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Общая характеристика работы 

Актуальность  работы. Важными задачами, решаемыми  в  гражданской 
авиации,  являются  повышение  экономичности  и  регулярности  воздушного 
движения  при  обеспечении  заданного  уровня  безопасности.  Однако  желание 
пользователей воздушного пространства летать по кратчайшим (ортодромиче
ским) маршрутам  наталкивается  на ограничение,  связанное  с допустимой  по 
условиям безопасности плотностью воздушного движения на самых экономич
ных эшелонах полета (выше 8100 м), на которых в настоящее  время в России 
применяетсяминимум вертикального эшелонирования 500 м. Разработка и вне
дрение нового, более точного, бортового и наземного оборудования для выдер
живания и контроля заданной барометрической высоты полета, необходимого 
для введения сокращенного минимума вертикального эшелонирования (RVSM) 
300 м в диапазоне высот 8100   12300 м, позволит увеличить пропускную спо
собность воздушных трасс путем ввода шести дополнительных эшелонов поле
та. 

В Постановлении  Межведомственной  комиссии  по  использованию  воз
душного пространства Российской Федерации от 16 сентября  1999 г. было при
нято решение  о  проведении  работ  по  обеспечению  внедрения  сокращенных 
норм вертикального эшелонирования с ноября 2004 г. 

Согласно руководящим  документам Международной  организации граж
данской  авиации  (ИКАО)  неотъемлемой  частью  программы  по  сокращению 
норм  вертикального  эшелонирования является  контроль  показателей  безопас
ности полетов при их внедрении и последующем использовании. Независимый 
контроль должен включать комплекс процедур, предусматривающих измерение 
геометрических  высот  полета  воздушных  судов  (ВС)  при  помощи  наземной 
системы контроля высоты полета (НСКВП) и сравнение их с геометрическими 
высотами разрешенных эшелонов. При этом совместное среднее квадратичное 
отклонение погрешности  измерения геометрической  высоты полета ВС и гео
метрической высоты эшелона не должно превышать 15 м (50 фут). 

Одна из главных причин, препятствующих введению сокращенных норм 
вертикального  эшелонирования  в  России    отсутствие  НСКВП,  отвечающей 
требованиям  ИКАО   определяет  актуальность  исследования  путей  создания 
такой системы, включая разработку методов и алгоритмов  высокоточного оп
ределения координат и высоты полета ВС. 

Невозможность измерения геометрической высоты полета ВС используе
мыми в настоящее время для управления воздушным движением (УВД) в Рос
сии средствами  наблюдения  за  воздушной обстановкой    однопозиционными 
двухкоординатными  радиолокационными  станциями  (РЛС)  и  недостаточная 
точность  существующих  датчиков,  применяемых  в  таких  системах,  придают 
особую  важность  исследованиям,  нацеленным  на  создание  НСКВП  на  базе 
многопозиционной радиолокационной  системы (МПРЛС), использующей сиг
налы системы вторичной радиолокации (ВРЛ) на уровне первичной обработки 
информации. Исследований, посвященных статистическому синтезу и анализу 
таких алгоритмов, до настоящего времени не проводилось. 
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Таким  образом,  задача  разработки  методов  контроля  высоты  полета  ВС, 
обусловленная  важностью  и  нерешенностью  проблемы  контроля  показателей 
безопасности  полетов  при  УВД  в условиях  сокращенных  норм  вертикального 
эшелонирования  в России,  и  отсутствием  комплексных  исследований  алгорит
мических  аспектов  создания  НСКВП,  а  именно  этим  проблемам  посвящена 

диссертационная  работа,  является  актуальной  научной  и  прикладной  зада

чей, имеющей важное хозяйственное значение. 
Целью диссертационной  работы  является разработка  методов  контроля 

высоты  полета ВС, обеспечивающих  соблюдение  заданного  уровня  безопасно
сти  полетов  при  УВД  в условиях  сокращенных  норм  вертикального  эшелони
рования. 

Поставленная  цель достигается  путем  решения  следующих  основных 

задач: 

•  анализа  требований  ИКАО,  предъявляемых  к  системам  контроля  выдер
живания  высоты  полета ВС при УВД в условиях сокращенных  норм верти
кального  эшелонирования; 

•  обоснования принципа построения и состава НСКВП; 
•  синтеза  субоптимальных  алгоритмов,  позволяющих  определять  коорди
наты и высоту полета  ВС  в соответствии  с требованиями  ИКАО по точно
сти; 

•  разработки  статистической  имитационной  модели  НСКВП для  количест
венной оценки характеристик качества её функционирования; 

•  расчета  потенциальных  и  фактически  достижимых  характеристик  точно
сти НСКВП. 

Методы исследований. При решении перечисленных  задач  применялись 
методы  марковской  теории  оценивания  случайных  процессов.  Также  были  ис
пользованы  положения  теории  вероятностей  и  случайных  процессов,  теории 
сложных  сигналов, методы  математической  статистики  и математического  мо
делирования. 

На защиту выносятся следующие научные положения и результаты: 

•  методы  контроля  высоты  полета  ВС  при  УВД  в  условиях  сокращенных 
норм вертикального эшелонирования; 

•  структурная  схема  НСКВП,  позволяющей  определять  пространственные 
координаты ВС с точностью, отвечающей требованиям ИКАО; 

•  статистическая  имитационная  модель  НСКВП  для  оценки  качества  её 
функционирования; 

•  характеристики точности НСКВП. 
Научная новизна работы состоит в том, что в ней впервые: 

•  разработаны методы контроля  высоты полета ВС при УВД в условиях со
кращенных  норм вертикального  эшелонирования,  основанные на использо
вании многопозиционной  обработки радиосигналов системы ВРЛ на уровне 
первичной обработки информации; 

•  предложена  НСКВП  для  определения  пространственных  координат  ВС 
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при независимом контроле средств вертикального эшелонирования, исполь
зующая корреляционную обработку сигналов системы ВРЛ; 

•  разработана статистическая имитационная модель НСКВП, позволяющая 
производить количественную  оценку её потенциальных  и фактически дос
тижимых характеристик точности. 

Практическая значимость работы состоит в том, что: 
•  полученные результаты могут быть использованы при создании НСКВП, 
необходимой при реализации  программы  по сокращению норм вертикаль
ного  эшелонирования  в  России,  а  также  трехкоординатной  МПРЛС для 
УВД;  • 

•  разработанные методы позволяют оценивать характеристики средств вер
тикального эшелонирования и бортового ответчика системы ВРЛ; 
•  методика исследования потенциальных и фактически достижимых харак
теристик  качества  функционирования  НСКВП  может  быть  использована 
при обосновании тактикотехнических требований к МПРЛС для УВД. 

Внедрение результатов. Результаты диссертационной работы использо
ваны ОАО «НПО «ЛЭМЗ» в ОКР «Рейс2000», Управлением заказов и поставок 
авиационной техники и вооружения в ТТЗ на ОКР по созданию подсистем на
блюдения за воздушной обстановкой и управления воздушным движением, ВА 
ВКО им. Г.К. Жукова в учебном процессе, а также в/ч  18353 при выполнении 
НИР «Дециан08». 

Апробация  результатов. Материалы диссертации  докладывались и об
суждались на ХХХГѴ  военнонаучной конференции во 2 ЦНИИ МО РФ (Тверь, 
2008  г.),  НТС  в  24  НЭИУ  МО  РФ,  межкафедральных  семинарах  и  НТС  в 
МГТУГА. 

Публикация результатов. Основные результаты диссертации опублико
ваны в шести статьях. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех раз
делов, заключения и библиографического  списка использованной литературы. 
Общий объем рукописи составляет  111 страниц, включает 50 рисунков, 12 таб
лиц. Библиографический список содержит 33 источника. 

Содержание работы 

Первый раздел посвящен вопросам контроля выдерживания высоты по
лета  ВС  при  внедрении  сокращенных  норм  вертикального  эшелонирования. 
Рассмотрены технические требования к характеристикам  выдерживания высо
ты полета;  проведен  анализ составляющих  погрешностей,  а также возможно
стей  современных  барометрических  высотомеров;  определены  роль  и место 
контроля  высоты  полета  ВС  в  УВД;  представлены  технические  требования, 
предъявляемые к НСКВП. 

Для обоснования решения о возможности сокращения норм вертикального 
эшелонирования в ИКАО используются  количественные методы оценки риска 
столкновений ВС в вертикальной плоскости. Уровень риска, который считается 
приемлемым,  называется  установленным  уровнем  безопасности  (TLS).  Для 
обеспечения TLS ИКАО были разработаны: 
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 требования к характеристикам  летной годности, включенные в сводные 
технические  требования  к  минимальным  характеристикам  бортовых  систем 
(MASPS) всех ВС, использующих  сокращенные  нормы  вертикального эшело
нирования; 

  новые эксплуатационные  правила полетов в воздушном  пространстве с 
сокращенными нормами вертикального эшелонирования; 

 комплексный метод контроля безопасной эксплуатации системы органи
зации воздушного движения (ОрВД) в условиях сокращенных норм вертикаль
ного эшелонирования. 

Современные электронные  высотомеры типа ВБЭ: ВБЭ1, ВБЭ2А, ВБЭ
2Б и система воздушных сигналов ВБЭСВС, а также приборы типа ВБЭЦМ с 
цветным матричным экраном: ВБЭ1ЦМ, ВБЭ2АЦМ, ВБЭ2БЦМ, ВБЭ2В
ЦМ и  ВБЭСВСЦМ,  созданные  на  основе  вибрационночастотных  датчиков 
давления, соответствуют требованиям MASPS. Основные характеристики этих 
приборов представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Выходная информация 

Высота абсолютная (На6с) 

Высота относительная (НОТн) 

Диапазон, м 

503 ... 15240 

0... 15240 

Погрешность, и 
± 4,6 (при Набс =503) 

до ± 24,4 (при На6с =15240) 
±6,1 (приНоТН=0) 

до ± 24,4 (при Н,™ =15240) 
Согласно руководству по применению минимума вертикального эшелони

рования  300 м (Doc ИКАО 9574) обязательной  проверке  при  введении  и ис
пользовании сокращенных норм вертикального эшелонирования подлежат по
грешность выдерживания ВС  абсолютной высоты (AAD), погрешность системы 
измерения высоты (ASE) и суммарная ошибка по высоте (ТѴ Е), что проиллю
стрировано на рис. 1. 

" [ д а м .  фЯКТ.  " 

Нгеоы.эш.  ™ 

*
і 1 
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1 
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1 

, 
' 
і 

Погрешность, 
обусловленная 

техникой 
пилотирования 
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• 

1 'бір. фігг. 

А 
Ошибка соответствия между  сигналом 

бортового ответчика системы ВРЛ и 
показаниями индикатора высоты 

' 

' і 

Отклонение 
от заданной 

высоты (AAD) 

1 

Нб»р, ЕВ 

Іібшр ВРЛ 

УЪ_ 
>*(ир. эш. 

Действительная 
высота 

Отображаемая 
высота 

Передаваемая 
высота 

Заданная 
высота 

Рис.] 

Измерение ТѴ Е  должно осуществляться посредством определения геомет
рической  высоты  полета ВС Нгеом. фаи. и расчета  на этот же момент времени 
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геометрической  высоты  разрешенного  эшелона  Нгеом  эш.  Разность  этих высот 
дает величину ТѴ Е. 

Значение  AAD  определяется  как  разность  высоты  полета,  передаваемой 
бортовым  ответчиком  системы  ВРЛ  в  режиме  С  или  режиме  S  (поле  АС) 
Heap, ВРЛ и заданной барометрической высоты Н^р. эш.> соответствующей эшелону 
полета. 

Под ASE понимается разность абсолютной высоты на индикаторе высото
мера Нбар. ЕВ, при условии правильной установки барометрического давления на 
высотомере,  и  барометрической  высоты,  соответствующей  невозмущенному 
окружающему давлению Нбар.фает,

Для поддержания требуемого уровня безопасности полетов имеет большое 
значение  своевременное  выявление  ВС, не  соблюдающих  требования  по вы
держиванию высоты полета в условиях сокращенных норм вертикального эше
лонирования. Используемые критерии для их определения заключаются в сле
дующем: 

|ТѴ Е| >90м; 
|ASE| > 75 м; 
|AAD| > 90 м. 
Важными  элементами  системы  контроля,  связанного  с  применением  со

кращенных норм вертикального эшелонирования, являются НСКВП. Они при
нимают сигналы бортовых ответчиков системы ВРЛ (в режимах А и S), на ос
нове которых рассчитывается положение ВС в пространстве. На основе метео
рологической информации и данных системы ВРЛ о барометрической высоте 
полета (в режимах С и S) осуществляется измерение ТѴ Е, AAD и ASE. 

В соответствии с эксплуатационными требованиями ИКАО, а также осно
вываясь  на  характеристиках  используемой  в  Европе  системы  VERAHME, 
НСКВП должна обеспечивать: 

 работу в автоматическом режиме в зоне действия, имеющей  форму ци
линдра диаметром 56 км, ограниченного снизу и сверху эшелонами 290 и 410 
соответственно; 

 измерение в горизонтальном и прямолинейном полете более 37 км в зоне 
действия системы  геометрической  высоты с нулевым математическим ожида
нием и средним квадратическим отклонением не более 7,5 м, а также планар
ных координат ВС со средним квадратическим отклонением не более 15 м; 

 прием данных о расчетной геометрической высоте используемых эшело
нов полета между эшелонами 290 и 410; 

 регистрацию геометрической высоты полета ВС и эшелона; 
 прием данных об адресе ВС и значений барометрической высоты, пере

даваемых бортовым ответчиком системы ВРЛ; 
 определение TVE, AAD и ASE; 
 выдачу "предупреждения" при превышении заранее установленных зна

чений TVE, ASE или AAD; 
 регистрацию всех данных в формате, удобном для последующего анали

за. 



8 

Во  втором  разделе  рассматриваются  вопросы  применения  многопозици
онных систем наблюдения для УВД; обосновывается  многопозиционный  прин
цип  построения  НСКВП  с  использованием  сигналов  системы  ВРЛ  и  псевдо
дальномерного  метода  определения  координат  и  высоты  полета  ВС; для  обес
печения точности  НСКВП,  соответствующей  требованиям  ИКАО  выполняется 
синтез  субоптимальных  алгоритмов  определения  координат  и  высоты  полета 
ВС  на  уровне  первичной  обработки  информации,  в  соответствии  с  которыми 
разрабатывается  структурная  схема  многопозиционной  системы  приема  сигна
лов и обработки информации в НСКВП. 

В  настоящее  время для  получения  информации  о ВС,  находящихся  в воз
душном пространстве, контролируемом диспетчерской  службой центров ОрВД, 
широко используется  система ВРЛ. Она состоит из двух элементов   наземного 
радиолокатора и бортового ответчика. Принцип работы системы ВРЛ не преду
сматривает измерение геометрической высоты полета ВС. 

Невозможность  измерения  геометрической  высоты  полета  ВС  эксплуати
руемыми  в  настоящее  время  в  России  средствами  наблюдения  за  воздушной 
обстановкой   однопозиционными  вторичными  обзорными радиолокаторами,  а 
также  недостаточная  точность  существующих  датчиков,  применяемых  в  таких 
системах придают особую важность исследованиям по созданию НСКВП на ба
зе  МПРЛС,  использующей  сигналы  системы  ВРЛ  на  уровне  первичной  обра
ботки информации. 

Прием и совместная обработка сигнала, излученного бортовым  ответчиком 
системы  ВРЛ,  несколькими  разнесенными  в  пространстве  приемными  пози
циями  позволяют  не только улучшить  точность  измерения  координат  по срав
нению  с  вторичными  обзорными  радиолокаторами,  применяемыми  в  системе 
ОрВД, но и определять геометрическую высоту полета ВС. 

Предложенные в диссертационной работе  алгоритмы определения  планар
ных  координат  и  геометрической  высоты  полета  ВС  основаны  на  применении 
псевдодальномерного  метода. 

Под  суммарной  псевдодальностью  от ВС до  передающих  и приемных  по
зиций  понимают  измеренную  суммарную  дальность  до  этих  позиций,  отли
чающуюся  от истинной  суммарной  дальности  на  неизвестную,  но  постоянную 
за  время локации  величину  Sd.  В  измерениях  суммарной  дальности  в системе 
ВРЛ случайная  составляющая  Sd  вызвана  нестабильностью  задержки  ответа в 
бортовом ответчике. 

Решение  системы  уравнений  с  четырьмя  неизвестными  (три  пространст
венные  координаты  и  величина  Sd)  требует  измерения  как  минимум  четырех 
суммарных псевдодальностей  "передающая позиция  ВС  приемная позиция". 

Измерение  доплеровских  частот  в  МПРЛС  позволяет  получить  полный 
вектор  скорости  ВС,  а  также  повысить  точность  определения  его  пространст
венного  положения  за счет информационной  избыточности.  Для  системы  ВРЛ 
целесообразно  использование  псевдорадиальноскоростного  метода,  позво
ляющего  определять вектор  скорости  ВС  при  наличии  неизвестного  смещения 
частоты сигнала  &<о,  вызванного  нестабильностью  задающего  генератора  бор
тового ответчика.  Измеренное  значение  радиальной  скорости  или  псевдоради
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альную скорость можно представить в виде суммы истинной  радиальной ско
рости и неизвестной величины, пропорциональной смещению частоты Д<у. Для 
нахождения вектора скорости ВС и смещения частоты  Аа  необходимо произ
вести измерения как минимум в четырех приемных позициях. 

Анализ  зарубежного  опыта  разработки,  особенностей  и  преимуществ 
МПРЛС показал, что для достижения высоких точностных характеристик при 
сравнительно невысокой стоимости в НСКВП целесообразно применить объе
динение  информации  на уровне  единичных  замеров  и  корпоративный  прием 
сигналов с использованием некогерентного алгоритма при приеме и обработке 
радиосигналов. Для таких МПРЛС рациональны двухэтапные алгоритмы обра
ботки информации, в которых на первом этапе оценивают параметры принятых 
сигналов, а на втором   эти оценки объединяют и формируют результирующий 
единичный замер   оценки координат (и их производных) в единой для МПРЛС 
системе координат. 

Предлагаемая  НСКВП включает  в себя разнесенные  в пространстве пять 
наземных приемных станций (НПС), обрабатывающих ответные радиосигналы 
бортового ответчика, центральную позицию (ЦП), а также линии передачи дан
ных, что проиллюстрировано на рис. 2. 

НПС 1  Ь' 
(хигі.Ні)

  ж
'...  / 

НПС 4  f/ 
(х<, і,. К)  Ј" 

\ і  НПС 2 

••ГГ'"'"ЦП'.НПС5,
! 

НПСЗ 

сигналы наземного запросчика системы ВРЛ 
 сигналы бортового ответчика система ВРЛ 
 сигналы обмена информацией и синхронизации между ЦП и НПС 

Рис.2 
Запросчик системы ВРЛ расположен на ЦП, там же размещается одна из 

НПС. Между ЦП и каждой НПС по линиям передачи данных осуществляется 
обмен информацией, в том числе и для обеспечения их синхронной работы в 
едином системном времени. 
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Для  согласования  шкал  времени  ЦП и НПС предлагается  использование 
системы синхронизации, основанной на запросном методе с применением фа
зокодоманипулированных  сигналов с большой базой. Такая система позволяет 
измерять рассогласования шкал времени каждой НПС относительно ЦП для их 
дальнейшей обработки. 

Для определения пространственного положения ВС в НСКВП используют
ся сигналы бортового  ответчика дискретноадресной  системы ВРЛ режима S, 
содержащие информацию об адресе ВС. 

Наблюдение на входе /й НПС может быть представлено в виде: 

Ј(0 = ^ ,  %)+«,«>  (1) 

где j =  1 , 2  ,  ...,  /    число наземных приемных станций;  ЗД^.У,) полезный 
дискретнонепрерывный сигнал бортового ответчика;  и,(*)   стационарный бе
лый гауссовский шум (БГШ) наблюдения;  Y, = [<іа,Дш,]т    вектор параметров 
радиосигнала (ПРС), непосредственно определяющих радиосигнал на входе г'й 
НПС;  с^    суммарная псевдодальность по направлениям ЦП   ВС и ВС   г'я 
НПС, включающая  в себя  случайную  величину  6d,  вызванную  нестабильно
стью  задержки  ответа  в  бортовом  ответчике;  Дй>,    уход  частоты  сигнала 
St(t,Yt)  за счет нестабильности  частоты  задающего  генератора  бортового от
ветчика АсоБО  и эффекта Доплера. 

Случайные изменения  суммарной псевдодальности  могут быть выражены 
дифференциальным уравнением: 

&Ц) = рЩ)  + $к%паЪ),  &(tt)  = &t„  (2) 
где пя(0    формирующий БГШ; Р    характеризует ширину спектра флуктуа

ции процесса dd(t);  аг
и    стационарное значение дисперсии. 

Уход частоты  Aa>E0(t),  обусловленный нестабильностью  задающего гене
ратора  бортового  ответчика,  может  быть  представлен  дифференциальным 
уравнением: 

AuM0 = yAu>5o(0 + V2r<vU0.  A»Ј0(^) = A<»so,o.  С3) 
где иш(<)    независимый формирующий БГШ; у    параметр, характеризующий 
ширину спектра флуктуации частот задающего генератора бортового ответчи
ка; (cr^Y   дисперсия флуктуации частоты задающего генератора бортового от
ветчика. 

Динамика изменения параметров движения ВС на отдельных этапах полета 
(включая полет по трассе, поворот и смену эшелона) задается системой уравне
ний: 

г(')=Ѵ (4  r(f0) = r0; 

VW=A(f),  V(O=V0;  (4) 

A(?) = aA(r) + V 2 ^ N , ( 4  A(O=A0; 



11 

где  r = [x, z, hf    радиусвектор  местоположения  ВС;  Ѵ  = [КЛ,  Ѵ г,  VhJ  и 
А^іа^, аг, ah)    векторы  проекций  земной  скорости  и ускорения  ВС  на оси 
прямоугольной системы координат;  N,(?)    вектор формирующих  БГШ;  <т*  
дисперсия флуктуации ускорения;  а    коэффициент, определяемый видом ма
невра и аэродинамическими характеристиками ВС. 

С учетом вышесказанного определяется вектор состояния: 

Х т ( 'Иг Т > Ѵ т ,А т ,  Aw^dd].  (5) 

Вектор X(t)  представляет собой многокомпонентный диффузионный мар
ковский процесс, который для простоты предполагается гауссовским и описы
вается векторноматричным стохастическим дифференциальным уравнением: 

X(r) = FX(f) + GN(f)l  X(O=X0,  (6) 

где  N(f) = [N„T (/),«„(/) J  "  вектор формирующих БГШ; F, G   известные мат
рицы состояния и возмущения. 

Связь векторов ПРС  Y, (t)  с компонентами вектора состояния может быть 
представлена в виде: 

Y,(/) = L,{X(/)},  (7) 
где  L,{»}   известная  в общем  случае нелинейная  векторная  функция, явный 
вид которой для рассматриваемого случая определяется функциональными за
висимостями: 

<*» = Ц»{Х(0} = |г   г0| + |г   г,| + Sd, 

АЙ;, =  Ь Д Ш / { Х ( 0 } = А ^ О   К , Т Ѵ , 
с 

где г0 = [х0, z0, ha]  и г, = [х,, z,, hj   радиусвекторы местоположения ЦП и ;й 

НПС соответственно;  К, =,  '   вектор направляющих косинусов, значения 

которого на интервале времени, равном периоду повторения ответных сигналов 
Т, с приемлемой точностью можно считать постоянными. 

Так как наблюдения  производятся  в дискретные  моменты  времени  с пе
риодом повторения Т, то вектор состояния (6) может быть представлен в виде 
статистически эквивалентного разностного уравнения: 

Xfo)= Ф^.Ох(<*,КгЛЛ,№,),  (9) 
где  Фи(<ц,/Ы)  и  Г ^ , ^ , )    переходные  матрицы  состояния  и  возмущения; 
N(fw)    векторстолбец независимых гауссовских случайных величин. 

Таким  образом,  для  создания  НСКВП,  удовлетворяющей  требованиям 
ИКАО по точности, использующей сигналы системы ВРЛ на уровне первичной 
обработки  информации,  постановку  задачи  синтеза  алгоритмов  определения 
координат и высоты  полета ВС можно сформулировать  следующим  образом: 
имея априорные сведения о векторе состояния  X(f)  (6) и располагая наблюде
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ниями (1), требуется определить оценку вектора состояния  X'(t),  оптимальную 
по критерию минимума средней квадратической ошибки. 

При синтезе алгоритмов  первичной обработки информации в НСКВП ис
пользуется подход, при котором дискриминатор каждой НПС разрабатывается 
применительно  к  своему  частному  пространству  состояний,  определяемому 
векторами ПРС Y,(f),  ; = 1,/. В то же время учитываются все функциональные 
связи L/ между частными  векторами  Y,(7)  и общим  вектором состояния Х(г), 
что позволяет сформировать  алгоритмы первичной обработки информации со 
структурно раздельной первичной обработкой сигналов. 

Оптимальные алгоритмы для формирования оценок векторов ПРС  Y,', (t), 

і = 1,І, на этапе обработки радиосигналов могут быть получены путем решения 
уравнения Стратоновича для апостериорной плотности  вероятности оценивае
мых процессов. Однако реализация таких алгоритмов затруднена. Поэтому це
лесообразно применять более простые (субоптимальные) алгоритмы обработки 
сигналов бортового ответчика, синтез которых производится с использованием 
метода гауссовской аппроксимации апостериорной плотности вероятности. 

Возможность применения данного метода в рассматриваемой  задаче обу
словлена  обоснованным  упрощением  моделей  оцениваемых  процессов,  суть 
которого заключается в описании динамики векторов ПРС  Y,(0  на полуинтер
валах  [/,t,f,t+A,)c (f,  tM),  соответствующих областям возможных для данного 
тактового интервала положений принятого ій НПС сигнала бортового ответчи
ка, квазислучайным процессом: 

*,(')= f{t,\J  / е [tlk, ь+А,\  Y/i0=Y,y, 
где ft(»)    известная векторная функция своих аргументов и А, «  Т. 

При  этом  субоптимальные  в  гауссовском  приближении  первого  порядка 
алгоритмы обработки наблюдений Ј,(г), где  і = 1,...,/  на временных полуинтер
валах ра,<а+Д(), полученные на основе решения соответствующего уравнения 
Стратоновича на этапе обработки радиосигналов, применительно к одной НПС 
могут быть представлены в виде: 

Y,*(gra +Л,)= Y,;, + К | Ц | Д  + Д>;(г,д  + АД  (10) 

R,('«K*  + А І ) = К " , ( ' * )  * ' І ' ( ^  +  Д/)}"1.  ("> 
R,ft)  = L',(X;)RtL'f

T(X;), 

где  УД = L,(XJ);  X'k   оценка вектора состояния в момент времени  tk,  форми

руемая  в  результате  совместной  обработки  оценок  ПРС  У,*(/Л4_,|//>4_, + Д,); 

R/ ('/*('/.* +Д<)  _  матрица  центральных  моментов  второго  порядка  ошибок 

фильтрации компонент вектора ПРС; R t   матрица центральных моментов вто
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рого порядка ошибок фильтрации компонент вектора состояния, которые име
ют место  в результате  совместной  обработки  наблюдений  Y,'(/,,_,)/,,_, + Д,); 

Ф(?а +Д()  и  Ф"(//,І + Д,)   первая и вторая производные логарифма функцио
нала правдоподобия (ЛФП) по вектору ПРС. 

Рассматривая далее оценки  Y('(//4|f/t  + Д,.) в качестве наблюдений, осуще
ствляется разработка алгоритмов оптимального дискретного оценивания значе
ний компонент вектора состояния  Х(/).  Реализация  этих алгоритмов, по сути, 
является второй ступенью обработки информации. 

При отношениях сигнал/шум на входах НПС  q, »1,  характерных для сис

темы ВРЛ, применив метод гауссовской аппроксимации, оценки Y'(t,k\tik + Д,) 

можно представить в виде: 

Х'СаК» +A<)=Y,;* RftA* + А,)ф«(',> +А/)ЕІѢ 4 +R(/J/,,4 + А ) Ф Ж  + Л Д  О2) 
где  Е а  = L((Xt)L,(XJ)    вектор  ошибок  оценивания  компонент  вектора 
ПРС; 
Ф,,(?, t + Л,.)  матрица сигнальных составляющих вторых производных ЛФП; 
фѴ (/,д+Д,)    вектор  шумовых  составляющих  первых  производных  ЛФП  с 
нулевым математическим  ожиданием и матрицей  центральных  моментов вто
рого порядка: 

D\{tKk +Д,.) = Л/|ф'п,(/а + Д,)Ф'„Л'и +Д,)}. 
После разложения нелинейных функции ЬДХ,) в ряд Тейлора в окрестно

сти точки Х'к, учитывая только линейные члены разложения, совокупность рас

сматриваемых наблюдений может быть представлена в виде: 

S t+1=B l t lX t+D*+, + F1+IN„  (13) 

где St+1 = fa T(f,_t\tKk + Д,),...,Y'J(t,,k\f,,k  + Д;)]
Т; 

B t+I,  Dj+1, Гі+]   блочные матрицы, полученные из уравнения (12) при объеди

нении оценок Y(*(f/4]/a+A(),  i = \,I, в совокупность наблюдений. 

NIA,...,Nft    векторы независимых случайных гауссовских величин. 
Полученные  алгоритмы  оптимального  дискретного  оценивания  значений 

компонент вектора состояния по наблюдениям (13), имеют вид: 

х;+,  =Ф„Х;+к,+1[з<+,   B M X ;  D W ]  (и) 
  оценка вектора состояния; 

К ы  = [O„R*BI+1IB,+,R,BI+, + f 1+1f /+,]"'  (15) 
  матрица коэффициентов усиления; 

R*„  = [ Ф Л Ф : + Г,ГІ]К І + 1[ФАВІ+ 1]Т  (іб) 
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  матрица центральных апостериорных моментов второго порядка; 
Фи  и Г ,   фундаментальная матрица и переходная матрица возмущения соот
ветственно, удовлетворяющие уравнению (9). 

Структурная схема синтезированной  в соответствии с полученными алго
ритмами  многопозиционной  системы приема сигналов  и обработки  информа
ции в НСКВП представлена на рис. 3. 

Рис.3 

В составе структурной схемы можно выделить ЦП, НПС и линии передачи 
данных. НПС включает в себя следующие элементы: приемное устройство сиг
налов ответа (ПРМ СО), блок синхронизации (БС), генератор тактовых импуль
сов (ГТИ) и многомерный дискриминатор, состоящий из устройства формиро
вания опорных сигналов (УФОС), умножителей, интеграторов и блока вычис
ления  производных  логарифма  функционала  правдоподобия  (БВПЛФП). ЦП 
включает  в себя передатчик  сигналов запроса  (ПРД СЗ), БС, блок  обработки 
данных  (БОД)  и  блоки  обработки  сигналов  наземных  приемных  станций 
(БОСНПС).  Каждый  БОСНПС  состоит  из  блока  вычисления  ПРС  (БВПРС), 
блока вычисления весовых коэффициентов (БВВК), умножителя и сумматора. 

Третий  раздел  посвящен  оценке  качества  функционирования  методов 
контроля  высоты  полета ВС  при УВД в условиях  сокращенных  норм верти
кального эшелонирования. С этой целью разрабатывается статистическая ими
тационная модель НСКВП, при помощи которой рассчитываются её потенци
альные и фактически достижимые характеристики точности. 

Для обоснованного принятия решения о целесообразности  практического 
использования разработанных методов контроля высоты полета ВС при УВД в 
условиях  сокращенных  норм  вертикального  эшелонирования  и  соответствии 



15 

НСКВП требованиям ИКАО важным является количественный расчет фактиче
ски достижимых характеристик точности системы контроля. 

В  работе  предложено  исследование  фактических  характеристик  качества 
функционирования  системы  путем  имитационного  моделирования  синтезиро
ванных  алгоритмов  на  основе  статистических  эквивалентов  для  сигналов на 
выходах дискриминаторов. Такой подход позволяет избежать сложности моде
лирования алгоритмов на несущей частоте радиосигналов и в то же время дает 
возможность учитывать явления, связанные с нелинейной динамикой следящих 
систем. 

В  соответствии  с этим  методом для расчета ошибок оценивания  вектора 
состояния в алгоритмах используются действительные модели наблюдаемых и 
оцениваемых  процессов,  которые,  в силу  изменения  текущих  условий  функ
ционирования, могут отличаться от расчетных моделей. Пусть при этом дейст
вительные модели наблюдаемых и оцениваемых процессов имеют вид 

& ( 0 * ^ № ) + на(о.  (17) 
х^гФА+гд,,  (18) 
где  пл(і)    БГШ со следующими известными статистическими  характеристи
ками: 
М{пІЛ(і)} = О,  МКСКСГ)} = (NJ2)6(r); 
Фвд  н Г д   переходные матрицы состояния и возмущения; 
N^    векторстолбец независимых гауссовских случайных величин с ^левы
ми математическими ожиданиями и единичными дисперсиями. 

Индекс д в этих выражениях и далее означает "действительное". 
Подставив выражение (18) в (14), можно получить уравнение для фактиче

ской оценки вектора состояния  X* t+1. При этом фактическая ошибка оценива
ния вычисляется в соответствии с формулой: 

Наиболее трудоемким при расчете фактических ошибок оценивания ком
понент вектора состояния с использованием полной статистической модели яв
ляется  определение  действительных  значений  первых  и  вторых  производных 
ЛФП  Ф)д(/и+Д,)  и  Ф^д  + Д,)  при использовании  действительных моделей 
наблюдений (17), так как оно предусматривает моделирование на высокой час
тоте. 

Поэтому целесообразно упрощение, заключающееся в замене многомерно
го дискриминатора статистическим эквивалентом. Это соответствует представ
лению первой производной ЛФП в статистически эквивалентной форме 
Ф]Ј,к  +A,)«z(r4+1,EM)+r i IN lu+1,  (20) 

где  Е й і  = L,(Xfli)L,(X*t)    фактические  ошибки  оценивания  вектора ПРС; 

Z(ft+„Ettк)    многомерная дискриминационная характеристика (сигнальная со

ставляющая первой производной ЛФП Ф|й(*а + Д,)); Г„    нижняя треугольная 



16 

матрица, определяющая  флуктуационную  составляющую  первой производной 
ЛФП Ф'„,д(',,* + Д/);  N|I,JH.I    векторстолбец независимых гауссовских случай
ных величин с нулевыми математическими ожиданиями и единичными диспер
сиями. 

Статистически  эквивалентное  представление  второй  производной  ЛФП 
имеет вид 
Ф'*('а + д />й Ф ' і/А* + А,) + r„N2 y + I ,  (21) 
где <&,ia(tik + Д,)   сигнальная составляющая второй производной ЛФП; N2(A+] 

  матрица независимых гауссовских случайных величин с нулевыми математи
ческими ожиданиями и единичными дисперсиями;  Г2і    матрица, связанная с 
флуктуационной составляющей второй производной ЛФП Ф"n/R(tlt  +A,). 

Структурная  схема  статистической  имитационной  модели  НСКВП пред
ставлена на рис. 4. 

Согласно алгоритму предложенной модели на каждом тактовом интервале 
необходимо  выполнить  следующие  операции:  сформировать  действительные 
значения  вектора  состояния  Хді,  вычислить  ошибки  оценивания  компонент 

вектора ПРС  Е м ,  рассчитать  значения  первой  и второй  производных ЛФП, 

найти оценки вектора ПРС X* (г, ф  к + Д() и вектора состояния X*,, а также вы

числить фактические ошибки оценивания вектора состояния Ед,+,. 
Для исследования характеристик НСКВП проводится моделирование пря

молинейного полета ВС на различных эшелонах в зоне её действия. В качестве 
исходных  данных  при  расчетах  используются  типовые  значения  параметров 
системы ВРЛ. 

С использованием статистической имитационной модели НСКВП получе
ны зависимости фактических  ошибок оценивания координат и высоты полета 
от времени для случаев, когда бортовой ответчик отвечает на каждый сигнал 
запроса и когда есть пропадания сигналов ответа на несколько периодов Г, на
пример, в результате воздействия внутрисистемной помехи. 

Как видно из графиков реализаций ошибок оценивания координат и высо
ты полета ВС, представленных на рис. 5, зависимости носят случайный харак
тер с нулевым средним значением. Максимальные отклонения ошибок оцени
вания высоты в установившемся режиме составляют примерно ± 3 м, а пленар
ных координат   примерно ± 5 м  для случая, когда ответ поступает на каждый 
запросный сигнал. При ответе на каждый десятый запрос эти погрешности воз
растают примерно вдвое. 

Полученные  зависимости  средних  квадратических  ошибок  определения 
координат и высоты полета ВС от времени, представленные на рис. 6, позволя
ют сделать вывод о том, что НСКВП, разработанная в соответствии с предло
женными методами, отвечает требованиям ИКАО по точности. 
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Заключение 

В диссертационной работе на основе проведенного анализа 
 требований, предъявляемых к бортовому оборудованию и системам кон

троля выдерживания высоты полета воздушных судов при УВД в условиях со
кращенных норм вертикального эшелонирования; 

опыта  применения  многопозиционных  радиолокационных  систем  при 
УВД; 

 существующих алгоритмов высокоточного определения местоположения 
воздушных  судов  с  использованием  различных  многопозиционных  систем, 
включая спутниковые радионавигационные системы; 

а также путем 

 обоснования и выбора принципа построения наземной системы контроля 
высоты полета, отвечающей требованиям, установленным документами граж
данской авиации, 

 синтеза  субоптимальных  алгоритмов, позволяющих  определять коорди
наты и высоту полета воздушных судов в соответствии с требованиями ИКАО 
по точности, 

 разработки  статистической  имитационной  модели  наземной  системы 
контроля высоты полета для количественной оценки характеристик качества её 
функционирования, 

 расчета потенциальных и фактически достижимых характеристик точно
сти наземной системы контроля высоты полета 

разработаны и исследованы методы контроля высоты полета воздуш

ных  судов,  обеспечивающие  соблюдение  заданного  уровня  безопасности 

полетов при УВД в условиях сокращенных норм вертикального эшелони

рования, что соответствует поставленной цели диссертационной работы. 
В ходе выполнения работы были получены следующие новые научные ре

зультаты: 
 разработаны методы контроля высоты полета воздушных судов при УВД 

в условиях сокращенных норм вертикального эшелонирования, основанные на 
использовании  многопозиционной  обработки  радиосигналов  системы  ВРЛ на 
уровне первичной обработки информации; 

 предложена наземная система контроля высоты полета для определения 
пространственных  координат  воздушных  судов  при  независимом  контроле 
средств вертикального эшелонирования, использующая корреляционную обра
ботку сигналов системы ВРЛ; 

разработана  статистическая  имитационная  модель  наземной  системы 
контроля высоты полета, позволяющая производить количественную оценку её 
потенциальных и фактически достижимых характеристик точности. 

Полученные результаты позволяют: 
 проводить контроль высоты полета воздушных судов при УВД в услови

ях сокращенных норм вертикального эшелонирования; 
 осуществлять практическую разработку наземной системы контроля вы

соты  полета,  необходимой  при  реализации  программы  по  сокращению  норм 
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вертикального  эшелонирования  в России,  а  также  трехкоординатной  многопо
зиционной радиолокационной системы для УВД; 

 оценивать характеристики  средств вертикального  эшелонирования  и бор
товых ответчиков системы ВРЛ; 

 обосновывать  тактикотехнические  требования  к  многопозиционным 
системам наблюдения для УВД. 

По содержанию диссертации опубликованы  следующие работы: 

1. В изданиях, входящих в перечень, рекомендованный ВАК для 

опубликования основных научных результатов диссертаций: 

1.1.М.В.  Черняков,  Б.С.  Пряхин.  Алгоритмы  работы  наземной  системы 
контроля высоты полета. // Наукоемкие технологии.   2008.   №3. 
1.2. М.В.  Черняков,  Б.С.  Пряхин.  Многопозиционная  обработка  сигналов 
системы вторичной радиолокации для измерения геометрической высоты по
лета. // Научный Вестник МГТУ ГА, 2008.   №126. 
1.3. М.В. Черняков, Б.С. Пряхнн. Контроль выдерживания  высоты полета. // 
Научный Вестник МГТУ ГА, 2009.   №139. 

2. В прочих изданиях: 

2.1. Б.С.  Пряхин.  Алгоритмы  многопозициошюй  системы  наблюдения  для 
управления  воздушным  движением.  /В  сборнике  «Материалы  XXXIV  воен
нонаучной конференции».   Тверь: 2 ЦНИИ МО РФ, 2008. 
2.2. Б.С.  Пряхин.  Алгоритмы  наземной  системы  контроля  высоты  полета 
воздушного  судна.  Научный  вестник  ГосНИИ  "Аэронавигация"  №7,  серия 
Проблемы  организации  воздушного  движения.  Безопасность  полетов.   М.: 
ФГУП ГосНИИ "Аэронавигация", 2007. 
2.3. Г.В. Столяров, Б.С. Пряхин, А.В. Шанин. Применение  многопозицион
ных радиолокационных  станций для управления  воздушным движением. На
учный вестник  ГосНИИ  "Аэронавигация" №6,  серия Проблемы  организации 
воздушного движения. Безопасность полетов.   М.: ФГУП ГосНИИ  "Аэрона
вигация", 2006. 

Подписано в печать 22.05.09 г 
Печать офсетная  Формат 60x84/16  1,16уч.изд. л. 
1,25усл.печ.л.  Заказ №812/^f/  Тираж 70 экз. 

Московский государственный технический университет ГА 
125993 Москва, Кронштадтский бульвар, д, 20 
Редакционноиздателъский отдел 
125493 Москва, ул. Пулковская, д.ба 

©  Московский государственный 
технический университет ГА, 2009 


