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Общая характеристика  работы 

Актуальность работы.  Одним  из основных  средств  радиотехнического 

обеспечения  полетов  воздушных  судов  (ВС)  являются  авиационные  системы 

связи (АСС). При этом воздушная авиационная связь обеспечивает взаимодей

ствие экипажей ВС и диспетчерского состава служб движения систем управле

ния воздушным движением (УВД), а наземная авиационная связь  взаимодей

ствие диспетчерских пунктов систем УВД и управление производственной дея

тельностью других служб гражданской авиации (ГА). 

Роль АСС существенно возрастает при переходе на перспективную техно

логию УВД с автоматическим  зависимым  наблюдением  (АЗН), рассматривае

мым в рамках принятой ИКАО концепции реализации функций связи, навига

ции и наблюдения  при  УВД (CNS/ATM)  в качестве  перспективного  средства 

реализации  функции  наблюдения,  осуществляемого  при традиционной  техно

логии  УВД  средствами  радиолокации.  При  этом  в  качестве  перспективного 

средства реализации функции навигации рассматривается аппаратура потреби

телей (АП) спутниковых радионавигационных  систем (СРНС) типа ГЛОНАСС 

(РФ) и GPS (США), высокоточная навигационная информация от которой в ав

томатическом режиме передается по каналам связи в центр УВД. 

Роль АСС возрастает также в связи с имеющей место тенденцией расши

рения функций СРНС, первоначально предназначенных для обеспечения трас

совой навигации, в частности  использования  их для обеспечения  посадки ВС, 

предполагающего создание функционального дополнения СРНС в виде диффе

ренциальной подсистемы (ДПС) для передачи корректирующей информации от 

контрольнокорректирующей станции (ККС) к АП СРНС по каналам АСС. 

Интегрирование ГА РФ в международную ГА делает актуальной разработ

ку новых подходов  к построению АСС в рамках  принятой  ИКАО  концепции 

создания глобальной коммуникационной сети (ATN), предназначенной для об

служивания воздушного движения и авиационной отрасли. При этом наряду с 

использованием средств связи метрового (MB) и декаметрового (ДКМВ) диапа

зонов и вторичной  радиолокации  (ВРЛ)  предполагается  широкое  использова

ние спутниковых систем связи (ССС), обеспечивающих большую рабочую зону 

и возможность оперативного перераспределения связных ресурсов. 

С учетом высоких требований к достоверности и оперативности  передачи 

при УВД и в ДПС СРНС информации, непосредственно влияющей на безопас

ность полетов ВС и подверженной «старению», необходимы  анализ факторов, 

влияющих на помехоустойчивость используемых средств связи по отношению 

к комплексу воздействующих на них радиопомех и на задержку  передаваемых 
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сообщений, и разработка методов, ослабляющих это влияние. 

Поскольку  интенсивность  радиообмена  (ИР)  при  УВД  и  соответственно 

потребность в связных ресурсах зависят от интенсивности  воздушного движе

ния (ИВД), изменяющейся  случайным  образом, необходима  разработка мето

дик, позволяющих рассчитывать объемы связных ресурсов, необходимые и дос

таточные для обслуживания воздушного движения в зоне УВД с гарантирован

ной  вероятностью,  и  оперативно  перераспределять  их  между  зонами  УВД с 

учетом реальной потребности в них, что технически возможно при использова

нии ССС. При этом с учетом высокой стоимости аренды каналов ССС необхо

дима выработка рекомендаций по выбору дисциплин обслуживания, обеспечи

вающих минимум необходимых каналов при приемлемых характеристиках дос

товерности и оперативности передачи сообщений с различными приоритетами. 

Рассмотрению указанного круга вопросов посвящена настоящая диссерта

ция, что определяет актуальность проводимых в ней исследований. 

Цель и задачи исследований. Целью работы является разработка методов 

определения  потребности  в  связных  ресурсах  и  их  перераспределения  при 

управлении  воздушным  движением  переменной  интенсивности  и  повышение 

эффективности использования авиационных систем связи путем совершенство

вания алгоритмов обработки информации и дисциплин обслуживания. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение задач: 

1. Анализ эксплуатационных  возможностей  использования  традиционных 

и спутниковых систем связи при УВД и передаче корректирующей информации 

в ДПС СРНС, рекомендаций ИКАО по построению глобальной коммуникаци

онной сети ATN и анализ ограничений, накладываемых на допустимую задерж

ку передачи сообщений при УВД с АЗН, 

2. Разработка модели связи параметров информационного и транспортного 

потоков при УВД, методики расчета вероятностных характеристик информаци

онных потоков с учетом изменений интенсивности воздушного движения в зо

не УВД и алгоритма перераспределения связных ресурсов ССС с учетом корре

ляционной связи интенсивностей воздушного движения в зонах УВД. 

3. Выработка  рекомендаций  по  выбору  дисциплины  обслуживания  при 

УВД с  использованием  ССС, обеспечивающей  минимум  числа  необходимых 

рабочих каналов для передачи сообщений с различными приоритетами. 

4. Разработка  алгоритмов  обработки  информации  в  приемной  радиоэлек

тронной аппаратуре (РЭА) MB и ДКМВ систем связи, используемых при УВД 

и для передачи корректирующей  информации в ДПС СРНС, адаптированной к 

характеристикам комплекса помех, характерных для MB и ДКМВ диапазонов. 
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5. Разработка  способа  улучшения  динамических  характеристик  системы 

синхронизации  каналов  передачи данных в системах  УВД с АЗН  и корректи

рующей информации в ДПС СРНС. 

Методы исследований. При решении перечисленных задач в работе были 

использованы  прикладные  методы  теории  вероятностей,  теории  случайных 

процессов и методы математического моделирования. 

Научная  новизна  работы состоит  в том, что  в ней проведен  системный 

анализ путей повышения эффективности авиационных систем связи при УВД и 

разработаны  методы  определения  потребности  в связных  ресурсах  и их пере

распределения при УВД переменной интенсивности, базирующиеся на исполь

зовании вероятностных характеристик интенсивности радиообмена в зоне УВД 

и корреляционной  связи интенсивности  воздушного  движения  (ВД) в различ

ных зонах. 

В работе получены следующие основные научные результаты: 
1. Проведен  сравнительный  анализ эксплуатационных  возможностей  тра

диционных  и спутниковых  систем  связи  при  УВД  и для  передачи  корректи

рующей информации в СРНС с учетом требований, вытекающих из концепции 

ИКАО  по  реализации  функций  связи,  навигации  и  наблюдения  при  УВД 

(CNS/ATM), рекомендаций ИКАО по построению глобальной коммуникацион

ной сети (ATN), предназначенной  для обслуживания  воздушного  движения и 

авиационной отрасли, и особенностей функционирования  авиационных систем 

связи (АСС) в высоких широтах. 

2. Предложена модель связи параметров информационного и транспортно

го потоков при УВД и получены расчетные соотношения для определения за

висимости вероятностных характеристик интенсивности  радиообмена от пара

метров транспортного потока в зоне УВД. 

3. Предложен  алгоритм  перераспределения  связных  ресурсов  ССС с уче

том корреляционной  связи интенсивностей  воздушного движения в различных 

зонах УВД. 

4. Выработаны  рекомендации  по  минимизации  числа  каналов, необходи

мых для передачи сообщений при УВД с использованием ССС; проведен срав

нительный анализ эффективности различных методов повышения достоверно

сти передачи данных с использованием ССС при УВД в ДПС СРНС. 

5. Проведен  анализ  факторов,  определяющих  задержку  сообщений, пере

даваемых  по  каналам  АСС  при  УВД  и  в  дифференциальных  подсистемах 

(ДПС) СРНС, дана оценка влияния задержки при передаче навигационных дан

ных  на  точность  местоопределения  маневрирующего  ВС  при  УВД  с  АЗН  и 
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предложен способ улучшения динамических характеристик системы синхрони

зации канала передачи данных. 

6. Предложены алгоритмы обработки информации в MB и ДКМВ системах 

связи, используемых при УВД и в ДПС СРНС, адаптированные к характеристи

кам как аддитивных помех типа атмосферных и индустриальных и узкополос

ных помех от мешающих радиотехнических средств, так и мультипликативных. 

помех, а также алгоритм моделирования приближенной к реальной помеховой 

обстановке при полунатурных испытаниях приемной РЭА MB и ДКМВ систем 

связи. 

На защиту выносятся: 
1. Результаты  теоретического  анализа  основных  факторов,  влияющих  на 

достоверность и оперативность передачи по традиционным и спутниковым ка

налам связи данных при УВД, включая УВД с АЗН, и корректирующей инфор

мации в СРНС при работе в дифференциальном режиме. 

2. Модель  связи  параметров  информационного  и  транспортного  потоков 

при  УВД,  методика  расчета  вероятностных  характеристик  информационных 

потоков с учетом изменений интенсивности воздушного движения в зоне УВД. 

3. Алгоритм перераспределения связных ресурсов ССС с учетом корреля

ционной связи интенсивностей воздушного движения в различных зонах УВД и 

рекомендации  по выбору  дисциплины  обслуживания  воздушного  движения с 

использованием ССС, обеспечивающей минимум необходимого числа каналов. 

4. Квазиоптимальные  алгоритмы обработки информации в приемной РЭА 

систем связи, используемых при УВД и для передачи корректирующей инфор

мации  в  ДПС  СРНС,  адаптированные  к  характеристикам  комплекса  помех, 

имеющего место при ее эксплуатации; алгоритм моделирования этих помех при 

полунатурных  испытаниях РЭА; результаты теоретического анализа и матема

тического  моделирования  влияния  помех  различного  вида  на  эффективность 

оптимизации обработки и алгоритм оптимизации по быстродействию системы 

синхронизации связной приемной РЭА. 

Практическая  значимость работы состоит в том, что полученные в ней 

результаты позволяют: 

  выбирать объем связных ресурсов, необходимых для обслуживания воз

душного движения с гарантированной вероятностью в условиях изменяющейся 

интенсивности  воздушного движения в зоне УВД путем  использования полу

ченных в работе вероятностных характеристик интенсивности радиообмена; 
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  оперативно перераспределять связные ресурсы ССС между зонами УВД 

в зависимости от потребности в них путем использования корреляционной свя

зи между интенсивностями воздушного движения в различных зонах УВД; 

  повысить достоверность и оперативность передачи данных по традици

онным  каналам  связи  MB  и  ДКМВ  диапазонов  и  спутниковым  каналам  при 

УВД и в СРНС при работе в дифференциальном режиме за счет совершенство

вания алгоритмов обработки информации в приемной РЭА; 

  повысить  точность  отображения  воздушной  обстановки  у  диспетчера 

при УВД с АЗН за счет  повышения  точности навигационных  определений  на 

ВС и уменьшения  задержки  при передаче навигационных  данных  по каналам 

связи в центр УВД. 

Внедрение  результатов.  Основные  результаты  диссертации  внедрены  в 

ОАО «Московское  конструкторское  бюро  «Компас»»,  в ОАО  «НПО  «Лиано

зовский электромеханический  завод» (Управление проектирования  ЕС ОрВД и 

аэродромных комплексов) и в Московском государственном техническом уни

верситете гражданской авиации, что подтверждено соответствующими актами. 

Апробация  результатов. Материалы диссертации докладывались  на Ме

ждународной  научнотехнической  конференции  «Гражданская  авиация  на со

временном этапе развития науки, техники и общества», посвященной 35летию 

МГТУ  ГА  (Москва,  МГТУ  ГА,  2006  г.);  на  Международной  научно

технической конференции  «Гражданская  авиация на современном этапе разви

тия науки, техники и общества», посвященной 85   летию гражданской авиации 

России (Москва, МГТУ ГА, 2008 г., 2 доклада), и на научнопрактической кон

ференции Третьего Сибирского Международного авиационнокосмического са

лона САКС2004 (Красноярск, 2004 г.). 

Публикации  результатов.  Основные результаты  диссертации  опублико

ваны в 4х статьях и 4х тезисах докладов. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения и списка использованных источников. 

Диссертация содержит 150 страниц текста, 40 рисунков, 25 таблиц и биб

лиографию из 110 наименований. 
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Содержание работы 
В  первой  главе  рассмотрены  критерии  эффективности  использования 

АСС; рекомендации ИКАО по построению глобальной коммуникационной сети 

ATN, предназначенной для обслуживания воздушного движения и авиационной 

отрасли; эксплуатационные  возможности использования традиционных систем 

связи MB и ДКМВ диапазонов и ССС при УВД и для передачи корректирую

щей информации в СРНС при ее работе в дифференциальном режиме; особен

ности функционирования АСС в высоких широтах и ограничения, накладывае

мые на допустимую задержку передачи сообщений при УВД с АЗН. 

Поскольку  традиционные  системы связи  MB  и ДКМВ диапазонов  волн 

являются системами  низкого уровня, закрепленными  за отдельными пользова

телями,  при  выборе  критериев  эффективности  их  использования  необходимо 

учитывать  критерии  эффективности  систем  высокого  уровня.  Арендованные 

же спутниковые связные ресурсы, выступая в качестве системы низкого уровня, 

сами принадлежат системе высокого уровня  ССС. 

Системой верхнего уровня по отношению к АСС является транспортная 

система. Критерий высокого уровня может быть сформулирован в виде макси

мума эффективности АСС, определяемой как отношение вероятности выполне

ния поставленной задачи к затратам, обеспечивающим функционирование сис

темы при выполнении ограничений, накладываемых транспортной системой, в 

частности требований безопасности полетов. 

К критериям среднего уровня относятся критерии, касающиеся качества 

функционирования АСС: вероятность непревышения допустимого времени пе

редачи, минимум коэффициента ошибок при дискретной передаче информации, 

максимум коэффициента разборчивости  при радиотелефонной  связи и надеж

ность функционирования.  Возможно также введение частных  критериев: мак

симум коэффициента занятости каналов связи и минимум удельной стоимости 

передачи информации. 

Наибольший  практический  интерес  представляют  критерии  среднего 

уровня и частные критерии  эффективности  функционирования  АСС, на кото

рые и будем ориентироваться при последующем рассмотрении. 

Анализ развития систем связи, навигации и наблюдения в зависимости от 

типа воздушного пространства  (ВП) показал, что АЗН обязательно будет при

меняться  в ВП,  где наземные средства обеспечения  полетов  отсутствуют или 

имеются  в  небольшом  количестве,  например  при трансокеанических  полетах 

ВС. Оно может быть введено также в труднодоступных районах континенталь

ного ВП, где сложно эксплуатировать наземные системы. 
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Внедрение АЗН ориентировано, в основном, на использование спутнико

вой технологии  как в навигационном, так и в связном сегментах системы. Вме

сте с тем, в обозримой перспективе предполагается наряду  с ССС  использова

ние и традиционных MB и ДКМВ систем связи. При этом на потребность в ра

диообмене «Земля   ВС   Земля» оказывает  влияние обеспеченность  воздуш

ных трасс средствами навигации и наблюдения, в частности радиотехнически

ми  системами  ближней  навигации  (РСБН),  отдельными  приводными  радио

станциями (ОПРС) и радиолокационными станциями (РЛС). В зависимости от 

сочетания наличных и отсутствующих (отмечены надстрочной чертой) средств 

возможны следующие ситуации: а) РСБН, ОПРС, РЛС; б)  РСБН, ОПРС, РЛС; 

в) РСБН,  ОПРС, РЛС; г) РСБН, ОПРС,  РЛС; д)  РСБН,  ОПРС, РЛС; е) РСБН, 

ОПРС, РЛС; ж) РСБН, ОПРС, РЛС; з) РСБН, ОПРС,  РЛС. 

Если интенсивность  радиообмена,  соответствующую  ситуации  «а», при

нять за единицу, то потребное увеличение интенсивности  радиообмена можно 

описать следующими коэффициентами: 

Ка = К6 = К,=  1;  # ,=  1,65;  Кд=\,\;  Ј ,=  1,85;  #,„.=  1,78;  #, = 2,0. 

Как видим, потребность в радиообмене в зависимости от степени обеспе

ченности трасс средствами навигации и наблюдения может изменяться в 2 раза. 

Как отмечалось, интегрирование ГА РФ в международную ГА делает акту

альным  включение  отечественных  средств  авиационной  связи  в  глобальную 

коммутационную сеть ATN. Рекомендации ИКАО  по маршрутизации сообще

ний в ATN достаточно  детально регламентируют  порядок  предоставления ре

сурсов при передаче данных по каналам связи. 

При этом применяется «зональный» принцип использования  систем связи 

для  обеспечения  полетов  ВС,  базирующийся  на  концепции  объединения  как 

традиционных, так и спутниковых связных ресурсов, и учете особенностей ВП 

данной зоны с целью рационального их использования. 

Другим принципом, согласно рекомендациям ИКАО, является принцип их 

приоритетного  использования,  обеспечиваемый  иерархической  системой  при

оритетов и использованием специальных кодов, обеспечивающих дифференци

альный подход к защите сетей передачи данных от внутренних и внешних по

вреждений и готовности к предоставлению услуги в зависимости от значимости 

передаваемой информации для обеспечения безопасности полетов ВС. 

Вместе с тем, рекомендации ИКАО не касаются путей реализации принци

па  гарантированной  достаточности  связных  ресурсов.  Этот  принцип  может 

быть реализован путем адаптивного управления связными ресурсами с учетом 
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динамики изменений загруженности каналов связи сети вследствие изменении 

интенсивности воздушного движения в зонах УВД. 

Эксплуатационные возможности MB и ДКМВ систем связи при их исполь

зовании для целей УВД и передачи корректирующей  информации  в СРНС за

висят от уровня атмосферных и индустриальных  помех, являющихся преобла

дающими в указанных диапазонах. Особенностью этих помех, относяпщхся к 

квазиимпульсным, является наличие в них наряду с нормальной фоновой ком

понентой преобладающей  импульсной компоненты, огибающая  которой хоро

шо описывается логарифмически нормальной моделью E(t) = Ае
п(

'\  где А   не

кий коэффициент, и(г)   нормальный случайный процесс. 

Степень  импульсности  квазиимпульсных  помех  принято  характеризовать 

параметром импульсности  Ѵ л = 20 lg w 
1  __ 

/Е 

При этом доля мощности с фоновой компоненты помехи в полной ее мощности 

а\  = Е
2  / 2  связана с параметром импульсности помехи соотношением: 

flO"0"̂  индустриальнаяпомеха, 

[10  •  '  атмосферная помеха. 

Учет  негауссова  характера  индустриальных  и  атмосферных  помех  при 

проектировании и испытаниях средств связи MB и ДКМВ диапазонов важен, в 

первую очередь, с точки зрения обеспечения максимальной достоверности пе

редачи навигационных данных при УВД с АЗН и корректирующей информации 

в ДПС СРНС. Стандартные методики оценки помехоустойчивости РЭА ориен

тированы на нормальное распределение помех. 

Поскольку  на  MB  и  ДКМВ  связь  влияют  мешающие  радиотехнические 

средства и, кроме того, возможен фединг сигнала, вызванный в MB диапазоне 

многолучевостью  распространения  радиоволн,  а  в  ДКМВ  диапазоне    авро

ральными возмущениями  ионосферы в высоких широтах, комплекс помех, по 

отношению  к которому  производится  оптимизация  обработки  сигнала в РЭА, 

должен включать в себя узкополосные и мультипликативные помехи. 

• Согласно рекомендациям  Комитета по будущим  аэронавигационным сис

темам  FANS CCC должны  применяться  при  полетах ВС  в океанических  рай

онах, отдаленных континентальных районах с небольшим количеством назем

ных средств или при их отсутствии и при полетах на малых высотах, то есть, 

когда традиционные средства связи отсутствуют либо требуют больших затрат. 

Наибольшее  влияние  на  ССС  оказывают  интермодуляционные  помехи, 

обусловленные нелинейностью ретранслятора, что требует оценки эффективно
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сти различных методов их подавления. Переход на спутниковую технологию в 

связном сегменте системы УВД позволяет существенно расширить ее возмож

ности по обеспечению полетов ВС. Так, земная станция (ЗС) ССС ИНМАРСАТ 

со стандартным набором каналов передачи данных со скоростью 6001200 бит/с 

может обеспечить воздушное движение 250 ВС. 

Хотя  ССС  ИНМАРСАТ  в  настоящее  время  и  не  рекомендована  для  ис

пользования  в гражданской  авиации, однако  по  ней  имеется  наиболее  полная 

информация, и анализ ее функциональных возможностей дает представление о 

перспективах  использования для решения задач УВД ССС такого класса, в ча

стности отечественной  системы «Космическая связь», имеющей характеристи

ки, близкие к характеристикам системы ИНМАРСАТ. 

Для навигационного обеспечения полетов в высоких широтах используют

ся все виды связи   от длинноволнового  (ДВ) и средневолнового (СВ) до MB 

диапазонов  волн, а также ССС: MB диапазон  волн используется  для ближней 

связи; ДКМВ диапазон и ССС   для дальней  связи; СВ и ДВ диапазоны   для 

связи с ВС, оборудованными радиостанциями этих диапазонов волн. 

На участках маршрутов ВС, пролегающих в высоких широтах, изза суро

вых  климатических  условий,  затрудняющих  обслуживание  ретрансляторов,  а 

также изза отсутствия инфраструктуры наземных каналов связи разрывы поля 

MB связи достигают значительных величин. 

ДКМВ   связь на выделенных  одной дневной  и одной ночной частотах в 

этих регионах неустойчива изза так называемых авроральных возмущений ио

носферы. Проблема обеспечения  непрерывности  связи может быть решена пу

тем реализации  адаптивного режима выбора рабочих частот  между дневной и 

ночной  частотами  с  учетом  гелиогеомагнитной  обстановки,  контролируемой 

специальными пунктами наблюдения. 

Возможности  ДВ  и СВ  связи,  несмотря  на  относительно  благоприятные 

условия  распространения  ДВ  и  СВ  радиоволн  в  высоких  широтах,  не  могут 

быть реализованы  в  полной  мере  изза  отсутствия  мощных  авиационных  на

земных  передатчиков.  Используемые  в  высоких  широтах  приводные  радио

станции ДВ и СВ диапазонов требуют модернизации. Для работы в этих диапа

зонах волн на отечественных ВС, осуществляющих полеты в высоких широтах, 

устанавливаются радиостанции типа «Широта  У». На зарубежных ВС радио

станции ДВ и СВ диапазонов отсутствуют. 

Низкоорбитальная  ССС  ГЛОБАЛСТАР  и  высокоорбитальная  ССС  ИН

МАРСАТ в полной мере не решают проблемы надежной связи в высоких ши

ротах, так как надежная  связь ССС ИНМАРСАТ и ССС «Космическая  связь» 
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обеспечивается лишь до 82° с. ш., а системой ГЛОБАЛСТАР   до 72° с. ш. 

Таким  образом,  наиболее  перспективны  с  точки  зрения  обеспечения  на

дежной  связи  в  высоких  широтах  средства  ДКМВ  связи  при  условии  проведе

ния  организационно   технических  мероприятий,  обеспечивающих  адаптивный 

режим  выбора  рабочих  частот.  При  этом  приемная  аппаратура  должна  быть 

адаптирована  к работе в условиях  федингующего сигнала. Для обеспечения  ра

диосвязи  в режиме  передачи  данных,  необходимого  при  переходе  на  перспек

тивную  технологию  УВД  с  АЗН,  требуется  доработка  бортовой  аппаратуры 

MB,  ДКМВ,  СВ  и ДВ    диапазонов:  «Ядро»,  «Микрон»,  «Арлекин»,  «Орлан», 

«Баклан»  и «Широта    У»,  заключающаяся  во  введении  в ее  состав  блоков  пе

редачи данных. 

При  УВД  с  АЗН  информация  о  координатах  ВС  в  дискретные  моменты 

времени  передается  в центр  УВД,  где  путем  экстраполяции  восстанавливается 

траектория  движения  ВС, что  может  служить  источником  дополнительной  по

грешности  при отображении  этой  информации у диспетчера.  При  равномерном 

прямолинейном движении ВС в отсутствие  возмущений  ошибка  экстраполяции 

может  быть  устранена.  Однако  в  реальных  условиях  ВС  может  осуществлять 

управляемый  маневр  и  подвергаться  воздействию  атмосферных  возмущений. 

Возникающая  при этом динамическая  ошибка будет максимальна,  если ВС сра

зу  после  передачи  сообщения АЗН осуществляет  максимально допустимый  ма

невр при наиболее неблагоприятном  атмосферном  воздействии. 

При движении ВС ГА по трассе 

единственным  допустимым  манев

ром,  не  считая  смены  воздушного 

эшелона,  является  горизонтальный 

вираж, осуществляемый  вводом ВС  в 

движение  по  окружности  путем  из

менения угла  крена (см. рис.  1). Мак

симальная  интенсивность  виража  оп

ределяется  минимальным  радиусом 

разворота  R0,  определяемым,  в  свою 

очередь,  максимально  допустимым 

углом крена у и истинной  воздушной 

скоростью  ВС  Ѵ и.  Наиболее  неблагоприятным  воздействием  с  точки  зрения 

влияния  на  боковое  отклонение  (БО)  ВС от линии  заданного  пути  (ЛЗП)  явля

ется  ветер,  направленный  по  нормали  к линии  экстраполяции,  совпадающей  с 

направлением  движения  ВС до начала разворота,  и имеющий  наибольшую ско

рость Umax. 

•Ѵ І +  Э 

Рис. 1 
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Максимальная величина БО ВС от линии экстраполяции за время экстра

поляции определяется выражением (2), а результирующая ошибка определения 

местоположения ВС при ЛЗН   выражением (3). При этом время экстраполяции 

А/ слагается из периода обновления информации при АЗН Т и задержки (4) при 

передаче сообщения АЗН. Эти выражения записываются: 

Ахд (At)= «0[cos Д\|/0   cos (Д\]/0 +  Ѵ иЫ/Д0)1 + Umax At,  (2) 
Дл^иДдс + ДхДЛ/),  (3) 

т5 = т„ + ха„ + іан + тс  (4) 

На рис. 2 показана зависимость динамической ошибки от А/ при различном 

сочетании влияющих на нее факторов. Скорость ВС при расчетах ошибки при

нята равной 250 км/час. Кривая  1 соответствует равномерному  прямолинейно

му движению ВС при скорости бокового ветра 50 м/с; кривые 2а, 2в и 2с   ма

невру при отсутствии бокового ветра и отклонения линии движения ВС от ли

нии экстраполяции в момент передачи предыдущего сообщения А\|/0 и при кре

нах 3°,  15° и 30°, соответственно;  кривая  3   маневру  при  отклонении  линии 

движения  ВС  от  линии  экстраполяции  12°,  крене  30°  и отсутствии  бокового 

ветра; кривые 4а и 4в   маневру при скорости бокового ветра 50 м/с, крене 30° 

и отклонении линии движения ВС от линии  экстраполяции  12° и 90°, соответ

ственно. 

Ах#, км 
4 4а 

0 103  60 9  12 15 18 21 24 27030 

Рис.2 

Из  проведенного  анали

за  видно,  что  динамическая 

ошибка  возрастает  с увеличе

нием  времени  экстраполяции 

и,  при  использовании  на  ВС 

высокоточного средства нави

гации,  например  СРНС  типа 

GPS или ГЛОНАСС, может во 

много  раз  превышать  ошибку 

измерения. 

Для  уменьшения  дина

мической ошибки необходимо 

уменьшение  периода  обнов

ления информации при АЗН и 

уменьшение задержки при пе

редаче сообщений АЗН. 
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• Во  второй  главе  рассмотрены  методы  повышения  эффективности  ис
пользования традиционных  систем связи MB и ДКМВ диапазонов и ССС при 
УВД и в ДПС СРНС путем определения  потребности в связных ресурсах и их 
перераспределения  с  учетом  вероятностных  характеристик  информационных 
потоков при УВД и корреляционной  связи интенсивности  воздушного движе
ния (ИВД) в пределах зоны УВД и в различных зонах, а также путем совершен
ствования  обработки  информации  в  каналах  передачи  данных  и дисциплины 
обслуживания воздушного движения. 

Интенсивность  радиообмена  (ИР)  Y при УВД связана с ИВД X  функцио
нальной  зависимостью,  нелинейный  характер  которой  обусловлен  конечной 
пропускной способностью каналов связи и ограниченными  психофизическими 
возможностями  диспетчера  службы  УВД. Функциональную  зависимость типа 
«ограничение сверху» хорошо описывает математическая модель вида 

Y(X)=Ym[lexp(X/Xm)],  (5) 

где Ym  максимально возможная ИР каналов связи, обслуживающих зону УВД; 
Хт =  Y,„ хср I q    соответствующая  Ym ИВД в отсутствие  перегрузки  каналов; 
q  объем передаваемой информации при обслуживании одного ВС в зоне УВД; 
хср  среднее время пребывания ВС в зоне. 

Модель (5) может быть упрощена путем перехода от Y и X к параметрам, 
определяемым как отношение среднего резерва ИР к фактическому у = (Ym  F0) 
/ (Ym  Y) и отношение отклонения фактической ИВД от ее среднего значения к 
максимальной ИВД х  = (Х  X<j) I X„, = (XXu)ql  Ymxcp. При этом у  их  связаны 
зависимостями: y = f,  х    In у  и в предположении  о нормальном распределе
нии  ИВД и  соответственно  параметра х  флуктуации  параметра у,  характери
зующего  ИР,  описываются  логарифмически  нормальной  моделью, позволяю
щей получить практически полное вероятностное описание процесса^/). 

Показано, что корреляционная функция процесса x(t) имеет вид: 

В(т)« а
2
 ехр 

С  2 ^  ^0,87cV^P 7Г  Т 

4 т 2 

q> J 

cos 
т с 

(6) 

где о   среднеквадратическое отклонение (СКО) процесса x(t), связанное с СКО 

процесса X (t) ax соотношением a = (q/  xcp Ym) ах; Хо  среднее значение ИВД. 

В  рамках  модели  получены  следующие  вероятностные  характеристики: 

распределение  вероятностей  превышения  процессом  y{t)  некоего  уровня  у0 

Р(у > jo); средняя частота X (у<>) пересечений процессом y(t) уровня j 0 ;  средние 

длительности выбросов тв(у<>) процесса у(і) над уровнем у0  и интервалов между 

ними /и„(уо); плотности  вероятностей длительностей  выбросов т,  процесса у{і) 

над уровнем jo {W,{%„ j0)) и интервалов между ними т„ (Wu(xu,y0))  и соответст

вующие выраженные  в процентах  вероятности  превышения длительностями  т, 
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и т„ некоего уровня кх0 (я«,%; пи,%),  где т0  шаг дискретизации указанных дли
тельностей; среднее число максимумов процессах/), превышающих  уровеньуй 

('"шогО'о))  и  максимумов  любой  величины  (т(Х0))\  плотность  вероятностей 
Wmaxiy)  и  интегральная  функция  распределения  Ртах/(у)  максимумов  процесса 

у{(), а также плотность вероятностей  W{y,„)  и интегральная  функция распреде
ления Р(ут) абсолютных максимумов ут  процесса у{І) на интервале времени Т. 

Полученные  вероятностные  характеристики  позволяют  осуществлять сле
дующие  мероприятия: Ріу > у„)  определять  вероятность  нехватки  расчетных 
значений связных ресурсов для обеспечения бесперебойной связи при УВД; /яя 

и пв   обосновывать нормы загрузки диспетчеров УВД; ти и пи  повышать эф
фективность  работы  средств  связи  путем  использования  их  в периоды  малой 
интенсивности для обслуживания  пользователей,  не участвующих  непосредст
венно в УВД; ттах, Ртах и Р(ут)  обосновывать потребности в связных ресурсах 
при УВД, обеспечивающих бесперебойную связь с заданной вероятностью. 

Показано,  что  оптимизация  приемного  тракта  РЭА  систем  связи  MB  и 
ДКМВ диапазонов по отношению к атмосферным и индустриальным  помехам, 
заключающаяся  во  включении  на  входе  линейного  приемника  нелинейного 
элемента с характеристикой  J[r\) =  din  W(r\)ldr\  , где Щц)   плотность веро
ятностей  помехи,  приводит  к  увеличению  эквивалентного  отношения  сиг
нал/помеха и, соответственно, уменьшению дисперсии оценки параметров сиг
нала, определяемому выражением 

* * = * , '  Ѵ ШШп^Іс^  ( і З ^  Д л я  индустриальной помехи, 
opt  ч  у  \и  \и  і  і  \2Ѵ л   для атмосферной помехи.  <•'' 

Поскольку  значение  параметра  Ѵ л  при  входной  полосе  приемника  4 кГц, 
как следует из приводимых в литературе экспериментальных данных, находит
ся для индустриальной помехи в пределах 3  8  дБ, а для атмосферной   в пре
делах 8  18 дБ, выигрыш за счет оптимизации обработки весьма существенен. 

Рассмотренный  приемник  по структуре  близок  к обладающей  непарамет
рическими свойствами схеме ШОУ, включающей в себя предельный ограничи
тель и узкополосный линейный фильтр. Эта схема применяется в системах пе
редачи  данных,  использующих  фазоманипулированные  (ФМ)  сигналы.  При 
этом  замена  оптимального  нелинейного  элемента  предельным  ограничителем 
уменьшает эквивалентное отношение сигнал/помеха всего на 1,04 дБ. 

Показано, что при работе в условиях фединга сигнала, то есть при сигнале 
вида s(/)= X(t) A(i)  cos  {©01  [v(') + Ѳ (')]К  гДе ~W) и Ѳ (/)  случайные, в общем 
случае зависимые, помехи, модулирующие амплитуду A(t) и фазу у(<) сигнала, 
схема  ШОУ  сохраняет  свои  непараметрические  свойства  и  по  отношению  к 
мультипликативной помехе. При этом ее наличие приводит лишь к смещению и 
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некоторому изменению дисперсии оценки фазы сигнала: 

8\)/*=ЦА*   у  =  Ф,  (8) 

<=2Аѵ Ѵ 2>,2,  (9) 
/  ы 

где <S = arctg ^іпѲ ДсовѲ ),  N=  (XcosQf  +(XsmQ'f  ,a = [B2/2j  [ P ] , 

Е  огибающая смеси, qt = Aj/a  отношение сигнал/помеха, п  объем выборки. 

На РЭА, работающую в MB и ДКМВ. диапазонах, наряду с атмосферной и 
индустриальной  помехами,  имеющими  квазиимпульсный  характер,  воздейст
вуют узкополосные помехи от мешающих радиотехнических средств. При этом 
задача подавления указанных  помех накладывает  на приемный тракт противо
речивые требования. Так, для подавления квазиимпульсных  помех использует
ся ограничитель, что при действии узкополосных помех приводит к ухудшению 
помехоустойчивости  приемника изза обогащения  спектра помехи. Для подав
ления  узкополосной  помехи  используется  режекторный  фильтр.  Однако  при 
совместном действии узкополосной и квазиимпульсной  помех в результате ре
жекции части спектра последней появляются осцилляции  после окончания им
пульсов помехи, снижающие эффективность нелинейной обработки смеси. 

Предложена компенсационная  схема обработки сигнала в условиях совме
стного воздействия на приемник  квазиимпульсных  и узкополосных  помех, по
зволяющая уменьшить относительную амплитуду паразитных осцилляции, свя
занных с наличием режектора, в (2/3)(Л/7ЛЈ) раза, где Л/и АЈ«Д/" соответст
венно входная полоса приемника и полоса режекции. 

Как отмечалось, на ССС наибольшее влияние оказывают интермодуляци
онные  помехи,  обусловленные  нелинейностью  ретранслятора.  Показано,  что 
наиболее эффективным  методом  уменьшения  их влияния  является сверточное 
кодирование, обеспечивающее увеличение отношения сигнал/шум на 6   7 дБ. 

Возможна различная организация  фонда каналов ССС. В системах массо
вого  обслуживания  (СМО), к которым  относится  ССС, возможны  следующие 
варианты. В системе  1го типа весь фонд разбивается на 3 группы: 1ю для об
служивания  приоритетных, 2ю   неприоритетных  и 3ю   любых требований. 
Последняя группа используется при занятости всех каналов одной из двух ос
тальных  групп. В системе 2го типа все требования обслуживаются  полнодос
тупной  группой до полного занятия ее каналов, после чего приоритетные тре
бования обслуживаются оставшейся  группой каналов, а неприоритетные полу
чают отказ, либо ставятся  в очередь на дообслуживание.  Если требования вы
сокого приоритета могут прерывать обслуживание требований низкого приори
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тета при отсутствии  каналов для их обслуживания, дисциплина  обслуживания 

называется дисциплиной с абсолютным приоритетом. 

На рис. За и 36 приведены полученные методом математического модели

рования  применительно  к  характеристикам  ССС  ИНМАРСАТ  зависимости 

числа каналов N систем  1го и 2го  типов от числа ВС М в зоне обслуживания 

при  различных  дисциплинах  обслуживания  и вероятностях  отказов  от  обслу

живания Ротк неприоритетных требований в системах без абсолютного приори

тета (индекс  1) и с ним (индекс 2). При этом сообщения с приоритетами с 0го 

по 10ый отнесены к неприоритетным, ас  11го по 15ый к приоритетным. 

Из  приведенных 

зависимостей  видно, 

что система  1го  типа 

требует  меньшего 

числа  каналов  по 

сравнению с системой 

М  2го  типа  при  всех 

О  400  800  1200  о  400  800  1200  дисциплинах  обслу

а)  Рис. з  б)  живания. При этом 

система  с  абсолютным  приоритетом  и  потерями  неприоритетных  требований 

обеспечивает  существенный  выигрыш  по  сравнению  с  системой,  не  исполь

зующей абсолютный приоритет. 

Использование ССС при УВД делает технически  возможным с целью по

вышения эффективности использования связных ресурсов осуществлять их пе

рераспределение  между зонами УВД с учетом прогнозируемой  интенсивности 

радиообмена (ИР), зависящей от интенсивности воздушного движения (ИВД). 

Разработан алгоритм управления связными ресурсами, реализуемый в виде 

коммутационной  функции />(/), осуществляющей  их перераспределение  вдоль 

воздушной трассы (ВТ) протяженностью L с учетом корреляционной связи ме

жду ИВД на различных участках ВТ, задаваемой автокорреляционной функци

ей (АКФ) /?(/), полученной по реализациям /•(/) отклонений числа ВС, одновре

менно находящихся под управлением, от их среднего числа. 

Рассмотрение  проводится для фиксированного момента  времени, задавае

мого в центре управления ресурсами. В качестве независимого  параметра вы

ступает расстояние / от пункта УВД, по базе данных которого осуществляется 

прогноз, до некоего пункта УВД в направлении  ВТ. Исходными данными для 

прогноза  являются  данные  об  ИВД  в  пункте  УВД,  совмещенном  с  центром 

управления связными ресурсами, характеризуемые значением г(0), и АКФ R(f), 

содержащей  информацию как о случайных изменениях ИВД, вызываемых воз
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мущающимк факторами, так и о регулярных изменениях, определяемых,  в ча

стности, суточными колебаниями ИВД. 

На  множестве  R  порождающих  функций  г([) с  экспоненциальной  АКФ 

R  (Г)  =  ехр  (а | /1)  ищется  функция  горІ (/),  находящаяся  на  минимальном  (в 

среднеквадратическом  смысле)  расстоянии  от  множества  Р  коммутационных 

функций  р(Г). При  этом  функция  горЈ1)  и  ближайшая  к  ней  коммутационная 

функция PopAt) записываются: 

opt (/) = 

L 
— cos 
2 

ф(ю)+ —  И 

"opt  (/)= 
^s'gnvW  /  < 

О  /  > 

2 

I 

(10) 

(И) 

где Ф(юк) = я / 4  к тс. 

Проанализирована  эффективность  предложенного  метода уменьшения  за
держки передачи навигационных данных при УВД с АЗН, связанной с  конеч
ным временем синхронизации системы передачи. 

Этот метод, применимый  как к фазовой  автоподстройке частоты, так и к 
системе тактовой синхронизации, состоит в принудительной грубой синхрони
зации  следящей  системы,  осуществляемой  по разовому  отсчету  рассогласова
ния  входной  последовательности  относительно  опорной,  в  результате  чего 
уменьшается среднее время синхронизации, так как начальное рассогласование 
не произвольно, а определяется ошибкой грубой синхронизации. 

На рис. 4 приведены результаты расчета зависимости выигрыша М в вели
чине среднего времени синхронизации и связанной с ним дополнительной 

ошибки  местоопределения  ВС  от  от

\М  ношения  сигнал  /  помеха  (по мощно
сти)  q  и  отношения  доплеровский 
сдвиг  частоты  /  эффективная  ширина 
полосы  пропускания  системы  с.  Как 
видим,  выигрыш  достаточно  сущест
венен и возрастает  с увеличением  от
ношения  сигнал/помеха  и  величины 
доплеровского  сдвига  частоты,  опре
деляемой  динамическими  характери
стиками ВС. 
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Заключение 

Диссертация  является  научноквалификационной  работой,  содержащей 
новое  решение  актуальной  научной  задачи  разработки  методов  определения 
потребности в связных ресурсах  и их перераспределения  при управлении воз
душным  движением  (УВД)  переменной  интенсивности  и  повышение  эффек
тивности использования  авиационных  систем  связи путем  совершенствования 
алгоритмов обработки  информации  и дисциплин  обслуживания,  имеющей су
щественное  значение  для  теории  и  практики  проектирования  и  эксплуатации 
систем УВД. 

В результате  проведенных  исследований  получены  следующие  основные 
научные результаты: 

1. Проведен  сравнительный  анализ эксплуатационных  возможностей  тра
диционных и спутниковых систем связи, используемых при УВД и для переда
чи  корректирующей  информации  в  СРНС, работающих  в  дифференциальном 
режиме, с учетом требований, вытекающих из концепции ИКАО по реализации 
функций связи, навигации  и наблюдения при УВД (CNS/ATM), рекомендаций 
ИКАО по  построению  глобальной  коммуникационной  сети  ATN,  предназна
ченной для обслуживания воздушного движения и авиационной отрасли, и осо
бенностей функционирования авиационных систем связи (АСС) в высоких ши
ротах. 

2. Предложена модель связи параметров информационного и транспортно
го потоков при УВД и получены расчетные  соотношения для определения за
висимости вероятностных  характеристик  интенсивности радиообмена  от пара
метров транспортного потока в зоне УВД. 

3. Предложен  алгоритм  перераспределения  связных  ресурсов  ССС с уче
том корреляционной  связи иптенсивностеи  воздушного движения в различных 
зонах УВД. 

4. Выработаны рекомендации по минимизации числа рабочих каналов для 
передачи сообщений  с различными  приоритетами  при УВД с  использованием 
спутниковых систем связи (ССС), проведен сравнительный анализ эффективно
сти различных методов повышения достоверности передачи данных по спутни
ковым каналам связи при УВД. 

5. Проведен  анализ  факторов, определяющих  задержку  сообщений, пере
даваемых  по  каналам  АСС  при  УВД  и  в  дифференциальных  подсистемах 
(ДПС) СРНС; дана оценка влияния задержки при передаче навигационных дан
ных на  точность  местоопределения  маневрирующего  воздушного  судна  (ВС) 
при УВД с автоматическим  зависимым наблюдением  (АЗН) и предложен спо
соб  улучшения  динамических  характеристик  системы  синхронизации  канала 



20 

передачи данных, основанный на ее оптимизации по быстродействию и адапта
ции к интенсивности помех. 

6. Предложены алгоритмы обработки информации  в приемной аппаратуре 
MB и ДКМВ систем связи, используемых при УВД и в ДПС СРНС, адаптиро
ванные к характеристикам  как аддитивных  помех типа  атмосферных, индуст
риальных  помех  и  узкополосных  помех  от  мешающих  радиотехнических 
средств, так  и мультипликативных  помех,  обусловленных  изменениями усло
вий распространения  ДКМВ сигнала в периоды авроральных  возмущений ио
носферы в высоких широтах и многолучевостью при распространении MB сиг
нала,  а также  алгоритм  моделирования  приближенной  к  реальной  помеховой 
обстановки при полунатурных испытаниях приемной аппаратуры MB и ДКМВ 
систем связи. 

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: 
1.С  ростом  интенсивности  воздушного  движения  возрастает  интенсив

ность радиообмена при УВД, что обуславливает актуальность разработки мето
дики определения объема связных ресурсов, обеспечивающего надежную связь 
с  гарантированной  вероятностью  в  условиях  изменяющейся  интенсивности 
воздушного движения, и алгоритма их перераспределения между зонами УВД в 
зависимости от текущей потребности в них, техническая возможность которого 
появляется при переходе на спутниковую технологию в связном сегменте сис
темы УВД. 

2. Полученные  расчетные  соотношения,  связывающие  вероятностные ха
рактеристики информационных потоков при УВД с параметрами транспортно
го  потока  в  зоне  УВД  позволяют  обоснованно  формулировать  требования  к 
пропускной  способности  каналов связи систем УВД с учетом времени пребы
вания ВС в зоне УВД; устанавливать нормы загрузки диспетчера с учетом его 
психофизических  возможностей;  повысить  эффективность  использования 
средств  связи систем  УВД за счет перераспределения  связных ресурсов и ис
пользования их в интервалах между «пиками» нагрузки для передачи информа
ции, не связанной с УВД, а также определять вероятность нехватки расчетных 
значений связных ресурсов для обеспечения бесперебойной связи при УВД. 

3. В ССС, используемых  при УВД, минимум каналов связи, необходимых 
для обслуживания воздушного движения, при трехуровневом разделения сооб
щений по принципу  приоритетности на приоритетные, неприоритетные и ава
рийные достигается  при  выделении  одного   двух  каналов для обслуживания 
аварийных сообщений и разбиении оставшегося фонда каналов на три группы: 
двух для обслуживания приоритетных и неприоритетных сообщений и третьей 
 для обслуживания тех  и других  с использованием  абсолютного  приоритета, 
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заключающегося  в  прерывании  обслуживания  неприоритетных  сообщений  с 
отказом от обслуживания вытесненного требования либо его дообслуживанием. 

4. Задержка  передачи  навигационных  данных  и  корректирующей  инфор
мации  по  каналам  связи  существенно  снижает  эффективность  использования 
высокоточного  средства  навигации    СРНС  при  переходе  на  перспективную 
технологию УВД с АЗН. Одним из основных факторов, влияющих на задержку, 
является  конечное  время  синхронизации  канала  связи, приводящее  к появле
нию дополнительной  ошибки  местоопределения  ВС. Предложенный  алгоритм 
оптимизации по быстродействию системы синхронизации позволяет практиче
ски полностью устранить эту ошибку. 

5. Неучет  при  разработке  алгоритмов  обработки  информации  в  MB  и 
ДКМВ системах  связи, традиционно  используемых  при УВД и в ДПС СРНС, 
реальной  помеховой  обстановки, а именно: существенного  отличия атмосфер
ных и индустриальных  помех от нормальных, противоречивости требований к 
построению приемного тракта при одновременном  воздействии  на него широ
кополосных  помех указанного  типа  и узкополосных  помех  от  мешающих  ра
диотехнических средств, а также влияния флуктуации сигнала, связанных с ус
ловиями  его распространения,  приводит  к значительному  снижению  качества 
функционирования  систем  связи. Предложенные  алгоритмы  обработки,  адап
тированные к реальной помеховой обстановке, позволяют реализовать помехо
устойчивость канала передачи данных, близкую к потенциально достижимой. 

6. Использование  неравномерной  расстановки  частот  в ССС для ослабле
ния влияния на качество связи интермодуляционных помех, обусловленных не
линейностью ретранслятора, позволяет увеличить отношение сигнал/шум на 1,5 
 2 дБ. Наиболее эффективным методом уменьшения  влияния  интермодуляци
онных помех в спутниковых системах связи является сверточное кодирование, 
обеспечивающее энергетический выигрыш 67 дБ. 
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