вероятности  раЖ (n,h)  от вероятности q при 
различной высоте h полета воздушного судна 

В третьей главе рассматриваются также вопросы, связанные с поляри
зационной селекцией отраженных электромагнитных волн при работе спут
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никовых систем  навигации  в условиях  горной  местности  Проводится ис
следование пространственновременной модуляции отраженной от горных обра
зований поляризованной электромагнитной волны спутниковых систем навига
ции и находится спектр этой модуляции 

В третьей главе также рассматривается  применение  ортогонально по
ляризованных электромагнитных  волн для разрешения по дальности двух 
воздушных  судов, летящих  строем,  с  использованием  поляризационного 
сканирования электромагнитной волны 

Поляризационные  характеристики  отраженных  от  воздушных  судов 
сигналов предполагаются заранее неизвестными  Поэтому для определения 
параметров характеризующих этих объекты (отношение  поляризационных 
коэффициентов, отраженных от объектов волн и расстояния между объек
тами) используются  величины инвариантные относительно  изменения по
ляризационного  базиса  отраженной  от  этих  объектов  электромагнитной 
волны 

Для  решения  этой  задачи  необходимо  произвести  последовательное 
облучение  воздушных  судов ортогонально  поляризованными  электромаг
нитными волнами, например, круговой поляризации,  но с противополож
ным направлением вращения  Пусть для первого случая суммарный эллипс 
отраженной электрической волны будет образовываться следующим обра
зом  вектор  Ег, отраженный от объекта  щ  в момент времени  t, суммиру
ется с вектором Еь отраженном от объекта щ в момент времени  (t + т) 

Величина временной  задержки  r = 2(z2 ~zt)/c,  где  с    скорость рас
пространения волны  В этом случае в точке приема ортогональные компо
ненты электрического поля, отраженного от воздушных судов, сигнала бу
дут равны 

Ех if)   Ех, соя(йТ|/ + <рх) + Е2, cos(tJ7(, (t + т) + <р2), 
Е2 (t) = Ј, 2 sm(iu0t + i//x) + E22  SIII(BT0 {t + г) + ц/2),  (50) 

где Ј,,,  Е{2   компоненты электрического поля сигнала принятого от пер
вого воздушного  судна, Е1Х,  Е22   компоненты электрического  поля сиг
нала принятого от второго воздушного судна,  <рх,<р2  и  щ,  щ  начальные 
фазы 

Если изменить для облучающей волны направление вращения вектора 
Е  круговой поляризации  на противоположное, то отраженные  от воздуш
ных судов волны  сохранят  параметры  своих  поляризационных  эллипсов 
При  этом  изменится  лишь  общее  направление  вращения  электрических 
векторов  Это изменение  направления  вращения  векторов  приведет  к из
менению параметров поляризационного эллипса отраженной волны в точ
ке наблюдения  В этом случае суммарный  эллипс  отраженной электриче
ской волны  будет образовываться  следующим  образом  вектор  Ег, отра
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женный от объекта  пг  в момент времени  t, суммируется с вектором  Еь 
отраженном от объекта щ в момент времени (t + г) 

В точке приема  ортогональные  компоненты  электрического  поля, от
раженного от воздушных судов, сигнала будут равны 

Ј, (t) = Ј,, cos(#>,   m0t) + Е2, cos(#>2   т0 {t + г)), 
Е2 (t) = EI2 sin(^, m0t)  + E22 sin(^/2   шй (t + r))  (51) 

Использование величин интегралов (37) и (39) от ортогональных ком
понент электрического поля отраженного сигнала  (50), (51) позволяет оп
ределить  параметры,  характеризующие  эти  воздушные  суда  (отношение 
поляризационных  коэффициентов  отраженных  волн  и расстояние  между 
объектами) 

Заключение 

Диссертационная  работа  имеет  существенное  значение  для  теории  и 
практики навигации воздушных судов и содержит новое решение актуальной 
научной задачи повышения эффективности навигационного обеспечения по
летов воздушных судов в горной местности с использованием спутниковых 
радионавигационных систем 

В результате проведенных исследований  получены  следующие основ
ные научные результаты 

1  Предложен способ уменьшения навигационной погрешности опре
деления местоположения воздушного судна при  отражении радиосигналов 
спутниковых  систем навигации от  горных объектов методами  дифферен
циальной радиополяриметрии, который позволяет отделить прямой сигнал 
СРНС от отраженного 

2  Предложен  способ  устранения  аномальных  ошибок  определения 
местоположения воздушного судна, возникающих изза «захвата» прием
ной аппаратурой  СРНС сигналов «ложных спутников», вызванных отра
жениями  от горных образований, основанный  на определении  изменения 
направления вращения вектора электрического  поля отраженного сигнала 
относительно прямого сигнала СРНС 

3  Проведена оценка влияния на точность определения местоположе
ния  воздушного  судна  флуктуирующих  пространственновременных 
параметров отраженных сигналов СРНС 

4  Разработаны математические модели дифференциальной  радиопо
ляриметрии для оценки влияния сигналов СРНС, отраженных от местных 
предметов на точность определения местоположения воздушного судна 

С этой  целью были  получены дифференциальные  формы электромаг
нитной волны и ее энергетической матрицы, а также система дифференци
альных уравнений,  описывающая  изменения  пространственновременных 
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характеристик  электромагнитной  волны,  распространяющейся  в  горной 
местности, покрытой растительностью 

Использование этих математических моделей в методах дифференци
альной радиополяриметрии позволяет уменьшить навигационную погреш
ность определения местоположения воздушного судна 

5  Разработаны  математические  модели дифференциальной радиопо
ляриметрии,  позволяющие  обнаруживать  сигналы  СРНС, отраженные  от 
горных  образований,  приводящие  к  возникновению  аномальных  ошибок 
определения местоположения воздушного судна 

С  этой  целью  были  получены  дифференциальные  формы  матрицы 
рассеяния и дифференциальные формы энер1 етической матрицы рассеяния 
горных образований 

Использование этих математических моделей в методах дифференци
альной  радиополяриметрии  позволяет  уменьшить  вероятность  пропуска 
аномальных  ошибок  определения  местоположения  воздушного  судна 
Например, как показывают расчеты, при вероятности обнаружения эффек
та «ложных спутников»  q = 0,8,  вероятность пропуска  аномальных оши
бок определения местоположения воздушного судна на высоте полета ме
нее 1 км  уменьшается  в 5 раз 

6  Разработаны статистические  модели радиополяриметрии  отражен
ных сигналов спутниковых систем навигации при полете воздушного судна 
в условия горной местности 

С  этой  целью  были  получены  стохастические  дифференциальные 
уравнения для элементов матрицы рассеяния  горных объектов и найдены 
их  функции  распределения,  а  также  стохастические  дифференциальные 
уравнения для элементов энергетической  матрицы рассеяния горных объ
ектов и найдены их функции распределения 

7  Исследовано  влияние  горных  образований  на  пространственные 
спектральные характеристики  отраженной  электромагнитной  волны спут
никовых навигационных систем 

Это  дало  возможность  определить  пространственные  спектральные 
характеристики  матрицы рассеяния горных объектов и найти поперечную 
и  продольную  корреляционные  матрицы  отраженной  электромагнитной 
волны,  которые  влияют  на  точность  определения  местоположения  воз
душного судна 

8  Проведен  анализ  пространственновременных  характеристик  ра
диосигналов  «ложных  спутников»,  вызванных  отражениями  от  горных 
образований 

9  Исследованы  дифференциальные  свойства  энергетических  харак
теристик  рассеянной электромагнитной волны в условиях горной местно
сти,  что  дает  возможность  оценивать  интенсивность  сигналов  «ложных 
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спутников»  и определять вероятность их появления 
10  Предложена  схема  устройства  селекции  отраженного  сигнала 

спутниковых систем навигации в условиях горной  местности 
11  Проведен  анализ  пространственновременной  модуляции  электро

магнитной  волны,  вызванной  отражением  сигнала  спутниковых  систем 
навигации  от  неровностей  скальных  горных  образований  в  процессе по
лета воздушного судна 

12  Разработан  способ  разрешения  по  дальности  двух  воздушных  су
дов, основанный на методах дифференциальной  радиополяриметрии 

Практическое  применение  полученных  в  диссертации  результатов 
позволит 

 снизить вероятность возникновения аномальных ошибок спутнико
вых  навигационных систем воздушных судов в условиях горной местности, 

  повысить  точность  и  надежность  навигационных  определений  с 
использованием  спутниковых  радионавигационных  систем  при  полетах 
воздушного  судна  в горной  местности  путем  совершенствования  алгорит
мов обработки сигналов РНС 

  повысить  безопасность  полетов  воздушных  судов  в условиях  горной 
местности  за счет  повышения  непрерывности  и  точности  навигационных 
определений 
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