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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
Глобальные  спутниковые  радионавигационные  системы  (СРНС)  Глонасс

(РФ), GPS (США) и Галилео (ЕС) являются наиболее надёжными, точными и
перспективными  средствами  обеспечения  управления  воздушным  движением
(УВД), навигации и посадки воздушных судов (ВС), а так же управление дви-
жением морских судов и сухопутных подвижных объектов (ПО). Использова-
ние дифференциальных методов СРНС (AGPS) в виде локальных, региональ-
ных и широкозонных дифференциальных подсистем (ЛДПС, РДПС и ШДПС)
СРНС  позволяет улучшить  обеспечение  требуемых  навигационных  харак-
теристик в радиусе действия,  соответственно до 200,2000  и 6000  км.

Для  обеспечения  большой  рабочей  зоны  УВД,  что  особенно  важно  для
ШДПС  СРНС  и перераспределения  связных ресурсов  используются  спутни-
ковые системы связи (ССС) с многостанционным доступом с частотным, вре-
менным или кодовым разделением (МДЧР, МДВР или МДКР) сигналов.

При УВД с автоматическим зависимым наблюдением (АЗН) эффективность
управления при использовании бесконфликтных пространственно-временных
траекторий в рамках создания автоматизированных систем (АС) УВД.

Стремление обеспечить полеты ВС в выгодных режимах приводит к повыше-
нию плотности движения в воздушных коридорах на кратчайших и экономич-
ных маршрутах, что требует совершенствования систем УВД и навигации.

Улучшение  их взаимодействия является  сложной  и актуальной задачей.

Обеспечение  коррекции траектории движения ВС  путем введения корректи-

рующих  навигационных  поправок  в  горизонтальную  и  вертикальную  состав-
ляющие скорости,  а также  поправок на начало разворотов ВС  позволяет суще-
ственно увеличить точность определения координат ВС. Внедрение и совершенст-
вование ШДПС СРНС и ССС, а так же совместное использование объединённых
навигационно-связных систем (ОНСС) и АС УВД с АЗН особенно актуально при
увеличении плотности движения ВС и появлении различных дестабилизирующих
факторов, включая преднамеренное воздействие радиоэлектронных помех (РЭП).

Улучшения  точностных  навигационных  характеристик  и  повышения
достоверности и оперативности передачи данных можно достичь путём:
-  совершенствования технологии извлечения навигационной информации

при определении координат ВС, объединения и интегрирования информаци-
онных потоков, комплексирования СРНС систем УВД и ССС с инерционны-
ми навигационными системами (ИНС), минимизации среднеквадратических
ошибок  (СКО)  определения  координат  ВС,  возникающих  в  из-за  влияния
комплексной нелинейности РТР и воздействия радиоэлектронных помех;
-совершенствования радиоэлектронной аппаратуры, оптимизации парамет-

ров каналов связи и снижения влияния комплексной нелинейности РТР.
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В ШДПС, РДПС и ЛДПС СРНС Глонасс, GPS и Галилео, ОСНС, УВД с АЗН и АС

УВД широко используются спутниковые технологии с применением цифровых ра-
диотехнических систем передачи навигационных данных и корректирующих попра-
вок. Одной из ключевых позиций данных систем является то, что для существенного
увеличения дальности их действия (высокоточного навигационно-временного обес-
печения НВО ВС и УВД на максимально протяжённых трассах на всех этапах по-
лёта, включая посадку) используются ретрансляторы (РТР), установленные на ИСЗ.

Усилители мощности передатчиков спутников-ретрансляторов, наземных стан-
ций передачи данных (НСПД) и контрольно-корректирующих станций (ККС) вы-
полняются на лампах бегущей волны (ЛБВ) и клистронах, биполярных и полевых
СВЧ транзисторах, а радиоприёмный тракт усиления сигналов  аппаратуры потре-
бителей (АП) ВС, ПО, ККС и РТР выполняются на транзисторных микросборках.

Данные усилители имеют существенную нелинейность амплитудных и значитель-
ную  неравномерность фазо-амплитудных односигнальных передаточных характери-
стик (АХ и ФАХ), которые проявляются в нелинейных АМ/АМ и АМ/ФМ преобра-
зованиях, последнее из которых называют амплитудно-фазовой конверсией (АФК).

Совокупность нелинейностей АХ и ФАХ образует единую комплексную нелинейность, а
такие устройства классифицируют устройствами с комплексной нелинейностью (УКН).

Данные явления существенно искажают сигналы НВО ВС и ПО.
При прохождении большого количества сигналов через РТР с комплексной

нелинейностью и АП ВС возникают различные нелинейные эффекты: сниже-
ние выходной полезной мощности РТР, подавление в РТР сильными сигналами
слабых, появление на выходе РТР продуктов интермодуляционных искажений
(ИМИ) 3-го порядка ИМИ-31, ИМИ-32 и 5-го порядка ИМИ-51,...,ИМИ-56.

Для количественной оценки влияния нелинейности РТР на показатели качества
СРНС  и  ССС  в  многосигнальном  режиме  необходимо  учитывать  совместное
влияние двух нелинейных АМ/АМ и АМ/ФМ преобразований в РТР. При наличии
радиоэлектронных помех (РЭП) влияние в тракте УКН ещё более активизируется.

Исследованию  спутниковых  систем  радионавигации,  УВД  и  связи  посвя-
щены работы школ: B.C. Шебшаевича, М.С. Ярлыкова, ГА.Крыжановского,
П.В. Олянюка, А.И. Козлова, В.Д. Рубцова; Л.В.Когновицкого, ВА.Борисова.

Среди функциональных, электродинамических и других методов наиболее пер-
спективны квазистатические методы, учитывающие совместное влияние нелиней-
ных АМ/АМ и АМ/ФМ преобразований в РТР. Они тесно взаимосвязаны между
собой и в совокупности влияют на интенсивность продуктов ИМИ, определяет мо-
дуль и фазу комплексного коэффициента передачи. В квазистатических методах для
исследования мощности полезных сигналов и продуктов ИМИ в многосигнальном

режиме используются передаточные характеристики АХ и ФАХ, полученные в од-

носигнальном режиме (односигнапъная гипотеза). Правомерность применения для
исследований ШДПС  СРНС  и  ССС  квазистатических методов использующих в
расчётах односигнальные АХ и ФАХ требует экспериментального подтверждения.



-5-
ЦЕЛИ  РАБОТЫ

1.0беспечение требуемых навигационных характеристик ШДПС СРНС, посадки ВС
и УВД за счёт минимизации ошибок при передаче данных и погрешностей навигаци-
онных измерений возникающих в ШДПС СРНС и ССС из-за несовершенства радио-
электронной аппаратуры, проявляющейся одновременно в виде нелинейных АМ/АМ и
инерционных АМ/ФМ преобразованиях и в ретрансляторах НТДПС СРНС и в АЛ ВС.
2.Обеспечениетребуемой точности навигационных характеристик и параметров ШДПС
СРНС, спутниковых систем посадки ВС, УВД с АЗН и АС УВД путём оптимизации
каналов  передачи  навигационных данных,  корректирующей  информации  (попра-
вок) и информации о состоянии  целостности системы за счёт снижения влияния
комплексной нелинейности ретранслятора АМ/АМ и АМ/ФМ преобразований.
3. Повышение безопасности и надёжности полётов ВС, точности местоопределе-
ния и посадки ВС, за счёт увеличение эффективности функционирования ШДПС
СРНС и УВД с АЗН обеспечения требуемых навигационных характеристик цело-
стности,  непрерывности  и  достоверности  НВО.  Разработка  методов  количест-
венной оценки снижения влияния комплексной нелинейности РТР и АП ВС на
показатели качества каналов передачи данных и корректирующих поправок.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие ЗАДАЧИ;

1. Произвести анализ и разработку методов повышения эффективности навигацион-
ного обеспечения (НО) ВС и УВД на основе штатного навигационного оборудова-
ния, комплексируемого с СРНС, ССС и с другими инерционными навигационными
системами (ИНС). Дать оценку повышения эффективности НВО на основе ШДПС
СРНС с учётом полноты орбитальной группировки космических аппаратов и влия-
ния мешающих факторов, на всех этапах полета включая полёты на малых высотах.
Разработать способы сокращения информационных потоков при навигации и УВД.
2. Разработать для исследования качества функционирования каналов передачи дан-
ных ШДПС СРНС и ССС, используемых для навигации ВС и УВД, методы анализа
нелинейных приёмо-передающих устройств  в  многосигнальном  режиме.  Произве-
сти математическое и полунатурное моделирование систем с РТР, эксперименталь-
ную оценку точности расчетов каналов передачи данных, оценку правомерности и
корректности  использования  квазистатического  метода  характеристических  функ-
ций при исследовании влияния нелинейности РТР на СРНС.  Разработать методы
количественной оценки влияния нелинейности РТР на помехоустойчивость и про-
пускную способность ШДПС СРНС, систем УВД и ССС, а так же методы оценки
ухудшения параметров систем при воздействии РЭП на нелинейный РТР и АП ВС.

3. Разработать  методы  оптимизации  параметров,  обеспечивающие  повышение
эффективности СРНС и ССС по критерию обеспечения максимальной помехо-
устойчивости  каналов  передачи  данных  с  учётом  уменьшения  влияния  нели-
нейности РТР, режима его работы, видов модуляции, кодирования, расстанов-
ки  частот,  ограничениях  на  полосу  частот  и  выходную  мощность  РТР.  Разра-
ботать  способы  уменьшения  влияния  нелинейности  РТР  и  действий  РЭП  на
достоверность передачи навигационных данных и корректирующих поправок.



- 6 -

МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ

При  проведении  исследований  использованы  методы  системного

анализа,  ШДПС  СРНС  и ССС  математического  моделирования  на ЭВМ

с  применением  современных  вычислительных  методик,  полунатурного

моделирования  на экспериментальной СВЧ установке,  разработанный и

экспериментально  подтверждённый  квазистатический  метод характери-

стических  функций,  основанный  на  бесселевой  аппроксимации  одно-

сигнальных  передаточных  амплитудных  и  фазо-амплитудных  характе-

ристик  СВЧ  устройств  с  комплексной  нелинейностью,  а  также  методы

теории  передачи  информации  и  нелинейных преобразований  сигналов.

НАУЧНАЯ НОВИЗНА РАБОТЫ СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО В НЕЙ ВПЕРВЫЕ:

-  проведен системный анализ перспектив  использования ШДПС СРНС для

решения задач навигации ВС на всех этапах полета, включая полеты на малых

высотах  и  посадку,  с  учетом  полноты  орбитальной  группировки  космиче-

ских  аппаратов  и  влияния  основных  мешающих  факторов,  включая  ком-

плексную  нелинейность РТР ШДПС  СРНС,  и  проведен сравнительный  ана-

лиз  высокоточных  разностно-дальномерных  алгоритмом  определения  коор-

динат ВС при решении навигационных задач с использованием СРНС, ком-

плексированных с каналами передачи корректирующей информации ССС;

-на основе разработанной математической модели спутниковых каналов пере-

дачи данных  и  поправок,  многолучёвости  распространения  сигналов  ШДПС

СРНС  при  полетах ВС  по трассе,  на  малых  высотах  и посадке  синтезирован

квазиоптимальный алгоритм обработки навигационной информации и полу-

чены  расчетные  соотношения  для  определения  погрешности  оценки  нави-

гационного обеспечения ВС в ШДПС СРНС в условиях наличия комплекс-

ной  нелинейности ретранслятора и  воздействия радиоэлектронных помех;

-  с  использованием  аппарата  квазистатических  методов  произведен  расчет

энергетических  параметров  спутниковых  цифровых  каналов  передачи дан-

ных и корректирующих поправок системы ШДПС СРНС  УВД с АЗН;

-на  основе  разработанных  методов,  учитывающих  влияние  нелинейности

РТР  путём  математического  и  полунатурного  моделирования  дана  оценка

улучшения  энергетических  характеристик  каналов  передачи  данных  и

точностных параметров ШДПС СРНС ГЛОНАСС, GPS и Галилео и ССС;

-  выведены  расчетные  соотношения  для  определения  необходимой  перио-

дичности  корректировки  навигационных  характеристик  и  местоположения

ВС  при  автоматическом  режиме  полета  с  использованием  курсо-доплеров-

ских навигационной  системы  с  позиционным  корректором  в  виде  приёмо-

передатчика  РТР  сигналов  СРНС  и  дана  оценка  качества  навигационного

обеспечения ВС  с использованием СРНС  при полетах по трассе и посадке.
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В диссертации получены следующие основные научные результаты:

1.  Разработан  сравнительно  простой  и  достаточно  точный  экспери-
ментально подтверждённый квазистатический метод характеристиче-
ских  функций,  основанный  на  бесселевой  аппроксимации  передаточных
односигнальных  характеристик  АХ  и  ФАХ  нелинейных  устройств.
В  результате  анализа  известных  методов  определения  мощности  полезных
сигналов и продуктов ИМИ на выходе FTP с существенной нелинейными ха-
рактеристиками АХ и ФАХ по основным показателям качества. Установлено:
-метод обладает высокой  точностью 0,1... 0,2 дБ, доступностью, перспективностью
и в наибольшей степени подходит для исследования влияния комплексной нели-
нейности РТР на показатели качества функционирования ШДПС СРНС и ССС;
-метод универсален и применим для исследований различных по принципу ра-
боты приёмопередающих устройств с существенной нелинейностью АХ и ФАХ;
-метод апробирован на ЛЕВ, клистронах, биполярных и полевых СВЧ транзисторах.

2.  Впервые  экспериментально  подтверждена  правомерность  примене-
ния  квазистатических  методов  для  исследованний  каналов  передачи  дан-
ных  ШДПС  СРНС  и  ССС,  методов  использующих односигнальные  переда-
точные  характеристики  АХ  и  ФАХ  нелинейных  СВЧ устройств,  для  опреде-
ления  мощности  полезных  сигналов  и  продуктов  ИМИ  на их выходе  в  мно-
госигнальном  режиме.  При этом дана оценка точности  квазистатических ме-
тодов  расчета  мощности  полезных  сигналов  и  продуктов  ИМИ  на  выходе
устройств  с  существенной  нелинейностью  и значительной  амплитудно-фазо-
вой конверсией в  многосигнальном режиме по  его  передаточным характери-
стикам,  полученным в односигнальном режиме АХ и ФАХ.

3.  Впервые  разработана  методика  и дана  количественная  оценка  влия-
ния  комплексной  нелинейности  ретранслятора  на  величину  энергетиче-

ского проигрыша ШДПС СРНС и ССС. Определено, что нижняя граница энер-

гетического  проигрыша  систем  для  разных типов  сигналов,  кодов  и  ис-

пользуемых типов РТР имеет значение не  6-8 дБ,  как это указывается  в спра-

вочниках по спутниковой связи,  а составляет величину при равномерной рас-

становке частот 2,2...2,5 дБ и при неравномерной расстановке частот 1,4... 1,6 дБ.

Установлено,  что  чем  больше  у  выбранных  сигналов  отношение  удельных

затрат полосы к энергии, тем меньше величина энергетического проигрыша.

4.Предложены методы оптимизации  параметров спутниковых каналов пере-

дачи данных коррекции координат ВС объединённых систем ШДПС СРНС и ССС

по критерию обеспечения максимальной пропускной способности ретранслятора.

При этом учитывается взаимное влияние ряда параметров:  комплексной
нелинейности РТР АМ/АМ и АМ/ФМ преобразований; рабочей точки и режима
работы усилителя мощности передатчика РТР, используемых видов сигнала,
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модуляции  и  кодирования;  энергетики  канала  связи;  неравномерной  рас-
становки  частот;  ограничений  на  выходную  мощность  РТР;  полосу  частот
и  нестабильность  частот  сигналов.  Предложены  квазиоптимальные  нерав-
номерно-групповые  расстановки  частот  в  спутниковых  каналах  передачи
данных и  навигационных  поправок,  обеспечивающих оптимальное  исполь-
зование энергетических и частотных ресурсов ШДПС СРНС  и ССС.
5.  Разработана методика  и  получены  результаты  существенного  по-
вышения безопасности и  надёжности  полётов ВС  и УВД за счёт увели-
чения  эффективности  асинхронных  ШДПС  СРНС  Глонасс  путём  умень-
шения  влияния  нелинейности  РТР  на  достоверность  передачи  данных  и
корректирующих  поправок  при  различных  видах  модуляции  и  помехо-
устойчивого  сверточного  кодирования  сигнала

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЗНАЧИМОСТЬРАБОТЫ

состоит в том, что полученные в ней результаты позволяют существенно повысить:
безопасность  полетов  ВС за  счёт  увеличения  точности  местоопределения

ВС  и  обеспечения  целостности и непрерывности НВО ШДПС СРНС,  позво-

ляющих увеличить  вероятность  нахождения ВС  в  границах воздушного  кори-

дора  и  обеспечить  навигационные  характеристики  необходимые  для  полётов

ВС  по стандартным траекториям  на всех этапах полета,  включая  посадку.

2. Достоверность передачи корректирующих навигационных поправок и дан-

ных по спутниковым каналам связи ШДПС СРНС, УВД за счет уменьшения энер-

гетических потерь и влияния комплексной нелинейности РТР (продуктов ИМИ):

-путем  использования  оптимальных  и  квазиоптимальных  неравномерно-

групповых расстановок частот, уменьшающих попадание продуктов ИМИ;

- оптимального режима работы РТР по среднему значению входной мощности

РТР, обеспечивающего минимальную величину энергетического проигрыша;

-применением сигналов с использованием помехоустойчивых сверточных кодов,

позволяющих полностью использовать энергетические и частотные ресурсы.

Ъ.Точность  навигационных  характеристик  и  параметров  ШДПС

СРНС,  спутниковых  систем  посадки  ВС,  УВД  с  АЗН  и  АС  УВД  путём

оптимизации  каналов  передачи  данных  коррекции  навигационных  по-

правок и данных о состоянии целостности системы,  за счёт обеспечения:

-снижения влияния нелинейности РТР, AM/AM и АМ/ФМ преобразований;

-минимизации ошибок при передаче данных и погрешностей навигационных из-

мерений возникающих в РТР и АП на ВС из-за несовершенства радиоаппаратуры;

4.Точность  расчётов навигационных поправок с помощью квазистатического

метода  и  проблемно-ориентированных программ,  оценки  влияния  нелинейности

РТР на показатели качества СРНС Глонасс, GPS, Галилео УВД с АЗН и АС УВД

таких как: надёжность, безопасность, достоверность, целостность и непрерывность
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-  использование  разработанного  метода  и  ППП  позволяет произвести  оп-
тимизацию  каналов  передачи  данных  и  навигационных  поправок,  по  кри-
терию  обеспечения  максимальной  помехоустойчивости  и  пропускной  спо-
собности создавать высокоэффективные системы СРНС и ССС.
5.  Методика  создания  СВЧ  установки,  предназначенной  для  эксперимен-
тальных  исследования  полунатурной  модели  исследование  нелинейных
приёмо-передающих  СВЧ устройств  с  существенной  нелинейностью  и  зна-
чительной  амплитудно-фазовой  конверсией  в  многочастотном  режиме
ШДПС СРНС ССС с МДЧР и с МДВР
Разработаны  методы  и  представлены  экспериментально  результаты:
-  проведены  расчётные  и  экспериментальные  исследования  СВЧ  усилите-
лей  мощности,  передатчиков  РТР  СРНС  и  ССС,  выполненных  на  ЛБВ,
клистронах и  СВЧ  транзисторах
-  совместного измерения  нелинейных АХ  и  ФАХ  РТР  при  значениях  вход-
ной мощности на  10-13  дБ  превышающих режим  насыщения;
-измерения мощности и расчёта количества продуктов ИМИ 3  и 5  порядка.
6.  В  результате оптимизации параметров  каналов  передачи данных и корректи-
рующих  поправок можно  существенно  уменьшить  влияние  нелинейности  РТР
улучшить НВО ВС и параметры ШДПС СРНС и ССС. Установлено:
- уменьшение количества продуктов ИМИ в полосе частот полезных сигналов за
счёт квазиоптимальных неравномерно-групповых расстановок частот;
-  минимизация  энергетических  потерь  =1,3... 1,5  дБ  можно  увеличить
энергетику  и  помехоустойчивость  канала  (отношения  Рс/Рш  на  6...8  дБ),
что  увеличивает  пропускную  способность  каналов  связи  на  40-60  %  и
обеспечивает  увеличение  на  порядок  требуемых  точностных  характери-
стик,  определения координат ВС  порядка ОД...03  м.
-  при  использовании  сигналов  с  большим  требуемым  отношением  удель-
ных  затрат  (ФМ-4,  ФМ-8,  ФМ-16),  целесообразно  сочетать эти виды
сигналов  с  неравномерно-групповой расстановкой частот.
-при малой энергетике канала целесообразно использовать сверточные коды.

6.  Разработаны структурные схемы РТР ШДПС СРНС и ССС, обеспечивающих
увеличение  помехоустойчивости  каналов на 6 дБ,  за счёт оптимального режима
работы  и  загрузки  РТР,  неравномерно-групповой  расстановки  частот  ЗС,  адап-
тивной компенсации и коррекции АМ/АМ, АМ/ФМ преобразований.
ДОСТОВЕРНОСТЬ И ОБОСНОВАННОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ;

• соответствием основных теоретических результатов экспериментальным;
• корректным применением современного математического аппарата;

• совпадением полученных результатов с ранее известными результатами;

• точностью расчетов квазистатического метода порядка  0,1...0,2  дБ;

• актами о внедрении научных и практических результатов работы.
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НА  ЗАЩИТУ  ВЫНОСЯТСЯ:

1.Методы  навигационных  определений  и  алгоритмов  обработки  навигаци-
онной информации в ШДПС СРНС, позволяющие обеспечить существенное
повышение  точности  местоопределения  ВС  и  эффективность  УВД  за  счёт
ослабления  влияние  комплексной  нелинейности  ретранслятора  ШДПС
СРНС  и  аппаратуры  потребителей ВС  при решении  навигационных задач.

Технические  предложения  по  комплексированию  СРНС с  ССС и  инерци-
онными  навигационными  системами,  обеспечивающих  решение  навигаци-
онных задач,  в том числе и категорированной посадки ВС  и  методов НВО.

2.  Разработанный  и  экспериментально  подтвержденный  квазистатический
метод  характеристических  функций  определения  мощности  полезных  сиг-
налов  и  продуктов  интермодуляционных  искажений  на  выходе  различного
класса СВЧ устройств с  существенной  нелинейностью  и значительной ампли-
тудно-фазовой  конверсией.  Экспериментально  подтверждена  корректность  и
правомерность  использования  квазистатических  методов.  Методика  и  ре-
зультаты экспериментального  измерения характеристик АХ и ФАХ и ИМИ.

3. Методы и результаты оценки и уменьшения влияния комплексной нелиней-
ности РТР величину энергетического проигрыша канала передачи навигацион-
ных данных  и  корректирующей  информации  за счёт выбора оптимальных па-
раметров ШДПС СРНС и ССС и режима работы РТР. Подтверждено, что чем
больше  у  сигналов  отношение  удельных  затрат  полосы  к  энергии  тем
меньше энергетический проигрыш реальной системы идеализированной.
Дана оценки  энергетического  проигрыша из-за влияния  нелинейности  РТР
и воздействия радиоэлектронных помех на РТР ШДПС СРНС, АП ВС и ССС.
и установлено,  что благодаря оптимизации системы энергетический проигрыш
из-за нелинейности РТР может составлять величину не 6.. .8 дБ, а 1,4..1,6 дБ.
При этом энергетический выигрыш  в увеличении  помехоустойчивости канала
оптимизированной  системы  может составлять  величину  порядка 4,5...6,5 дБ.

4.  Методы  и  результаты  повышения  безопасности  и  надёжности  полётов
ВС,  путём  увеличения  эффективности  систем  навигации,  УВД  и  посадки
ВС,  повышения  точности  обеспечения  требуемых  навигационных  характе-
ристик  ШДПС  СРНС  и  ССС  по  критерию  максимальной  пропускной  спо-
собности  и  повышения  помехоустойчивости  каналов  передачи  навигацион-
ных данных и корректирующей информации (поправок)  путём оптимизации
энергетики  каналов,  вида  сигнала,  кодирования,  расстановки  частот  с  уче-
том энергетических потерь из-за влияния комплексной нелинейности РТР.

5. Методы повышения эффективности обеспечения требуемых точностных нави-
гационных характеристик ШДПС СРНС за счёт увеличения достоверность  пере-
дачи навигационных данных и корректирующей информации путём ослабления
влияния  нелинейности  РТР  и  АП  на  ВС  по  критерию  минимизации  энерге-
тических потерь, при энергетических и частотных ограниченных канала связи.
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ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  РАБОТЫ

Основные  теоретические  и  экспериментальные  результаты  диссертационной
работы  использованы  и  внедрены  на  государственных  предприятия  и  опуб-
ликованы в 15  отчётах НИР, ОКР и подтверждены 6 актами о внедрении:
-Ленинградский НИИ "Радиоприборы",  1978 г. Тема "Шпилька";
-Аэропорты "Внуково" (1993),  "Домодедово" (1997) и  "Пулково" (2005);
-Московский НИИИ "Радиосвязи" (МНИИИ PC), 1981г., Гос. peг. № 158/81;
-  Росс.НИИ"Космического  приборостроения"
-Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия", г. Королёв; 1984-1993.
Ракетоноситель "Энергия", Космический ЛА многоразового исп. "Буран", МКС;

-в/ч 3901.Мин. бороны,  1996. Тема "Годограф";  "Спутниковая связь";
-16 ИНИИ. Мин. бороны,  1998. Тема "Кулон",
-Центральный НИИ "Радиосвязь". 1993-2005. г. Королёв, "ССС, СРНС";

-  НЭТИ.г.Новосибирск. 1976-1979; МЭИ. г.Москва.1979-1999.Тема"Конкурс".

АПРОБАЦИЯ  РЕЗУЛЬТАТОВ  РАБОТЫ
Разработанные методы апробированы при оценке эффективности  обеспечения
навигационных характеристик ШДПС СРНС, посадки, УВД с АЗН, АС УВД и
ССС с многостанционным доступом к РТР с комплексной нелинейностью, вы-
полненных  на  полевых  и  биполярных СВЧ транзисторах,  ЛБВ,  клистронах,  а
также  влияние  снижения  АМ/АМ,  АМ/ФМ  преобразований  РТР  и  приёмо-
передающих трактов каналов  передачи навигационных данных и корректирую-
щих поправок и АП ВС на точностные параметры СРНС. Основные научные и
практические положения и результаты работы были доложены автором в пери-
од с 1973 по 2005 г. на Межд. НТК, НТС и отражены в 26 тезисах докладов:

- 5-ая Межд. НТК, НТО РЭС А.С.Попова,  12-14.03.03. Цифровые РТСПИ;
-Межд.НТК, МГТУ ГА, апр. 2003. Сек. 6. Перспективы ТЭ РЭ оборудования;
- Всесоюзная НТК, ОЭИС, 23-27 сентября.  1986г. Одесса. Цифровые ССС;
-Между.НТК,МГТУМАМИ,21 -23.10.2002.Сочи.Оптимизация РЭ аппаратуры.
Материалы докладывались также на НТС и НТК: ВЦ РАН,  16 ЦНИИИ МО,
50 НИИ МО, НИИ КП, ЦНИИ PC, МЭИ, МГТУ ГА, Академии ГА, МИРЭА,
МАИ, МВТУ, МТУСИ, НЭТИ,НЭИС, ОЭИС, НИИ Часпром, Гипросвязь,

П У Б Л И К А Ц И И .  Основные  результаты диссертации опубликованы в77 ра-
ботах, в том числе 50 статьях, из которых 40 статьи в издательствах рекомендо-
ванных ВАК в том числе 20 статей в центральных изданиях, 26 тезисов докладов
Межд. НТК, 1 авторское свидетельство на изобретение. Кроме этого имеется
15 отчетов НИР сГос.регистрацией и 23 статьи депонировано в ВИНИТИ РАН.

С Т Р У К Т У Р А  И  О Б Ъ Ё М  Р А Б О Т Ы  Работа  состоит  из  введения,
4  глав,  заключения, списка используемой литературы и 4 приложений.

Основная  часть  диссертации  содержит  296  стр.  текста,  70  рис.,  50  табл.,
библиографию из 215 наименований  и 6 актов о внедрении результатов.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В  П Е Р В О Й  Г Л А В Е  проведён  анализ  спутниковых  радионави-

гационных систем  (СРНС)  ГЛОНАСС,  GPS,  Галилео;  ШДПС  СРНС  WAAS,
EGNOS и MSAS, УВД с АЗН и АС УВД; ССС с МДЧР, МДВР и МДКР с мно-
гостанционным доступом к нелинейному РТР сигналов земных станций (ЗС).
В  СРНС  и  ССС  для  обеспечения  передачи  данных  контроля  целостности  и
дифференциальных поправок и другой цифровой информации используются
ретрансляторы (РТР), установленные на ИСЗ. Основным достоинством СРНС
является высокая точность местоопределения ВС. ШДПС СРНС предназначены
для обеспечения необходимых уровней целостности, доступности и точности, со-
ответствующих требованиям, предъявляемым к основным системам обеспечения
полётов  ВС  на  всех  этапах,  вплоть  до  захода  на  посадку  по  1-й  категории.  На
рис. 1.1 представлены ШДПС СРНС и ССС. Широкозонные контрольные, главные
и наземные станции (ШКС, ШГС и НСПД) станции передачи данных.

Рис. 1.1. Объединённые спутниковых систем ШДПС СРНС УВД посадки и связи.
В  СРНС  и  ССС  из-за наличия  нелинейности  в РТР и  приемо-передающих

трактах происходит снижение выходной мощности РТР на 1,5 дБ, подавление в
РТР сильными сигналами слабых до 3  . .4 дБ и появление на выходе РТР помех
в виде продуктов интермодуляционных искажений (ИМИ).  В  выходных кас-
кадах передатчиков РТР в качестве активных элементов применяются СВЧ уси-
лители мощности, выполненные на ЛБВ, клистронах и СВЧ транзисторах
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Они  имеют  существенную  нелинейность  амплитудной  характеристики
(АХ) проявляющей в АМ/АМ преобразовании и значительную неравномер-
ность фазоамплитудной характеристики (ФАХ) проявляющей в преобразова-
нии амплитудной модуляции в фазовую в виде АМ/ФМ преобразования или
амплитудно-фазовой конверсии (АФК). Совокупность нелинейностей АХ и
ФАХ образует некоторую единую комплексную нелинейность, а
такие устройства называют устройствами
с комплексной нелинейностью (УКН).
Односигнальные  характеристики  АХ  и
ФАХ  УКН,  типовых  нелинейных  СВЧ
усилителей  передатчиков  РТР  ШДПС
СРНС и ССС на представлены на рис. 1.2.
При  прохождении  большого  количества

сигналов через нелинейный РТР на его вы-
ходе возникают продукты ИМИ 3-го и 5-го
порядков. ИМИ не поддаются фильтрации,
суммируются с шумами и ухудшают пока-
затели качества, что особенно нежелатель-
но. Исследовано влияние комплексной не-
линейности  РТР  на  показатели  качества
ШДПС СРНС, ССС и объединённых систем
навигации и связи (ОСНС) и УВД с АЗН.

Рис. 1.2. Нелинейные характеристики ретранслятора. ШДПС СРНС Глонасс, GPC

Произведён анализ эффективности (непрерывности) навигационного обеспе-

чения и УВД ВС на основе использования СРНС ГЛОНАСС, GPS и Галилео.
Одним из путей повышения эффективности обеспечения требуемых на-

вигационных характеристик является переход к дифференциальным и отно-
сительным  навигационным  определениям  координат,  использования  ин-
формационной  избыточности,  достигаемой  при  комплексировании  СРНС
Глонасс и GPS с ССС, передачи корректирующей информации и снижения
влияния комплексной нелинейности РТР АМ/АМ, АМ/ФМ преобразований.

Произведён анализ точности местоопределения ВС ШДПС СРНС GPS,
Глонасс и Галилео и её зависимости от параметров движения ВС.

Точностные характеристики СРНС определяются уровнем ошибок, со-
путствующих  навигационным  определениям,  и  геометрическим  располо-
жением  НКА  и  аппаратуры  потребителя (АП)  на ВС.  Установлено,  что
наибольший вклад в результирующую погрешность измерения местоопре-
деления ВС вносят погрешности космического сектора ШДПС СРНС, и в
первую очередь погрешности, вызванные влиянием нелинейности РТР.
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ВО  В Т О Р О Й  Г Л ABE разработан  универсальный квазистатический метод

характеристических функций, позволяющий исследовать спектр сигнала на вы-

ходе навигационных спутников -ретрансляторов, имеющих в тракте устройст-

ва  с  комплексной  нелинейностью.  Показано,  что  разработанный  метод  может  быть

использован для оценки качества ретрансляции потребителям навигационных попра-

вок и  информации о состоянии целостности систем ШДПС СРНС,  посадки УВД и

связи.  Произведён  анализ  известных  методов определения  спектральных  составляю-

щих сигнала на выходе РТР с комплексной нелинейностью ШДПС СРНС и ССС.

Исследованы  электродинамические  методы,  основанные  на  решении  полных  и

укороченных  интегродифференциальных  уравнений,  описывающих  физику  процес-

сов  и  явлений  в  УКН;  функциональные  методы,  основаны  на  решении  интегро-

степенных  рядов  Вольтерра-Винера;  метод  комплексного  коэффициента  передачи,

параметрически зависящего от входного сигнала;  метод модулирующих функций пе-

редаточных  характеристик  УКН;  квазистатические  методы,  основанные  на  пред-

ставлении  УКН  в  виде  эквивалентного  4-х  полюсника с  передаточными  характери-

стиками АХ и ФАХ в односигнальном режиме.

Установлено,  что  без  серьезных  упрощений,  допущений  и  ограничений

сложно  составить  интегродифференциальные,  интегро-степенные  уравне-

ния;  решение  полных  уравнений  очень  громоздко  и  сложно,  а  укорочен-

ных  приводит  к  большим  ошибкам;  методы  справедливы  только  при  ма-

лой  нелинейности  и  незначительной  АФК,  малом  количестве  сигналов  N.

Среди  квазистатических  методов  исследованы  наиболее  перспективные  и

универсальные  раздельные  и  совместные  методы  учета  АХ  и  ФАХ.

В  квазистатических  методах  полоса  частот  N  сигналов  меньше  полосы

пропускания  РТР  и  несущей  частоты,  поэтому  суммарное  входное  колебание

можно  считать  квазигармоническим;  передаточные  характеристики  АХ  и  ФАХ

не  зависят  от  частоты;  амплитуда  и  фаза  огибающей  входного  сигнала  изменя-

ется медленно  по сравнению с несущей;  вся нелинейность РТР сосредоточена в

выходном  СВЧ  усилителе  мощности  передатчика  РТР;  АЧХ  равномерна,  а

ФЧХ  линейна;  полоса  пропускания  фильтра  на  выходе  РТР  ограничена  и  по-

этому на его  выходе  можно  пренебречь всеми  гармониками  кроме  первой.

В  раздельных  методах  Весткотга  учета АХ  и  ФАХ считается,  что  эти два

нелинейных явления независимы друг от друга

Установлено,  что  результаты  расчётов  для  наиболее  интенсивных

продуктов  ИМИ-32  и  ИМИ-31,  выполненные  по  методу  Весткотта  от-

личаются  от  экспериментальных  результатов  представленных  на  рис.2.1

в  режиме  насыщения  занижены  на  (7-9)  дБ,  а  по  модифици-

рованному  методу  Весткотта  занижены  на  (5-6)  дБ.

Методы  Весткотта  можно  использовать  только  при  мощностях  менее

на  входе  УКН  при  малом  коэфф.  а  это  может

быть  применимо,  в  основном,  для  односигнальных  линейных  УСТРОЙСТВ.
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Приведённые  допущения  соответствуют  реальным  процессам,  происходя-

щим в FTP СРНС и ССС. Установлено, что квазистатические методы не громозд-
ки,  точные  и  универсальны  для  различного  класса  устройств  и  в  наибольшей
степени подходят для исследования влияния комплексной нелинейности РТР на
энергетические показатели качества ШДПС СРНС ГЛОНАСС, GPS и ССС.

Определено, что необходимо разработать такие квазистатические методы, ко-
торые учитывают совместное влияние АМ/АМ и АМ/ФМ преобразований, возни-
кающих в РТР систем ШДПС СРНС и ССС. Исследовано влияние различных не-
линейных СВЧ усилителей мощности передатчиков РТР на показатели качества
навигационных точностных характеристик ШДПС СРНС ГЛОНАСС, GPS и ССС
класса Молния, Инмарсат на ЛБВ, клистронах, СВЧ транзисторах  Вт,
f=0,4...4ГГц). Математическая модель многочастотного сигнала на входе УКН РТР

где  амплитудная  и угловая  модуляция  i-ro сигнала;
N-число  независимых  модулированных сигналов.  Совокупность  нелиней-
ности  АХ  и  неравномерности  ФАХ  образует  передаточной  единую  ком-
плексной нелинейность, которую можно описать характеристикой  вида

Вместо  экспериментально определяются одно-
сигнальные характеристики АХ и ФАХ исследуемого УКН, РТР

где G-сдвиг фазы сигнала на выходе УКН,

- мощность сигнала на входе и выходе исследуемого УКН.

В  (2.2)  аппроксимируются  раздельно  действительные  и  мнимые  части
комплексной нелинейности  по методу наименьших квадратов

где  -являются k-ми значениями координат АХ и ФАХ в точках "С".
Все значения нормированы к максимальной выходной мощности.
При  воздействии  на  вход  УКН  сигналов  с  угловой  (фазовой)  модуляцией
0i, каждый продукт ИМИ также имеет соответствующую модуляцию



Проведена оценка устойчивости и  "достоверности" результатов расчёта при
изменении целого ряда исходных данных,  вводимых  в ЭВМ.  Разработан уни-
версальный квазистатический метод, который можно использовать для анализа
влияния  нелинейности  тракта  на  помехоустойчивость  и  пропускную  способ-
ность каналов передачи данных различных спутниковых систем СРНС и ССС с
МДЧР и с МДВР. Метод применим для анализа различных по классу и прин-
ципу  работы  нелинейных  приёмо-передающих  устройств  и  систем  с  сущест-
венной нелинейностью и значительной амплитудно-фазовой конверсией в мно-
госигнальном режиме,  независимо от физики происходящих в них процессов,
диапазонов частот и мощностей: ЛБВ, клистронов, биполярных и полевых СВЧ
транзисторов, а также при воздействии радиоэлектронных помех (РЭП). Про-
изведено сравнение экспериментальных и теоретических (расчетных) результа-
тов  исследований  всех  продуктов  ИМИ  усилителей  мощности,  выполненных
на ЛБВ и СВЧ транзисторах для 2.. .8 сигналов для каждого исследуемого УКН
РТР. Сравниваются полученные значения для
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Определены  средние  абсолютные  разности  и  средние  относительные  разно-
сти  на  всём  рабочем  интервале  для  12  значений  входных  мощностей

для каждого продукта ИМИ.  Установлено,  что абсо-

лютная  точность расчетов  отношения  на выходе  УКН,  выполненных

квазистатическим  методом  характеристических  функций  составляет

0,15...0,2 дБ, а относительная точность расчетов  в зависимости
от входной мощности для  продуктов ИМИ-31, (-32,  -51,...,-55, -56)3...5  %.

Произведена экспериментальная оценка правомерности односигнальной гипотезы и
точности  квазистатических методов расчета  полезных  сигналов  и  продуктов ИМИ  в
многосигнальном режиме по его односигнальным характеристикам АХ и ФАХ.

Произведено  математическое  и  полунатурное  моделирование  ШДПС  СРНС.
Разработана  программа  исследований  "Нелинейность"  с  универсальным  проблемно
ориентированным  пакетом  прикладных  программ,  позволяющим  рассчитывать  на
ЭВМ  мощности  и количество  полезных сигналов  и  продуктов ИМИ 3  и  5  порядков
при числе сигналов  на входе УКН РТР. Математические преобразования
унифицированы и не требуют громоздких затрат машинного времени.

Аппроксимируются  АХ и ФАХ с  помощью бесселевых функций  BESJ.  В  ЭВМ  вво-
дятся координаты АХ и ФАХ УКН.  Разработаны полунатурные модели ШДПС  СРНС,
экспериментальная СВЧ установка для исследований нелинейных СВЧ устройств в мно-
госигнальном режиме. Для N=20 получены следующие результаты отношений

Табл.2.1 .Количество продуктов ИМИ каждого вида, попадающих на центральный к-
ый сигнал при N навигационных сигналов на входе ретранслятора СРНС,  шт.
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В  Т Р Е Т Ь Е Й  Г Л А В Е  исследованы вопросы обеспечения требуемых

навигационных характеристик широкозонных дифференциальных подсистем

(ШДПС) СРНС, посадки ВС и систем  УВД с АЗН путём оптимизации спут-

никовых каналов передачи навигационных данных, корректирующей информа-

ции (поправок), за счёт снижения влияния комплексной нелинейности FTP.

Разработана методика количественной оценки, влияния нелинейности РТР

(одновременное  влияние  АМ/АМ,  АМ/ФМ  преобразований)  на  энергетиче-

ские показатели качества каналов передачи  навигационных данных корректи-

рующей информации, поправок ШДПС СРНС Глонасс, GPS, Галилео, УВД с

АЗН,  АС  УВД  и  ССС  с  МДЧР,  МДВР  и  МДКР.  Установлено,  что  за  счёт

уменьшения  влияния  нелинейности РТР  можно  на порядок улучшить точно-

стные навигационные характеристики ШДПС СРНС Глонасс, GPS, Галилео.

Показано, что при оптимально выбранных параметрах каналов передачи на-

вигационных данных ШДПС СРНС таких как режим работы РТР, вида модуля-

ции  и  кодирования  сигнала,  расстановки  частот,  энергетики  канала  передачи

данных можно существенно (в 2...4 раза) снизить энергетический проигрыш ка-

нала и проигрыш в пропускной способности реальных систем по сравнению с

идеализированными системами,  что  позволяет на порядок улучшить навигаци-

онные характеристики (достоверность, целостность и непрерывность СРНС).

Произведена  оптимизация  параметров  реальных  спутниковых  систем

ШДПС СРНС и ССС по критерию обеспечения максимальной помехоустой-

чивости  (пропускной способности)  спутниковых каналов  передачи данных с

учетом влияния комплексной нелинейности РТР  ШДПС СРНС, ограничений

на занимаемую полосу частот ствола РТР и энергетику канала связи.

Показано что при оптимально выбранных параметрах систем ШДПС СРНС

и ССС - режима работы РТР, вида модуляции и кодирования, расстановки час-

тот и энергетики канала  можно существенно снизить энергетический проигрыш

и соответственно проигрыш в пропускной способности реальных кана-

лов N спутниковых систем ШДПС СРНС по сравнению с идеализированных

Обобщенная целевая оптимизируемая функция по критерию обеспечения тре-

буемых навигационных характеристик ШДПС СРНС УВД (достоверности,  це-

лостности, надёжности; повышения помехоустойчивости и пропускной способ-

ности канала передачи данных; эффективности использования ресурсов канала

связи, РТР и алгоритма обработки сигналов системы

-оптимальные параметры системы; обеспечивающие максималь-

ная пропускная способность РТР;  - параметры системы;

средняя мощность на входе СВЧ усилителя мощности передатчика РТР;

- требуемое отношение сигнал/шум на входе приемника АП на ВС, ЗС;

а -энергетика канала;  требуемая вероятность ошибки передаваемого сообщения.
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Исследовано процессы усиления и преобразования в FTP с комплексной нелинейно-
стью систем СРНС, ССС различных ансамблей 66 разновидностей сигналов при ис-
пользовании помехоустойчивых свёргочных и циклических кодов (СВК и БЧХ), ЧМ
и ФМ сигналов с индексами частотной и фазовой манипуляции {2;4;8;16;32 и 64}.

Для оценки эффективности канала передачи данных с РТР и сравнения пока-
зателей качества ШДПС СРНС использованы удельные затраты энергии и поло-
сы  необходимые для передачи одной двоичной единицы информации

(3.2)

При использовании помехоустойчивых циклических кодов Боуза-Чоудхури-
Хоквингема (БЧХ), (п,k,d) для каждой скорости  рассмот-

рено 6 комбинаций длин  ={31,  63,127,  255,  511  и  1023},  где d-кодовое
расстояние. Из  символов  проверочныхсисмволов.

При использовании помехоустойчивых свёрточных кодов (СВК) число состояний
(узлов) кодера  Для скорости  число элементов задержки

Y={6; 5;4;3;2}. Число ветвей выходящих (входящих) из каждого состояния D=2k.
Рассмотрены  лучшие  из  коротких  свёрточных  кодов  с  декодированием  по
Витерби  с  гибким  решением,  оптимальные  по  критерию  максимального
расстояния  с большим энергетическим выигрышем кодирования (ЭВК).

Подтверждено, что потенциальные пропускные способности идеализированных
систем с МДЧР и с МДВР равны  Потенциальная пропускная спо-
собность N идеализированных спутниковых каналов связи СРНС и ССС с МДЧР

Потенциальная пропускная способность N РТР может быть реализована, когда
используется полностью и полоса ствола РТР  и мощность передатчика РТР

Это будет при равенстве пропускных способностей по энергетике и
полосе  Разработана методика оценки оптимального сиг-

нала с учётом энергетики спутникового канала связи ШДПС СРНС по критерию
обеспечения максимальной пропускной способности линейного и нелинейного
РТР в идеализированных и реальных СРНС Глонасс (МДЧР) и GPS (МДВР).

Эффективность канала связи (передачи данных) СРНС можно оценить с помощью
обобщенного энергетического параметра качества "а", характеризующего величину
отношения сигнал/шум, обеспечиваемого РТР на входе приемника АП на ВС и ЗС,

- полоса ствола РТР,  (3.4)

- требуемые удельные затраты энергии и полосы для сигналов СРНС,

- мощность сигнала РТР, G0- мощность шума на входе АП ВС или ЗС;

Рассмотрены наиболее характерные спутниковые каналы  передачи данных ШДПС

СРНС и ССС с МДЧР, МДВР и МДКР. Энфгетический параметр а канала связи на

рис. 3.1 в плоскости  показан в виде прямой линии  характеризующей

совокупность точек у которых оптимальное значение пропускной способности
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Разработаны  методы  оценка  влияния  комплексной  нелинейности  РТР  на
показатели  качества функционирования  каналов  передачи данных.  В  качестве
критерия  принята  величина  энергетического  проигрыша  (рис.  3.2)  реальных
СРНС  и  ССС  по  сравнению  с  идеализированными,  пропорциональное  сниже-
нию помехоустойчивости (пропускной способности РТР)

-энергетический проигрыш, учитывающий возникновение ИМИ-монотонно растет,
энергетический проигрыш,  учитывающий снижение мощности РТР в  многосиг-

нальном режиме и отход рабочей точки от режима насыщения-монотонно падает.
Удельные затраты полосы и энергии  для конкретного сигнала определяют-

ся  видом  модуляции  и  допустимой  вероятностью  ошибки.  Отношение
определяется передаточными характеристиками АХ и ФАХ РТР и режимом его работы
определяемым входной мощностью  Разработана методика поиска оптимального

сигнала при заданном  обобщённом энергетическом параметре качества спутниковых
каналов СРНС и ССС "а". Определено,  что при оптимальном режиме работы РТР

обеспечивается минимальная величина энергетического  проигрыша
Установлено, что чем меньше требуемое отношение  (или боль-

ше требуемое отношение  при заданной помехоустойчивости, тем
меньше  минимальный  энергетический  проигрыш реальной  системы связи  идеализи-
рованной. Поэтому для сигналов с большим  (ФМ-2) величина  возрастает
раньше и интенсивнее, чем для сигналов с малым  требуемым  Сигналы  с
малым  имеют меньшие потери  причём  нижняя  граница энергетиче-
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Установлено,  что  более  экономичны  неравномерно-групповые,  квазиопти-

мальные  частотные  планы,  допускающие  попадание  в  полосы  частот незна-
чительной части продуктов ИМИ, что улучшает коэффициент использования
полосы  При увеличении числа групп m затраты по энергии  падают, а по
полосе  растут при уменьшении же - наоборот. Установлено, что при энер-
гетическом параметре канала связи а=32 оптимальное число групп для сигна-
ла  ФМ-8  m=10,  для  ФМ-4 m=5, а  для  ФМ-2  m=1.  Для  помехоустойчивых
свёрточных и циклических кодов СВК и БЧХ при энергетическом параметре
а={8  и  16}  оптимум  достигается  при  числе  групп m=1. Произведён  анализ
спутниковых  каналов  передачи  данных  и  навигационных  поправок  ШДПС
СРНС Глонасс, GPS и ССС с МДЧР и с МДВР. Установлено, что для каналов
с  ЧМ  сигналами  с  большим отношением  проигрыш МДЧР по отноше-
нию к МДВР невелик, поэтому целесообразнее использование МДЧР. Если в
системе  большие  ресурсы  энергетики  и  малы  ресурсы  полосы,  то  целесооб-
разнее использ-ование многопозиционных ФМ сигналов с малым отношением

(ФМ-64, ФМ-32, ФМ-16 и ФМ-8) и целесообразнее использовать МДВР,
т.к. он дает больший выигрыш в пропускной способности по сравнению с МДЧР.

Неравномерную расстановку частот наиболее целесообразно использовать
при узкополосных видах фазовой манипуляции ФМ-2, ФМ-4 с малым отноше-
нием  удельных  затрат  При этом с ростом числа групп m в стволе РТР у
сигналов снижается пропускная способность по полосе  Систему с просты-
ми  сигналами  и  неравномерной расстановкой частот реализовать проще, чем
систему с помехоустойчивыми кодами. Если оптимизировать виды модуляции
и кодирования, режим работы РТР и расстановку частот, то пропускную спо-
собность РТР можно увеличить в  1,5...1,6 раза. При квазиоптимальной нерав-
номерно-групповой расстановке частот можно уменьшить величину наиболее
интенсивных продуктов ИМИ типа ИМИ-32 на 4...6 дБ, что то позволяет на
порядок улучшить точность  местоопределения ВС,  обеспечить требуемые  на-
вигационные характеристики ШДПС СРНС УВД с АЗН и АС УВД.

При переходе к большим m кривая  становится более пологой в области

и перемещается вправо, в сторону больших значений входной мощно-

сти  по мере перехода к сигналам, для которых  больше. Потенциаль-

ная минимально достижимая нижняя граница проигрыша по пропускной спо-

собности реальной СРНС и ССС с МДЧР по сравнению с идеализированной

составляет не 6...8 дБ, а величину  Уменьшение проиг-

рыша  с ростом  числа групп  m  в стволе РТР N сигналов достигается  ценой

уменьшения коэффициент использования полосы  увеличению  При по-

мехоустойчивых свёрточных кодах в системах с РТР проигрыш (выигрыш) по

энергетике  на 2,5-ЗдБ меньше (больше), чем при ФМ-2.
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Произведена оценка совместного влияния комплексной нелинейности

РТР и нестабильности частот ЗС на показатели качества функцио-

нирования  каналов  передачи  данных.  В  реальных  системах  ШДПС
СРНС и ССС возникают дополнительные затраты по энергетике  свя-
занные с наличием  на выходе РТР продуктов ИМИ и снижением  выход-
ной мощности РТР,  а также дополнительные затраты  по полосе  свя-
занные с нестабильностью частот сигналов ЗС. Показано, что пропускная
способность системы с нелинейным РТР,  обусловленная ограничениями
и по энергетике Nэ и полосе Nп определяется выражениями:

Замена коэфф.  для идеализированных систем с линейным РТР на коэфф.

для реальных систем с линейным РТР приводит к тому, что на рис.3.4
точки с координатами  перемещаются в точки с координатами

Установлено,  что  при оптимизации режима работы  РТР,  с учётом  энер-
гетики  канала  связи  при  оптимальном  выборе  сигнала  и  можно  увели-
чить  пропускную  способность РТР  на 50...60  %  .  За счёт  коррекции  пе-
редаточных  характеристик  АХ  и  ФАХ  РТР,  неравномерной  расстановки
частот можно  увеличить  помехоустойчивость  канала Рс/Рими  на 6...8 дБ
и, как следствие, обеспечить увеличение точности ШДПС СРНС.
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В Ч Е Т В Ё Р Т О Й  Г Л А В Е исследованы вопросы повышения эф-

фективности навигационного обеспечения ВС на основе использования

СРНС и ССС, комплексированных с другими системами навигации и связи.

Произведена оценка эффективности комплексирования на уровне первич-
ной и предварительной вторичной обработки информации (ПОИ и ПВОИ);
интеграции  {объединения)  оборудования  в  единый  функционально,  струк-
турно и конструктивно взаимосвязанный навигационный комплекс (НК), ко-
торые позволяют полнее использовать имеющуюся на борту ВС избыточность
информации,  благодаря  чему появляется  возможность повышения точности,
помехоустойчивости, непрерывности и надежности навигационных определе-
ний, расширения круга решаемых задач и улучшения качества их выполнения.

Произведена оценка обработки сигналов в интегрированных системах.

Исследованы  методики  совместной  обработки  информации  ШДПС  СРНС
Глонасс/GPS/Галилео и  ИНС  с  целью синтеза реконфигурируемых алгорит-
мов приемной аппаратуры. Показано, что эти алгоритмы помимо повышения
точности  должны  обеспечивать автономный  контроль  целостности  СРНС  с
количественной оценкой характеристик точности и помехоустойчивости.

Рассмотренные методы и подходы к комплексированию СРНС с другими
навигационными  средствами  и  устройствами  на уровне ПОИ  и ПВОИ,  со-
действуют реализации как принципа совмещения функций различных систем
СРНС  Глонасс  и  GPS  в  многофункциональных интегрированных системах,
так  и  принципа  объединения  технических  средств  с  учётом  их  физической
природы (СРНС, ИНС, СВС). В отличие от ПОИ и ПВОИ комплексирование
на уровне вторичной обработки информации (ВОИ) СРНС предполагает:
-уточнение углов ориентации курса, крена, тангажа, оценку и уточнение парамет-
ров калибровки датчиков НС, дрейфа гироскопов и смещения акселерометров;
- обеспечение непрерывности НО ВС и повышение точности определения ко-
ординат, высоты, скорости ВС на всех этапах движения, временной неработо-
способности АП в случаях воздействия РЭП помех, маневров ВС. АП ВС СРНС
совместно с платформенной ИНС может быть описано вектором состояния,

где  ошибки широты, долготы и высоты  п о л е т а ; б о р -

тового времени и уход частоты;  - ошибки составляющих скорости;

-погрешности ориентации;  -скорости дрейфов гироскопов.
Установлено, что за счет оптимальной фильтрации случайных ошибок

погрешности  по  3  координатам  могут быть  снижены  в  3  раза  при  высоте
30  м,  СКО  измерения  без  обработки 3...5  м,  после  60  шагов  комплексной
обработки порядка 1,2 м, а СКО определения азимута составляет 0,2 градуса.
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Схемы комплексирования АП с автономными системами представлены на рис. 4.1.

Рис.4.1.  Глубокоинтегрированная  схема  комплексирования  АП  СРНС
Точность  определения  координат  ВС  при  уменьшении  влияния  нели-

нейности РТР для ШДПС СРНС, УВД с АЗН порядка 0,3...0,5 м.
Для сильносвязанных глубоко-интегрированных схем АП СРНС может

быть реализована точность определения координат ВС порядка 3...4 см.

Рис.4.2.Точность определения координат  Рис.4.3 .Точность взаимных координат ВС
Установлено, что при перегрузках в 5... 10 g ВС происходит ухудшение

точности  местоопределения  ВС,  приводящее  к  срыву  слежения.  Скорость
полета ВС  VBc  мало влияет на точностные характеристики СРНС. Заметный
вклад в общую погрешность вносят АМ/АМ, АМ/ФМ преобразования УКН
РТР СРНС. Это сильнее проявляется при малых высотах полета ВС.

Интеграция и совместное использование СРНС и объединенных навига-
ционно-связных систем (ОНСС) являются мощными помехозащищёнными
системами  передачи  и распространения  оперативной  информации,  средст-
вами решения задач повышения точности и надежности навигации и УВД.

Установлено, что существенного повышения качества функционирования
навигационных терминалов для приема сигналов СРНС Глонасс и GPS можно
достичь за счет применения ШДПС СРНС, УВД с АЗН и интегрирования их
с  другими  радионавигационными  системами.  Контрольно-корректирующие
станции (ККС) ШДПС, передают потребителям дифференциальные поправ-
ки с помощью навигационного сигнала, аналогичного излучаемому НКА.
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Показано,  что  при  полностью развернутой  СРНС  Глонасс  и  GPS  в

гражданской  авиации  при  полете  ВС  по  маршруту,  погрешности опре-
деления  координат  и  высоты снижаются  с  60...80  м  до 20...30 м.
Комплексная обработки информации (КОИ), см. рис. 4.4 позволяет за счёт из-
быточной информации осуществлять контроль целостности системы и выра-
батывать соответствующие команды на реконфигурацию структуры НТ.
Это  повышает  уровень  помехозащищенности  СРНСГлонассна 10 дБ.
При точности определения координат по СРНС и ОНСС соответственно 15 и
20 м он составляет примерно 2 раза (по дисперсии) и 1,4 раза по СКО.
Информационная избыточность приводит к снижению СКО ошибок опреде-
ления координат с 0,7 до 0,4 м, с 2,3 до 1,2 м и с 7 до 4 м для типовой q=10-3,
усложненной q=10-4 и сложной q=10

-5 помеховой обстановки.
Уменьшаются СКО ошибок определения скорости ВС с 0,04 до 0,03 м/с при
q=10

-3
, с 0,075 до 0,055 м/с при q=10

-4 и с 0,15 до 0,12 м/с при q=10
-5
.

В  РТР  из-за  РЭП  за  счет  подавления  и  нормировки  уменьшаются

мощности  сигналов,  а интенсивность продуктов ИМИ увеличивается

и возникают дополнительные ИМИ

При воздействии РЭП с  величина минимального
энергетического проигрыша  смещается влево вверх.
При мощности РЭП (1000,100 и 10)Вт радиусы зон поражения 490, НО и
18 км. СРНС Глонасс менее чувствительна к воздействию РЭП, чем GPS.
Из  рис.4.6  следует,  что  до  и  после  появления  РЭП  СКО  определения
высоты (координаты) составляют соответственно « 0,5 м и 20 м.

Рис.4.6.Категорированный заход на посадку при воздействии радиоэлектронных помех.
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Адаптивная  фильтрация  -  важное  средство  обеспечения  требований,

которые  предъявляются  к  заходу  на  посадку  по  1-й  категории  с  исполь-

зованием  СРНС  в  условиях  РЭП.  Адаптивная  обработка  позволяет  сни-

зить ошибки определения  высоты  в ШДПС  СРНС  с 4  м до  1,5...2  м.

Несмотря  на  фильтрацию  точность  определения  высоты  (СКО=4,5  м)

при КОИ  в  случае  появления  больших погрешностей  (СКО=20  м)  оказы-

вается хуже требуемой 2  м.  Адаптация и фильтрация снижает СКО до 4м.

Погрешности  определения  относительных  координат  при  групповом

полете ВС составляет величину 3  м, скорости сближения  =0,03 м/с.

Погрешность определения  высоты снижаются до  1,5  м.  Для различных созвез-

дий НКА точность местоопределения ВС составляет 20...30 м, при одинаковых

созвездиях =1,5...2 м, при использование фазовых измерений =10...20 см.
Использование CPHC GPS в номинальном режиме с селективным доступом

(СД) в дополнение к Глонасс приводит к повышению точности на 20  %.

СКО СРНС Глонасс и GPS в номинальном режиме составляет величину со-

ответственно,  10  и  30  м,  в  дифференциальном  режиме  (ДР)  повышается  точ-

ность по координатам и высоте до 2.. .3 раза. Показано, что в ШДПС СРНС Гло-

насс и GPS уменьшение влияния нелинейных АМ/АМ, АМ/ФМ преобразований

в  РТР  можно  существенно  увеличить  непрерывность  и  целостность  на  этапе

точного захода ВС на посадку. СКО СРНС по плановым координатам составля-

ет 1 м, по высоте - 0,7 м, по углам крена и тангажа - 0,05° и по курсу - 0,1°.

Использование информационной избыточности алгоритмов оптимального оценива-

ния результатов применительно к режиму слежения за навигационными парамет-

рами сигналов ШДПС СРНС и ССС для различных случаев отношения помеховой

обстановки: - типовой q=c/п=10
-3
, - усложненной q=10

-4 и сложной q=10
-5
, приводит к

снижению СКО ошибок определения координат, соответственно, с значений 0,7 до

0,4 м, с 2 до 1 м и с 7 до 4 м. Уменьшаются СКО ошибок определения скорости ВС с

0,04 до 0,03 м/с при q=10
-3 с 0,08 до 0,06 м/с при q=10-4 и с 0,2 до 0,1 м/с при q=10

-5
.

При увеличении  мощности  помехи с  q=Pc/Pn=10
-4  до  q=10

-5  достоверность

контроля (ДК) целостности СРНС уменьшается с ДК=1-РОШ=0,8 до ДК=0,6.

Проведены  исследования действия узкополосных и  широкополосных мощ-

ных РЭП на нелинейный РТР ШДПС СРНС Глонасс, GPS и ССС, УВД с АЗН.

Установлено, что уменьшение влияния нелинейных явлений АМ/АМ, АМ/ФМ

преобразований в РТР и совместное использование ШДПС СРНС и ОНСС по-

зволяют существенно  повысить  протяжённость трассы  ВС,  точность  и  надеж-

ность обеспечения требуемых навигационных характеристик. Это позволяет по-

высить уровень  помехозащищенности  каналов  передачи  навигационных  дан-

ных и навигационных корректирующих поправок ШДПС СРНС Глонасс, GPS

и Галилео и ОНСС систем более чем на  10...13  дБ, а это влечёт за собой суще-

ственное повышение надёжности, безопасности полётов и посадки ВС.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Диссертация  направлена на решение актуальной,  имеющей  важное народно-
хозяйственное  значение  научно-технической  проблемы  совершенствования
методов  и  средств  навигационного  обеспечения  ВС  и  обеспечения  требуе-
мых навигационных характеристик в ШДПС СРНС путём снижения влияния
нелинейности  РТР  в  каналах  передачи  навигационных данных  и  корректи-
рующей  информации  при  решении  задач  навигации,  посадки  ВС  и  УВД.

Существенное  повышение (более чем на порядок) точности  местоопре-
деления  ВС и обеспечение требуемых навигационных характеристик ШДПС
СРНС  Глонасс,  GPS  и  Галилео  за  счёт  снижении  влияния  нелинейности
РТР путём  компенсации нелинейности РТР (АМ/АМ, АМ/ФМ преобразова-
ний)  и  оптимизации  параметров  и характеристик канала передачи данных
и  практически  исключить  погрешности,  вызванные  влиянием  снижения
энергетики  канала,  подавление  навигационных  сигналов  радиоэлектрон-
ной помехой  и появление  продуктов интермодуляционных искажений.

В результате исследований получены следующие НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

1.  Исследованы  высокоточные алгоритмы относительных навигационных опре-
делений  координат  и  углового  положения  ВС  на основе  разностно-дальномер-
ных измерений с каналом передачи корректирующей информации и РТР радио-
навигационного поля ШДПС СРНС. Получены соотношения для определения:
-требований  к параметрам ретранслятора навигационного  поля  ШДПС СРНС
для решения задач и коррекции навигационных определений координат ВС.
-характеристик каналов передачи данных и поправок ШДПС СРНС УВД с АЗН,
-  периодичности корректировки координат ВС и увеличения времени полета в
автоматическом режиме, а также сокращения объема информационных потоков.

2. Разработан  универсальный  квазистатический  метод  характеристических
функций определения спектра на выходе нелинейного РТР ШДПС СРНС GPS,
Глонасс, Галилео и АП ВС, основанный на бесселевой аппроксимации переда-
точных характеристик АХ и ФАХ РТР. Установлено,  что метод  применим для
анализа каналов НВО, и УВД ШДПС СРНС транслирующие ВС навигационные
поправки;  метод  позволяет  рассчитывать  мощности  продуктов  ИМИ  различ-
ных СВЧ устройств мощностью 0,1... 100 Вт и более с существенной нелинейно-
стью АХ и ФАХ, выполненных на ЛБВ, клистронах и СВЧ транзисторах в мно-
госигнальном режиме до 2-10 000 сигналов и более с точностью = 0,1...0,2дБ;

3. Экспериментально  подтверждена правомерность и корректность примене-
ния  квазистатического  метода характеристических  функций(односигнальной
гипотезы)  расчета  мощности  (полезных  сигналов  и  продуктов  интермодуля-
ционных  искажений  навигационных  данных  и  корректирующих  по-
правок на выходе РТР ШДПС СРНС в многосигнальном режиме с применени-
ем для расчётов передаточных односигнальных характеристик АХ и ФАХ РТР.
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4. Впервые разработана методика оценки влияния комплексной нели-

нейности РТР на показатели качества каналов передачи навигацион-

ных данных и поправок систем ШДПС СРНС, ССС. Определена мини-
мально  достижимая  величина  энергетического  проигрыша  каналов  пере-

дачи  данных  ШДПС  СРНС  и  ССС  с  реальным  РТР  с  нелинейными

АМ/АМ,  АМ/ФМ  преобразованиями  по  сравнению  с  идеализированным

линейным РТР без учета данных нелинейных преобразований. Установлено:

-энергетический проигрыш канала передачи данных из-за влияния РТР с ком-

плексной  нелинейностью  СРНС  Глонасс  и  ССС  МДЧР  по  сравнению  с

идеализированной, составляет не 6... 8дБ, а величину  при

неравномерной расстановке частот проигрыш равен

-  чем  больше  у  сигнала  отношение  удельных  затрат  полосы  к  удельным

затратам  энергии  (на  передачу  одной  двоичной  единицы  информа-

ции  при  заданной  скорости  и  вероятности  ошибки)  тем  меньше  величина

проигрыша  реальной системы ШДПС СРНС, ССС с нелинейным РТР

по сравнению с идеализированной системой с линейным РТР;

-  если по условиям работы системы ШДПС СРНС, ССС требуется применять

сигналы с малым отношением удельных затрат  (при относительно малых

энергетических ресурсах и больших ресурсах полосы), то энергетический проиг-

рыш СРНС Глонасс по отношению к идеализированным системам невелик и це-

лесообразно отдать предпочтение СРНС Глонасс (МДЧР), чем GPS (МДВР);

-  СРНС Глонасс по отношению к GPS более предпочтительна с точки зре-

ния  обеспечения  требуемых  навигационных  характеристик,  надёжности,

экономичности  и  живучести  при  воздействии  преднамеренных  радиоэлек-

тронных  помех  или  действию  террористов  направленных  на  разрушение

информационных каналов систем навигации, посадки и УВД;

-определено, что энергетический проигрыш реальной нелинейных каналов ШДПС

СРНС и ССС по отношению к идеализированным тем меньше, чем больше для

используемых сигнала отношение удельных затрат полосы к энергии

- усилители мощности с ЛБВ на 5-6 дБ лучше характеристики  чем с ШТУМ.

5.Установлено,  что  влияние  нелинейности  РТР  СРНС  Глонасс  и  ССС

можно уменьшить путём  использования квазиоптимальной неравномерно-

групповой  расстановки  частот,  причём  при  большом  значении  энергетик

канала"а"применимы сигналы с узкополосной модуляцией ФМ-8, ФМ-4 и ФМ-2

так как они проще чем помехоустойчивые свёрточные или циклические коды.

Оптимальные  и  квазиоптимальная  неравномерно-групповые  расстановка

частот  позволяют  снизить  уровень  интермодуляционных  помех,  повысить

отношение  и  минимизировать  п р о и г р ы ш к а н а л о в  связи  на

4...6 дБ, что позволяет увеличить пропускную способность РТР на 40-60  %.
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6. Разработана  методика  и  произведена  количественная  оценка  влияния  не-

линейности РТР систем ШДПС СРНС Глонасс, GPS и Галилео, а так же ССС

с  МДЧР  и  с  МДВР  при  воздействии  мощных  широкополосных  радиоэлек-

тронных помех (РЭП) на РТР, АП ВС и АП ККС. Установлено:

-  с  увеличением  мощности  помехи,  с  ростом

минимальные  значения  величины  коэффициент  потерь  увеличиваются

{4;  6;  8;  11  и  14}  дБ  и  смещаются  к  меньшим  значениям  по  входной

мощности  РТР,  что  снижает  пропускную  способность  канала  с  РТР,  а

диапазон  минимальных значений помехоустойчивости канала уменьшается;

-дополнительные  продукты  по мощно-

сти  пропорциональны  отношению  и  с  ростом  наблюдается

увеличение мощности  С ростом числа сигналов N>10

на входе РТР коэффициент подавления сигналов  помехой  уменьшается.

7. Разработана  методика  выбора  оптимальных  параметров  системы  ШДПС

СРНС Глонасс,  GPS  и Галилео, режима работы РТР (уровня входного сиг-

нала),  видов  модуляции  и  кодирования  сигналов,  применение  неравно-

мерно-групповой  расстановки частот сигналов ЗС линеаризации АМ/АМ  и

компенсации АМ/ФМ  преобразований, улучшение энергетики канала свя-

зи  (конструкций  антенн,  мощности  передатчика,  чувствительности  при-

ёмника).  Установлено,  что  при  оптимально  выбранных  параметрах  систе-

мы ШДПС СРНС Глонасс, GPS и Галилео, путём уменьшения влияния не-

линейности  РТР,  комплексирования  и  другими  средствами  навигации

ОНСС  и  ИНС  можно  существенно  улучшить  навигационных  характери-

стики  целостность  и  непрерывность за счёт повышения  помехоустойчиво-

сти  канала  передачи  данных  и  увеличения  пропускной  способности  РТР.

Это  увеличивает достоверность,  целостность  и  непрерывность  НВО  и  по-

этому существенно  повышается  надёжность  и безопасность  полётов  ВС.

8.Установлено,  что  разработанные  методики  оценки  и  полученные  результаты

исследований каналов СРНС и ССС с многостанционным доступом к нелинейному

РТР  позволяют обеспечить требуемые навигационные характеристики  в ШДПС

СРНС  и  максимизировать пропускную способность РТР за счет квазиоптималь-

ных неравномерно-групповых расстановок частот, режима работы РТР при опти-

мальных видах модуляции,  кодирования сигналов и  нестабильности  частот, ли-

неаризации АМ/АМ и компенсации АМ/ФМ преобразований, улучшение энергетики

канала связи (конструкций антенн, мощности передатчика РТР) ШДПС СРНС.

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы:
1.Существенное повышение точности местоопределения ВС с помощью ШДПС

СРНС  ГЛОНАСС  и  GPS  возможно  за  счёт  оптимизации  параметров,  умень-

шения влияния (компенсации) нелинейности РТР (АМ/АМ, АМ/ФМ преобра-

зований), что позволяет практически полностью исключить влияние системных

погрешностей, включая погрешности вызванные нелинейностями РТР.
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2. Совместное использование ШДПС СРНС, ССС, ОНСС, УВД с АЗН и АС УВД
существенно  повышает точность обеспечения  навигационных характеристик
ВС, обеспечивает снижение на  1-2  порядка вероятности выхода ВС  за грани-
цы  воздушного  коридора,  что  позволяет  сократить  объем  информационных
потоков,  связанных  с  коррекцией траектории  ВС,  и  примерно  на  40...60  %
уменьшить  коэффициент загруженности  диспетчера  УВД,  а совмещение  пе-
редачи  навигационных  поправок,  корректирующих  данных  и  речи  в  ОСНС
позволяет дополнительно передавать данные по совмещенному каналу.
3. Уменьшение влияния нелинейности ретранслятора ШДПС СРНС Глонacc,GPS,
Галилео, при УВД с АЗН; комплексирование СРНС и другими средствами нави-
гации (ОСНС  и ИНС) более  чем  на порядок  повышает точность  определения
навигационных параметров ВС, и повышает целостность и непрерывность НВО
ВС,что существенно увеличивает надёжность УВД и безопасность полётов ВС.

4. Разработанный алгоритм выбора оптимального сочетания  источников на-
вигационной  информации  обеспечивает  максимальную  точность  местооп-
ределения  в комплексированных навигационных системах.  Установлено:
-комплексирование СРНСсОСНС позволяет до 8 раз уменьшить вероятность ошибки
при передаче данных и облегчить работу системы синхронизации каналов, исклю-
чив за счет использования  навигационной  поддержки режим  поиска сигнала,  что
имеет существенное значение для повышения оперативности систем УВД с АЗН;

- при алгоритме  фильтрации по методу наименьших квадратов, позволяющий ос-
лабить требования к производительности бортового вычислителя, точность место-
определения может быть повышена за счет увеличения числа каналов измерения.
5.  С  использованием  разработанной  методика  оценки  влияния  информа-
ционной  избыточности  на точность  местоопределения  при различных ал-
горитмах фильтрации координат ВС  установлено:

-для повышения точности местоопределения ВС до 2  3 раз при уменьшении
высоты  полета ВС  с  4  до  0  км)  необходимо  увеличить  продолжительность
приёма сигналов и уменьшить время выбора рабочего созвездия НКА;
-  способом  повышения точности местоопределения ВС  по  СРНС является
выбор  эффективного  оптимального  рабочего  созвездия  НКА  с  использо-
ванием  геометрического  фактора,  учитывающего  степень  зашумления  по-
ступающих  от  них  сигналов,  и  дана  оценка  эффективности  ограничений
на  состав  рабочего  созвездия  по допустимому углу  места НКА.
6.При определении координат ВС на предельно малых высотах(меньших 100 м),
введение  ограничения  на  минимальный  угол  места  НКА  рабочего  созвездия
на  уровне  ~  10°  заметно  в  2...3  раза  повышает  точность  местоопределения,
причём навигационная поддержка канала передачи поправок СРНС позволяет
при  минимальном  объеме  наземного  оборудования  реализовать точность  ме-
стоопределения, достаточную для обеспечения категорированной посадки ВС.
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