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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы. Авиационная транспортная система является од-

ной из важнейших компонент транспортной системы России и вносит сущест-

венный вклад в развитие экономики страны. Цели и задачи, которые стоят пе-

ред каждым потребителем воздушного пространства, необходимо решать на 

ограниченном временном интервале при минимальных затратах и обязательном 

обеспечении безопасности полетов. С развитием народного хозяйства Россий-

ской Федерации неуклонно повышается доля пассажирских и грузовых авиаци-

онных перевозок в зонах малой плотности наземных средств управления воз-

душным движением (УВД), а именно, над территорией Сибири, Севера и Рос-

сийского Дальнего Востока.  

Таким образом, существует актуальная народно-хозяйственная проблема 

повышения эффективности авиационных перевозок в воздушном пространстве 

отдаленных территорий Российской Федерации.  

Современные требования к УВД заключаются в увеличении пропускной 

способности системы УВД и гибком использовании воздушного пространства с 

обеспечением высокого гарантированного уровня безопасности полетов. 

Глобальный аэронавигационный план на 2013-2028 гг., разработанный 

международной организацией гражданской авиации (International Civil Aviation 

Organization – ICAO), предусматривает, в качестве одного из направлений по-

вышения эффективности авиационной транспортной системы, внедрение кон-

цепции – связь, навигация, наблюдение и организация воздушного движения 

(Communications, Navigation, Surveillance / Air Traffic Management – CNS/АТМ), 

основанной на принципе радиовещательного автоматического зависимого на-

блюдения (АЗН-В). 

Основное содержание концепции заключается в оптимизации траектории 

полета при перемещении воздушного судна (ВС) в выделенной пространствен-

но-временной области воздушного пространства и точного его вывода в задан-
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ный пункт маршрута в назначенное время при обязательных условиях высоко-

точного определения местоположения, параметров движения и сохранения тре-

буемого уровня безопасности полетов. Составляющим элементом концепции 

является зональная навигация и свободная (гибкая) маршрутизация полетов.  

Зональная навигация позволяет выполнять полет по оптимальной (со-

гласно заданному критерию) траектории, выбираемой экипажем при взаимо-

действии его с другими ВС и объектами системы УВД. Реализация данной кон-

цепции возможна только при высоком качестве позиционирования ВС. 

В соответствии со стратегией развития организации воздушного движе-

ния среди приоритетных направлений ICAO важное место занимает разработка 

новых принципов УВД и организации воздушного пространства. Эти принципы 

должны обеспечить высокую пропускную способность сети маршрутов при 

возможности выполнения полетов по наиболее эффективным траекториям с га-

рантированным уровнем безопасности, как того требуют современные авиаци-

онные стандарты.  

Навигационное обеспечение воздушных транспортных перевозок следует 

рассматривать как сложную систему, включающую комплекс мероприятий, 

осуществляемых на этапах организации, подготовки и выполнения полетов, и 

направленных на создание условий безопасной, точной и экономичной аэрона-

вигации.  

Навигационное обеспечение является определяющим основным источни-

ком измерительной информации при формировании сигналов управления для 

создания пространственно-временной траектории движения ВС с числом сте-

пеней свободы, ограниченным выбором критерия оптимальности. Содержа-

тельной частью навигационного обеспечения как сложной системы является 

теоретическая разработка и практическая реализация методов обработки нави-

гационной информации, а также синтез алгоритмов оптимизации траекторий 

движения с целью достижения высокой точности позиционирования воздуш-

ных судов и обеспечения безопасности полетов в условиях свободной маршру-
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тизации полетов. 

Следовательно, существует актуальная научная проблема повышения эф-

фективности навигационного обеспечения воздушных судов в интересах реали-

зации концепции свободной маршрутизации полетов посредством разработки 

научно обоснованных методов оптимизации на основе комплексной обработки 

информации.  

Таким образом, актуальность рассмотренных народно-хозяйственной и 

научной проблем и вытекающей из них научной задачи повышения эффектив-

ности навигационного обеспечения перевозок путем оптимизации траекторий 

воздушных судов в пространстве состояний, не вызывает сомнения.  

Разрешение сформулированной задачи позволит повысить эффективность 

транспортных перевозок в интересах народного хозяйства, научных исследова-

ний и совершенствования обороноспособности страны. 

Решение задачи оптимизация траекторий динамических управляемых объ-

ектов основывается на методах теории управления системами, изложенной, в 

основном, в трудах Воронова А.А., Красовского Н.Н., Пятко С.Г., Лазарева 

Ю.Н., Стратоновича Р.Л, Понтрягина Л.С., Тятюшкина А.И., Сейджа Э.П., Уай-

та Ч.С., Беллмана Р.Э, Калмана Р.Э.. 

Исследованиями таких ученых, как Бабич О.А., Красовский А.А., Миро-

нов М.А., Перов А.И., Шебшаевич В.С., Красильщиков М.Н. и ряда других по-

казана целесообразность создания и применения интегрированных систем на-

вигации (ИСН).  

Системы управления воздушным движением, как и их структурные со-

ставляющие, например, интегрированные бортовые системы навигации, пред-

ставляет собой, в общем случае нелинейные, стохастические динамические 

системы переменной структуры. Они также обладают всеми признаками слож-

ных систем, к которым применимы методы системного анализа. Вопросы сис-

темного анализа сложных динамических систем подробно рассмотрены в рабо-

тах Блауберга И.В., Садовского В.Н., Месаровича М.Д., Денисова А.А., Колес-
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никова Д.Н., Мухопада Ю.Ф. и др.  

Ключевые вопросы теоретико-методологических особенностей, струк-

турного синтеза и комплексной обработки информации при навигационном 

обеспечения объектов с детерминированными траекториями, исследованы и 

систематизированы в работах Аникина А.Л., Болдина В.А., Рубцова В.Д., Ма-

рюхненко В.С., Скрыпника О.Н., Дмитриева С.П., Степанова О.А.. 

Методы решения многокритериальных задач рассмотрены в работах Кар-

лина С., Штойера Р., Гермейера Ю.Б., Михалевич В.С., Волкович В.Л. и разви-

ты в работах Лазарева Ю.Н., Гераськина М.И., Воронова Е.М., Репкина А.Л., 

Савчук А.М., Сычева С.И., применительно к задачам формирования структуры 

траекторного управления аэрокосмическими летательными аппаратами в де-

терминированной постановке. 

Подход к анализу и синтезу таких систем имеет особенности, обуслов-

ленные спецификой комплексной обработки навигационной информации при 

воздействии шумов и помех. Вопросы разработки алгоритмов траекторного 

управления на основе комплексной обработки навигационной информации рас-

смотрены в работах Кузнецова С.В., Воробьева В.В., Кузнецова В.Л.. Многие 

вопросы оптимизации структуры навигационных комплексов и траекторий ди-

намических управляемых объектов разработаны учеными ведущих научных 

школ Российской Федерации под руководством Тихонова В.И., Ярлыкова М.С., 

Харисова В.Н., Меркулова В.И.. 

Целью диссертационного исследования является решение актуальной на-

учной проблемы повышения эффективности навигационного обеспечения воз-

душных судов в интересах реализации концепции свободной маршрутизации 

полетов посредством разработки научно обоснованных методов оптимизации 

на основе комплексной обработки информации. 

Область исследования – навигационное обеспечение воздушных судов в 

интересах реализации концепции свободной маршрутизации полетов при 

управлении воздушным движением. 
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Предмет исследования – методы, методики и алгоритмы оптимизации 

навигационного обеспечения воздушных судов и энергетических характеристик 

сигналов в каналах обмена данными автоматического зависимого наблюдения. 

Задачи исследований: 

1. Оптимизация навигационного обеспечения автоматического зависимо-

го наблюдения при реализации концепции зональной навигации, что необходи-

мо для повышения ситуационной осведомленности диспетчера и экипажей о 

параметрах траекторного движения взаимодействующих ВС. 

2. Разработка и обоснование метода управления мощностью псевдоспут-

ника (ПС) при заходе на посадку ВС на основе измерения дальности в системе 

автоматического зависимого наблюдения, в результате чего создаются условия 

подавления эффекта «ближний–дальний» при этом мощность принимаемого 

сигнала от ПС будет соизмерима с уровнем сигналов принимаемых от навига-

ционных спутников ГЛОНАСС/GPS.  

3. Разработка алгоритмов многокритериальной оптимизации навигацион-

ного обеспечения при реализации концепции зональной навигации, а именно:  

– алгоритма бикритериальной оптимизации траектории ВС в интегриро-

ванной системе навигации на основе инерциальных и спутниковых технологий;  

– алгоритма многокритериальной оптимизация траектории ВС в зоне 

функционального дополнения глобальной навигационной спутниковой систе-

мы; 

– алгоритма бикритериальной оптимизации мощности сигнала транспон-

дера системы автоматического зависимого наблюдения, обеспечивающего тре-

буемые энергетические характеристики в каналах обмена данными. 

4. Исследование точностных характеристик синтезированных алгоритмов 

при решении задач самолетовождения и посадки методами организации и про-

ведения натурных, полунатурных и численных экспериментов, что необходимо 

для практической реализации в специализированных навигационных вычисли-

телях. 
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5. Формирование рекомендаций по практическому применению синте-

зированных алгоритмов и построению траектории ВС с целью получения 

компромиссного решения в задаче векторной оптимизации. 

Методы исследования включают применение теории системного анали-

за, теории вероятностей и случайных процессов, методов теории игр, теории 

оптимальной фильтрации, теории управления, методов многокритериальной 

(векторной) оптимизации, современных методов имитационного и полунатур-

ного моделирования.  

В ходе исследований использовались рекомендации документов ICAO и 

Межгосударственного Авиационного Комитета, нормативные документы Ми-

нистерства транспорта Российской Федерации и Росавиации. 

 Научная новизна диссертационной работы состоит в том, что в ней 

впервые: 

 1. Предложена методология оптимизации траекторий воздушных судов 

при решении задач свободной маршрутизации полетов на основе методов тео-

рии игр, что даёт возможность минимизировать отклонение от линии заданного 

пути и погрешности определения навигационных параметров. 

 2. Развиты приложения теории многокритериальной (векторной) оптими-

зации применительно к навигационному обеспечению ВС при автоматическом 

зависимом наблюдении, благодаря чему уменьшается дальность и время полета 

по сравнению с классическим маршрутным полетом при высокой точности оп-

ределения параметров траекторного движения. 

 3. Разработана новая методология многокритериальной оптимизации тра-

ектории при реализации концепции зональной навигации на основе методов 

теории игр, которая позволяет находить компромиссное решение для векторно-

го критерия. 

 4. Разработаны методы оптимизации траектории ВС по интегральному и 

локальному критериям на основе комплексной обработки навигационной ин-

формации, применение которых обеспечивает полет ВС по траектории, позво-
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ляющей получить минимально возможные ошибки определения местоположе-

ния в любой момент времени. 

5. Разработан метод бикритериальной оптимизации выходной мощности 

передатчика транспондера системы автоматического зависимого наблюдения 

на основе оценки времени задержки сигнала, что позволяет обеспечить требуе-

мые энергетические характеристики между сигналами в каналах обмена дан-

ными. 

6. Предложен метод оптимального управления мощностью сигнала ПС на 

основе автоматического зависимого наблюдения, реализация которого позволит 

устранить проявление эффекта «ближний-дальний» и обеспечить одновремен-

ный прием сигналов навигационных спутников ГЛОНАСС/GPS и псевдоспут-

ника. 

7. Предложена методика оценки влияния траектории полета на точность 

определения местоположения ВС и обосновано применение максимума меры 

наблюдаемости в качестве решающего правила при оптимизации траекторий 

ВС, что является более рациональным с точки зрения практической реализации 

синтезированных алгоритмов в навигационном процессоре. 

8. Разработаны алгоритмы локально-оптимального управления траекто-

риями ВС при реализации концепции свободной маршрутизации, позволяющие 

с высокой точность выдерживать заданный маршрут полета. 

 Практическая значимость работы состоит в следующем:  

1. Сформулированы рекомендации по построению пространственных 

программных траекторий с учетом геометрического фактора, внедрение кото-

рых позволит выполнять навигационные определения с высокой точностью на 

всем маршруте полета. 

2. Выполнена оптимизация алгоритмов комплексной обработки инфор-

мации, что обеспечивает возможность их реализации в реальном масштабе 

времени на уровне специализированного программного обеспечения бортовых 

вычислительных систем, повышает помехоустойчивость интегрированной сис-
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темы навигации и точность определения параметров траекторного движения, 

при этом исключается необходимость внесения конструктивных изменений в 

аппаратную часть навигационных измерителей. 

3. Разработаны рекомендации по формированию траектории ВС, бла-

годаря чему одновременно минимизируется отклонение от линии заданного 

пути и погрешность определения навигационных параметров, что позволит по-

высить эффективность использования воздушного пространства при высокой 

точности навигационных определений.  

4. Предложен метод оптимального управления выходной мощностью пе-

редатчика псевдоспутника на основе автоматического зависимого наблюдения, 

позволяющий устранить проявление эффекта «ближний-дальний» и обеспечить 

одновременный прием сигналов навигационных спутников ГЛОНАСС/GPS и 

ПС.  

На защиту выносятся следующие основные научные положения: 

1. Методология многокритериальной оптимизации траектории ВС при 

реализации концепции свободной маршрутизации полетов. 

2. Методология бикритериальной оптимизации мощности в транспондере 

системы АЗН-В на основе оценки времени задержки сигнала в каналах обмена 

данными. 

3. Метод оптимизации траектории ВС для повышения точности опреде-

ления навигационно-временных параметров; 

4. Метод многокритериальной оптимизации траектории ВС в зоне функ-

ционального дополнения глобальной навигационной спутниковой системы. 

5. Метод оптимального управления мощностью псевдоспутника на осно-

ве радиовещательного автоматического зависимого наблюдения. 

6. Метод локально-оптимального управления траекторий ВС при автома-

тическом зависимом наблюдении. 

7. Методика оценки влияния траектории полета на точность определения 

навигационных параметров. 
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8. Методика экспериментальных исследований эффекта «ближний-

дальний» в ГЛОНАСС/GPS приемниках спутниковой навигации на основе ме-

тодов полунатурного моделирования. 

9. Алгоритмы управления траекториями ВС оптимальные по интеграль-

ному и локальному критериям на основе максимума меры наблюдаемости. 

Достоверность и обоснованность результатов диссертационной работы 

подтверждаются: 

 1. Аргументированной постановкой задач и корректным использовани-

ем математического аппарата статистического анализа и синтеза сложных ди-

намических систем, в том числе векторно-матричных исчислений, что позво-

лило синтезировать алгоритмы, практически реализуемые на базе современных 

специализированных навигационных вычислителей. 

 2. Адекватностью математических моделей траекторного движения ВС и 

навигационных измерителей реальным физическим процессам, подтвержден-

ной данными сравнительного анализа результатов численных и полунатурных 

экспериментов, благодаря чему они могут быть использованы при организации 

и проведении научных исследований характеристик интегрированной системы 

навигации на основе инерциальных и спутниковых технологий. 

3.Корректным использованием Марковской теории оценивания случайных 

процессов применительно к синтезу алгоритмов комплексной обработки нави-

гационной информации. 

4. Совпадением частных результатов исследований характеристик интег-

рированной системы навигации на основе инерциальных и спутниковых тех-

нологий с результатами параметрических исследований спутниковых систем 

навигации и УВД известными ранее.  

Реализация и внедрение результатов работы. Основные результаты и 

положения диссертационной работы внедрены в авиакомпании «ИрАэро», в 

филиале «Аэронавигация Восточной Сибири» ФГУП «Госкорпорация по 

ОрВД», что подтверждено соответствующими актами о реализации.  
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Апробация результатов. Результаты выполненных исследований док-

ладывались и обсуждались на:  

1. Международной конференции ИДСТУ СО РАН, Секции «Математика, 

информатика и управление (МИУ – 2000)», г. Иркутск, 2000 г. 2. ХII Байкаль-

ской международной конференции, г. Иркутск, 2001 г. 3. Международной на-

учно-практической конференции САКС-2002, СибГАУ, г. Красноярск, 2002 г. 

4. Международной научно-практической конференции «Перспективы развития 

науки и образования», Тамбов, 2015г. 5. Международной научно-техническая 

конференции «Гражданская авиация на современном этапе развития науки, 

техники и общества». МГТУ ГА, Москва, 2016 г. 6. VII Международной моло-

дежной научной конференции «Гражданская авиация: XXI век. Ульяновск: 

УВАУ ГА (И), 2015. 7. Международная научно-практической конференции 

«Авиация: современность, перспективы развития и история» учреждения обра-

зования «Белорусская государственная академия авиации». Минск, 2016, 2017 

гг. 8. Всероссийской научно-технической конференции с международным уча-

стием “Современные проблемы радиоэлектроники”, КГТУ, г. Красноярск, 2001 

г. 9. Всероссийской научно-технической конференции с международным уча-

стием “Современные проблемы радиоэлектроники”, СФУ, г. Красноярск, 2015, 

2016 гг. 10. Всероссийской научно-технической конференции с международ-

ным участием “Современные проблемы радиоэлектроники”, КГТУ, г. Красно-

ярск, 1998 г. 11. Всероссийской НПК «Академические Жуковские чтения. Со-

временное состояние и перспективы развития авиационного радиоэлектронного 

оборудования». Воронеж: ВУНЦ ВВС «ВВА», 2013 г. 12. Всероссийской НПК 

«Академические Жуковские чтения. Современное состояние и перспективы 

развития авиационного радиоэлектронного оборудования». Воронеж: ВУНЦ 

ВВС «ВВА», 2015 г. 13. Всероссийская НПК «Актуальные вопросы состояния, 

эксплуатации и развития комплексов бортового РЭО воздушных судов. Про-

блемы подготовки специалистов» «АВИОНИКА» Воронеж: ВУНЦ ВВС 

«ВВА», 2016 г. 14. Всероссийской конференции студентов, аспирантов и моло-
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дых специалистов “Решетневские чтения”, КГУ, г. Красноярск, 1999 г. 15. XV 

Всероссийской НТК, ИВВАИУ(ВИ), Секции «Радиоэлектронные комплексы и 

системы» г. Иркутск, 2007г. 16. VIII Всероссийской научно-технической кон-

ференции студентов, аспирантов и молодых ученых, Секции «Современные 

проблемы радиоэлектроники и связи», ИрГТУ, г. Иркутск, 2010 г. 17. Научных 

чтениях по авиации посвященные памяти Н.Е. Жуковского, ВАТУ, г. Москва, 

2000г. 18. Х научно-технической конференции Иркутского высшего военного 

авиационного инженерного училища, г. Иркутск, 1997 г. 19. І НПК преподава-

телей, научных работников и аспирантов, ИФ МГТУ ГА, Секции «Авиацион-

ное радиоэлектронное оборудование» г. Иркутск, 2009г. 20. Ежегодных науч-

но-технических семинарах ВВИА имени профессора Н.Е. Жуковского в 1998-

2002 г., Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища в 

1998 – 2008 гг., кафедры Авиационного радиоэлектронного оборудования Ир-

кутского филиала МГТУ ГА в 2009 – 2017 гг. и кафедры «Автоматика и теле-

механика» ИрГУПС в 2016-2017 гг. 

Публикации результатов. Основные результаты исследований опубли-

кованы в одной монографии, 63 печатных работах, в том числе: 17 – научные 

статьи в журналах, входящих в «Перечень ВАК …», из них без соавторов – 5 

статей; одна статья в журнале из списка SCOPUS, 3 – свидетельства на про-

граммные продукты; 5 – статьи в журналах из списка РИНЦ, 12 – статьи в ре-

гиональных и ведомственных научных журналах; 25 – публикации в сборниках 

научных трудов и в материалах научно-технических конференций; 2 – учебных 

пособия с грифом УМО. 

Теоретические положения, развитые в диссертации, использованы в кан-

дидатской диссертации, выполненной под руководством автора.  

Личный вклад автора. В диссертации представлены результаты науч-

ных исследований, выполненных самим автором или под его непосредствен-

ным руководством. Личный вклад соискателя состоит в: постановке задач ис-

следований, разработке методологий и методов их решения; непосредственном 
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участии соискателя в выполнении основного объема теоретических и экспери-

ментальных исследований, в системном анализе, обобщении полученных ре-

зультатов и формулировке выводов, в апробации результатов исследования, 

подготовке основных публикаций по выполненной работе. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введе-

ния, 6 глав, заключения, приложения на 3 листах (свидетельства о государст-

венной регистрации программ для ЭВМ). Список литературы включает 247 на-

именований работ отечественных и зарубежных авторов. Общий объем рабо-

ты составляет 287 страниц текста, содержит 66 рисунков и 5 таблиц.  
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1 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ НАВИГАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 

 

 

1.1 Современные тенденции реализации концепции свободной  

маршрутизации полетов 

 

 

Авиационная транспортная система (АТС) является одной из важнейших 

компонент транспортной системы России и вносит существенный вклад в раз-

витие экономики страны. Цели и задачи, которые стоят перед каждым потреби-

телем воздушного пространства, необходимо решать в заданное время при ми-

нимальных расходах и обязательном обеспечении безопасности полетов [6, 48, 

128, 129, 137, 140]. С развитием народного хозяйства Российской Федерации 

неуклонно повышается доля пассажирских и грузовых авиационных перевозок 

в зонах малой плотности наземных средств УВД, а именно, над территорией 

Сибири, Севера и Российского Дальнего Востока.  

Повышение роли авиационной транспортной отрасли и связанное с этим 

развитие авиационной техники вызывает необходимость непрерывного совер-

шенствования навигационного обеспечения ВС – основных объектов АТС. 

Ввиду высокой стоимости и повышенной опасности, связанных с природой 

объектов АТС, с одной стороны, и необходимостью обеспечения требуемого 

качества её функционирования в условиях все возрастающей интенсивности 

воздушного движения, с другой стороны, традиционно уделяется особое вни-

мание вопросам оптимизации навигационного обеспечения и эффективности 

его использования для достижения заданного уровня безопасности полетов. 

К основным проблемам существующей системы относятся неоптималь-

ные маршруты, множественные ограничения в воздушном пространстве, неэф-

фективные процедуры при снижении и наборе высоты, неразвитость зональной 
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навигации. В настоящее время полеты в российском воздушном пространстве 

выполняются по радионавигационным точкам (РНТ).  

 Одно из приоритетных направлений ICAO разработка новых принципов 

УВД и организации воздушного пространства, которые призваны обеспечить 

высокую пропускную способность сети маршрутов и возможность выполнять 

полеты по наиболее эффективным траекториям. Современные требования к 

УВД заключаются в следующем [39]: 

- обеспечение высокого гарантированного уровня безопасности полетов; 

- увеличение пропускной способности системы УВД; 

- гибкое использование воздушного пространства; 

- возможность выполнять полеты по оптимальным траекториям; 

- динамическая коррекция планов полетов; 

- минимизация отклонения воздушных судов от запланированных траекторий 

и т.д. 

Для реализации этих требований была разработана концепция зональной 

навигации и ее развитие свободная (гибкая) маршрутизация полетов, которая 

позволяет выполнять полет по оптимальной (согласно заданному критерию) 

траектории, выбираемой экипажем при взаимодействии его с другими ВС и 

объектами системы УВД. Основная задача концепции заключается в оптимиза-

ции траектории полета при перемещении в выделенной пространственно-

временной области воздушного пространства и точного вывода ВС в заданный 

пункт маршрута в назначенное время при обеспечении высокоточного опреде-

ления местоположения и параметров движения с требуемым уровнем безопас-

ности полетов. Задача оптимизации траектории решается в соответствии с тре-

бованиями безопасности, условиями воздушной обстановки, расхода горючего, 

времени полета, высокой точности местоопределения и др. [26, 245]. 

Такой подход позволяет эффективно использовать воздушное простран-

ство, повысить экономичность и безопасность авиационных перевозок. Реали-

зация данной концепции возможна только при высокой точности позициониро-
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вания ВС, т. е. при высоком качестве их навигационного обеспечения. 

Навигационное обеспечение как большая система – это теоретическая и 

практическая реализация методов обработки навигационной информации и ал-

горитмов оптимизации траекторий для достижения высокой точности позицио-

нирования ВС и обеспечения безопасности перевозок в соответствии с задан-

ным критерием [111, 116, 117]. Системный анализ особенностей построения и 

функционирования АТС показывает, что стратегия взаимодействия объектов 

представляет сложную нелинейную стохастическую динамическую систему 

переменной структуры. 

В соответствии со стратегией развития организации воздушного движе-

ния среди приоритетных направлений ICAO важное место занимает разработка 

новых принципов УВД и организации воздушного пространства. Эти принципы 

призваны обеспечить высокую пропускную способность сети маршрутов и 

возможность выполнять полеты по наиболее эффективным траекториям при га-

рантированном уровне безопасности, как того требуют современные авиацион-

ные стандарты. Это расширит возможности маршрутизации, уменьшит вероят-

ность перегруженности магистральных маршрутов и пунктов пересечения с ин-

тенсивным движением и приведет к уменьшению протяженности маршрутов и 

потребления топлива [39, 92]. 

Воздушные суда различного назначения выполняют поставленные задачи 

в рамках выделенного воздушного пространства. Современное ВС – это слож-

нейшие техническое устройство, имеющее высокую стоимость изготовления и 

эксплуатации. Для планомерного, безопасного и экономически выгодного ис-

пользования воздушного пространства в интересах всех пользователей АТС 

создаются системы самолетовождения и УВД. Управление воздушным движе-

нием заключается в постоянном контроле и регулировании процесса выполне-

ния полетов в целях поддержания установленного порядка движения ВС на аэ-

родромах и воздушном пространстве. Самолетовождение и УВД от взлета до 

посадки представляет собой непрерывный последовательный и взаимосвязан-
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ный процесс, обеспечиваемый сложным комплексом автоматизированных 

средств пилотирования и навигации, наземных, спутниковых и других средств 

управления [6, 11]. Глубокая взаимосвязь задач решаемых объектами авиаци-

онной транспортной системы в процессе самолетовождения и УВД по обеспе-

чению безопасности воздушного движения позволяет выделить в составе АТС 

единый комплекс УВД. При этом к навигационному обеспечению предъявля-

ются следующие требования: 

- точность навигационной системы должна соответствовать нормам эше-

лонирования; 

- навигационная система должна быть работоспособна в любое время го-

да, суток, при всякой погоде, на различных высотах независимо от характери-

стик местности; 

- надежность системы навигации должна быть такой, чтобы совместно с 

системой УВД обеспечивался требуемый уровень безопасности полетов по ка-

ждой из трех координат; 

- навигационная система должна обладать возможностью обеспечения 

системы УВД навигационной информацией о местоположении ВС; 

- навигационная информация должна представляться экипажем в форме, 

позволяющей легко согласовывать ее с информацией диспетчера, для быстрого 

и точного выполнения указаний диспетчера. 

Процесс организации и оперативного УВД при обслуживании воздушно-

го движения (ОВД) возможен на основе получения необходимой информации 

путем декомпозиции общего процесса измерения-наблюдения, общая схема ил-

люстрируется рисунком 1.1. 



 22

  
Рисунок 1.1 – Управление и наблюдение при ОВД 

 Передача данных в системе УВД, базирующейся на использовании воз-

можностей АЗН, будет осуществляться в автоматическом режиме на протяже-

нии всего полета ВС. Это позволяет непрерывно отслеживать текущие коорди-

наты местоположения ВС. При определении отклонений, превышающих допус-

тимые пределы, или наличии систематического отклонения ВС от заданного 

профиля полета на земле вырабатываются команды управления, позволяющие 

устранить несоответствие. Такой подход позволяет реализовать многопозици-

онную систему наблюдения на основе радиолокационных станций и АЗН-В. 

 Концепция зональной навигации предоставит экипажам ВС возможность 

свободно выбирать траекторию полёта по маршруту, скорость и профиль, при-

чем даже в большей степени, чем это позволяют правила визуальных полётов. 

В рамках концепции зональной навигации основной целью является минимиза-

ция «принуждающих» процедур управления на уровне, который позволяет 

обеспечить безопасность полётов и требуемое эшелонирование, что приведет к 

повышению эффективность функционирования АТС в целом. Внедрение сво-

бодной маршрутизации полетов приведет к оптимизации траекторий полетов и 

сокращению расхода топлива и времени в пути при сохранении высокого уров-

ня безопасности полетов. Основное внимание уделяется формированию опти-

мальных траекторий и оптимизации пропускной способности воздушного про-

странства.  
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Таким образом, реализация концепции свободной маршрутизации  воз-

можна только при создании системы CNS/ATM, и оптимизации основного эле-

мента данной системы – навигационного обеспечения. 

 

 

1.2 Системный анализ навигационного обеспечения воздушного суд-

на в структуре обеспечения безопасности полетов  

 

 

Повышение безопасности полётов в гражданской авиации является важ-

нейшей проблемой разработчиков ВС, эксплуатантов воздушного транспорта и 

системы организации воздушного движения (ОрВД), поскольку гражданская 

авиация является основным видом международного и отечественного пасса-

жирского транспорта. В связи с изложенным представляется актуальным про-

ведение комплексного исследования проблем обеспечения точности траектор-

ного движения ВС на всех этапах полета, что несомненно имеет важное науч-

но-прикладное значение. Факторы, влияющие на безопасность полетов показа-

ны на рисунке 1.2. 

 

 
Рисунок 1.2 – Факторы, влияющие на безопасность полетов 
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В общем случае целью управления является приведение динамического 

объекта в заданную область фазовых координат при выполнении ограничений 

на режимы движения. Основной целью траекторного управления является вы-

вод ВС по оптимальной траектории в заданную точку или область пространства 

в заданный момент времени. Задача управления полетом ВС заключается в оп-

ределении параметров траектории и характеристик (задачи навигации и иден-

тификации), формировании управления движением центра масс (задача управ-

ления траекторией или задача наведения) и формировании управления движе-

нием относительно центра масс (задачи ориентации и стабилизации) [131]. 

Решение задачи навигации подразделяется на ряд частных задач: 

- выбор и расчет оптимальной траектории и параметров полета ВС (при 

подготовке к полету и в процессе полета с учетом изменения условий полета); 

- измерение основных навигационно-временных параметров (НВП) движе-

ния ВС, т.е. величин, характеризующих текущие координаты, направление и 

скорость перемещения ВС; 

- сравнение результатов определения НВП с заданными или расчетными 

значениями и выработка корректирующих сигналов (команд), обеспечивающих 

требуемое движение ВС. 

 Решение задачи управления траекторией ВС состоит из двух основных 

этапов. На первом этапе, до начала процесса управления, по каждому из кана-

лов управления формируются номинальные управляющие воздействия, обеспе-

чивающие достижение цели управления в соответствии с выбранной моделью 

полета. На втором этапе, на основе номинальных программ формируются ко-

мандные управляющие зависимости, обеспечивающие выполнение целевой за-

дачи в реальных условиях функционирования системы управления [131]. 

 В процессе командного управления задачи навигации и идентификации, 

наведения, ориентации и стабилизации решаются одновременно. Навигацион-

ная информация является необходимой для решения задачи наведения, в ре-

зультате решения которой формируются управляющие зависимости по отдель-
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ным каналам управления траекторией ВС [28, 29, 110]. При разработке систем 

управления полета на этапе формирования номинальных программ управления 

траекторией задачи навигации и идентификации, наведения, ориентации и ста-

билизации рассматриваются отдельно, в соответствии с теоремой разделения 

или стохастической эквивалентности.  

В основе навигационного обеспечения траекторного управления ВС ле-

жит теория систем. Главным свойством системы является целостность, единст-

во, достигаемое посредством определенных взаимосвязей и взаимодействий 

элементов системы и проявляющиеся в возникновении новых свойств, которы-

ми элементы системы не обладают. Признаками системы являются множество 

составляющих ее элементов, единство главной цели для всех элементов, нали-

чие связей между ними, целостность и единство элементов, наличие структуры 

и иерархичности, относительная самостоятельность и наличие управления эти-

ми элементами [109, 117].  

 Навигационные измерители сигналов на борту ВС функционируют в ус-

ловиях воздействия случайных сигналов и помех. Поэтому современные под-

ходы к синтезу и оптимизации навигационного обеспечения базируется на об-

щих методах теории статистических решений [177, 200, 203]. Обобщенная 

структурная схема системы траекторного управления представлена на рисунке 

1.3. 

 
Рисунок 1.3 – Обобщенная структура системы траекторного управления: 

u(t)  – сигналы управления воздушным судном, измерительными системами и 

устройствами, элементами интегрированной системы (комплекса); (t)λ З  – за-
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данные воздействия, определяемые программой полета, режимами функциони-

рования интегрированной системы (комплекса) и ее элементов; (t)nξ –

совокупность возмущений, определяющих ошибки измерителей; (t)nλ  – сово-

купность возмущений, действующих на ВС и его системы; λ(t)  – n-мерный век-

тор состояния, с помощью которого задается положение ВС в некотором про-

странстве состояний. 

 Анализ научных и методических аспектов сформулированной проблемы 

состоит в том, что для анализа и синтеза систем управления применяется сто-

хастический подход, основанный на предположении об известных статистиче-

ских свойствах возмущений [110, 167, 178, 179]. Основным требованием, 

предъявляемым к точности аэронавигационного обеспечения и эффективности 

функционирования системы управления, является обеспечение безопасности 

полетов. При оптимизации навигационного обеспечения и разработке систем 

управления целесообразно ориентироваться на самые неблагоприятные условия 

функционирования под воздействием случайных возмущений [110, 167, 178, 

179]. 

  

 

1.3 Анализ проблем навигационного обеспечения полетов на основе опыта 

эксплуатации глобальных навигационных спутниковых систем 

 

 

В традиционной (обычной) навигации наведение обеспечивают наземные 

угломерные средства и поэтому маршруты проходят через РНТ. В зональной 

навигации необходимая для наведения информация об отклонении от линии за-

данного пути (ЛЗП) формируется бортовым навигационным вычислителем 

(компьютером) расчетным путем на основе информации о местоположении ВС, 

поступающей от навигационных датчиков. Поворотными пунктами маршрутов 
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зональной навигации могут являться произвольные точки (точки пути), задан-

ные геодезическими координатами на земной поверхности (широтой и долго-

той). Следовательно, маршруты зональной навигации не обязательно проходят 

через наземные навигационные средства. Погрешности определения местопо-

ложения ВС вызывают погрешности задания поворотного пункта маршрута и 

как следствие погрешности формирования нового заданного курса полета ВС. 

Для того, чтобы предъявить требования к средствам навигации и УВД в 

заданном воздушном пространстве, достаточно установить, какая должна быть 

точность и надежность выдерживания каждым ВС выбранной траектории поле-

та, т.е. допустимое среднее отклонение ВС от линии пути и вероятности невы-

хода ВС за пределы половины нормы эшелонирования. Эти показатели назы-

вают минимальными навигационными требованиями (МНТ). Их определяют 

при заданном уровне безопасности воздушного движения, нормах эшелониро-

вания, структуре воздушного пространства. МНТ вычисляют с учетом стати-

стических характеристик параметров движения ВС различных типов по задан-

ным траекториям, интенсивности воздушного движения, особенности погод-

ных условий и т.д. По рекомендации ICAO безопасность полетов характеризу-

ют риском столкновений, измеряемым числом предполагаемых столкновений 

на 710− на 1 час налета, что и является основным обоснованием МНТ [6].  

Исследования, проведенные ICAO, показали, что точность выдерживания 

заданной траектории полета в значительной степени определяется ошибками 

пилотирования. Экипажи ВС в процессе полета понимают существующие ко-

ридоры как воздушное пространство, в пределах которого может находиться 

ВС, используют показания тех навигационных приборов, которые на них уста-

новлены. При этом не учитываются погрешности навигационного оборудова-

ния, неизбежно приводящие к значительному отклонению от траектории поле-

та, что снижает безопасность полетов.  

В рамках концепции свободной маршрутизации требования, предъявляе-

мые к точности навигационно-временных определений (НВО), существенно 
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ужесточаются. В этом случае экипаж может выбирать для полета ВС условно 

любую траекторию, формирует свою собственную трассу движения, геометри-

ческие параметры которой определяются размерами защитного пространства 

ВС и существенно зависят от точности НВО.  

Современное состояние и проблемы реализации концепции ICAO 

CNS/ATM и автоматического зависимого наблюдения в Российской Федерации 

реализации в изложены в работах [102, 127]. Согласно существующей 

концепции свободной маршрутизации высокоточное определение 

навигационно-временных параметров (НВП) полета достигается путем 

использования глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС). 

Однако спутниковая навигация при своей высокой точности не вполне 

удовлетворяет требуемым навигационным характеристикам по показателям 

целостности, готовности и непрерывности обслуживания, что ограничивает 

возможность ее использования в качестве основной навигационной системы 

при решении целого ряда сложных навигационных задач.  

Опыт эксплуатации ГЛОНАСС и GPS показал, что этим системам свойст-

венны следующие недостатки [26, 94, 95]: 

- чувствительность к умышленным (преднамеренным), промышленным и 

атмосферным помехам; 

- блокировка сигнала при затенении антенны элементами конструкции ВС 

во время выполнения маневра; 

- недостаточная точность при использовании для целей точного захода на 

посадку. 

В [142, 143] отмечено, что «повышение точности в мультисистемном ва-

рианте применения ГНСС можно добиться за счет отбора НС, используя, на-

пример, сигналы лишь тех из них, чьи углы возвышения превышают 100», дан-

ный подход дополнительно ограничивает количество сигналов спутников, ис-

пользуемых в решении навигационной задачи. В [227] по результатам много-

летних исследований функционирования GPS приведены сведения о том, что 
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«со временем произошел целый ряд событий, продемонстрировавших уязви-

мость GPS, которые подорвали доверие к системе. В частности, сбой 01.01.2014 

часов НС SVN23 привел к тому, что на европейской территории погрешность 

системы в определении координат достигла 55 км. Кроме того 04.04.2007 

вспышка на Солнце, в 20000 раз превысившая стандартный радиационный фон, 

прервала работу всех приемников GPS на освещенной Солнцем поверхности 

Земли».  

На качество функционирования навигационной аппаратуры потребителей 

(НАП) ГНСС оказывают влияние так называемые «глушилки». Сигнал такого 

устройства мощностью в милливатт, установленного на борту исследователь-

ского судна «Галатея», вызвал неверное определение координат места, в силу 

чего авторулевой увел судно с заданного курса, а установленная на нем автома-

тическая идентификационная система начала выдавать в эфир ложные данные о 

параметрах его движения. На сегодняшний день разработано гораздо более 

мощное устройство способное подавить не только все сигналы GPS, но и сиг-

налы Galileo, BeiDou и QZSS [87, 142]. 

Кроме того, есть также проблема спуфинга, когда на вход НАП подаются 

ложные сигналы ГНСС. Пользуясь этой технологией, исследователи Техасского 

университета (Остин, США) направили по ложному маршруту суперяхту, что не 

было обнаружено навигационной аппаратурой судна. Эта же группа продемон-

стрировала возможность искажения и временной шкалы приемников ГНСС 

[142]. 

В связи вышеизложенным на первый план выходит проблема создания 

помехоустойчивого координатно-временного обеспечения. Так, например, в 

Хитроу (Лондон), как и в большинстве аэропортов мира, посадка самолетов 

осуществляется не только по данным ГНСС, но и за счет применения целого 

набора поддерживающих ГНСС систем. Для поддержания эксплуатационных 

характеристик GPS на требуемом уровне Федеральная авиационная админист-

рация США предложила использовать систему Loran [142], при этом средне-
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квадратическая погрешность определения местоположения по данным им-

пульсно-фазовых систем составляет 100-300 метров [134]. 

В соответствии с протоколом № 3/2016 проведения экспериментов по 

оценке условий спутниковой навигации вдоль транспортных коридоров, прово-

димого специалистами информационно-аналитического центра координатно-

временного и навигационного обеспечения ГЛОНАСС на некоторых участках 

маршрута наблюдается уменьшение количества видимых НС по отдельным 

ГНСС, как показано на рисунках 1.4–1.6. Выводы результатов мониторинга по-

казывают, что «относительно проблемным является участок трассы в районе 

Борисоглебска протяженностью около 15 км. При прохождении маршрута в 

прямом наблюдалось уменьшение количества видимых НС по отдельным ГНСС 

до 3-х, что является недостаточным значением для определения трехмерных 

координат при навигации по только одной из спутниковых систем» [74]. 

 

Рисунок 1.4 – Фрагмент участка 4, где наблюдались ухудшения условий 

спутниковой навигации (синяя линия) 
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Рисунок 1.5 – Количество видимых НКА и пространственный геометриче-

ский фактор (ГФ) PDOP (Position Dilution of Precision) на участке 4 

 
Рисунок 1.6 – Количество видимых НКА и пространственный ГФ PDOP на 

участке 4 (фрагмент) 

 

Кроме того, существует зависимость точности позиционирования от 

положения пункта на Земле. Результаты исследований зависимости 

распределения НС от широты пункта наблюдений на определение положений с 

помощью GPS опубликовано в работах [241; 246]. Полученные результаты 

показывают, что ГФ для станций на широтах от 0о до 90о при долготе 0о 

возрастает с увеличением широты. 
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На основе полученных данных сформулирован вывод о том, что в 

высоких широтах для достижения такой же точности, как в низких широтах, 

требуется почти в два раза больше времени. Показано как изменяется 

отношение ошибки позиционирования по долготе к ошибке по широте станции, 

при этом точность по долготе несколько лучше, чем по широте для станций, у 

которых широта меньше 45о. На более высоких широтах ошибка в долготе 

становится больше, чем ошибка по широте. 

Анализ результатов сертификационных наземных и летных испытаний 

самолета RRJ-95 в аэропорту «Тикси» показал, что применение ГНСС в высо-

ких широтах, обусловлено такими проблемами как: распространение радиоволн 

в ионосфере, тропосфере и ГФ. Поэтому для того, чтобы навигационная систе-

ма соответствовала требованиям для специальных полётов, необходимо ис-

пользовать функциональное дополнение ГНСС [83]. 

В основном число наблюдаемых спутников ГЛОНАСС и GPS составляет 

более 4 для каждой из систем, что значительно уменьшает ГФ и повышает точ-

ность позиционирования, при этом, не все видимые спутники используются для 

решения навигационной задачи ввиду низкого отношения сигнал/шум.  

В соответствии с особенностями функционирования следящих систем 

приемной аппаратуры ГНСС для динамичных объектов порядком сглаживаю-

щего фильтра системы слежения за фазой определяется уровень влияния дина-

мики объекта на качество слежения за фазой сигнала. Ввиду того, что эффек-

тивное слежение за фазой несущей частоты НС осуществляется на линейном 

участке дискриминационной характеристики, высокая динамика объекта управ-

ления может привести к срыву и в отдельных случаях к потере слежения. Под-

верженность системы слежения за фазой влиянию динамики объекта управле-

ния обусловлена характером следящей системы, представляющей собой фильтр 

нижних частот с ограниченной полосой пропускания сигнала, ввиду наличия 

шумов измерений [16]. 
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При высокой маневренности ВС в НАП ГНСС возможны срывы в 

слежении за сигналами от НС. Данное обстоятельство влечет за собой потерю 

сигналов, и как следствие уменьшение числа НС, что в свою очередь, влияет на 

точность определения НВП или приводит к прекращению навигации. В НАП 

ГНСС канал, по которому был срыв в слежении за сигналом от НС, дает ошибку 

в измерении псевдодальности (ПД) и псевдоскорости, которая в свою очередь 

ухудшит точность определения местоположения ВС. Таким образом, 

соответствие современным требованиям ICAO к навигационному обеспечению, 

при решении задач, предъявляющих высокие требования по точности и 

надежности к определению положения ВС, типа заход на посадку или посадка, 

может быть выполнено только лишь при очень высоких характеристиках ГНСС. 

Добиться этого в условиях затенений сигналов от НС, неблагоприятного 

взаимного расположения (ГФ), перерывов в слежении за их сигналами с 

использованием только приемников спутниковой навигации (ПСН) является 

затруднительным. 

 НАП часто работает в условиях воздействия помех, приходящих с на-

правлений, отличных от направлений прихода спутниковых сигналов. Наибо-

лее эффективным способом повышения помехоустойчивости является про-

странственная обработка сигналов, которая предполагает использование антен-

ной решетки, служащей датчиком пространственных различий приходящих 

сигналов. В отличие от типовых радиолокационных задач для НАП ГНСС тре-

буется защитить сигналы, приходящие от нескольких (не менее 4-х) навигаци-

онных спутников из разных точек небесной сферы. Поскольку, как правило, 

спутников, доступных приемнику ГНСС больше четырех, какие-то из них мож-

но и потерять, но приемник при этом решит поставленную задачу [37]. 

При полете над местностью с редко расположенными визуальными ориен-

тирами ВС выполняет полет от ориентира до ориентира в течение продолжи-

тельного времени с выдерживанием постоянного расчетного курса. С учетом 

невысокой точности измерения и выдерживания курса, а также отсутствия на 
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некоторых типах ВС навигационных средств для точного изменения угла сноса, 

погрешность выдерживания заданного направления полета может достигать 5°-

10° и более. Вследствие этого уже через несколько минут полета линейное от-

клонение траектории полета ВС от ЛЗП может превысить дальность видимости. 

В этом случае экипаж не сможет визуально обнаружить ориентир и зафиксиро-

вать его пролет, что может привести к потере ориентировки [125]. 

В России обобщенные требования к точности, достоверности и доступно-

сти НВО ВС для различных этапов полета изложены в Радионавигационный 

план Российской Федерации (утв. приказом Министерства промышленности и 

торговли РФ от 28 июля 2015 г. N 2123) [140]. 

Таблица 1.1 Требования к точности навигационно-временных определений 

Решаемые задачи: по-
лёт воздушного судна Зоны полёта 

Точность измере-
ния координат 

(СКО), м 
Рабочая зона 

по маршруту над океаном 5800 глобальная,  
региональная 

 
воздушные трас-
сы шириной  

20 км 
2500  

 
воздушные трас-
сы шириной  

10 км 
1250  

 

местные воздуш-
ные линии 
Ι категории 
ΙΙ категории 

 
 

500 
250 

 

 

воздушные трас-
сы при исполь-
зовании метода 
зональной нави-

гации 

230  

в зоне аэродрома  200 район аэродрома 
некатегорированный 
заход на посадку  50-75 район аэродрома 

специальные полёты, 
в т.ч. для разведки по-
лезных ископаемых, 
поиска и спасения, аэ-
рофотосъёмки и др. 

 1-10 глобальная, ре-
гиональная 
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Таблица 1.2 Требования к навигационному обеспечению 

Решаемые 
задачи 

Достовер-
ность 

Тактико-технические требования к навигационному 
обеспечению 

Рабочая зона 
Точ-
ность 
(СКП) 

Доступ-
ность, P 

Целост-
ность, P(t) 

полет по 
маршруту 0.9996 глобальная, 

региональная 
0,25- 

5,8 км 
0,999- 

0,99999 
0,999 
(10с) 

полет в  
зоне аэро-
дрома 

0.9996 район 
аэродрома 200 м 0,99999 0,999 

(10с) 

некатего-
рированный 
заход на по-
садку 

0.9996 район 
аэродрома 50-75 м 0,99999 0,999 

(2с) 

заход на 
посадку по 
категориям 

ICAO 

0.9996 зона средств по-
садки 0,4-8,5 м 0,999999- 

0,99999995 

0,999999- 
0,999999999

5 
(менее 1с) 

геодезиче-
ские и гео-
физические 
приложения 

— локальная 0,1-10 м 0,999 0.999 

 

Как следует из данных, приведенных в таблицах 1.1, 1.2, достаточной для 

выполнения большинства навигационных задач является точность определения 

горизонтальных координат не хуже 200 м. Вместе с этим, для выполнения кате-

горированной посадки требования к точности НВО существенно возрастают 

(таблица 1.3). 

Таблица 1.3 Требования воздушных потребителей при заходе и посадке 

по категориям 

Категории 
посадки 

Высота над взлетно-
посадочной полосой 

(ВПП) для проверки, (м) 

Требования к погрешностям (СКП) 

Горизонтальная 
погрешность, (м) 

Вертикальная 
погрешность, 

(м) 
I 30,0 4,5…8,5 1,5…2,0 
II 15,0 2,3…2,6 0,7…0.85 
III 2,4 2,0 0,2…0,3 

 
Непрерывный рост интенсивности (число ВС проходящих через опреде-
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ленное сечение воздушного пространства в единицу времени) и плотности 

(число ВС одновременно находящиеся в единице объема или площади воздуш-

ного пространства) воздушного движения ВС различных типов и назначения 

требует постоянного контроля экипажем и диспетчером (либо вычислительной 

системой самолетовождения и автоматизированной системой УВД) за соблю-

дением минимального безопасного расстояния между взаимодействующими 

ВС [6]. Постоянное увеличение объемов авиаперевозок предъявляет постоянно 

возрастающие требования к пропускной способности воздушного пространства 

и обуславливает необходимость его оптимального использования.  

На международном уровне требования к радионавигационному обеспече-

нию воздушных потребителей посредством спутниковых навигационных сис-

тем и их функциональных дополнений устанавливаются ICAO в виде мини-

мальных или требуемых навигационных характеристик в виде резолюции, в ко-

торой устанавливаются требования к характеристикам навигационного обеспе-

чения потребителей [148].  

 С целью реализации требований к точности навигационных определений 

для маршрутных полетов и операций в зоне аэродрома ICAO регламентирует 

внедрение навигации, основанной на характеристиках PBN (Performance Вased 

Navigation), т.е. имеет место переход от требований на основе RNP (Required 

Navigation Performance) к требованиям, сформулированным с помощью кон-

цепции PBN. При этом PBN предполагает совместное использование специ-

фикации зональной навигации RNAV (Area Navigation) и RNP. Таким образом, 

предъявляются требования к точности воздушной навигации не только на 

маршрутах, обозначенных навигационными радиомаяками, но и на маршрутах 

без РМ, формируемых в соответствии с принципами зональной навигации. В 

частности, используются следующие точностные характеристики, которые в 

пренебрежении ошибками пилотирования могут рассматриваться как удвоен-

ные СКП определения места ВС. В контексте PBN требования к характеристи-

кам указываются  в навигационных спецификациях, в частности, требуемые на-
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вигационные характеристики RNP [96, 148]. Требуемые навигационные 

характеристики (RNP) для посадки приведены в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 RNP для операций захода на посадку, посадки и вылета 
 
Тип RNP 
 

Типичная 
соответствующая 
операция 

Точность с 
достов. 
95% 
(боковая/ве
ртикальн. 
плоскости) 

Интервал 
удержания 
(боковая/ве
ртикальн. 
плоскости) 

Целостность Непрерыв
нось и 
критическ
ое время 

 RNP1  Полет по маршруту и 
переход к этапу захода 
на посадку и этап 
вылета 

±1853 м    

RNP 0,5   Начальный участок 
захода на 
посадку,вылет 

±926 м ±1853 м 1-10  -5/ч 1-10  -4/ч 

RNP 0,3           Начальный или 
промежуточный 
участок захода на 
посадку,неточный 
заход на посадку,вылет 

±556 м ±1112 м 1-10 -5/ч 1-10 -4/ч 

RNP 
0,3/125  

Заход на посадку по 
приборам с наведением 
в верикаль- ной 
плоскости 

±556 м/38 
м 

±1112 м/76 
м 

1-10 -5/ч 1-10 -4/ч 

RNP 
0,03/50  

Точный захол на 
посадку до НАТ* в 
100м (350фут) 
(обеспечивает 
операции категории I) 

±56 м/15 м ±167 м/46 
м 

13,5х10-7(в 
течении 
любой 
одной 
операции), 
время 
выдачи 
предупрежд
ения 6 с 

1-10-5 (в 
любой 
период в 
15с) 

RNP0,02/
40 

Точный заход на 
посадку до НАТ в 60 м 
(200 фут.) 
(обеспечивает 
операции по категории 
I) 

±37 м /12 м ±111 м/47 
м 

1-3,5х10-7  
(в течение 
любой 
одной 
операции), 
время до 
выдачи 
предупрежд
ения 6 с 

1-1,0х10-5 
(в любой 
период в 
15 с) 

RNP0,01/
15 

Точный заход на 
посадку до НАТ в  30 м 
(100 фут) 
(обеспечивает 

±19 м/5 м ±56 м/14 м 1-2,5х10-9(в 
течение 
любой 
одной 

1-6,0х10-5 
(в любой 
период в 
15 с) 
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операции по категории 
II) 

операции), 
время до 
выдачи 
предупрежд
ения1 с 

RNP 0,003  Точный заход на 
посадку до НАТ менее 
30 м (100 фут), посадка 
и вылет, а также 
наведение при пробеге 
(обеспечивает 
операции по категории 
III) 

±6 м 
включает 
требования 
к касанию, 
пробегу и 
разбегу при 
взлете 

±17 м 1-2х10-9 (в 
течение 
любой 
одной 
операции), 
время 
выдачи 
предупрежд
ения 1 с. 

1-6,0х10-5 
(в любой 
период в 
30 с) 

 

 Анализ требований к точности определения местоположения ВС в зави-

симости от решаемой задачи показывает, что требования к точности при ис-

пользовании метода зональной навигации достаточно высоки и практически 

совпадают с требованиями к точности при полете в районе аэродрома и состав-

ляют соответственно 230м и 200м. 

 С точки зрения точности навигационных определений очень важными яв-

ляются требования к характеристикам помехоустойчивости приемника борто-

вого оборудования (БО) ГНСС. Мощность радиосигнала, принимаемого потре-

бителем от НС ГЛОНАСС, на выходе приемной линейно поляризованной ан-

тенны с коэффициентом усиления +3 дБ и при угле места НС более 5° состав-

ляет не менее минус 161 дБВт для частот поддиапазона L1. Мощность радио-

сигнала, принимаемого потребителем от НС «ГЛОНАСС-М», на выходе при-

емной линейно поляризованной антенны с коэффициентом усиления +3 дБ и 

при угле места НКА более 5° составляет не менее минус 161 дБВт для частот 

поддиапазонов L1 и L2 [36, 81].  

 Зависимость минимальной мощности сигнала в частотных поддиапазонах 

L1 и L2, принятого потребителем, находящимся на поверхности Земли, от угла 

возвышения навигационного космического аппарата (НКА) иллюстрирует рис. 

1.1.Зависимость построена при следующих допущениях: а) мощность радио-

сигнала определяется на выходе приемной антенны, имеющей линейную поля-
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ризацию и коэффициент усиления +3 дБ; б) НКА наблюдается под углом воз-

вышения не менее 5°; в) потери при распространении радиосигнала в атмосфе-

ре составляют 2 дБ; г) погрешность угловой ориентации НКА составляет 1° (в 

сторону уменьшения уровня радиосигнала). 

 
Рисунок 1.7 – Зависимость минимальной мощности радиосигнала  

от угла возвышения НКА 

 Максимальный номинальный уровень принимаемого потребителем ра-

диосигнала в результате действия этих факторов не превысит -155,2 дБВт. Эта 

оценка получена в предположении, что приемная антенна потребителя имеет 

приведенные выше характеристики, потери в атмосфере составляют 0,5 дБ, а 

ошибка угловой ориентации НКА составляет 1° (в сторону увеличения уровня 

радиосигнала). Энергетика радиолинии НКА-ВС в отдельных случаях является 

низкой, что не позволит решать задачи высокоточной навигации без принятия 

дополнительных мер, в том числе и при использовании функциональных до-

полнений ГНСС, в частности псевдоспутников (ПС) мощность сигнала кото-

рого, значительно превышает мощность сигналов НКА из-за значительной 

разности расстояний НКА-ВС и ПС-ВС. 

Низкая помехозащищенность ввиду большой протяженности трассы 

распространения сигнала спутник-потребитель; невысокая скорость выдачи 

навигационных данных и возможность потери сигналов навигационных спут-

ников (НС), что особенно проявляется при использовании ГНСС на борту 
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высокодинамичных объектов. Кроме того, могут быть введены специальные 

помехи, как это было до последнего времени в GPS. Для гражданских пользова-

телей системы GPS в любое время может быть введен режим избирательного 

доступа, при котором с целью понижения точности измерений преднамеренно 

накладываются флюктуации на фазу дальномерного кода и вносятся дополни-

тельные погрешности в эфемеридную информацию [8, 37, 144, 221].  

Анализ вышеизложенного показывает, что одновременное удовлетворение 

требуемым показателям свободной маршрутизации полетов по точности, 

размеру рабочей зоны, доступности и целостности спутниковыми системами 

навигации, как и другими существующими однофункциональными средствами 

воздушной навигации, не представляется возможным. Поэтому требуется раз-

работка интегрированных систем навигации на основе инерциальных и спутни-

ковых технологий с реализацией методов и алгоритмов комплексной обработки 

информации (КОИ).  

 

 

1.4 Современное состояние и тенденции развития навигационного обес-

печения воздушных судов 

 

 

В первой половине шестидесятых годов прошлого столетия с появлением 

широко известных работ А.М. Летова [101], Р. Калмана [223, 224], А.А. Кра-

совского [88-90] произошел переход от частотных методов анализа и синтеза 

систем автоматического регулирования к решению аналогичных задач на осно-

ве математических моделей, описывающих поведение динамической системы в 

пространстве состояний. Критерий качества выбирается в виде интегральной 

квадратичной функции вектора состояния и управляющих воздействий дина-

мической системы. 

В последние десятилетия отечественная и зарубежная авиационная про-
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мышленность проводила интенсивные работы, направленные на создание и 

ввод в эксплуатацию самолетов и вертолетов с летно-техническими характери-

стиками, соответствующими перспективным направлениям развития и приме-

нения авиации. При этом произошел качественный скачок в оснащении совре-

менных ВС новейшими радиоэлектронными системами, обеспечивающими ре-

шение стоящих перед динамичными объектами АТС задач с еще большей эф-

фективностью.  

В ходе проведенных исследований были сформулированы требования к 

аппаратуре интегрированных систем современных и перспективных ВС [103]:  

- обеспечение заданных функциональных характеристик интегрированной 

аппаратуры без изменения сигналов систем, поскольку существующая аппара-

тура систем навигационных систем не снимается с эксплуатации; 

- получение значительных преимуществ, прежде всего по стоимости, а 

также по объему и массе; 

- определение новых функциональных возможностей, полученных за счет 

создания интегрированной многофункциональной аппаратуры. 

Последний фактор, хотя и не был основным, охватывал широкий круг та-

ких показателей, как легкость приспособления аппаратуры для различных ти-

пов самолетов, допустимость отказов благодаря избыточности общих много-

функциональных модулей, а также новый подход к их проверке и ремонту. 

Современное ВС представляет собой достаточно сложный объект управ-

ления, на борту которого устанавливаются интегрированные системы (ком-

плексы). Функционирование интегрированной системы в целом и ее подсистем 

во многом будет определяться динамикой ВС и воздействующими на него фак-

торами. Каждая система имеет входное воздействие, систему обработки, конеч-

ные результаты и обратную связь поэтому общую структуру замкнутой систе-

мы управления ВС можно представить в виде, показанном на рисунке 1.8. Здесь 

измерительная система представляет собой совокупность измерителей навига-

ционной информации, используемой для решения поставленных задач.  
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Рисунок 1.8 – Обобщенная структурная схема системы управления  

 

 Анализ принципов построения и функционирования интегрированной 

системы показывает, что ее структуру можно условно разделить на две состав-

ляющие: информационную (оценивающую) и исполнительную (управляющую) 

как показано на рисунке 1.8. Измерительная система и система комплексной 

обработки информации входят в оценивающую часть интегрированной систе-

мы, они решают задачу оценивания вектора состояния λ(t) . В результате фор-

мируется оценка вектора состояния (t)λ̂ . Система управления, входящая в 

управляющую часть, решает задачу управления, в результате чего на выходе 

системы управления формируются сигналы управления u(t) .  

 Современные интегрированные системы (комплексы) представляют со-

бой сложную техническую систему, выполняющую задачи не только получения 

и обработки информации, но и формирования сигналов управления ВС, изме-

рителями и другими объектами управления. Принцип функционирования ин-

тегрированной системы навигации для пилотирования ВС по заданной траекто-

рии представлен на рисунке 1.9.  
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Рисунок 1.9 – Состав и принципы функционирования элементов навигационной 

системы: НОТ – навигационные опорные точки; ПРМ НС – приемники интег-

рированной системы навигации; СУ – система управления полетом ВС; ВС – 

воздушное судно; (t)s  - вектор сигналов от НОТ; (t)nξ  - вектор мешающих воз-

действий; (t)ξ  - вектор принимаемых реализаций сигналов НОТ; x(t)  и (t)Зx  - 

вектора текущих и заданных фазовых координат ВС; (t)x̂  - оценка фазовых ко-

ординат ВС (объекта управления). 

 Современные интегрированные системы и комплексы при решении по-

ставленных перед ними задач оперируют многомерными массивами данных и 

команд, при этом интегрированная система рассматривается как многомерная 

динамическая система со многими информационными входами и выходами. 

Для анализа и синтеза интегрированных систем и комплексов в настоящее вре-

мя широко применяется аппарат современной статистической теории опти-

мального управления, оценивания и идентификации [126].  

В связи с этим под анализом понимается процедура исследования интег-

рированных систем и их элементов в заданных условиях функционирования 

для определения показателей их эффективности. Исследования проводятся ана-

литическими и экспериментальными методами, а также методом имитационно-

го статистического моделирования. В узком смысле анализ систем сводится к 

определению показателей устойчивости, точности, помехоустойчивости и чув-
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ствительности к изменению условий применения и точности выдерживания па-

раметров. 

Кроме этого необходимо учесть случайные возмущения, действующие на 

систему, и обеспечить качественную работу в условиях постоянно действую-

щих помех, т.к. системы, синтезируемые на основе классического детермини-

рованного подхода оказываются неработоспособными при воздействии помех 

(автопилот, автоматическое радиолокационной сопровождение цели) [126]. Та-

ким образом, необходимо так формулировать задачу управления, чтобы ее ре-

шение позволяло создавать эффективные и надежные регуляторы, когда слу-

чайные воздействия на систему оказывают существенное влияние на ее функ-

ционирование.  

Синтезировать информационную и исполнительную часть интегрирован-

ной системы как единое целое достаточно сложно, поэтому целесообразно вы-

полнить декомпозицию и синтезировать эти части в отдельности. Такой подход 

представляется возможным благодаря утверждению теоремы разделения оце-

нивания и управления (стохастической эквивалентности) [21, 150]. Согласно 

утверждению теоремы разделения для линейных моделей в условиях гауссов-

ских возмущений при оптимизации систем по квадратичным функционалам ка-

чества алгоритмы оценивания и управления можно синтезировать независимо 

(раздельно). Требования линейности моделей, квадратичности функционалов и 

гауссовости шумов называются условиями линейно-квадратично-гауссовской 

задачи синтеза. Для такой задачи теорема разделения (статистической эквива-

лентности) доказывается строго. При этом оптимальный алгоритм функциони-

рования статистической системы, учитывающий влияние возмущений будет 

аналогичен (статистически эквивалентен) алгоритму функционирования детер-

минированной системы, т.е. полученному для ситуации отсутствия шумов, при 

условии использования в расчетах вместо фазовых координат и параметров 

системы их оптимальных оценок, полученных в результате решения задачи оп-

тимального оценивания [21, 145, 150].  
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Если обобщенный объект управления или измерители аппроксимируются 

нелинейными моделями, то теорема разделения не имеет строгого доказатель-

ства, поэтому для нелинейных систем строгое разделение алгоритмов опти-

мального оценивания и управления не представляется возможным. Однако об-

ласть применения теоремы разделения может быть существенно расширена и 

на нелинейные объекты при достаточно больших отношениях энергии сигналов 

к спектральным плотностям шумов, когда в измерителях имеют место точные 

измерения. При использовании гауссовской аппроксимации или метода теку-

щей линеаризации для апостериорной функции плотности вероятности вектора 

состояния и статистической линеаризации нелинейных функций теорема разде-

ления формально оказывается полностью справедливой для нелинейных объек-

тов управления, но расчетный алгоритм синтеза усложняется по сравнению с 

таким же алгоритмом для линейных систем.  

Для нелинейных задач теорема разделения точно применяется при синте-

зе детерминированной структуры управления (регулятора), формируемого на 

основе апостериорной оценки некоторой функции вектора состояния. Для точ-

ного получения оценки λ̂  необходимо применение нелинейной теории фильт-

рации (расширенный фильтр Калмана) с определением апостериорной функции 

плотности вероятности [61, 78]. 

Структуру комплекса можно также разделить на фильтр, формирующий 

оптимальные комплексные оценки фазовых координат и параметров системы 

(t)λ̂ , и регулятор, вычисляющий сигналы управления u(t) . При этом текущие 

оптимальные оценки (t)λ̂  определяются нелинейным фильтром. Важным след-

ствием теоремы разделения является возможность объединения результатов 

теории линейной и квазилинейной фильтрации случайных процессов и детер-

минированной теории синтеза оптимальных регуляторов. Полученное таким 

способом приближенное решение задачи раздельного синтеза фильтра и регу-

лятора тем точнее, чем выше точность оценивания [21].  
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В данном случае оптимизация работы системы осуществляется в два эта-

па. На первом этапе производится измерение и оценка фазовых координат и па-

раметров движения объекта управления в системе оценивания. На втором этапе 

в управляющей системе на основе полученных данных о параметрах движении 

объекта управления, известных характеристиках системы, заданном критерии 

оптимальности формируется вектор управления u , который управляет траекто-

рией.  

 Исходя из вышесказанного, при синтезе навигационной системы полага-

ем, что условия применимости теоремы разделения выполнены. Поэтому в 

дальнейшем задачи синтеза информационной и исполнительной частей рас-

сматриваются раздельно. Оптимальная структура интегрированной системы со-

стоит из оптимальной линейной оценивающей (информационной) системы и 

оптимальной управляющей (исполнительной) системы. Оптимальная линейная 

оценивающая система формирует оптимальную по выбранному критерию 

оценку вектора состояния (t)λ̂ , а оптимальная управляющая система формирует 

управление u(t) . Причем в управляющей системе в качестве входных сигналов 

используется оптимальная оценка вектора состояния (t)λ̂ . 

 Таким образом, интегрированная система представляет собой сложную 

замкнутую систему управления. Такая система управления должна обеспечить 

формирование оптимальных в определенном смысле управляющих воздейст-

вий на основании оптимальных оценок, полученных в измерительной системе и 

системе комплексной обработки информации. Поэтому синтез оптимальных 

интегрированных систем, алгоритмов обработки информации сводится к опре-

делению наилучших по какому-либо критерию правил получения фактических 

решений, определяющих оптимальную оценку информационных параметров и 

параметров управления. 

 Определение показателей эффективности необходимо для выяснения их 

соответствия требуемым значениям, выявления критичных режимов работы 
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элементов интегрированных систем (комплексов) и возможностей их улучше-

ния. Основными используемыми при анализе интегрированных систем показа-

телями являются: устойчивость, точность, помехоустойчивость и чувствитель-

ность к изменению условий применения элементов комплекса. 

 Системный подход предполагает всесторонний учет взаимосвязей между 

отдельными частями системы и рассмотрение системы в целом с различных по-

зиций. При таком подходе синтез и анализ проводятся с учетом предъявляемых 

требований к сложной системе в целом на основе определения характера взаи-

модействия между более простыми системами в соответствии с принятыми 

критериями.  

Навигационные измерители сигналов на борту ВС функционируют в ус-

ловиях воздействия случайных сигналов и помех. Поэтому современные под-

ходы к построению ИСН, их синтез базируется на общих методах теории стати-

стических решений путем оптимизации процессов обработки информации. В 

основе совместной обработки информации в ИСН лежит избыточность инфор-

мации, позволяющее повысить качество функционирования ИСН. 

В связи с этим целью комплексирования измерителей является их инте-

грация (функциональная, структурная, информационная и т.д.) в единую систе-

му (комплекс), в которой осуществляется совместная обработка информации, 

поступающей от объединяемых устройств в различных условиях их функцио-

нирования. Необходимость в одновременном измерении одних и тех же или 

функционально связанных (в частности, операторами дифференцирования) па-

раметров устройствами и системами, работающими на различных физических 

принципах, обусловлена тем, что каждый измеритель в отдельности не удовле-

творяет всем требованиям, которые предъявляются к точности измерения этих 

параметров. 

В настоящее время для решения задач синтеза ИСН и алгоритмов ком-

плексной (совместной) обработки информации широкое применение нашли ме-

тоды статистической теории оптимального оценивания, идентификации и 
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управления. В основе данных прикладных теорий лежит Марковская теория 

случайных процессов. Синтез методами Марковской теории дает возможность 

получить оптимальные алгоритмы и структурные схемы систем комплексной 

обработки информации, а также выполнить количественную оценку их потен-

циальных характеристик [176, 201]. 

Методы синтеза Марковской теории позволяют существенным образом 

учесть наличие информационной избыточности, характерной для сигналов объ-

единяемых измерителей. Данные методы обеспечивают решение поставленных 

задач при наличии некоррелированных и коррелированных (окрашенных) во 

времени шумов наблюдений, при совместной обработке импульсных и непре-

рывных сигналов, в условиях поиска сигналов и возможных срывов слежения 

за их параметрами [176, 201]. 

Широкие возможности методов Марковской теории оценивания при раз-

работке алгоритмов (КОИ) во многом обусловлены тем, что Марковские мето-

ды позволяют реализовать оптимальное комплексирование измерителей на всех 

уровнях обработки информации (первичной, вторичной, третичной). Это по-

зволяет сделать более совершенным качество функционирования измерителей в 

нелинейных режимах их работы (срыв слежения, ложный захват параметров и 

т.д.), улучшать точностные характеристики измерителей параметров траектор-

ного движения ВС и формировать сигналы управления во всех режимах рабо-

ты. За последние годы методами Марковской теории оценивания был разрабо-

тан ряд алгоритмов оптимальной совместной обработки информации для раз-

личных комплексных систем радионавигации, локации и т.д. [106, 176, 201] 

Содержание синтеза оптимальной структуры интегрированной системы и 

алгоритмов обработки информации включает в себя следующие основные эта-

пы: 

1) определение вида и областей задания полезного сигнала и помех на 

входе измерителей интегрированной системы, закона их композиции и вероят-

ностных характеристик; 
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2) определение функционального назначения интегрированной системы 

(алгоритма комплексной обработки информации); 

3) выбор показателя качества функционирования интегрированной сис-

темы (алгоритма комплексной обработки информации); 

4) нахождение оптимального правила принятия решений в интегрирован-

ной системе (алгоритме комплексной обработки информации) по выбранному 

критерию качества; 

5) определение качества оптимальной интегрированной системы (алго-

ритма комплексной обработки информации). 

 Методологические основы комплексной обработки информации в интег-

рированных системах связи и навигации на основе инерциальных и спутнико-

вых технологий с учетом воздействия случайных возмущений и помех сформу-

лированы в работах Тихонова В.И., Харисова В.Н. и Ярлыкова М.С. [177, 189, 

190, 201]. 

 Результаты проводимых многолетних исследований по вопросам разра-

ботки интегрированных инерциально-спутниковых систем ориентации и нави-

гации (ИСОН), являющихся информационной основой современных систем 

управления движением различных объектов обобщены в работах специалистов 

АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» [46, 47, 73, 169, 170]. 

 Системный анализ современных тенденции развития систем самолётово-

ждения и УВД, показывает, что реализация концепции зональной навигации 

определяет высокие требования, предъявляемые к качеству навигационно-

временного обеспечения ВС. В связи с этим, в настоящее время актуальной за-

дачей, определяющей эффективность применения ИСН, является системный 

анализ способов ее построения, формирование архитектуры и разработка ста-

тистических методов и алгоритмов комплексной обработки навигационной ин-

формации. Одним из перспективных подходов к решению указанной проблемы 

является комплексирование навигационных измерителей и совершенствование 
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алгоритмов обработки информации при реализации концепции свободной 

маршрутизации полетов на основе автоматического зависимого наблюдения. 

 

 

 1.5 Обоснование структуры интегрированной системы навигации 

для реализации концепции свободной маршрутизации полетов 

 

 

На современном этапе развитие архитектуры однофункционального бор-

тового радиоэлектронного оборудования значительно отстает от возможностей 

средств радиоэлектроники и не позволяет их использовать в полной мере для 

обеспечения решения задач стоящих перед системой УВД в настоящее время. 

Современные задачи, решаемые ВС различного назначения, требуют не только 

дальнейшего повышения точности НВО, но и автоматизации управления поле-

том в рамках решения ряда задач УВД (полет в аэродромной зоне, полет в зоне 

пересечения воздушных трасс, и др.), что требует высокоточного определения 

координат ВС [6]. Большие расстояния между контрольными пунктами, отсут-

ствие постоянного радиолокационного контроля полета, что связано с удален-

ностью траектории ВС от центров УВД требует применения автономных 

средств навигации. 

Современные системы навигации, наведения и управления в настоящее 

время невозможно представить без использования спутниковых и инерциаль-

ных средств. Несмотря на значительный прогресс в их развитии, широкое рас-

пространение получают интегрированные навигационные системы, основанные 

на комплексном использовании инерциальных и спутниковых данных.  

Различные исследования последнего времени указывают на то, что ос-

новным фактором, определяющим состав и структуру построения ИСОН для 

большинства подвижных объектов, будет ужесточение требований по точности, 

информационной автономности в условиях действия естественных и искусст-
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венных радиопомех. При использовании ИСОН происходит повышение устой-

чивости системы при «сбоях» (полном отсутствии данных или существенном 

ухудшении точностных характеристик) в информации ГНСС благодаря «гиро-

скопической памяти» бесплатформенной инерциальной навигационной систе-

мы (БИНС). Для динамических объектов используют ИСОН, которые характе-

ризуются более длительным автономным (инерциальным) режимом работы при 

«сбоях» первичных измерениях приемной аппаратуры ГНСС и наличии срывов 

слежения за спутниками, обеспечивают надежное слежение за НС при значи-

тельной динамике объекта и отличаются высокой помехоустойчивостью НАП 

ГНСС [20, 73, 146, 147]. Следует отметить, что уровень точности ИНС влияет 

на погрешности выработки курса, качек, динамических параметров. При этом 

точность позиционирования в интегрированной системе при отсутствии пере-

рывов в приеме сигналов НС в основном определяется погрешностями ГНСС. 

 Целью комплексирования измерителей является их интеграция (функ-

циональная, структурная, информационная и т.д.) в единую систему (ком-

плекс), в которой осуществляется совместная обработка информации, посту-

пающей от объединяемых устройств в различных условиях их функционирова-

ния. Необходимость в одновременном измерении одних и тех же или функцио-

нально связанных параметров устройствами и системами, работающими на 

различных физических принципах, обусловлена тем, что каждый измеритель в 

отдельности не удовлетворяет всем требованиям, которые предъявляются к 

точности измерения этих параметров. 

 Обзор доступных работ посвященных исследованию вопросов навигаци-

онно-временного обеспечения ВС [12, 16, 37, 46, 47, 72, 73, 103, 146, 222, 232] 

показал, что перспективным направлением повышения точности и надежности 

навигационных определений является разработка ИСН на основе инерциаль-

ных и спутниковых технологий. При объединении навигационных измерителей 

предлагается использовать триадный принцип организации ИСН [61, 62]. Объ-

единение навигационных измерителей в рамках реализации этого принципа по-
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зволяет гибко использовать различные алгоритмы комплексной обработки на-

вигационной информации и оптимизации траекторий полета. В основе совме-

стной обработки информации лежит избыточность навигационных данных, по-

зволяющая повысить качество функционирования ИСН.  

 На основе изучения тенденций развития бортовых средств навигации, со-

временного технологического состояния разработок в промышленности сделан 

вывод о том, что в настоящее время перспективным направлением повышения 

точности навигационных определений является объединение навигационных 

измерителей в составе ИСН на основе БО ГНСС, транспондера системы АЗН-В 

и бесплатформенной инерциальной навигационной системы (БИНС), верти-

кальный канал которой демпфирован барометрическим высотомером (БВ).  

 На основе вышеизложенного структурную схему ИСН при реализации 

концепции свободной маршрутизации полета можно представить в виде, пока-

занном на рисунке 1.10: 

 
Рисунок 1.10 – Структура перспективной ИСН: ФК – фильтр Калмана, реали-

зующий алгоритм комплексной обработки навигационной информации; ВПУ – 

вычислитель параметров управления; СТУ – система траекторного управления. 

 

Комплексирование ГНСС и АЗН-В базируется на структурной и инфор-

мационной избыточности, а также на сходстве концепций построения указан-
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ных систем. Характеристики систем значительно улучшаются при их комплек-

сировании с БИНС. Очевидно, что объединение этих систем позволит компен-

сировать недостатки одной из них достоинствами другой, а также повысить 

точность НВО и помехоустойчивость ИСН потому, что этот показатель у АЗН-

В в штатных условиях функционирования выше, чем у ГНСС. Такой подход 

позволяет реализовать многопозиционную систему наблюдения на основе ра-

диолокационных станций и АЗН-В. 

Совместная обработка навигационной информации в рамках данной ин-

теграции позволит обеспечить современные требования к точности и помехо-

устойчивости НВО [103]. Необходимым условием при этом является разработ-

ка алгоритмов оптимизации траекторий и НВО на уровне вторичной обработки 

информации. Основной задачей при реализации навигационных функций в 

бортовом терминале ИСН является разработка навигационно-программного 

обеспечения. 

 Представление ИСН в пространстве состояний позволяет проводить сис-

темный анализ и на его основе реализовывать алгоритмы повышения эффек-

тивности функционирования системы. Основными теоретическими принципа-

ми построения ИСН являются результаты теории оптимальной фильтрации, со-

гласно которым прием сигналов в каналах обмена данными обязательно пред-

полагает одновременную оценку моментов их прихода. Таким образом, транс-

пондером системы АЗН-В, являющейся синхронной системой обмена данными, 

при обмене координатной информацией автоматически решаются основные за-

дачи радиоэлектронных систем навигации [5,177, 179, 189]. 

Организация обмена данными в АЗН-В позволяет любому из абонентов 

системы, зафиксировав момент прихода сообщения, переданного другим объ-

ектом, измерить задержку распространения сигнала. Полученное значение за-

держки отличается от истинного на величину, определяемую рассогласованием 

временных шкал передающего и принимающего объектов, а также внутренни-

ми шумами устройства измерения задержки [5, 13, 217, 244].  
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Такая организация канала обмена данными позволяет реализовать базо-

вый принцип АЗН-В «каждый видит каждого», для реализации которого ис-

пользуются УКВ линии передачи данных (ЛПД) режима 4 (VDL-4 – Very High-

frequency Digital Link) или 1090 ES в составе транспондера системы АЗН-В [11, 

127].  

Такая УКВ ЛПД позволяет одновременно с осуществлением информа-

ционного обмена измерять дальности между взаимодействующими объектами 

АТС беззапросным псевдодальномерным методом и определять их местопо-

ложение. Совокупность измеренных объектом псевдодальностей позволяет при 

условии знания координат передающих объектов (из принятых навигационных 

сообщений) на основе дальномерного или псевдодальномерного способа опре-

делить свое местоположение в абсолютной (геодезической) и/или локальной 

(относительной) системе координат. При этом собственно задача определения 

местоположения объектов АЗН-В сводится к задаче фильтрации их координат 

по наблюдениям сигналов, принимаемых от навигационных опорных точек 

(НОТ) с известными координатами [5, 155, 164, 177, 189]. 

Необходимость извлечения из навигационных сообщений НОТ информа-

ции о координатах на момент излучения сигнала (местоположение как стацио-

нарных, так и подвижных НОТ заранее неизвестно) делает целесообразным 

применение двухэтапных алгоритмов НВО в навигационном процессоре ИСН.  

В этом случае задачей первого этапа обработки является оценка моментов 

прихода сигналов от НОТ. Указанная задача решается в сигнальном процессоре 

на аппаратурно-программном уровне. Задача второго этапа решается в навига-

ционном процессоре и состоит в определении тем или иным образом оценок 

координат ВС по значениям задержек времени прихода сигналов от НОТ. При-

менение двухэтапных алгоритмов определения координат позволяет реализо-

вать второй этап алгоритмов НВО полностью программным способом, что обу-

славливает гибкость и возможность дальнейшего совершенствования ИСН. Та-

ким образом, главной задачей при реализации навигационных функций в ИСН 
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является разработка навигационно-программного обеспечения. 

Комплексное исследование вопросов навигационно-временного обеспе-

чения ВС [157, 164, 196, 197] показало, что для повышения точности опреде-

ления координат необходимо дополнение глобального навигационно-

временного поля (ГНВП), образованного ГНСС, локальным навигационно-

временным полем (ЛНВП), формируемым системой АЗН-В, свободным от не-

достатков спутниковой навигации. В системе АЗН-В источниками информации 

являются стационарные и динамические навигационные НОТ (наземные стан-

ции, ВС, беспилотные летательные аппараты, морские суда), работающие в 

единой шкале времени (ШВ) и использующие цифровые каналы обмена дан-

ными. При этом точность определения местоположения будет в значительной 

степени зависеть от траектории полета и погрешностей определения собствен-

ных координат и источников навигационной информации [82, 156, 157]. 

Следовательно, повышение точности и надежности навигационного 

обеспечения ВС возможно путем комплексирования в составе интегрирован-

ной системы БО ГНСС, транспондера системы АЗН-В и БИНС [27, 44]. Приме-

нение перспективной ИСН позволит изменить существующую организацион-

ную структуру системы УВД, перейти к непосредственной реализации на прак-

тике концепции свободной маршрутизации полетов. Поэтому возникает акту-

альная научная задача исследования новых методов и алгоритмов комплексной 

обработки навигационной информации в триадной ИСН на основе инерциаль-

ных и спутниковых технологий при решении задач УВД.  

 

 

1.6 Модель навигационного обеспечения системы  

траекторного управления воздушного судна 

 

 Процесс разработки и исследования навигационного обеспечения СТУ 

подразумевает наличие математической модели, которая имитирует поведение 
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ВС, выполняющего управляемый полет в условиях реальной атмосферы [1, 3, 

93, 123]. В математической модели используемой для синтеза алгоритмов фор-

мирования сигналов управления ВС рассматривается как материальная точка, 

состояние которой характеризуется следующим вектором [123]: 

T,mVy,zx ψ,,,=X ,     (1.1)  

где zyx ,,  – координаты ВС в геоцентрической прямоугольной системе коорди-

нат; V – истинная воздушная скорость; ψ  – курс; m – масса.  

Динамика вектора состояния (1.1) описывается следующей системой [123]: 
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где ϑ  – угол наклона траектории ВС; 0g  – ускорение свободного падения на 

высоте среднего уровня моря; ϕ  – угол крена; η  – удельный расход топлива по 

тяге (соответствующая методика расчета приведена в работе [235]); T – сила тя-

ги двигателя; D – сила лобового сопротивления; L – аэродинамическая подъем-

ная сила; hyx www ,,=w  – вектор скорости ветра.  

В модели (1.2) предполагается независимость истинной воздушной скоро-

сти V от скорости ветра W . Силы L и D определяются как функции истинной 

воздушной скорости [235]: 

2
2

V
SC

L L ρ= ; 2
2

V
SC

D D ρ= , 

где LC  – коэффициент подъемной силы; DC  – коэффициент лобового сопро-

тивления; S – расчетная площадь крыла ВС; ρ  – плотность воздуха.  
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Методика и формулы расчета LC  и DC  приведены в работе [235]. Пре-

дельные значения параметров динамической модели h, V, m, T, ϑ , ϕ  задаются с 

учетом ограничений на параметры ВС. Управляющими воздействиями являют-

ся сила тяги двигателя Т, угол наклона траектории ϑ , угол крена ϕ . Прямо-

угольные геоцентрические и геодезические координаты связаны между собой 

известными соотношениями [73]. 

 
Рисунок 1.11 Траектория полета 

Для описания установившегося движе-

ния на участках программных траекторий, 

когда управляющие и возмущающие воздей-

ствия принимают постоянные значения, а 

переходными процессами можно пренеб-

речь, используется математическая модель 

ВС, описывающая движение на воздушном 

участке (рисунок 1.10) [11, 33].  

Математическая модель траекторного движения в стандартной нормаль-

ной системе координат в случае, когда движение происходит в горизонтальной 

плоскости и известна величина крена и путевой скорости описывается системой 

дифференциальных уравнений [33]: 
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     (1.3)  

где x  и z – координаты положения ВС по осям OX и OZ в нормальной земной 

системе координат OXZ; ψ  – угол поворота траектории; Vk /max =ω – макси-

мальная величина допустимой угловой скорости; k – максимальная величина 

допустимого бокового ускорения; V – приборная скорость в отсутствие возму-

щений; xυ  и zυ  – составляющие вектора скорости ветра; u – управление, удов-

летворяющее ограничению |u| ≤ 1.  

Система уравнений (1.3) используется при описании движения подвиж-
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ных объектов в горизонтальной плоскости и с достаточной точностью описыва-

ет процесс разворота и движения на прямолинейных участках, часто использу-

ется для стандартных навигационных расчетов [11, 27, 33]. 

Для формирования управляющего сигнала в путевом методе рассмотре-

ния при движении ВС как материальной точки заданные курс и крен определя-

ются следующими уравнениями [28, 29]:  

- определяется заданный курс Зψ  до следующей точки маршрута по формуле  









−
−

=
R
x

xx
yyarctg

i

i cosЗψ , 

- формируется сигнал заданного крена по закону 

)(З зk ψψϕ ψ −= , 

где ψ
ϕk  – передаточный коэффициент; 

З
 ,ψψ  – текущий и заданный курс ВС;  

Зϕ  – заданный крен. 

Полученные значения Зψ , Зϕ   используются для решения дифференци-

альных уравнений (1.2).  

Управление траекторией ВС формируется с учётом ограничений на 

управляющие зависимости, режимы полета и фазовые координаты. Информа-

ционные ограничения обусловлены: неполнотой сведений о процессах и усло-

виях функционирования системы, приводящей к неточному их математическо-

му описанию; невозможностью использовать достаточное число НОТ; непол-

нотой сведений о законах распределений и статистических характеристиках 

возмущений. Вычислительные ограничения предопределяются недостаточными 

быстродействием и объемом памяти бортовых ЭВМ. Энергетические ограниче-

ния проявляются в двух аспектах: в затратах энергии на функционирование 

системы в целом и в затратах энергии управляющих сигналов. Причем в по-

следнем случае важны ограничения, как за весь интервал управления, так и на 

мгновенные значения сигнала. Совершенствование бортовых специализиро-

ванных цифровых вычислительных машин (СЦВМ) позволяет смягчить требо-
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вания к вычислительным ограничениям. Поэтому важнейшими ограничениями 

при решении задачи оптимизации траекторий следует рассматривать информа-

ционные и энергетические ограничения, определяемые точностью задания мо-

дели функционирования системы и ограничениями на параметры движения 

объекта управления. 

Рассмотрение в качестве объекта управления ВС накладывает ограниче-

ния на возможность оптимизации функционирования системы в связи с осо-

бенностями движения в атмосфере. Определение ограничений на параметры 

управления является важной частью в постановке математической задачи оп-

тимизации траектории. Движение в атмосфере характеризуется многорежимно-

стью и наличием разнообразных ограничений, управление траекторией являет-

ся многоканальным, а требования к точности выполнения заданных конечных 

условий достаточно высоки [88, 90, 98].  

Управление траекторией ВС формируется с учётом ограничений на 

управляющие зависимости, режимы движения и фазовые координаты. При 

движении в атмосфере управление движением центра масс ВС эффективно 

осуществляется путём изменения угла атаки, угла крена и тяги двигателей. Со-

ответственно, как независимые каналы управления рассматриваются канал угла 

атаки α, канал угла крена γ, и канал скорости, определяемый величиной тяги 

двигателей. Ограничения на параметры управления сведены в систему нера-

венств следующего вида: 
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где р – вектор параметров траектории, от которых зависят конкретные значения 

ограничений на управляющие воздействия; amax –максимально допустимое ус-

корение ВС; Vmin и Vmax –минимально и максимально возможные скорости дви-
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жения ВС; q - скоростной напор; nx и ny – проекции вектора перегрузки на про-

дольную и нормальную оси связанной системы координат. 

Помимо ограничений связанных с возможностями ВС и экипажа при ре-

шении задачи оптимизации накладываются траекторные ограничения, опреде-

ляемые целевой задачей полёта, связанные с ограничениями на текущие и ко-

нечные значения фазовых координат центра масс. Эти ограничения имеют вид 

неравенств: 
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где Т – продолжительность манёвра; n – количество траекторных ограничений; 

V – скорость ВС относительно Земли; φ- угол курса; Н – высота над поверхно-

стью Земли; требTTT −=∆ . 

Управление по каналам угла атаки и угла крена позволяет в полной мере 

реализовать манёвренные возможности ВС и управлять его движением. Управ-

ление траекторией движения может быть реализовано по каналам угла атаки, 

скоростного угла крена и тяги двигателя (по направлению и по скорости). Со-

вокупность формируемых управлений u  должна учитывать ограничения свя-

занные с возможностями динамического объекта, а также на параметры траек-

тории, фазовые координаты, время маневра и оптимизировать выбранный кри-

терий качества управления [111]. 

Для исследования алгоритмов работы ИСН и оценки точности решения 

задач навигационно-временных определений ВС была разработана математиче-

ская модель функционирования системы. 

Для ИСН модель измеренных НВП на выходе определяется выражением: 

ννν xxλ ∆+=  ,                                           (1.4) 

где x  – вектор истинных значений НВП, x∆  – вектор погрешностей навигаци-

онных определений. 
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Определим вектор состояния ИСН в виде:  

 T
ВАЗНГНССБВБИНС −∆∆∆=∆ xxxx ,,/ ,   (1.5)  

где БВБИНС /x∆  – вектор, включающий ошибки БИНС и БВ; ГНССx∆ , ВАЗН −∆x  – 

вектора, включающие ошибки приемника ГНСС и транспондера АЗН-В, соот-

ветственно. 

 Функциональное предназначение БИНС заключается в формировании 

информации о траекторном и угловом движении ВС. В состав инерциальных 

навигационных систем конструктивно входят триады измерительных датчиков 

(акселерометров, гироскопов) и навигационный вычислитель, реализующий ал-

горитм определения координат путем интегрирования соответствующих произ-

водных. В частности, измеренное значение угловой скорости на выходе гиро-

скопа можно представить уравнением  

ωωω ∆+= ист , 

где истω  – истинное значение угловой скорости, флпост ωωω ∆+∆=∆  – погреш-

ность измерения угловой скорости, которая является линейной комбинацией 

постоянной постω∆  и флуктуационной флω∆  составляющих.  

 В рамках Марковской модели погрешности гироскопа описываются урав-

нениями вида:   

0=∆ постω& ; ωωωω σαωαω nфлфл
22+∆−=∆ & , 

где ωα  – коэффициент, численно равный ширине полосы флуктуаций угловой 

скорости; ωσ  – среднеквадратическое отклонение (СКО) ошибки измерения 

угловой скорости; ωn  – белый гауссовский шум (БГШ) с нулевым математиче-

ским ожиданием и единичной дисперсией. 

На выходе акселерометра измеренное значение ускорения определяется 

уравнением  

aaa ист ∆+= , 
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где истa  – истинное значение ускорения, флпост aaa ∆+∆=∆  – погрешность 

измерения ускорения;  постa∆  – постоянная составляющая погрешности; флa∆  – 

флуктуационная составляющая погрешности. 

 При этом уравнения погрешности акселерометра имеют вид:   

0=∆ постa& ; aaaфлaфл naa 22 σαα +∆−=∆ & , 

где aα  – коэффициент, численно равный ширине полосы флуктуаций ускоре-

ния; aσ  – СКО ошибки измерения ускорения; anω  – БГШ с нулевым математи-

ческим ожиданием и единичной дисперсией. 

 Так как решение задачи местоопределения в навигационном вычислителе 

осуществляется в дискретном времени, при синтезе и исследовании комплекс-

ных алгоритмов целесообразно использовать дискретные математические мо-

дели. В [37] рассмотрена математическая модель, достоинством которой явля-

ется её простота и независимость от типа инерциальной навигационной систе-

мы (ИНС) (платформенной или бесплатформенной), ошибок в дискретном вре-

мени: 
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,
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,, ,1,,,1,1,, νωνννννν ωωω upupupupupupup nnTФ +=++=Φ −Φ−−  

νωνννωνν ωωωω ,1,,,1,, , NNNEEE nn +=+= −− , 

где ν  – номер отсчета; T  – интервал дискретизации модели; g  – ускорение 

свободного падения в диапазоне рабочих высот; ЗR  – средний радиус Земли; h  

– высота; B  – широта; L  – долгота; BL ∆∆ ,  – погрешности долготы и широты, 

соответственно; NE ∆∆ ,  – восточная и северная составляющие погрешности 

координат в метрах; EΦ , EΦ , upΦ  – малые углы отклонения расчетного положения 

навигационной системы координат; sh
N

sh
E VV ∆∆ ,  – шулеровские погрешности вос-

точной и северной составляющих скорости; upNE ωωω ,,  – погрешности гиро-

скопов; upEN nnn ΦΦΦ ,,  – независимые дискретные белые гауссовские шумы 

(ДБГШ) нулевыми математическими ожиданиями и дисперсиями 2
Φσ ; 

upEN nnn ωωω ,,  – независимые ДБГШ нулевыми математическими ожиданиями и 

дисперсиями 2
ωσ . 

 Величины 2
Φσ  и 2

ωσ  являются обобщением динамики погрешностей 

инерциальных датчиков, в частности, для авиационной БИНС с уходом порядка 

10 км/час эти значения составляют T152 102,1 −
Φ ⋅=σ , 02 ≈ωσ  [37]. 

Математическая модель ошибок измерения высоты БВ с достаточной 

степенью точности может быть описана случайным процессом вида [70] 

hhhh whh 22 σαα +∆−=∆ & , 

где h∆  – ошибка измерения барометрической высоты; hσ  – СКО ошибки изме-

рения высоты; hα  – коэффициент, численно равный ширине полосы флуктуа-
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ций высоты; hw  – входной формирующий БГШ с нулевым математическим 

ожиданием и единичной интенсивностью. 

Для типовых БВ значения параметров hα  и hσ  находятся в следующих 

пределах: hα = 100–500 Гц , hσ = (1–25) м. 

Определение параметров траекторного движения ВС с помощью БО 

ГНСС и транспондера АЗН-В осуществляется при решении уравнений, описы-

вающих дальность до НС и НОТ, эти уравнения имеют следующий вид [11, 37, 

239] 

222 )()()()( zzyyxxtcD iiiii −+−+−== τ ,  (1.6) 

где iD  – геометрическая дальность от местоположения ВС до i-го НС (НОТ); 

zyx ,,  – координаты местоположения ВС; 12)( ttti −=τ  – длительность времен-

ного интервала между моментами времени 1t  и 2t  (время задержки сигнала); с – 

скорость распространения радиоволн. 
  Измеренное значение дальности содержит ошибку, поэтому можно пред-

ставить iD  следующим образом 

  iiистi DDD ∆+= ,  , 

 где iистD ,  – истинное значение дальности от ВС до i-го НС (НОТ); iD∆  – 

ошибка измерения дальности, которую можно представить уравнением  

iионiслiсинхрi DDDD ,,, ∆+∆+∆=∆  

где iсинхрD ,∆  – систематическая погрешность, обусловленная нестабильностью 

бортового эталона времени и частоты (БЭВЧ); iслD ,∆  – случайная составляю-

щая ошибки измерения дальности; iионD ,∆  – погрешность, обусловленная реф-

ракцией сигналов ГНСС в ионосфере [187]. 

 Погрешность псевдодальномерных измерений можно представить сле-

дующим образом: 
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iфлiпостi DDD ,, ∆+∆=∆ ; 

0, =∆ iпостD& ; iD
iD

iфл
iD

iфл wDD
ττ

11
,, +∆−=∆ & ; 

где iпостD ,∆  – постоянная составляющая погрешности; iфлD ,∆  – флуктуацион-

ная составляющая погрешности; iDτ  – время корреляции; iDw  – формирующий 

БГШ с известными характеристиками. 

При синтезе алгоритма считаем, что используется единая ШВ, при этом 

необходимо, чтобы объекты АЗН-В производили синхронизацию своих часов 

по сигналам НС [125, 196, 197]. В вектор состояния необходимо внести пара-

метры характеризующие функционирование ГНСС. Для единой временной 

шкалы будут использоваться единые переменные характеризующие погрешно-

сти временной синхронизации смещение шкалы времени D∆  и нестабильность 

эталона времени и частоты D&∆ . Результирующий вектор состояния имеет вид: 

DDhФФФVVNEBL upNEupNE
sh

N
sh

E
T &∆∆∆∆∆∆∆∆∆=∆ ,,,,,,,,,,,,,, ωωωx , 

Динамика стохастической системы с вектором состояния (1.5) может быть 

представлена в виде 

 1111 −−−− +∆=∆ ννννν wGxFx      (1.7)  

где F  и G  – блочные матрицы соответственно динамики и интенсивности шу-

мов; W  – вектор независимых формирующих ДБГШ с нулевыми математиче-

скими ожиданиями и единичными интенсивностями.  

 В этом случае расчетная модель погрешностей ИСН будет иметь вид: 

νννννν wGxФx 1/11 +++ +∆=∆  ,    ννννν nxHz +∆= ++ /11 , 

где .../1 ++≅+ dTννν FIФ  – переходная на шаге T матрица состояния системы; 

νν ttdT −= +1  – временной интервал; .I  – единичная матрица; dT11 ++ ≅ νν ФG  – 

матрица, определяющая влияние вектора входных шумов νw  с ковариациями 

νQ ; νν /1+H  – матрица измерений (наблюдений). 
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 Таким образом, векторно-матричные уравнения представляют собой ма-

тематическую модель погрешностей ИСН в виде динамической системы в про-

странстве состояний, которые удобно применять в алгоритмах комплексной оп-

тимальной навигационной информации.  

 

1.7 Постановка задачи исследований 

 

Особенностью решения задачи оптимального управления траекторий яв-

ляется стохастический характер управления. Это объясняется погрешностями 

определения местоположения и задания параметров движения, взаимодейст-

вующих объектов, влиянием различного рода мешающих воздействий.  

Проблема синтеза оптимального управления в стохастической системе 

является одной из важнейших в современной теории управления. Она состоит в 

определении алгоритма или закона управления объектом, обеспечивающего 

наилучшее, оптимальное протекание процесса или получение наилучшего ко-

нечного результата в заданных условиях с учетом случайных полезных сигна-

лов (воздействий) и помех. Существует большое разнообразие подходов в тео-

рии статистически оптимального управления, определяемых целями и средст-

вами оптимизации [76, 77, 173]. Целью оптимизации является, опираясь на ис-

пользование априорной информации о ВС в постановке задачи и применения 

методов, оптимизирующих его состояние в присутствии помех, определение 

последовательности оптимальных управлений или функции управления. 

 Применимость стохастической теории управления, базируется на сле-

дующих допущениях: 

 1) Динамика процесса описывается линейными дифференциальными 

уравнениями. 

 2) Возмущения являются стационарными гауссовскими процессами с 

дробно-рациональными спектральными плотностями. 
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 3) Критерий оптимальности – минимизация ковариационной матрицы 

выходного сигнала. 

 4) Концепция навигационных определений предполагает некоррелиро-

ванность погрешностей в измерениях псевдодальностей, взаимодействующих 

объектов. 

 В работах Воробьева В.В. и Меркулова В.И. опубликованы результаты 

разработки и исследования алгоритмов траекторного управления динамически-

ми объектами при реализации комплексной обработки навигационной инфор-

мации в интегрированных системах навигации [28, 29, 119, 120]. В работах [28, 

29, 110] показано, что погрешности навигационных определений снижают ка-

чество управления траекторией ВС, достигаемое при идеальных навигации и 

стабилизации. 

 Результаты анализа влияния взаимного маневрирования ВС на точность 

оценки навигационных параметров и синтеза алгоритмов управления взаимным 

положением ВС при их автономном взаимодействии изложены в работах 

Скрыпника О.Н. [157, 159]. 

 В тоже время создание маршрута и построение траектории полета являет-

ся многокритериальной задачей, в которой оптимизируемыми критериями яв-

ляются безопасность полетов, эффективность использования воздушного про-

странства, экономичность полетов, пропускная способность, загруженность 

диспетчера и другие. В большинстве случаев эти критерии противоречат друг 

другу. Так, при увеличении бокового интервала между параллельными мар-

шрутами повышается безопасность полетов, но может снизиться экономич-

ность полетов из-за увеличения протяженности маршрута и пропускная спо-

собность ОВД [121]. 

 В работах группы ученых под руководством Воронова Е.М. разработаны 

и исследованы алгоритмы формирования структуры траекторного управления 

летательного аппарата и многокритериальной оптимизацией ее параметров [32, 

33]. Результаты решения задач формирования управления траекториями аэро-
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космических аппаратов при спуске в атмосфере, движении по суборбитальным 

траекториям и повороте плоскости орбиты в атмосфере, а также алгоритмы ре-

шения многокритериальных задач в детерминированной постановке изложены 

в работах Лазарева Ю.Н. [98, 99]. 

В соответствии с подходом, принятым ICAO, определяющим из перечис-

ленных критериев, является безопасность полетов. Применительно к задаче 

создания маршрутов безопасность полета может быть нарушена (произойдет 

авиационное происшествие) в случае столкновения ВС с наземными препятст-

виями или другим ВС. Из концепции приемлемого уровня безопасности следу-

ет, что маршрут ОВД должен быть построен таким образом, чтобы показатель 

безопасности полетов (риск столкновения) был не ниже заданного уровня безо-

пасности. При условии выполнения данного требования аэронавигационные 

данные маршрута при его создании могут варьироваться разработчиком таким 

образом, чтобы улучшить значения остальных критериев: экономичности поле-

тов, пропускной способности и пр. Соответственно, обязательными требова-

ниями при создании маршрутов ОВД являются те, невыполнение которых мо-

жет привести к снижению безопасности полетов ниже приемлемого уровня. 

Остальные требования являются рекомендуемыми, при этом степень их выпол-

нения является предметом компромисса между другими показателями эффек-

тивности [121]. 

Эффективность АТС и безопасность полетов в значительной степени за-

висят от эффективности функционирования системы УВД, характеризуемой 

такими показателями, как безопасность, регулярность и экономичность воз-

душного движения [76]. При этом требования к одновременному достижению 

высоких характеристик указанных показателей являются достаточно противо-

речивыми. Решение задачи оптимизации работы системы УВД по одному из 

выбранных показателей  возможно только при определении остальных показа-

телей как ограничений и фиксации их значений на заданном или приемлемом 

уровне. Этот метод часто применяется в инженерной практике, однако принци-
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пиальным его недостатком является определенный субъективизм в выборе 

главного критерия. При этом произвольный и неверный выбор этого критерия 

приводит к малоэффективным результатам, а иногда трагическим последствиям 

[168]. 

При дискретном выборе совокупность строго допустимых систем образу-

ет в пространстве показателей качества заданное дискретное конечное множе-

ство точек (систем), и задача синтеза состоит в выборе такой точки этого мно-

жества, которая обладает наилучшим значением векторного критерия оптими-

зации J  [42].  

При оптимизации параметров варьируется вектор (совокупность) 
T

nxx ,...,1=x  параметров системы и требуется выбрать такое значение x  этой 

совокупности, при котором вектор T
LJJ ,...,1=J  имеет наилучшее (в смысле 

выбранного критерия предпочтения) значение. В общем случае каждый из кри-

териев оптимизации LJJ ,...,1  может зависеть от всех n параметров, эти зависи-

мости называют целевыми функциями [42]: 
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Выбор критерия оптимальности (целевой функции) является важнейшим 

вопросом при решении задач оптимизации систем. Критерий оптимальности 

системы должен быть задан, исходя из физического смысла решаемой задачи. В 

качестве такого критерия могут быть выбраны различные технические показа-

тели и другие характеристики качества, связанные с вектором состояния систе-

мы. Критерии оптимальности зависят от координат объекта управления, тре-

буемых значений этих координат, от характеристик возмущений, от управлений 

и времени. Критерий оптимальности является функционалом перечисленных 

величин или функций, а оптимальное управление должно обеспечить экстре-

мум критерия оптимальности [42, 89, 198, 203]. 
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Выбор вида функционала во многом определяет характер решения и 

структуру оптимального закона управления. Практическая эффективность ал-

горитмов синтеза управлений определяется степенью реальности применяемых 

математических моделей объекта (системы), видом используемого функциона-

ла качества, объемом необходимых вычислений и априорной информации, а 

также возможностью простой реализации алгоритма. 

 При использовании для оценки эффективности нескольких частных кри-

териев возникает задача формирования векторного критерия оптимальности. В 

настоящее время для векторного критерия оптимальности формирование целе-

вой функции осуществляется на основе экспертной информации с учётом пред-

почтений о показателях и последствиях выбора того или иного решения. Мате-

матические методы принятия решений совместно с методами оптимизации по-

зволяют принять правильное (рациональное) решение в задачах многокритери-

альной (векторной) оптимизации [42, 98, 99, 198]. 

 Основные направления разработки методов формирования управления 

траекториями динамических объектов (основной задачи управления, задач оп-

тимизации управления, многокритериальной задачи управления) основано на 

использовании методов нелинейного программирования, которые разделяются 

на две большие группы: прямые и непрямые. Прямые методы основаны на про-

смотре окрестности некоторой точки (траектории), позволяющем найти другую 

точку (траекторию), в которой значение функции (функционала) будет ближе к 

искомому экстремальному. К этим методам относятся, в частности, все методы 

градиентного спуска. Непрямые методы направлены на отыскание функции, 

непосредственно удовлетворяющей необходимым или достаточным условиям 

экстремума. Разделение вычислительных методов на прямые и непрямые дос-

таточно условно, практика расчётов показывает целесообразность использова-

ния сочетания обоих подходов [98, 124].  

Представление ИСН в пространстве состояний позволяет проводить сис-

темный анализ и на его основе реализовывать алгоритмы повышения эффек-
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тивности функционирования системы. Наличие в системе объектов имеющих 

степени свободы своего движения определяет потенциальную возможность оп-

тимизации траекторий движения для повышения точности навигационного 

обеспечения.  

Результаты анализа состояния теории и практики предмета исследований, 

научных и промышленных разработок в России и за рубежом, позволяют сде-

лать вывод о существовании проблемной ситуации, характеризующейся недос-

таточным развитием методологических подходов к формированию траектории 

полета с учетом погрешностей навигационных определений и оптимизации 

энергетических характеристик сигналов в каналах обмена данными АЗН-В.  

Таким образом, задача синтеза структуры интегрированной системы и ал-

горитмов совместной обработки информации на основе Марковской теории 

оценивания и комплексирования является достаточно сложной, многогранной и 

в настоящее время в полном объеме не решена. Проблемы построения и анали-

за алгоритмов оптимизации траекторий с целью повышения точности навига-

ционных определений в условиях воздействия случайных возмущений помех 

недостаточно изучены. Современные подходы к проектированию интегриро-

ванных систем требуют не только разработки оптимальной структуры и алго-

ритмов, но и управления всеми элементами сложной многоуровневой системы. 

Следовательно, необходимость разработки методов и алгоритмов ком-

плексной обработки навигационной информации, оптимизации траекторий ВС 

энергетических характеристик сигналов в каналах обмена данными АЗН-В в 

интересах реализации свободной маршрутизации полетов обуславливает акту-

альность темы исследования. 

 

Выводы по главе 1 

 

1. Авиационная транспортная система может быть представлена совокуп-

ностью взаимосвязанных систем и объектов, основной из которых является 
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система управления воздушным движением. Совокупность объектов авиацион-

ной транспортной системы, решающих различные задачи в рамках выделенного 

воздушного пространства, образуют сложную динамическую систему. Анализ 

современных тенденции развития систем самолётовождения и УВД, показыва-

ет, что они основываются на концепции зональной навигации и связанной с ней 

перспективной концепцией организации воздушного движения – свободная 

маршрутизация полетов. Реализация данных концепций значительно ужесточа-

ет требования, предъявляемые к качеству навигационно-временного обеспече-

ния воздушных судов – основных объектов авиационной транспортной систе-

мы.  

2. Системный анализ навигационно-временного обеспечения воздушных 

судов и современного состояния нормативно-правовой базы, научных и про-

мышленных разработок в России и за рубежом, показал, что для повышения 

точности определения их координат необходимо дополнение глобального на-

вигационно-временного поля, образованного спутниковой навигационной сис-

темой, локальным навигационно-временным полем, на основе системы АЗН-В, 

свободным от недостатков спутниковой навигации.  

 3. Перспективным направлением повышения точности НВО при решении 

задач УВД является создание интегрированной системы навигации на основе 

инерциальных и спутниковых технологий. На основе проведенного анализа со-

временного технологического состояния разработок в промышленности обос-

нованы основные принципы построения, функциональная и алгоритмическая 

структура интегрированной системы.  

4. Структурный синтез интегрированной системы в пространстве состоя-

ний базируется на методах формирования сигналов оптимального управления 

на основе математического аппарата статистической теории оптимального 

управления, составной частью которой является теория оптимальной фильтра-

ции динамических процессов. ИСН представляет собой сложную систему 

управления, которая должна обеспечить формирование оптимальных в опреде-
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ленном смысле управляющих воздействий на основании оптимальных оценок, 

полученных в измерительной системе и системе комплексной обработки ин-

формации. Поэтому синтез алгоритмов комплексной обработки информации 

сводится к определению наилучших по выбранному критерию правил получе-

ния фактических решений, определяющих оптимальную оценку информацион-

ных параметров и параметров управления. 

 5. На основе системного анализа принципов функционирования навига-

ционных измерителей разработаны математические модели их погрешностей. 

Представление математических моделей погрешностей комплексируемых из-

мерителей в виде динамических стохастических систем в пространстве состоя-

ний позволяет использовать их в алгоритмах комплексной обработки навигаци-

онной информации и оптимального управления на основе методов Марковской 

теории фильтрации.  

 6. Задача структурного синтеза ИСН и алгоритмов комплексной обработ-

ки информации и управления на основе методов оптимальной фильтрации и 

статистической теории оптимального управления является достаточно слож-

ной, многогранной и в настоящее время в полном объеме не решена. Совре-

менные подходы к созданию интегрированных систем навигации требуют не 

только создания оптимальной структуры и алгоритмов, но и управление всеми 

структурными элементами, энергетическими и вычислительными ресурсами. 
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2 ОПТИМИЗАЦИЯ НАВИГАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ВОЗДУШНОГО СУДНА ПРИ АВТОМАТИЧЕСКОМ ЗАВИСИМОМ 

НАБЛЮДЕНИИ 

 

2.1 Принципы свободной маршрутизации полетов воздушных судов 

 

 

При классическом полете от РНТ или на нее контроль пути по направле-

нию ведется по радиопеленгам, при этом линия всякого радиопеленга является 

ортодромией. В традиционной (обычной) навигации наведение обеспечивают 

наземные угломерные радионавигационные средства и поэтому маршруты про-

ходят через азимутальные радиомаяки и отдельные приводные радиостанции, 

при этом полеты проходят по утвержденным трассам через заданные пункты и 

имеют ряд изломов, т. е. полеты выполняются не по ортодромии всего маршру-

та (главной ортодромии), а по участкам маршрута (по частным ортодромиям). 

Если бы полеты между пунктами вылета и назначения проводились по прямой, 

т. е. без изломов маршрута, в этом случае, например, при полете из Москвы в 

Хабаровск, длина пути по ортодромии была бы короче длины пути по локсо-

дромии на 552 км. Поэтому очевидна заинтересованность авиакомпаний в ис-

пользовании наиболее экономичных профилей полета в вертикальной и гори-

зонтальной плоскостях. 

Зональная навигация рассматривается ICAO как основной вид навигации 

будущего, поскольку обладает рядом преимуществ перед навигацией традици-

онной: полеты становятся более безопасными за счет повышения точности на-

вигации, увеличивается пропускная способность и эффективность использова-

ния воздушного пространства, как на маршрутах, так и в районах аэродромов. 

Это происходит с одной стороны за счет увеличения количества маршрутов в 

данном объеме воздушного пространства (теперь они не обязательно должны 

проходить через радиомаяки), а с другой – за счет уменьшения интервалов бо-
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кового эшелонирования, которое оказывается теперь возможным, поскольку 

точность навигации стала выше благодаря использованию ГНСС. При этом 

обеспечивается экономия топлива и времени за счет гибкого распределения 

участников движения по более коротким прямым или наикратчайшим (орто-

дромическим) маршрутам и воздушным эшелонам. Гибкость зональной навига-

ции позволяет избежать скопления ВС в определенных участках воздушного 

пространства, серьезных уплотнений маршрутов и появления «воздушных про-

бок» [26, 245]. 

Вопросы программирования четырехмерных траекторий принципиально 

решены в [123, 231, 240, 243, 247]. Однако в действительности на траекторию 

полета оказывают влияние различные дестабилизирующие факторы, поэтому 

реализация программных алгоритмов в реальных условиях наталкивается на 

многочисленные трудности. К ним относятся боковой ветер, влияние возмуще-

ний и помех на точность определения координат ВС, а также ограничения, свя-

занные с наличием запретных зон, с запретными секторами и профилями набо-

ра высоты, снижения, посадки и т. д. [26, 39].  

При маршрутном методе навигации траектории не являются строго опре-

деленными, если ВС отклонилось от исходной траектории то система автома-

тического управления не возвращает его на эту траекторию, а лишь обеспечи-

вает дальнейший полет в направлении на выбранный пункт маршрута (ПМ). 

Наибольшее отклонение траектории от ЛЗП происходит при наличии бокового 

ветра. В работах [123, 231, 240, 243, 247] предложены алгоритмы скалярной оп-

тимизации траекторий с учетом скорости и направления ветра в детерминиро-

ванной постановке.  

Очевидно, синтез алгоритма управления траекторий ВС при полете по за-

данному маршруту на основе вторичной обработке навигационной информации 

в ИСН при воздействии возмущений и помех является актуальной научно-

исследовательской задачей. 

Таким образом, необходимо решить задачу управления траекторией, 
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обеспечивающую минимизацию отклонения от требуемой траектории с учетом 

влияния возмущений и помех на точность определения координат ВС. Разра-

ботка алгоритма управления траекторией в пространстве состояний основыва-

ется на методах теории оптимального управления [150, 173], составной частью 

которой является теория оптимальной фильтрации [169, 170, 177].  

 

2.2 Параметры и показатели эффективности полета  

 

 

Маршрут, профиль и режим полета выбираются в зависимости от постав-

ленной задачи с учетом конкретной метеорологической и навигационной об-

становки. План полета формируется на основе текущей навигационной инфор-

мации и стандартных процедур, а также с учетом типовых схем полета, храня-

щихся в навигационном процессоре ВС, а именно: схемы перехода с одного 

участка маршрута на другой; информация об авиационных трассах и маршру-

тах авиакомпаний; порядок учета ограничений и введения их в план полета 

[121, 200]. При решении основной задачи навигации маршрут полета обычно 

задается пунктами или точками на земной поверхности (исходным, промежу-

точными и конечным пунктами маршрута – соответственно исходный пункт 

маршрута (ИПМ), промежуточный пункт маршрута (ППМ) и конечный пункт 

маршрута (КПМ), через которые должна пройти ЛЗП, а профиль – высотой по-

лета в этих, а при необходимости и в других точках маршрута.  

При большой протяженности маршрута путь по ортодромии значительно 

сокращает расстояние, уменьшает продолжительность полета и расход топлива, 

поэтому маршрут дальнего полета, если его ППМ не определены заданием, 

должен быть построен таким образом, чтобы обеспечивать возможность вы-

полнять полет по наиболее близко к прямому (ортодромическому) маршруту от 

ИПМ до КПМ. Такая ортодромия должна служить основой для построения 

маршрута ОВД в целях выполнения остальных требований. Большинство авиа-
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ционных карт, используемых для планирования полетов, выполнены в карто-

графических проекциях, которые позволяют прокладывать ортодромию прак-

тически в виде прямой линии [121]. 

Дальность и продолжительность полета относятся к основным летно-

техническим характеристикам ВС и зависят от многих факторов: скорости, вы-

соты, сопротивления самолета, запаса топлива, удельного веса топлива, режима 

двигателей, температуры наружного воздуха, скорости и направления ветра и 

др. При зональной навигации маршруты можно устанавливать более коротки-

ми, что приводит к экономии авиатоплива и уменьшению летного времени. Ос-

новную часть топлива ВС расходует в горизонтальном полете. Топливо, расхо-

дуемое в горизонтальном полете (запас топлива) ГПTG ,  определяется по фор-

муле  

,, КМГПГПT CDG =  

где ГПD  – дальность горизонтального полета; КМC  – километровый расход то-

плива. 

Полный расход топлива определяется по формуле  

 ,hT TCG =         

где T  – продолжительность полета; hC  – часовой расход топлива. 

В качестве исходных данных для математического расчета ортодромиче-

ского путевого угла (ОПУ) и длины ортодромии служат географические коор-

динаты ее исходного и конечного пунктов. Угловая длина пути по ортодромии 

между двумя точками рассчитывается по формуле: 

  ))cos(coscossinarccos(sin 122121 λλϕϕϕϕδ −⋅⋅+⋅= ,   (2.1)  

где 1ϕ , 1λ  и  2ϕ , 2λ  – широта и долгота ИПМ и КПМ, соответственно.  

Расстояние δ  между двумя точками ортодромии, рассчитанное по фор-

муле (2.1), получается в угловой мере, поэтому чтобы получить его в линейной 

мере (в километрах) необходимо перевести δ в радианы и умножить на радиус 

Земли: 
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радЗкм RD δ⋅= , 

где h
e

eaRЗ +
−

−
=

)sin1(
)1(

22

2

ϕ
 – радиус Земли; h  – высота; 0,00669342 =e и 

6378245=a  м – первый квадрат эксцентриситета и большая полуось референц-

эллипсоида Красовского [73]. 

В зональной навигации обеспечивается самолетовождение при котором 

выполняется прямое наведение ВС на ПМ [200]. На основе известных коорди-

нат двух точек маршрута ОПУ (направление ортодромии в исходной точке 

маршрута) представляет собой заданный курс и рассчитывается по формуле:  
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При решении навигационных задач в ортодромической СК заданный курс 

вычисляется по формуле: 









−
−

=
Зi

i
З R

x
xx
yyarctg cosψ , 

где ii yx ,  – координаты i-того ПМ; yx,  – текущие координаты ВС; )/(cos2 Rx  – 

поправка для пересчета длины дуги )( yyi −  в расстояние вдоль ортодромиче-

ской параллели с координатой x . 

Для реализации алгоритма управления навигационный процессор на ос-

нове расчета навигационных параметров определяет положение относительно 

ЛЗП, выводит на индикацию и в системы управления информацию и сигналы, 

позволяющие выдерживать заданную траекторию полета.  

Основная задача экипажа и лиц, управляющих полетами с земли, заклю-

чается в том, чтобы обеспечить наиболее точное совпадение линии фактическо-

го пути (ЛФП) с ЛЗП и, кроме того, строгое соблюдение времени пролета на-

значенных пунктов [200]. Это требует тщательного расчета всех этапом мар-

шрута полета, точного и четкого его выдерживания.  
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Для реализации процедуры траекторного управления в навигационном 

процессоре рассчитывается дальность до ПМ с индикацией на дисплее блока 

приема и управления маршрута полета с отображением навигационных ориен-

тиров: 

)/(cos)()( 222 RxyyxxD ii −+−= . 

Координаты ВС оценивают в результате навигационных измерений по 

данным ИСН. При этом выполняются следующие функции: введение коорди-

нат ПМ и вычисление на основе навигационных параметров (координат ВС, 

дальность от текущего местоположения до ПМ, заданного путевого угла, фак-

тического путевого угла, КПМ по ЛЗП, возможность полета от текущего ПМ на 

любой ПМ и т.д.) [18]. 

Следовательно, возникает задача оптимизации при реализации концепции 

зональной навигации – это формирование траектории, являющейся линией 

кратчайшего расстояния между двумя точками на земной поверхности (орто-

дромией).  

Для анализа характера движения и точности полета ВС по заданной тра-

ектории необходимо в любой момент времени располагать информацией о сле-

дующих погрешностях самолетовождения: линейном боковом уклонении ВС от 

заданной траектории в горизонтальной плоскости )(tz  и линейной )(ts∆  (или 

временной )(tT∆ ) дистанции; отклонении ВС по высоте )(th∆  от заданной тра-

ектории в вертикальной плоскости. Вышеуказанные погрешности характери-

зуют отклонение ВС от расчетной точки (РТ), которая перемещается по задан-

ной траектории в соответствии с запланированным временем взлета и выхода в 

ИПМ, прохода назначенных ППМ, выхода в КПМ и посадки [2, 203]. 

Помимо выполнения тактических требований точное следование ВС по 

заданному маршруту на строго назначенном эшелоне является гарантией безо-

пасности полётов, исключающей случаи столкновения ВС между собой или с 

препятствиями на земной поверхности. Погрешности )(tz , )(th∆ , )(ts∆  в об-
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щем случае имеют случайный характер. Допустимые значения указанных по-

грешностей определяют область безопасности, в центре которой находится РТ.  

 При определении допустимых значений погрешностей на практике исхо-

дят из тактических требований и предельно допустимых норм вертикального, 

продольного и бокового эшелонирований. Эти нормы устанавливаются прави-

лами полетов. Минимальные интервалы продольного эшелонирования зависят 

от условий полёта, скорости ВС, наличия радиолокационного и визуального 

контроля за воздушной обстановкой. Они могут устанавливаться от нескольких 

километров до нескольких десятков километров. Ширина области безопасности 

определяется предельно допустимым линейным боковым уклонением от задан-

ного маршрута, которое не должно превышать установленных норм бокового 

эшелонирования. Качество решения задач навигации может оцениваться по 

точности полета ВС по заданному маршруту и по выходу ВС в заданную об-

ласть (точку) пространства в заданное время [203]. 

Если обозначить совместную плотность вероятности случайных погреш-

ностей )(tz , )(th∆ , )(ts∆  через ),,,( tshzp ∆∆ , то в качестве условного показате-

ля эффективности при решении навигационной задачи полета по заданному 

маршруту целесообразно выбрать вероятность того, что в рассматриваемый 

(расчетный) момент времени ВС находится в области безопасности. Условный 

показатель эффективности в этом случае может быть представлен в виде [203] 

∫ ∫ ∫
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∆
∆∆∆∆=
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sdhdzdtshzptE ,    (2.2) 

где 1gz  и 2gz , 1gh∆  и 2gh∆ , 1gs∆  и 2gs∆  - граничные (допустимые) значения 

погрешностей соответствующих параметров самолетовождения. 

Из общего выражения (2.2) могут быть получены выражения для показа-

телей эффективности при решении конкретных задач навигации. В частности, 

для характеристики эффективности при полете ВС по трассе (коридору) задан-

ной ширины в качестве условного показателя эффективности может быть при-
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нята вероятность невыхода ВС за пределы отведенной полосы относительно 

ЛЗП. 

Боковое уклонение ВС от ЛЗП является функцией многих случайных па-

раметров, плотность вероятности параметра z можно полагать подчиненной га-

уссовскому закону [203]: 
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где )(),( 2
z ttmz σ  – математическое ожидание и дисперсия бокового уклонения. 

Суммарная среднеквадратическая погрешность самолетовождения σz на 

расчетный момент времени может быть определена по формуле: 

2
упр z

2
 ткмсz

2
пр z σσσσ ++=z ,     (2.3) 

где 2
пр zσ , 2

 ткмсzσ , 2
упр zσ  – дисперсии погрешностей соответственно задания 

программы, определения текущих координат местоположения ВС (навигацион-

ная ошибка) и стабилизации ВС относительно траектории, заданной на борту в 

навигационном процессоре. 

Погрешность задания программы пр zσ  складывается из погрешности 

считывания координат с карты и погрешности ввода программы в навигацион-

ный процессор. Физическая природа и величина погрешности  ткмсzσ  зависит от 

типа используемых навигационных измерителей, режима счисления координат 

и алгоритмов обработки информации. Погрешности стабилизации упр zσ опре-

деляются качеством контуров траекторного управления ВС. Они зависят от ме-

тодов и реализованных на их основе алгоритмов управления, а также дейст-

вующих на ВС возмущений (турбулентность атмосферы, моментные возмуще-

ния, вызванные изменением режима полёта и т.п.). Формулы для определения 

суммарной среднеквадратической погрешности параметров Δs и Δh аналогичны 

формуле (2.3) [2, 203]. 
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 При этом заданная траектория полета ВС в горизонтальной плоскости (в 

том числе траектория зональной навигации) может быть представлена в виде 

одной или нескольких определенных типовых траекторий: линия пути, прямо 

на точку или полет по дуге [107]. 

 

2.3 Алгоритм локально-оптимального управления траекторий  

при автоматическом зависимом наблюдении 

 
 

Основная задача управления состоит в переводе управляемого объекта 

ВС из некоторого начального состояния (ИПМ) в конечное состояние (КПМ) по 

заданной (запланированной, программной) траектории. При реализации мар-

шрутного полета программной траекторией является вектор заданных фазовых 

координат Зx . Для обеспечения полета ВС по заданной траектории необходимо 

непрерывно или дискретно управлять его движением [112, 113, 203].  

В задаче управления траекторией полагаем, что имеется объект управле-

ния – некоторая заданная управляемая динамическая система, отображающаяся 

в своем пространстве состояний вектором управляемых фазовых координат Уx .  

Основная цель управления при свободной маршрутизации состоит в вы-

ведении ВС по заданной траектории в требуемую область пространства за ми-

нимально возможный промежуток времени при гарантированном обеспечении 

безопасности полетов и высокой точности навигационных определений. Гео-

метрическая интерпретация задачи свободной маршрутизации полетов пред-

ставлена на рисунке 2.1. 

Ввиду воздействия помех и возмущений точная реализация полета по за-

данной траектории, как правило, невозможна. Поэтому возмущенная (реальная) 

траектория отличается от заданной (запланированной) на рассматриваемом ин-

тервале времени. Введем обозначение отклонения управляемой траектории от-

носительно заданной в виде νν ,, УЗν xxε −= . 



 83

 
Рисунок 2.1 – Геометрическая интерпретация концепции свободной маршрути-

зации полетов 

 

Цель синтеза – формирование таких управлений νu , для которых управ-

ляемая траектория ν,Уx  наилучшим (оптимальным) образом воспроизводит 

(отслеживает) заданную траекторию vЗ ,x . 

Так как процедура оптимизации траектории представляет собой довольно 

сложную задачу, то управление ВС можно организовать таким образом, чтобы 

ошибка отклонения управляемой траектории от заданной в любой момент вре-

мени была минимально возможной. 

Оптимальность управления понимают в смысле минимизации того или 

иного критерия качества. Мера отклонения выбирается в каждом конкретном 

случае, и представляет собой критерий оптимальности. В инженерной практике 

и современной теории оптимальных систем широкое применение находит 

обобщенный квадратический функционал ошибки управления [106, 150, 203]. В 

работе критерии оптимизации траектории полета формулируются в виде мини-
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мизации отклонения управляемой траектории полета относительно заданной. 

При решении практических задач траекторного управления ВС потери зависят 

не от абсолютных значений, а от их разности или ошибки, при этом показате-

лем качества является обобщенный квадратичный функционал ошибки управ-

ления [21, 43, 44, 150, 203], который применительно к рассматриваемому слу-

чаю представим в виде:  

=+−−∑=
=∈−

}])()({[min ,,,,
11

1
νν

T
νvУvЗ

T
vУvЗ

N

N
MJ uEuxxQxx 

Uu
ν

ν
 

∑
=− ∈

=
N

vУvЗN
cM

1
,,1

1

)],,([min
ν

νν uxx 
Uu

,    (2.4) 

где 1,0 −= Nν  – временной индекс; N – количество отсчетов; νQ  – неотрица-

тельно определенная весовая матрица штрафов на ошибки параметров вектора 

состояния, которая характеризует степень важности отслеживания той или 

иной компоненты траектории; νE  – неотрицательно определенная весовая мат-

рица штрафов которая характеризует затраты на отдельные компоненты векто-

ра управления, νu  – вектор управляющих воздействий; Uu ∈ν  – множество 

допустимых значений управлений; ),,( ,, νν uxx vУvЗc  – функция текущих по-

терь, которая возрастает с увеличением отклонения управляемой траектории 

относительно заданной и с ростом затрат на управление. Вследствие неотрица-

тельной определенности матриц νQ  и vP  квадратичные формы, входящие в 

функцию потерь – неубывающие функции от отклонения (ошибки) и соответ-

ственно от управления.  

Для решения задачи оптимального управления в реальных системах чаще 

всего используют локальный критерий оптимизации: 

)},,({ ,, ννν uxx vУvЗcMJ = .    (2.5) 
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При описании поведения стохастических систем и их управления ис-

пользуем уравнение динамики изменения фазовых координат объекта управле-

ния и уравнение наблюдения за данными фазовыми координатами. 

В соответствии с моделью траекторного движения (1.1) вектор заданных 

фазовых координат запишем в виде TVy,zxЗ ψ,,,=x . Уравнение динамики за-

данной траектории можно представить следующим образом: 

νννν ,З1/,З1,З xФx ++ = ,        

где ν,ЗΦ  – переходная матрица системы.  

В задаче оптимизации траектории полагаем, что имеется объект управле-

ния – некоторая заданная управляемая динамическая система, отображаемая в 

пространстве состояний вектором управляемых фазовых координат 
T

УУУУУУ V,zyx ψ,,,=x  Уравнение динамики для управляемой траектории 

представим в виде функции управляющего воздействия:  

,,1/1/,1/,,1/1, ),( , ννννννννννννν νν УУУУУ Уg nGBnux uxФGx +++++ += +=+     

где ),( 1 ννν ux −g  – n-мерная функция, зависящая от ν,Уx  и приложенного векто-

ра управляющих воздействий νu ; 1/ +ννG  - матрица ограничений на шумы сис-

темы; νB  – вектор коэффициентов управляющих воздействий системы; ν,Уn  – 

вектор ДБГШ с нулевыми математическими ожиданиями и матрицей диспер-

сий УΨ ; Uu ∈ν  - множество допустимых значений управлений.  

 С целью большей формализации последующих выкладок с использова-

нием стандартного аппарата теории оптимального управления вводят расши-

ренный вектор состояния T
УЗ ),( xxx =  [192, 203], для которого можно запи-

сать разностное уравнение  

,,1/1/1 ννννννννν xnGuBxФx +++ += +     (2.6) 

где νΦ  – матрица динамики системы, νG  – матрица ограничений на шумы сис-

темы; ν,xn  – вектор ДБГШ с нулевыми математическими ожиданиями и матри-
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цей дисперсий Ψ ; νB  – вектор коэффициентов управляющих воздействий сис-

темы, 

,
0

0

У

З
Ф

Ф
Ф = ,

0
00

УG
G = ,

0

УB
B =

Уn
n

0
= . 

 Показатель качества записывается как [17, 192, 203] 

],),([min]~[min
11 1

1
1

1

∑=+∑=
== −−

T
νν

T
ν

T T cMMJ
TT ν

ννν
ν

ννν uxuEuxQx 
UU

 

где .~
νν

νν
ν QQ

QQ
Q

−
−

=  

 Управляющая система в соответствии с некоторой стратегией вырабаты-

вает по данным измерений управляющее воздействие. Задача состоит в том, 

чтобы найти стратегию управления, оптимизирующую некоторый функционал 

потерь. В рассматриваемой постановке требуется определить закон управления 

)( 1
1

−= ν
νν ξuu , оптимальный по локальному критерию качества [43, 44, 192] 

{ }ν
ν

ν J
Uu

u
∈

= minarg ,     (2.7) 

где показатель качества записывается как  
)},({min

1
1

νννν ux 
U

cMJ
T −

= . 

При синтезе алгоритма оптимального управления считаем, что оценка век-

тора состояния производится на основе обработки наблюдений в ИСН. Модель 

наблюдений представляет собой измерение псевдодальностей (1.6). Для m-

мерного вектора наблюдения уравнение измерений представим в виде: 

νν nx Hξ += vv ,     (2.8) 

где [ ]Tm ννν ξξ ,,1 ,..=ξ  – m – количество НС и НОТ; νn  – m-мерный вектор ДБГШ 

с нулевыми математическими ожиданиями и матрицей дисперсий V  размерно-

сти )( mm × , полагаем, что шумы ν,хn  и νn  независимы; матрица направляю-

щих косинусов линии визирования ВС – НС (НОТ)  Hν  имеет следующий вид: 
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−−−

=

1)cos()cos()cos(
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NNN γβα
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где
ν

ννα
,

,)cos(
i

i
i D

xx −
= , 

ν

ννβ
,

,)cos(
i

i
i D

yy −
= , 

ν

ννγ
,

,)cos(
i

i
i D

zz −
=  – направляющие  

косинусы линии визирования ВС - i-й НС (НОТ), ix , iy , iz  – прямоугольные 

геоцентрические координаты i-го НС (НОТ); x , y , z  – прямоугольные геоцен-

трические координаты ВС; ν,iD  – значение дальности (1.6).  

 Для получения алгоритма управления представим показатель качества в 

виде 

( ){ } ( ) 1
1

1
1

1
1 )()( −−−∫ ∫== ν

ν
ν

ννννννν dd,p,c,cMJ ξxξxξuxux
x ξ

ν
ν .      (2.9) 

 В (2.9) усреднение функций стоимости производятся по плотностям веро-

ятностей )( 1
1

−ν
ν ,p ξx  всех случайных величин, а все управления 1

1
−νu  считаются 

заданными. Представим совместную плотность вероятности, входящую в ми-

нимизируемый функционал в виде произведения 

)()()( 1
1

1
1

1
1

−−− = νν
ν

ν
ν p|p,p ξξxξx . 

Тогда 

( )∫ ∫ −−−−












=
ξ x

ξξxξ|xξux 1
1

1
1

1
1

1
1 )()()( νν

ν
ν

ν
ν

νννν dpdp,cJ . 

Так как всегда выполняется условие 0)( 1
1 >−νp ξ , то минимизация показа-

теля качества достигается при минимизации интеграла в квадратных скобках.  

Ввиду того, что управление должно удовлетворять условию физической 

реализуемости, в каждый момент времени ,νt  то νu  может зависеть только от 

доступных к данному моменту времени наблюдений, т.е. )( 1−= νν ξu f . Требует-

ся определить закон управления )( 1
1

−= ν
νν ξuu , оптимальный по локальному кри-
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терию качества: 

( )

( )








=

=
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1
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νννν

,cM

dp,cJ

ξU

x

ux

xξxξuxu

u

UuUu

ν

ν
νν .  (2.10) 

Для определения плотности вероятности, входящей в выражение (2.10), 

используются соотношения оптимальной фильтрации Р. Л. Стратоновича [173] 
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== −
−

−−
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.)(~)|()(

 ,)|(),|()(~)|( 1
1

111
1

1

ννννννν

ν
ν

νννννν
ν

ν

ppcp

dpppp

xxξx

xξxuxxxξx
x   (2.11) 

Особенность данной задачи заключается в зависимости плотности вероят-

ности ),|( 1 νννp uxx −  от управления. При этом νu  должно быть определено до 

ν -го шага и не является случайным. Совокупность (2.10) – (2.11) представляет 

собой уравнения решения задачи оптимального управления стохастическими 

системами по локальному критерию, при этом основной составной задачей оп-

тимального управления является задача оптимальной фильтрации. 

Для нелинейных систем приближенно справедлива теорема разделения 

(теорема статистической эквивалентности), согласно которой можно раздельно 

синтезировать систему оценивания параметров объекта и систему оптимально-

го управления [21, 150]. Основанием для этого служит тот факт, что при синте-

зе алгоритмов оптимального оценивания в интегрированных системах ВС до-

биваются хорошей сходимости оценок к истинным фазовым координатам [120, 

171, 172, 203]. Применительно к (2.6), (2.8) плотность вероятности экстраполи-

рованного значения вектора состояния, входящая в выражение (2.10) на каждом 

шаге является нормальной: { }νPxξx ~,~| 1
1 ν
ν

ν N)p( =− .  

Параметры этой плотности вероятности определяются на основе фильтра 

Калмана [177, 205, 206, 223, 224, 226]:  

[ ],~~ˆ νννννν xHξKxx −+=              (2.12) 
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где  ˆ νx  – апостериорная оценка вектора состояния модели объекта управления 

по результатам наблюдений; ,ˆ~
11/ νννννν uBxФx += −−  – априорная оценка век-

тора состояния  νx  до проведения измерений νξ , νK  – матрица коэффициентов 

усиления которая определяется в соответствии с выражением 

, 1−= ν
T
ννν VHPK      (2.13) 

νP~  – ковариационная матрица ошибки ννν ,,
~
УЗ xxε −=  априорной оценки   ~

,νУх , 

которая определяется по формуле 

,~
1/1/1/11/

TT
−−−−− += ννννννννννν GQGФPФP                   (2.14) 

1−νP  – ковариационная матрица ошибки апостериорной оценки  после проведе-

ния измерений 1−νξ : 

 .~ 111
ννννν HVHPP −−− += T             (2.15) 

 На основе соотношений (2.10) – (2.15) получим: 
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где tr  – математическая операция нахождения следа матрицы. 

 Данная постановка представляет собой задачу со свободным концом тра-

ектории и закрепленным временем при неполной информации о состоянии сис-

темы [145, 150]. Решение данной задачи получается в результате минимизации 

0=
∂
∂

u
J

 и определяет алгоритм формирования оптимального управления: 

Оптимальное управление минимизирующее данный критерий находится 

следующим образом. Так как { } )(~~
ννν consttr uPQ =  не зависит от управления, то-

гда [101, 150, 203]: 

02)ˆ(~2 11/ =++=
∂
∂

−− νννννννν
T
ν

ν

νJ
uEuBxФQB

u
.  (2.16) 
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Решение уравнения (2.16) представляет собой алгоритм локально-

оптимального управления, и имеет вид: 

]ˆˆ[]ˆˆ[~)~( 1,1,1,1/,1,1/,
1

−−−−−−
− −=−+= νуνЗνУνУνЗνЗν

T
νννν

T
νν xxLxФxФQBEBQBu ννν  (2.17) 

в (2.17) матричный коэффициент усиления νL определяется выражением  

1/
1 ~)~( −

−+= ννν
T
νννν

T
νν ФQBEBQBL . 

Для получения алгоритма оптимального управления использованы справочные 

соотношения, которые приведены в [84, 101, 150, 203]. 

 В таких задачах траекторного управления отсутствует контур оценки Зx , 

т. к. эта величина известная. При этом остается система слежения за заданной 

траекторией Зx  и система формирования управляемой траектории Уx̂ , тогда 

уравнение (2.16) перепишем в виде 

)ˆ(ˆ)( 1,1,11/
1

−−−−
− −−=+−= νУνЗνννν

T
νννν

T
νν xxLεФQBEBQBu ν ,    (2.18) 

где Зx  – детерминированная функция времени, а оценка Уx̂  получается на ос-

нове алгоритма (2.12) – (2.15). 

Соотношения (2.12) – (2.18) дают алгоритм оптимального управления ли-

нейной стохастической системой с локальным квадратичным критерием каче-

ства. Уравнения (2.12) – (2.15) являются уравнениями фильтра Калмана для 

дискретных линейных систем, обеспечивающего нахождение оптимальной 

оценки вектора состояния модели объекта управления с минимальной нормой 

ковариационной матрицы ошибки оценивания. Соотношения (2.16) – (2.18) со-

ответствуют случаю определения оптимального управления линейной дискрет-

ной детерминированной системой при полной информации о векторе состоя-

ния, т.е. выражения для поиска оптимального управления в стохастической и 

детерминированной задаче совпадают. Отличие заключается в том, что в де-

терминированном случае оптимальная стратегия есть функция состояния, а в 

стохастическом случае – функция его оценки νx̂ , полученная из решения зада-

чи фильтрации (с помощью фильтра Калмана).  
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 Оптимально управлять ВС, на который действуют случайные возмуще-

ния, можно лишь оперативно, используя для выработки управляющего воздей-

ствия как априорную, так и текущую информацию, которую предоставляет из-

мерительная система и система обработки информации. Оптимальная система 

представляет собой структуру с отрицательными обратными связями по всем 

управляемым переменным состояния, что свидетельствует о ее высокой устой-

чивости. Сигнал управления определяется не состоянием системы, а ее текущей 

ошибкой νν ,, УЗν xxε −=  управления. Структура стохастической системы тра-

екторного управления с оценкой состояния приведена на рисунке 2.2.  

 

 
Рисунок 2.2 – Структура стохастической системы траекторного управления с 

оценкой состояния 
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2.4 Управление траекторией на основе модифицированного метода  

комплексной обработки навигационной информации  

 

 

 Практически все алгоритмы комплексирования могут быть получены с 

использованием теории оптимальной фильтрации. В рамках данной теории су-

ществует множество подходов к синтезу конкретных алгоритмов, фактическое 

различие которых заключается в выборе вектора состояния оцениваемых ком-

понент и в составе используемых наблюдений (измерений) [12, 16, 70 – 72, 

108].  

Методы КОИ на основе теории фильтрации широко используются при 

решении задач синтеза алгоритмов навигационно-временных определений в 

интегрированных системах навигации. Задачи фильтрации подразумевают оце-

нивание сигнала по наблюдениям, состоящим из аддитивной смеси сигнала и 

шума. Практическому использованию уравнений фильтрации препятствует две 

основные проблемы: это выбор математической модели вектора состояния оце-

ниваемого сигнала и выбор соответствующих ковариационных матриц сигнала 

и наблюдения. Желательно, чтобы модель сигнала описывала его достаточно 

полно и в то же время была проста настолько, чтобы алгоритмы фильтрации 

поддавались численному решению. Матрицы ковариаций для сигнала и шума 

измерений также желательно иметь такие, чтобы они соответствовали реаль-

ным процессам. На практике полное статистическое описание подобных про-

цессов, как правило, затруднительно. Для исследования показателей расхожде-

ния модели и сигнала используются алгоритмы анализа чувствительности 

[151].  

Из известных способов решения задачи интеграции ГНСС, АЗН-В и 

БИНС [37, 73, 200, 202, 222, 228, 232] наиболее приемлемым, с точки зрения 

реализуемости в ближайшей перспективе, представляется комплексирование на 

уровне вторичной обработки навигационной информации. При интеграции 
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ГНСС и АЗН-В на уровне вторичной обработки наиболее явно проявляется 

достоинство выбора единого для обеих систем метода решения навигационных 

задач. В этом случае определение местоположения ВС можно осуществлять по 

совокупности имеющихся измерений, полученных от НОТ АЗН-В и видимых 

на объекте НС. Фактически такой подход позволяет увеличить число псевдо-

дальномерных наблюдений в алгоритме оценки координат. Решение навигаци-

онных задач в этом случае будет осуществляться путем комплексной обработ-

кой информации в едином навигационном вычислителе. Кроме того, очевидно 

увеличение точности НВО из-за улучшения ГФ, т. к. одновременно будут ис-

пользоваться измерения от НС и НОТ, находящихся выше и ниже относительно 

ВС. 

Для динамических объектов применение ИСН, которые характеризуются 

более длительным автономным (инерциальным) режимом работы при «сбоях» 

первичных измерениях приемной аппаратуры ГНСС и наличии срывов слеже-

ния за спутниками из-за затенения приемной антенны элементами конструкции 

ВС и отличаются высокой помехоустойчивостью приемной аппаратуры ГНСС, 

позволяет обеспечить надежное слежение за навигационными спутниками при 

высокой динамике объекта и исключить срыв синхронизации при кратковре-

менных замираниях сигналов ГНСС [73, 146, 147]. 

Изложенная в [37, 73, 200, 202, 222, 228, 232] постановка задачи синтеза 

комплексной системы навигации с использованием всей совокупности доступ-

ных наблюдений предполагает использование стандартного аппарата теории 

оптимальной фильтрации. Методы Калмановской фильтрации активно исполь-

зуемые при построении современных интегрированных навигационных систем 

различных типов, основанных на использовании инерциальных и спутниковых 

технологий и их комбинаций показывают высокую эффективность. В то же 

время при синтезе алгоритмов комплексирования ИСН можно использовать 

модернизированный вариант комплексирования [46, 47, 56, 73, 135, 177]. 
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Для синтеза алгоритма комплексной вторичной обработки информации 

необходимо сформировать вектор наблюдений на его входе и определить со-

став оцениваемого вектора состояния, а также учесть всю априорную информа-

цию о системе в виде соответствующих моделей, описывающих стохастиче-

скую динамику вектора состояния и его связь с вектором наблюдения. При 

комплексировании радиотехнических датчиков (приемника ГНСС и транспон-

дера АЗН-В) с нерадиотехническими (БИНС и БВ) наблюдаемый процесс для 

радиотехнических датчиков представим в виде: 

    )(),()(1 tntStz += λ  ,     (2.19) 

 где )()( tt cx=λ  – фильтруемый процесс, отображаемый в пространстве состоя-

ний векторным Марковским процессом )(tx ; T0...100=c ; )(tn  – БГШ с корре-

ляционной функцией )(
2

)]()([ 0 τδτ
NtntnM T =+ , 0N  – односторонняя спек-

тральная плотность шума.   

 Наблюдения на выходе нерадиотехнических датчиков линейны относи-

тельно )(tλ , т. е. 

 )()()(2 tttz δλ += ,     (2.20)  

где )(tδ  - в рассматриваемом случае коррелированный процесс )()( tt bυ=δ , ко-

торый в пространстве состояний отображается Марковским процессом )(tυ , 

T0...100=b . 

  Динамику процесса )(tυ  можно представить в виде уравнения 

 )()()()()( tttt
dt

td
υυυ nGυFυ

+= ,   

 где )( ),( tt υυ GF  – известные матрицы динамики системы и интесивностей 

шумов; )(tυn  – векторный БГШ с корреляционной функцией вида 
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)(
2

)]()([ τδτ υ
υυ

Qnn =+ttM T ; υQ  – матрица односторонних спектральных 

плотностей шумов.  

  Формально можно выразить )(tλ  из (2.20) 

)()()( 2 ttzt δλ −= .                                       (2.21) 

Тогда уравнение наблюдения (2.19) представим в виде 

)()),()(()( 21 tntttzStz +−= δ .   (2.22) 

В (2.22) входят наблюдения )(1 tz , )(2 tz  и случайный процесс )(tδ , поэтому 

рассмотрим задачу фильтрации )(tδ  по заданным наблюдениям. При решении 

поставленной задачи рассмотрим апостериорную плотность вероятностей 

),( 0,20,1
tt ZZp υ , в которой tt ZZ 0,20,1 ,  – реализации наблюдений (2.19), (2.20). 

Применительно к данной задаче уравнение Стратоновича имеет следующий 

вид [135]: 

( )

),(),(),(),(

),(
),(

0,20,10,20,1

0,20,1
0,20,1

tttt

tt
tt

ZZpdZZptFtF

ZZpL
dt

ZZp

υυυυυ

υ
υ

υ








−+

+=

∫
 , 

где 
( )

t
ZZp

tF
tt

∂
∂

=
),(ln

),( 0,20,1 υ
υ  – производная по времени от логарифма 

функции правдоподобия. 

  При этом функцию правдоподобия можно представить в виде [135] 

)(),(),( 0,20,20,10,20,1 υυυ ttttt ZpZZpZZp =  . 

 Алгоритм оптимальной фильтрации вектора )(ˆ tυ , полученный на основе 

методики локальной гауссовской аппроксимации, имеет следующий вид [135]:      

( )),ˆ)(()(),ˆ)((2ˆˆ
21

2

0
ttzStzttzS

Ndt
d T

υb
υ

υbυFυ
υ −−








∂
−∂

+= , 
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υυ

υυυυυυυ
υ

D
υ

υb
υ

υbD

GQGFDDFD

∂
−∂









∂
−∂

−

−++=

),ˆ)((),ˆ)((2
2
1

22

0

ttzSttzS
N

dt
d

T

TT

. 

На основе сформированной оценки )(ˆ)(ˆ tt υb=δ , искомая оценка процесса 

)(tλ  определяется в соответствии с (2.21) по формуле: 

 )(ˆ)()(ˆ 2 ttzt δλ −= .        

Линейные методы обработки навигационной информации требуют соот-

ветствующей линеаризации как навигационных измерений, так и моделей по-

грешностей измерителей, входящих в состав ИСН. Измерения, формируемые в 

ИСН, имеют вид [73]: 

)()()()( tttt ри DDDz −=∆=  ,    (2.23) 

где )(tz  – вектор разностных измерений; )(),( tt ри DD  – измеренное и расчетное 

значения вектора первичных навигационных параметров (псевдодальности и 

радиальной псевдоскорости в ГНСС и АЗН-В) которые могут быть представле-

ны в виде: 

)()),(()( tttFtи nxD +=  , 

 )),()(()),(~()( tttFttFtр xxxD ∆+== ,     

где )(tx  – вектор истинных значений навигационных параметров (координаты 

местоположения и составляющие скорости), приборное значение )(~ tx  которого 

вырабатывается в БИНС с погрешностью )()(~)( ttt xxx −=∆ ; )),(( ttF x  – из-

вестная функция навигационных параметров ВС и времени; )(tn  – вектор по-

грешностей измерений ГНСС и АЗН-В на этапе первичной обработки навига-

ционной информации. 

 Измерения, выполняемые в ИСН (2.23) можно представить в виде 

)(]),([)( tttt nxHz +∆=  .              (2.24) 

где ]),([ ttxH ∆  – нелинейная функция навигационных параметров. 



 97

  В предположении, что погрешности )(tx∆  малы, возможна линеаризация 

функции ]),([ ttxH ∆  в окрестности точки )(~)( tt xx = , т. е.       

).()),((

)),(~()()),(()),((]),([

~

~~

tttF

ttFtttFttFtt

x
x

x

xx
x

xxxH

xx

xxxx

∆
∂

∂
−≅

≅−∆
∂

∂
−≅∆

=

==

 

В этом случае измерения (2.24) могут быть представлены в виде 

 )()()()( tttt nxHz +∆=  ,                       (2.25) 

где .
)(

)),(()),(()(
0~ =∆= ∆∂

∆∂
=

∂
∂

−=
xxx x

xH
x

xH ttttFt           

Задача совместной обработки данных в навигационном вычислителе ИСН 

решается следующим образом. Формируются измеренные значения дальности 

νiи,D  и радиальной скорости νiи,D&  для каждого НС из состава орбитальной 

группировки, ВС и наземных станций взаимодействующих в сети АЗН-В: 

2/1222
, ])()()[( ννννννν мiмiмiiм zzyyxxD −+−+−=  

νννν iDiiмiи nDDD ,,, +∆+=   , 

)],)((

))(())([(1

,
,

νννν

νννννννν
ν

ν

мiмi

мiмiмiмi
iм

iм

zzzz

yyyyxxxx
D

D

&&

&&&&&

−−+

+−−+−−=
 

,,,, νννν iDiiмiи nDDD &
&&& +∆+=  

где νν ii DD &∆∆ ,  – смещения соответственно шкалы времени и частоты опорного 

генератора в транспондере АЗН-В относительно данных НСi ; νν iDiD nn ,, , &  – 

шумы приемников ГНСС и транспондера АЗН-В. 

 На основе данных БИНС и эфемеридной информации НСi (НОТ) форми-

руются расчетные значения дальности и радиальной скорости для каждого i-

того источника навигационной информации: 
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2/1222
, ])()()[( ννννννν рiрiрiiр zzyyxxD −+−+−=  , 

)].)((

))(())([(1

,
,

νννν

νννννννν
ν

ν

рiрi

рiрiрiрi
iр

iр

zzzz

yyyyxxxx
D

D

&&

&&&&&

−−+

+−−+−−=
 

На основе измеренных и рассчитанных значений дальности и радиальной ско-

рости формируются разностные измерения:  

ννν iиiрiD DDz ,,, −=  ,   ννν iиiрiD DDz ,,,
&&

& −= . 

 Затем для построения модели погрешностей разностных измерений про-

изводится их линеаризация. Для обработки линеаризованных измерений (2.25) 

в навигационном процессоре ИСН используются математические модели, опи-

сывающей поведение вектора )(tx∆  погрешностей навигационных измерите-

лей, которые приведены в главе 1.  

 На основе рассмотренного модифицированного метода комплексирова-

ния можно получить алгоритм обработки навигационной информации в дис-

кретном времени. При использовании фильтра Калмана модели погрешностей 

системы и измерений можно представить в виде системы разностных уравне-

ний: 

ννννννν wGuBxФx ++= −− 11)( ,  

νννν nxHz += )( ..  

где νx  – вектор состояния; )( 1−νν xФ  – функция динамики системы; νB  – мат-

рица управляющих воздействий; νG  – матрица ограничений на шумы системы; 

1−νu  – вектор управления; νw  – вектор гауссовских шумов; νz  – вектор изме-

рений (наблюдений) системы; )( νν xH  – функция измерений (наблюдений) 

системы; νn  – m-мерный вектор гауссовских шумов измерений (наблюдений), 

принимаемый ДБГШ с нулевыми математическими ожиданиями матрицей дис-

персий νV . 
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 В настоящее время в задачах навигации при гауссовском характере шу-

мов νw  системы и νn  измерений широкое распространение получили алгорит-

мы расширенного (обобщенного) фильтра Калмана, основанные на гауссовской 

аппроксимации апостериорной плотности при разложении в ряд Тейлора функ-

ций динамики )( 1−νν xФ  и измерений )( νν xH . В навигационных приложениях 

и задачах траекторного слежения нелинейности связаны с нелинейностью 

функции в модели измерений. При использовании в качестве точек линеариза-

ции оценок 11л ˆ ν-xx ∆=∆ , 1л2 ˆ ν/ν-xx ∆=∆  получим алгоритм фильтрации вектора 

состояния на основе расширенного (обобщенного) фильтра Калмана [73]: 

)ˆ()()(ˆ 1л1
1

1л
1л1/ xx

x
xФxФx ∆−∆

∆∂
∆∂

+∆=∆ −
−

− νT
ν

ν
ννν  , 

)],ˆ()()()[,(ˆˆ л21/
2л

2л2л1л1-/ xx
x
xHxHzxxKxx ∆−∆

∆∂
∆∂

−∆−∆∆+∆=∆ −ννT
ν

ν
νννννν  

где матрицы )( 1л1 xP ∆ν/ν- , ),( л21л xxP ∆∆ν  и матричный коэффициент усиления 

),( л21л xxK ∆∆ν  будут определяться согласно выражениям для линейной 

фильтрации, т. е.     
T
ννν

T
νν-νν/ν- GQGФPФP 111 −+=  , 1

11-/ ][ −+= ν
T
νν/ν-ν

T
νννν VHPHHPK  , 

1/][ −−= ννννν PHKIP  . 

в которых T
ν

ν
ν

1

1л )(

−∆∂

∆∂
=

x
xФФ , а T

ν

ν
ν

x
xHH

∆∂

∆∂
=

)( 2л . 

 При реализации данного подхода по данным с выхода ИСН νλ  и оценен-

ным значениям переменных вектора состояния νx̂∆  определяется оценка век-

тора информационного процесса, содержащего пространственные координаты 

ВС по формуле 

ννν xλx ˆˆ ∆−=  

и затем используется в ВПУ для формирования оптимальной стратегии управ-

лении траекторией [51, 55, 56]. 
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 Отличительная особенность предлагаемого алгоритма заключается в том, 

что переменными вектора состояния, подлежащими оценке являются ошибки 

определения соответствующих НВП. Априорная информация о динамике по-

грешностей известна более достоверно, чем информация о параметрах движе-

ния ВС. 

 В алгоритме КОИ для повышения точности определения координат в ка-

честве дополнительных источников информации предлагается использовать 

псевдодальности, получаемые от других ВС по каналам обмена данными АЗН-

В. Однако для их использования в алгоритме комплексной обработки информа-

ции нужно точно знать координаты взаимодействующих ВС, которые опреде-

ляются с ошибками, что неизбежно приводит к расходимости алгоритмов Кал-

мановской фильтрации. Поэтому с целью повышения стабильности процессов 

оценивания необходимо учесть в алгоритме фильтра Калмана статистические 

характеристики оценки вектора состояния ВС, выполняющего функции НОТ.  

 С практической точке зрения в настоящее время наиболее целесообраз-

ным представляется применение децентрализованного алгоритма (ДА) с гибкой 

логикой. Иерархия ДА предполагает изменение показателей качества ВС во 

времени, которые необходимо включать в состав сообщений которыми обме-

ниваются взаимодействующие объекты. Состав и длина сообщений при авто-

матическом зависимом наблюдении приведены в [6]. Там же указаны условия 

передачи сообщений, из которых следует, что только координаты и показатель 

качества их определения рекомендуется передавать в каждом сообщении, а все 

остальные данные с борта ВС – по запросу. 

 Концепция ДА предполагает некоррелированность погрешностей оцени-

вания с ошибками оценивания НВП других объектов [5]. Матрица νP  рассчи-

тывается на основе принятых от НОТ показателей качества местоположения и 

времени по имеющейся таблице соответствия показателей качества средне-

квадратическим погрешностям определения навигационных параметров. Ис-

пользование данного подхода, естественно, приводит к увеличению дисперсии 
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эквивалентного шума. Однако, такое увеличение является одним из известных 

способов повышения стабильности фильтра Калмана и согласно результатам 

[177], действительные ошибки такого фильтра не будут превышать расчетных. 

Отличительной особенностью синтезированного алгоритма является на-

личие слагаемого S%  в выражении для коэффициента усиления фильтра, которое 

позволяет повысить стабильность децентрализованного алгоритма НВО в ИСН: 
1

11-/ ]~[ −++= ν
T
νν/ν-ν

T
νννν VSHPHHPK ν  , 

где νS~ - корреляционная матрица ошибок оценок взаимодействующих ВС. 
 В главной диагонали матрицы νS~  стоят значения корреляционных мат-

риц ошибок оценок, учитывающие вклад ошибок определения НВП источни-

ком навигационной информации, которые рассчитываются на основе принятой 

информации о показателях качества взаимодействующих объектов: 

T
immim

T
ii

T
ii
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HPH
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00

00
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~ 222

111
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 Следует отметить, что обработка информации от БИНС, ГНСС и АЗН-В с 

помощью полученного алгоритма может выполняться в навигационном вычис-

лителе на программном уровне, что позволит получить высокие точностные ха-

рактеристики алгоритма и повысить устойчивость функционирования ИСН. 

 

2.5 Исследование характеристик синтезированного алгоритма 

 

Методами имитационного статистического моделирования проведены ис-

следования характеристик синтезированного алгоритма. Моделировалась си-

туация решения навигационной задачи ВС, совершающего полет по маршруту 

А937 на эшелоне H= 10600 м в западном направлении. В процессе полета опре-

деляются координаты и составляющие скорости в результате НВО по данным 
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ИСН. При формировании расчетной модели погрешностей ИСН использова-

лись следующие аппроксимации [73]: 

 - смещения нулей гироскопов 
i

ω∆  и акселерометров 
i

a∆ , изменения сис-

тематических составляющих погрешностей масштабных коэффициентов воло-

конно-оптических или микромеханических гироскопов и акселерометров от за-

пуска к запуску и их изменчивость в пуске аппроксимированы соответствую-

щими винеровскими процессами; 

 - погрешности DD &∆∆ ,  представлены расчетной моделью: 

1
)( wD

dt
Dd

+∆=
∆ &      ,  2

)( wk
dt

Dd
f +=

∆ &
 ,     

где коэффициент fk , характеризующий дрейф частоты опорного генератора, 

аппроксимирован винеровским процессом;   

 - шумы транспондера АЗН-В аппроксимированы ДБГШ с известными 

дисперсиями (матрица ковариаций τV ). 

В качестве исходных данных для моделирования использовались значе-

ния параметров характеризующих функционирование подсистем ИСН: 

- начальные значения погрешностей D∆ =300 м, D&∆ =10 м/с, k =0,1 м/с2; 

- шумы измерений (1 D∆ ) νГНССDn ,  = 33 м, νАЗНDn ,  = 10 м,  νГНССDn ,&  = 0,1 м/с, 

νАЗНDn ,&  = 0,05 м/с.    

- начальные значения погрешности определения координат ВС yx σσ = =300 м; 

- дискретность выполнения измерений дальности – 0,1 с; 

При моделировании алгоритма учитывалось, что измерения от БИНС по-

ступают с большей частотой, чем от приемника ГНСС и УКВ приемопередат-

чика транспондера, при этом для рабочих частот принимались следующие зна-

чения: 

- дискретность имитационного моделирования полета ВС по траектории 

dt =0,001 с (1000 Гц); 
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- дискретность работы алгоритмов БИНС (дискретность работы ковариацион-

ного канала фильтра Калмана) dT =0,005 с (200 Гц); 

- дискретность поступления данных от БО ГНСС и обработки измерений в 

фильтре Калмана 1dT =0,2 с (5 Гц).     

Для исследования характеристик синтезированных алгоритмов рассмот-

рим решение навигационной задачи для случая управления траекторией по кур-

су. Управление углом поворота траектории реализовано относительно первона-

чального направления вектора скорости. Основным ограничением при управле-

нии по курсу является ограничение на скорость изменения курсового угла в 

единицу времени. На рисунке 2.3 представлены реализации ошибок оценивания 

координат ВС xxx ˆ−=ε  и yyy ˆ−=ε , соответственно, и графики среднеквадра-

тического отклонения (СКО) ошибки оценки xσ  и yσ . Анализ результатов по-

казывает высокую точность определения координат ВС (σ ≈2-3 м) за счет реа-

лизации алгоритма вторичной обработки навигационной информации в ИСН. 

 
а)       б) 

Рисунок 2.3 – Ошибка оценки координат х (a) и y (б) на управляемой траекто-

рии полета 

На рисунке 2.4 представлены графики динамики курса ВС при маршрут-

ном полете: кривая 1 – заданный курс ВС Зψ , кривая 2 – курс ВС при реализа-

ции алгоритма управления, кривая 3 – оценочное значение курса ВС Уψ̂ . Ана-
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лиз результатов показывает, что для моделируемой ситуации погрешность оп-

ределения курса ВС ≈ψε 0,018°. На рисунке 2.5 представлены графики рассчи-

танных траекторий полета : кривая 1 –заданный маршрут полета; кривая 2 – 

управляемая траектория; кривая 3 –траектория полета по РНТ.  

 
Рисунок 2.4 – Динамика значений 

курса ВС 

Рисунок 2.5 – Рассчитанные траектории 

полета ВС 

Из представленных графиков видно, что управляемая траектория полета позво-

ляет уменьшить расстояние и время полета по сравнению с классическим мар-

шрутным полетом по РНТ. С практической точки зрения интерес представляет 

количественная оценка длины пути, которая представляет собой сумму длин 

всех участков траектории, которые пролетает ВС за рассматриваемый проме-

жуток времени от t1 до t2. Ввиду того, что уравнения движения представлены в 

прямоугольной декартовой системе координат, то длина пути s определяется 

как: 

∫ 





+






+






=

2

1

222t

t
dt

dt
dz

dt
dy

dt
dxs .    (2.26) 

Результаты проведенных расчетов в соответствии с (2.26) показали, что 

для моделируемой ситуации применение свободной маршрутизации полета 

привело к уменьшению расстояния на ≈50 км и времени на 3,3 мин. 
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На рисунке 2.6 представлены результаты исследования точностных харак-

теристик НВО с применением оптимального управления траекторией миними-

зирущего дальность и время полета. 

 
Рисунок 2.6 – Радиальные погрешности 

определения местоположения ВС для 

рассчитанных траекторий 

В то же время, анализ результатов 

исследований показывает, что, по-

грешность определения местополо-

жения при полете по траектории 2 

увеличилась в среднем на 10 м по 

сравнению с погрешностью при клас-

сическом полете по РНТ.  

Таким образом, погрешности на-

вигационных определений будут 

приводить к ошибкам определения 

отклонения управляемой траектории 

полета от заданной. 

 На рисунке 2.7 (а, б) представлены реализации ошибок оценивания коор-

динат ВС xxx ˆ−=ε  и yyy ˆ−=ε , соответственно, и графики СКО оценки xσ  и 

yσ  при моделировании полета по траектории 2 (рисунок 2.6). 

 
а)       б) 

Рисунок 2.7 – Ошибка оценки координат х (a) и y (б) ВС  
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Концепция свободной маршрутизации на основе определения параметров 

траекторного движения по данным ИСН позволяет уменьшить расстояние и 

время полета по сравнению с классическим маршрутным полетом. Таким обра-

зом, синтезирован алгоритм локально-оптимального управления, позволяющий 

уменьшить отклонение управляемой траектории относительно заданной при 

условии высокой точности определения параметров траекторного движения по 

данным ИСН.  

Синтезированный алгоритм позволяет уменьшить отклонение управляе-

мой траектории относительно заданной, которая является ортодромией. В то же 

время наблюдается увеличение погрешности навигационных определений за 

счет погрешностей определения параметров траекторного движения. Снижение 

точности местоопределения недопустимо т.к. реализация концепции свободной 

маршрутизации возможна только при высокой точности навигационного обес-

печения ВС. Поэтому необходимо таким образом организовать управление тра-

екторией, при котором будут выполняться требования к точности определения 

параметров траекторного движения. 

 

 

Выводы по главе 2 

 

 1. Методы оптимального оценивания и управления позволяют при задан-

ных начальных условиях функционирования элементов выполнять структур-

ный синтез навигационного обеспечения, разрабатывать алгоритмы комплекс-

ные обработки информации оптимальные по выбранному критерию. Опти-

мальное управление для линейной детерминированной системы и стохастиче-

ской системы строго совпадают. Отличие состоит только в использовании в ал-

горитме оптимального управления Калмановской оценки νx̂ , а не точно из-

вестного значения νx , как в детерминированной задаче. Случай детерминиро-

ванной задачи является частным случаем стохастической задачи при отсутст-
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вии формирующих шумов и шумов наблюдения. 

2. Оптимизация траекторий при реализации концепции свободной мар-

шрутизации позволит ВС выполнять полет по выбираемой экипажем опти-

мальной для данных условий воздушной обстановки траектории. При этом по-

является возможность более эффективного использования структуры воздуш-

ного пространства, повышения экономичности и надежности функционирова-

ния авиационной транспортной системы, что позволит сократить расходы. 

3. Синтезирован алгоритм управления траекторией ВС при полете по за-

данному маршруту на основе теории оптимального управления динамическими 

стохастическими системами. Показано, что реализация оптимального управле-

ния позволяет уменьшить отклонение управляемой траектории относительно 

заданной, представляющей собой ортодромию, на основе оценивания фазовых 

координат с высокой точностью по данным ИСН. Предложена структура сто-

хастической системы траекторного управления с оценкой состояния. 

4. Подтверждена работоспособность синтезированного алгоритма опти-

мального управления траекторий ВС. Анализ полученных результатов исследо-

ваний показывает, что управляемая траектория полета позволяет уменьшить 

расстояние и время полета по сравнению с классическим маршрутным полетом. 

Для моделируемой ситуации реализация алгоритма управления траекторией 

при реализации концепции свободной маршрутизации полета привела к 

уменьшению расстояния на на ≈50 км и времени на 3,3 мин. Таким образом, 

синтезирован оптимальный алгоритм, позволяющий уменьшить отклонение 

управляемой траектории относительно заданной при высокой точности опреде-

ления параметров траекторного движения по данным ИСН.  

5. При исследовании вопросов объединения навигационных измерителей в 

составе ИСН показано, что наиболее целесообразна разработка практически 

реализуемых в навигационном процессоре комплексных алгоритмов. В рамках 

этого подхода полностью решается задача комплексирования на уровне вто-

ричной обработки навигационной информации, при этом требуется только раз-
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работка программно-математического обеспечения навигационного вычисли-

теля ИСН. Комплексирование на уровне вторичной обработки информации, не 

затрагивая структуры самих измерителей, позволяет получить реализуемые в 

СЦВМ алгоритмы обработки информации. 

6. Синтезированный на основе теории оптимальной фильтрации алгоритм 

комплексной обработки информации позволяет на основе совокупности изме-

рений сформировать оценки информационных параметров, удовлетворяющих 

требованиям в оценивающей системе. Тем самым обеспечивается комплекси-

рование измерителей в оценивающей системе для достижения поставленных 

целей. 

 7. Предложен способ управления траекторией движения ВС на основе 

модифицированного метода комплексной обработки навигационной информа-

ции. В этом случае переменными вектора состояния, подлежащими оценке яв-

ляются ошибки определения соответствующих навигационно-временных пара-

метров. Априорная информация о динамике погрешностей известна более дос-

товерно, чем информация о параметрах движения маневрирующего объекта. 

Методами цифрового моделирования показана работоспособность синтезиро-

ванных алгоритмов при решении задачи самолетовождения по маршруту с ис-

пользованием ИСН. СКО оценки плановых координат определяющегося або-

нента составляет около 6-12 м.  

  8. Методы статистической теории оптимального управления, основанные 

на обеспечении экстремумов более сложных, чем минимум СКО, функциона-

лов более приспособлены для решения энергоемких задач управления. Оптими-

зация по таким критериям дает возможность получить совместно наилучшие 

как по точности, так и по экономичности с учетом реальных ограничений быст-

родействия исполнительных органов, сигналов управления и расходуемой ими 

энергией. Меньшая чувствительность алгоритмов к отклонению условий функ-

ционирования от номинальных требует меньшей доработки синтезированных 

интегрированных систем в процессе их ввода в серийное производство. 
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3 МЕТОД ОПТИМИЗАЦИИ ТРАЕКТОРИИ ВОЗДУШНОГО СУДНА ДЛЯ 

ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАВИГАЦИОННЫХ 

ПАРАМЕТРОВ 

 

 

3.1 Методика оценки влияния траектории полета на точность  

определения навигационных параметров 

 

 

В главе 1 отмечалось, что реализация концепции зональной возможна 

только при высоком качестве навигационно-временного обеспечения ВС, кото-

рое достигается путем комплексной обработки навигационной информации в 

ИСН [26, 37, 73]. Потеря сигналов одного или нескольких спутников может 

существенно ухудшить точность функционирования бортового оборудования 

ГНСС, в то время как большое число абонентов АЗН-В создает избыточность 

НОТ [155, 196, 197]. Объекты, взаимодействующие в сети АЗН-В, образуют 

многопозиционную навигационную систему, точность определения НВП в ко-

торой зависит от траектории полета (рис. 3.1). 

В работах [9, 46] содержатся результаты исследования эффекта повыше-

ния точности определения параметров БИНС в инерциально-спутниковой сис-

теме навигации за счет маневрирования объекта. В частности, обеспечивается 

наблюдаемость погрешности определения курса в измерениях скорости, кото-

рая и дает возможность его уточнения. Результаты исследований [165, 166] по-

казывают, что при маневрировании ВС изменяется ГФ. Зависимость геометрии 

от изменения траектории в общем случае неоднозначна – изменение траектории 

может, как улучшить, так и ухудшить точность навигационных определений, 

что обусловливается характером маневрирования и начальным состоянием сис-

темы [156-159, 165, 166]. Поэтому при сравнительно большой погрешности по-

зиционирования необходимо таким образом организовать управление траекто-
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рией, при котором будет выполняться однозначное повышение точности, иначе 

будет увеличиваться погрешность оценивания управляемой траектории, что 

приведет к фактическому увеличению отклонения управляемой траектории от 

заданной. 

 
Рисунок 3.1 – Принципы навигационных определений и оптимизации  

траекторий  

 Для оценки влияния траектории полета на точность определения коорди-

нат предположим, что движение ВС можно представить уравнением  

)()()()()( tttt
dt

td wGxFx
+= , )],0([)0( xx M=   (3.1) 

где )(tx  – вектор состояния ВС; )(tw  – случайный процесс в виде белого шума 

с корреляционной матрицей )()(])()([ τδ −= ttttM T Qww ; F(t) – матрица дина-

мики системы; G(t) – матрица интенсивности шумов.  

 Информацию о параметрах траекторного движения ВС (3.1) поступает от 

измерителей ИСН. Уравнения наблюдений представим в виде: 

)()()()( tttt nxHξ += , 

где Н(t) – матрица коэффициентов измерителя; n (t) – случайный шум измере-

ния с корреляционной матрицей )()(])()([ τδ −= ttttM T Rnn . 
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 Тогда алгоритм навигационных определений, оптимальный по критерию 

минимума среднеквадратической ошибки ]))(ˆ)())((ˆ)([( TttttM xxxx −− , имеет 

вид: 

))(ˆ)()()(()(ˆ)()(ˆ tttttt
dt

td xHξKxFx
−+= , [ ])0()0(ˆ xx M= , (3.2)  

)()()()( 1 tttt −= RHPK ,     (3.3)  

)()()()()()()()()()()()()( tttttttttttt
dt

td TTT GQGFPPHRHPPFP 1 ++−= − , (3.4) 

где )(ˆ tx  – оценка вектора состояния )(tx . 

Уравнение (3.4) является матричным уравнением Риккати и решается с 

начальным условием 

])0()0([)0( TM xxP = . 

 В отличие от предполагаемой модели (3.1) реальное движение ВС харак-

теризуется уравнением [183] 

)()()()()(
)(

ttttt
dt

td
ggg

g ηuGxF
x

++= , )],0([)0( gg M xx =   (3.5)  

где Xx ∈)(tg  – действительный вектор состояния ВС; Uu ∈)(t  – вектор управ-

ления из заданного множества; )(tη  – формирующий белый шум модели. 

 Из уравнений (3.2) – (3.5) получим уравнение для ошибки фильтрации 

)(ˆ)()( ttt g xxε −= ; 

)()()()()()()()())()()(( ttttttttttt
dt
d

g nKηxFuGεHKFε
−+∆++−= , 

где )()()( ttt g FFF −=∆ . 

 Используем соотношение из [139]:  

)}({)()( 22 ttrttM Pεε += ,     (3.6) 

где )(tε  – математическое ожидание )(tε ; tr{P(t)} – математическая операция 

след ковариационной матрицы ошибок фильтрации. 
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Анализ выражения (3.6) показывает, что ошибка оценки величины откло-

нения управляемой траектории от заданной складывается из математического 

ожидания νε  и ошибки оценки координат ВС. Данное обстоятельство показы-

вает теоретическую возможность управления траекторией таким образом, что-

бы уменьшить ошибку оценки отклонения управляемой траектории от заданной 

и нахождению возможного компромисса между двумя слагаемыми, характери-

зующих точность выдерживания заданной траектории. 

 Учитывая, что trP(t) не зависит от )(tη  и )(tn  [139, 183]: 

)()()()()())()()(()( tttttttt
dt

td
gxFuGεHKFε

∆++−= . 

На точность навигационных определений оказывают влияние различные 

условия функционирования навигационной системы и прежде всего ГФ, зави-

сящий от взаимного положения объектов. Отличительной особенностью взаи-

модействия объектов в сети АЗН-В является возможность изменения их взаим-

ного траекторного движения, поскольку ВС, используемые в качестве источни-

ков навигационной информации, являются подвижными НОТ [155-159]. Нали-

чие в системе ВС, имеющих степени свободы своего движения, определяет по-

тенциальную возможность оптимизации траекторий полета для повышения 

точности навигационных определений и эффективности функционирования 

авиационной транспортной системы [57, 60, 155-159].  

Для формирования критерия оптимизации предложена методика оценки 

влияния переменных параметров траектории на точность определения коорди-

нат объектов основанная на известной зависимости точности определения ме-

стоположения ВС дальномерным (псевдодальномерным) методом от его поло-

жения относительно НОТ [52, 114, 115]. Для оценки влияния взаимного поло-

жения НОТ на точность НВО используется коэффициент геометрии (ГФ) К, 

учитывающий взаимное положение источников и потребителей навигационной 

информации. При равноточных измерениях псевдодальностей значение ГФ вы-

числяется на основе выражения [37, 73, 153]: 
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где n – количество псевдодальномерных измерений до НС, m – количество 

псевдодальномерных измерений до НОТ (наземных, воздушных). 

Точность оценки местоположения позиционным методом определяется 

на основе соотношения 

Mr  sin

2
2

2
1 σσ

σ
+

= ,     (3.8) 
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где rσ  – среднеквадратическая радиальная ошибка определения местоположе-

ния ВС; 1σ  и 2σ – среднеквадратические ошибки, характеризующие погрешно-

сти измерения линий положения (линий равных дальностей до НОТ); M  – угол 

пересечения линий положения (линий дальности). 

Среднеквадратическая радиальная ошибка СРОσ  (СРО) определения 

места в плане и среднеквадратическое сферическое отклонение СCОσ  (ССО) 

представляются в виде [37, 73, 153]: 

,; KK ПДСCОXYПДСРО σσσσ ==  

где ПДσ  – СКО погрешности измерения псевдодальности.  

Использование ГФ для определения точности навигационных определений 

с помощью ГНСС позволяет проводить параметрические исследования и оцен-

ки возможностей различных созвездий, не привлекая данные о точности опре-

деления ПД [37].  

 Наблюдаемость переменных вектора состояния любой системы является 

необходимым условием для их эффективной оценки [100]. Поэтому перед син-

тезом оценивающего устройства, в частности, фильтра Калмана [97], необхо-

димо исследовать систему на наблюдаемость. Для того чтобы формализовать 

понятия “хорошо наблюдаемая координата”, “слабо наблюдаемая координата” 

вводят соответствующую количественную характеристику наблюдаемости, ко-

торую часто называют мерой наблюдаемости [79, 100, 133]. Используя меру 

наблюдаемости, можно количественно определить слабо и хорошо наблюдае-

мые координаты, что позволит принять решение об оптимизации траектории 

(системы) для повышения эффективности оценивания вектора состояния. 

 В работах [100, 133] предложены характеристики, позволяющие количе-

ственно судить о наблюдаемости компонент вектора состояния. В частности в 

[133] введена стохастическая мера наблюдаемости, которая задается следую-

щим образом: 
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2
,

2
,1
ipr

ips
i σ

σ
µ −= , 

где iµ  – мера наблюдаемости i-й координаты вектора состояния системы, 2
,ipsσ  

и 2
,iprσ  – апостериорная и априорная дисперсии оценки i-й координаты, соот-

ветственно. 

 Для решения задачи оценивания параметров траекторного движения в 

ИСН используется фильтр Калмана, дисперсии 2
,ipsσ  и 2

,iprσ  представляют 

диагональные элементы соответственно апостериорной и априорной корреля-

ционных матриц ошибок. Хорошо наблюдаемым координатам вектора состоя-

ния системы соответствуют значения меры наблюдаемости близкие к 1, плохо 

наблюдаемым – значения близкие к 0.  

Критерий оптимизации на основе меры наблюдаемости динамической 

системы отличается от известных не только формой представления конечных 

математических соотношений, но и возможностью дополнительной количест-

венной оценки и физической интерпретации свойств динамических систем. 

Мера наблюдаемости определяется выражением [41] 

 .tГ T ∆= ννν HH       (3.9) 

Величина ]det[ νν HHT  определяет зависимость точности навигационных 

определений от взаимного расположения потребителя и источников информа-

ции. При Δt=1 мера наблюдаемости непосредственно входит в выражение для 

определения ГФ .]))[(( 2/11−= ννν HHTtrK  
Мера наблюдаемости также может рассматриваться по составляющим, 

характеризующим наблюдаемость элементов вектора состояния ВС в горизон-

тальной и вертикальной плоскостях. Такими образом, установлено, что νГdet  

может использоваться как мера наблюдаемости динамической системы. 

Предложенная методика оценки влияния траектории полета на точность 
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определения координат, основанная на использовании меры наблюдаемости и 

ГФ, позволяет проводить информационный анализ навигационного обеспече-

ния. В процессе организации управления траекторией изменение меры наблю-

даемости и ГФ могут рассматриваться как показатели эффективности управле-

ния и выступать в качестве критериев оптимизации [156-159].   

Анализ результатов исследований [157] показывает, что существует одно-

значная зависимость меры наблюдаемости, ГФ и радиальной погрешности от 

угла поворота траектории. Таким образом, минимизация (3.7) выполняется при 

максимальном значении меры наблюдаемости, что позволяет применить мак-

симум меры наблюдаемости в качестве решающего правила оптимизации тра-

ектории. Такой подход представляется наиболее рациональным по сравнению с 

вычислением матрица ковариаций ошибок оценивания νP  с точки зрения прак-

тической реализации алгоритмов оптимального управления в СЦВМ за счет 

меньшего объема вычислений.  

 

3.2 Алгоритм оптимизации траектории воздушного судна на основе  

интегрального критерия 

 

 

Существующие ГНСС второго поколения позволяют решать основные 

задачи самолетовождения на воздушных трассах и в зоне аэродромов с тре-

буемым уровнем безопасности полетов. Между тем, ГНСС имеет ряд сущест-

венных недостатков – низкая помехозащищенность, нарушения целостности 

навигационного обеспечения, неудовлетворение требованиям по эксплуатаци-

онной готовности и непрерывности обслуживания и др., которые не позволя-

ют использовать их в качестве основных навигационных систем в зонах от-

сутствия наземных средств УВД при высокой плотности воздушного движе-

ния, а также при решении задач посадки [37].  



 117

В опубликованных работах [46, 47, 73], посвященных исследованию ме-

тодологии построения ИСОН детально рассмотрены способы комплексирова-

ния данных, специфика решаемых задач фильтрации, а также приведены обос-

нование состава оцениваемого вектора состояния и результаты сравнительного 

анализа алгоритмов комплексной обработки. Дополнением к известным алго-

ритмам комплексной обработки по информации ГНСС и БИНС является рас-

ширение вектора псевдодальномерных измерений за счет использования сигна-

лов системы АЗН-В. Оптимизация траектории основывается на методах теории 

оптимального управления стохастическими системами, изложенные в работах 

[150, 192-194, 203].  

Таким образом, необходимо решить задачу оптимизации траектории, 

обеспечивающих наилучшую точность НВО при заданных начальных условиях 

и выбранном критерии качества.  

Эффективность функционирования ИСН при решении задач оптимизации 

траекторий  в значительной степени зависит от алгоритмов и принципов, поло-

женных в основу взаимодействия её элементов. Анализ особенностей построе-

ния ИСН показывает, что ВС в процессе своего взаимодействия образуют 

сложную нелинейную стохастическую динамическую систему, а любой из ВС 

может выступать в качестве объекта управления, что обуславливает потенци-

альную возможность оптимизации траекторий движения. В общем случае дан-

ная задача является задачей синтеза, цель которой – получение алгоритмов 

функционирования ИСН, наилучших (оптимальных) в соответствии с выбран-

ным критерием. Наилучшими являются алгоритмы, обеспечивающие высокую 

точность и устойчивость системы, а также их низкую чувствительность к изме-

нению условий функционирования при наличии информационных, вычисли-

тельных и энергетических ограничений [2, 30, 31]. 

Целью исследований является решение актуальной научной задачи по-

вышения точности определения местоположения ВС при реализации концеп-

ции свободной маршрутизации путем оптимизации траектории основанной на 
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принципах зональной навигации и комплексной обработки навигационной 

информации.  

Рассмотрим задачу оптимизации траектории в постановке, когда у ВС, 

подверженного действию случайных возмущений, невозможно точно измерить 

параметры траекторного движения, а можно лишь получить оценку перемен-

ных вектора состояния с помощью ИСН, подсистемы которой тоже подверже-

ны действию случайных возмущений, приводящим к ошибкам измерения. В 

теории оптимального управления принято говорить о траекториях в простран-

стве состояний (фазовом пространстве) [30, 31, 88-91, 126, 132]. Вектор состоя-

ния в задаче управления траекториями представим в виде ψz,xT ,=x  размер-

ности n=3, включающего параметры модели траекторного движения (1.3).  

Далее полагаем, что имеется объект управления – некоторая заданная 

управляемая динамическая система, которая в своем пространстве состояний 

отображается вектором x  динамика, которой описывается уравнением 

   ,111 ),( νννννννννννν xx uug wGBxФwGxx ++=+= −−−          (3.10) 

где ν  – временной индекс; ),( 1 ννν ug −x  – n-мерная функция, зависящая от νx  и 

приложенного управляющего воздействия νu  в момент времени νt , ν =1…N, N - 

количество точек на траектории, в которых производится управление; νФ  – 

фундаментальная матрица переходов размерности )( nn × ; νG  – известная мат-

рица размера )( pn × ; νxw  – p-мерный вектор ДБГШ с нулевыми математиче-

скими ожиданиями и матрицей дисперсий νQ  размерности )( nn × , 

[ ]tT ∆= max,0,0 ωνB  – вектор коэффициентов управления, 1−−=∆ νν ttt  – темп вы-

дачи измерительных сигналов. Так как управление должно удовлетворять усло-

вию физической реализуемости, в каждый момент времени ,νt  то νu  может за-

висеть только от доступных к данному моменту времени наблюдений, т.е. 

)( 1−= νν ξfu . 
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 Под управлением понимается угол крена ϕ , при котором происходит 

управление элеронами и поворот траектории по курсу. Управление углом пово-

рота траектории реализовано относительно первоначального направления век-

тора скорости. Основным ограничением при управлении по курсу является ог-

раничение на скорость изменения курсового угла в единицу времени. 

При синтезе алгоритма управления считаем, что оценка вектора состоя-

ния производится на основе совместной обработки наблюдений комплексируе-

мых навигационных измерителей. Для решения задачи оптимизации требуется 

информация об измеренных значениях ПД и параметрах движения НКА на со-

ответствующие моменты времени, извлекаемые из навигационных сообщений. 

При этом считаем, что синхронизация эталонов времени и частоты бортовых 

транспондеров и наземных станций системы АЗН-В со временем UTC 

(Universal Time Coordinated – всемирное координированное время) производит-

ся по сигналам НС [125, 180]. Всю совокупность спутниковых наблюдений и 

наблюдений в системе АЗН-В можно представить в векторном виде: 

.,...,
)1(

,,...,
1

T

mllν νννν
ξξξξ

+
=ξ  

где l − количество НС, m − общее количество НС и НОТ. 

На основе имеющейся избыточности информации модель наблюдений 

можно представить в виде измерений псевдодальностей до НС (НОТ) и запи-

сать в виде уравнения:  

ξννννννν nTDnxxsξ ++=+= ct НОТНСν ),,( ),( ,    (3.11) 

где ),,( ),( ννν xxs НОТНСt  - m-мерная функция, зависящая от νx  и ν),(НОТНСx  ; 
TT

jjjjНОТНС zyxzyx ],,[,],,[)( == xx  – вектора координат j-той НС (НОТ) и ВС; 

2/1222 ])()()[( jjj zzyyxxD −+−+−=ν – дальность; νTc  – смещение шкалы 

времени ВС относительно системного; ξνn  – m-мерный вектор шумов наблю-

дения, принимаемый ДБГШ с нулевыми математическими ожиданиями матри-
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цей дисперсий νV  размерности )( mm × . Полагаем, что шумы νxw  и ξνn  неза-

висимы.  

Как видно из выражения (3.11) измеряемая дальность нелинейно зависит 

от координат объекта, входящих в состав оцениваемого вектора состояния. В 

настоящее время в задачах навигации при гауссовском характере шумов систе-

мы и измерений широкое распространение получили алгоритмы Калмановского 

типа, основанные на Гауссовской аппроксимации апостериорной плотности 

при разложении в ряд Тейлора матриц динамики )(1/ ννν xΦ +  и измерений 

)( 11 ++ νν xH  [73, 169, 170].  

Следует отметить, что в [164] решалась задача синтеза управления взаим-

ным положением ВС при их автономном взаимодействии. Поиск оптимального 

управления был сведен «к детерминированной задаче путем нахождения мат-

рицы νH  в точках известной (заранее заданной) траектории, т.е. в предполо-

жении, что динамика ВС известна заранее» [164]. При этом синтез алгоритмов 

выполнен «при линеаризации уравнений наблюдений путем разложения в ряд 

Тейлора в окрестности номинальной, т.е. заданной траектории» [164]. Алго-

ритм линеаризованного фильтра Калмана в котором в качестве точек линеари-

зации используются фиксированные значения νxx =1л , 12 += νxx л  (где νx , 

1+νx  – априорные математические ожидания) и для которого матрицы кова-

риаций )(1/ ννν xP + , ),( 11 ++ ννν xxP  не зависят от измерений [73]. В этом слу-

чае ковариационная матрица является линейной и не зависит от измерений, т.е. 

достигаемые стационарные значения остаются неизменными на всем маршруте 

полета. 

 При линеаризации уравнения наблюдения  

ξνnxsξ += )( ννν       (3.12) 
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обычно выбирают точку разложения (линеаризации) л
νx , соответствующую 

экстраполированной оценке )ˆ(~
1−== νννν xgxx л . В таком случае можно запи-

сать 

))(()()()()( лллл

л
T

л

d
d

νννννννν
ν

ν
νννν xxxHxsxx

x
sxsxs

xx

−+=−+≈

=

, 

где T
νл

ν
ν

ν x
sxH

∂

∂
=)(  можно трактовать как коэффициент линеаризации, который 

изменяется во времени и зависит от значения текущей оценки νx̂ . 

При этом уравнение (3.12) примет вид  

ξνnxHsξ ++= νννν 0 ,       

где νxHxss ν
~)~(0 ννν −= . 

 Применив изложенную методику к многомерной задаче нелинейной 

фильтрации в дискретном времени и воспользовавшись уравнениями линейной 

фильтрации, получаем следующий алгоритм оптимального оценивания вектора 

состояния на основе расширенного (обощенного) фильтра Калмана, минимизи-

рующий критерий  

},)ˆ)(ˆ{( TM ννννν xxxxP −−=                                  (3.13) 

имеет вид [49, 85, 86, 94]: 

)]ˆ([ˆˆ 111/ ννννννννννννν uu BxΦHξKBxΦx +−++= −−−  ,           (3.14) 

νννννννννν HVHGQGФRФP 11
1

1 ][ −−
−

− ++= TTT                        (3.15) 

 В соотношениях (3.14), (3.15) 1/ˆ −ννx  и νP  − вектор оптимальных оценок 

и матрица ковариаций ошибок оценивания. Задача определения оптимального 

управления состоит в том, чтобы на основании (3.10) и (3.11), описывающих 

изменение во времени векторов состояния и наблюдения, заданных статистиче-

ских характеристик случайных процессов, входящих в эти уравнения, и имея 

априорные сведения о векторе состояния (в рассматриваемом случае это экст-

раполированные значения 1/ˆ −ννx  и νP , получаемые в алгоритме навигацион-
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ных определений), найти такую оптимальную траекторию νu , при использова-

нии которой достигается минимум среднего значения некоторого функционала 

полных потерь, зависящего от точности оценивания вектора состояния (качест-

ва управления).  

Ввиду того что, в качестве точек линеаризации используются оценки 

νxx ˆ1 =л , 1/2 ˆ += ννxx л , то такой алгоритм нелинейной фильтрации представляет 

собой обобщенный фильтр Калмана. В этом случае матрицы ковариаций 

)ˆ(1/ ννν xP + , )ˆ,ˆ( 1/1 ++ νννν xxP  будут зависеть от соответствующих оценок, т. к. 

T
1

1/1
1

)ˆ(

+

++
+

∂

∂
=

ν

ννν
ν x

xHH . В отличие от линеаризованного фильтра Калмана данный 

алгоритм относительно измерений будет нелинейными и элементы ковариаци-

онной матрицы, характеризующие точность оценки координат, будут изменять-

ся в зависимости от траектории полета. 

 В общем случае установка текущего управления может повлиять как на 

будущие значения вектора состояния согласно (3.10), так и на распределение 

будущих значений наблюдаемого вектора в соответствии с (3.11). Даже если 

вектор наблюдения не зависит от текущего значения управления, то зависи-

мость от него будущих значений наблюдений обуславливается зависимостью 

от управляемой траектории, эту взаимосвязь оценивания и управления соответ-

ствует принципу «дуального эффекта» сформулированного в [186]. Следова-

тельно, решение задачи оптимального управления в данной ситуации является 

двойственным - это управление качеством прогнозируемых измерений вектора 

состояния и управление траекторией самого объекта. 

На основании уравнений (3.10) и (3.11), требуется определить такое оп-

тимальное управление νu  траекторией, при котором достигается экстремум 

среднего значения некоторого функционала текущих потерь при нахождении 

управления в текущий момент времени (локальный критерий) или в конечный 

момент времени с учетом всего переходного процесса (интегральный критерий) 
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[119, 145, 150, 191, 192]. 

В соответствии с утверждением теоремы разделения или стохастической 

эквивалентности задачи синтеза оптимального управления и оптимальной 

фильтрации можно решать независимо (раздельно) [119, 145, 150].  

Выбор вида функционала во многом определяет характер решения и 

структуру оптимального закона управления νu . В инженерной практике и со-

временной теории оптимальных систем широкое применение находит обоб-

щенный квадратичный функционал ошибки управления. Функционалы качест-

ва для интегрального и локального критериев оптимизации без учета терми-

нальных потерь имеют вид [150, 191, 192, 201, 203]: 

 },)ˆ,({
1

∑
=

=
N

cMJ
ν

ννν xx                                    (3.16) 

 )},ˆ,({ νννν xxcMJ =                                     (3.17) 

где νJ  – функционал текущих потерь, отражающий качество навигационных 

определений в текущий момент времени; J – суммарный функционал потерь; 
νx̂  – оценка вектора состояния; )ˆ,( ννν xxc  – квадратичная функция потерь, ко-

торая имеет вид [150, 201, 203] 

  ( ) )()( ˆˆˆ νννννννν xxΘxxxx −−= T,c                        (3.18) 

где νx  – истинное значение вектора состояния в момент времени νt , νΘ  – неот-

рицательно определенная весовая матрица штрафов, которая характеризует 

степень важности отслеживания той или иной компоненты траектории. Функ-

ция текущих потерь возрастает с увеличением ошибки оценки переменных век-

тора состояния. 

Математическое ожидание данной функции по νx  равно [150] 

( ){ } { }νννν ν PΘxx trcM ,, =ˆ                                       (3.19) 

где νP   – матрица ковариаций ошибок оценивания νx̂ .  

Задача критерия оптимизации (3.18) обеспечить максимальную точность 
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оценивания параметров вектора состояния. Так как νΘ  – заданная неотрица-

тельно определенная матрица штрафов, минимизация функционала текущих 

потерь (при локальной оптимизации), исходя из выражения (3.19), достигается 

путем минимизации критерия (3.13). Таким образом, для решения поставлен-

ной задачи необходимо определить оптимальное управление для системы (3.10) 

и (3.11), которое минимизирует критерий (3.13).  

Минимизация критерия (3.13) путем оптимального управления траекто-

рией в момент времени νt  достигается при максимуме выражения ννν HVH 1−T , 

что обеспечивается за счет улучшения степени наблюдаемости координат ма-

неврирующего объекта [9, 150, 157, 165]. Поэтому при синтезе алгоритмов 

управления траекторией целесообразным представляется формирование ре-

шающего правила, в основе которого лежит наблюдаемость компонент оцени-

ваемого вектора состояния. 

Таким образом, задача оптимизации траектории заключается в миними-

зации погрешностей определения координат на основе максимизации меры на-

блюдаемости компонент оцениваемого вектора состояния. При заданных сто-

хастических характеристиках шумов наблюдения решающее правило оптими-

зации примет следующий вид [57, 60, 157-159]: 

]).det[maxarg)]))[((minarg (2/11( ννννν
νν

HHHH T

Uu

T

Uu
tru

∈

−

∈
==    (3.20) 

Следовательно, минимизация критерия (3.13) за счет организации манев-

рирования достигается при максимизации меры наблюдаемости и используется 

в качестве решающего правила в алгоритмах оптимизации [60, 157].  

Так как процедура управления траекторий представляет собой довольно 

сложную задачу, то управление ВС необходимо организовать таким образом, 

чтобы ошибка определения местоположения в любой момент времени была 

минимально возможной – мера наблюдаемости максимальной, в соответствии с 

критерием (3.20). Для выполнения данного условия ВС должен двигаться по 

специальной траектории, параметры которой определяются алгоритмом, полу-
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ченным на основе теории оптимального управления динамическими процессами 

[17, 120]. В качестве целевой функции при этом выбирается критерий (3.20) оп-

тимизации «геометрии» местоопределения. 

Для формирования оптимальных траекторий могут использоваться две 

группы методов [120]: 

– косвенные методы, использующие необходимые условия оптимальности; 

– прямые методы, определяющие оптимальное управление непосредствен-

ным решением оптимизируемого функционала без использования необходимых 

условий. 

Из косвенных методов наибольшее распространение получили принцип 

максимума Л.С. Понтрягина [138] и динамическое программирование Беллмана 

[14]. При этом следует отметить, что разработанная до настоящего времени 

техника оптимизации, позволяющая получить аналитически оптимальное 

управление из необходимых условий, применима к ограниченному типу задач 

[120]. Для нелинейных систем возможны различные способы приближенного 

решения уравнений Беллмана [14] при этом используют численную форму ди-

намического программирования [120]. 

Для нелинейных систем задача управления стохастическими процессами 

путем минимизации функционалов намного сложнее, чем в детерминированной 

постановке, при этом для нелинейных задач применительно к функционалу 

(3.18) приближенно справедлива теорема разделения, согласно которой можно 

раздельно синтезировать систему оценивания и систему управления [21, 105, 

120, 150].  

При решении конкретной задачи оптимизации прежде всего необходимо 

выбрать математический метод оптимизации, который приводил бы к конеч-

ным результатам с наименьшими затратами на вычисления или же давал воз-

можность получить наибольший объем информации об искомом решении зада-

чи оптимизации. Выбор того или иного метода в значительной степени опреде-

ляется постановкой оптимальной задачи, которая включает математическую 



 126

модель объекта оптимизации, ограничения на вектор оптимального управления 

и критерий оптимальности, определяемые физикой протекания процессов в оп-

тимизируемой системе [76, 77, 150, 182]. 

Системный анализ опыта применения различных методов оптимизации 

[4, 17, 66, 91, 98, 150, 175] позволяет сделать вывод, что задача управления тра-

екторией может быть решена при использовании нелинейных методов оптими-

зации и метода динамического программирования. Это объясняется физиче-

скими свойствами построения и функционирования исследуемой системы, а 

также особенностями, используемыми в работе методами её анализа (имитаци-

онное моделирование на ЭВМ). Решение задачи оптимизации траектории при 

интегральной функции потерь предлагается находить с помощью метода дина-

мического программирования, в основу которого положен принцип Беллмана 

[14]. 

В [163] показано, что ГФ является изменяющейся, но детерминированной 

функцией времени, поэтому динамику состояния, можно представить в виде 

уравнения  

),( 1 νννν ug −= xx ,       

где )0(0 xx =  – начальное состояние, которое полностью известно. 

Необходимо определить последовательность управляющих воздействий  

νu  формирующих оптимальную траекторию. Оптимальность управления пони-

мают в смысле минимизации критерия качества (3.16). Решение задачи по-

строения траектории с использованием интегрального критерия оптимизации 

состоит в максимизации точности определения координат за счет оптимизации 

точности местоопределения в конечной точке траектории. Минимизируем сум-

марный функционал потерь: 

,
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, )(minargminarg
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где U – область допустимых значений параметра управления. 
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В соответствии с методом динамического программирования рассмотрим 

функцию минимальных усеченных потерь (усеченный риск) вида [14, 173, 191, 

192, 201] 
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1

)(min)(
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νν xx          (3.21) 

Эта функция равна будущим по отношению к моменту νt  минимальным 

потерям, т.е. ГФ в последующие моменты времени (усеченная, так как рассмат-

ривается интервал времени ],[ 1 Nv tt + ) при условии заданного в момент νt  значе-

ния состояния объекта νx  и оптимального будущего управления. Очевидно, что 

при 0=ν  JS =)( 00 x , т. е. минимизируемому функционалу, а полученная в хо-

де определения )( νν xS  последовательность оптимальных управлений и есть 

искомая в задаче. 

Из (3.21) следует, что функции минимальных усеченных потерь, относя-

щихся к соседним моментам времени, различаются значением текущих потерь 

)( ννν u,c x  и тем, что производится новая максимизация по управлению νu . Эти 

функции связаны соотношением 

( ) ,
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которое называется уравнением Беллмана и решается в обратном времени с 

граничным условием ( ) ( )constS NN 0=x , следующего (3.21). 

Решение уравнения Беллмана осуществляется с помощью следующей 

процедуры. При 1−= Nv  уравнение (3.22) с учетом граничного условия можно 

записать в виде 
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где вместо Nx  в функции потерь ( )NNN uc ,x  подставляем значение 

),( 1 NNNN ug −= xx . Отсюда при минимизации выражения в фигурных скобках 
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определяется оптимальное управление )( 1−NNu x  и функция минимальных усе-

ченных потерь ( )11 −− NNS x  для предыдущего момента времени. Причем управ-

ление )( 1−NNu x  определяется для каждого значения 1−Nx  (определяется закон 

управления )( 1−= NN gu x ). Повторяя подобные выкладки для 

1 ,...3,2 −−= NNv , вычисляются для каждой точки vx  оптимальное управле-

ние )( vvu x  и так далее до первого шага 1 =ν , на котором мы найдем ( )00 xS , 

следовательно, сможем определить ( )01 xu .  

Таким образом, оптимальные управления находятся с помощью решения 

уравнения Беллмана в обратном времени (справа налево) совместно с функ-

циями минимальных усеченных потерь. При этом для каждого 1−νx  определя-

ются искомые управления 

( ) ( ) ( ){ }),(),,(minarg 111 ννννννννν
ν

νν ugSuugcu
Uu

−−
∈

− += xxx , 

и одновременно  

( ) ( ) ( )))(,()()),(,( 111111 −−−−−− += vvvvvvvvvvvvvv ugSuugcS xxxxxx ,  (3.23) 

при ( ) 0=NNS x . 

Дойдя до первого шага 1 =v  в прямом времени определяем конкретное 

значение управления )( 011 xuu =  и ),( 1011 ug xx = . Далее в прямом времени 

(слева направо) определяем значение управления и состояния объекта на каж-

дом шаге 

)( 1−= vvv uu x , ),( 1 vvvv ug −= xx , N1, =v .     

 Решая уравнение (3.23) в обратном времени при заданном уровне показа-

телей качества в конце интервала управления можно получить управление ди-

намикой объекта, оптимальное по интегральному критерию. При этом на каж-

дой отдельной стадии вычислений в момент времени νt  значение управления, 

определяется методом прямого поиска [120, 136, 182-184]. Следует, отметить, 

что оптимизация траектории в соответствии с формированным критерием не 
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может быть сведена к известному решению линейной квадратичной Гауссов-

ской задачи управления стохастическими системами, т. к. управляющее воздей-

ствие нелинейно входит в вектор наблюдения через матрицу направляющих ко-

синусов. 

На каждом шаге методом прямого поиска определяется так называемое 

условно-оптимальное управление и отрезок условно-оптимальной траектории 

при условии, что известно состояние системы в начале данного шага [14, 145]. 

После определения всех условно-оптимальных участков траектории и управле-

ний и прихода в начальную точку, определяется путь в фазовом пространстве, 

состоящий из отрезков условно-оптимальных траекторий и доставляющий экс-

тремум заданному функционалу. Управление, обеспечивающее перемещение в 

фазовом пространстве по этому пути, является оптимальным и состоит из эле-

ментов условно-оптимальных управлений для каждого шага.  

 

 

3.3 Алгоритм оптимизации траектории воздушного судна на основе 

локального критерия 

 

 

Использование алгоритма оптимизации по интегральному критерию по-

зволяет еще более улучшить процесс оптимизации траектории. Интегральная 

оптимизация позволяет спрогнозировать оптимальное начальное размещение 

взаимодействующих объектов и вычислить оптимальный закон движения ВС. 

Однако необходимость задания состояния системы на конечный момент време-

ни при решении задачи интегральной оптимизации сужает возможные вариан-

ты практического применения данного вида оптимизации. Кроме этого инте-

гральная оптимизация приводит к существенному усложнению вычислительно-

го алгоритма. Поэтому в практических ситуациях целесообразнее использовать 

метод локальной оптимизации.  
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Оптимальное управление νu  при локальной оптимизации находится из 

условия максимума меры наблюдаемости на каждом шаге, в соответствии с вы-

ражением (3.15). Для вычисления значений вектора оптимального управления 

воспользуемся методом прямого поиска [120, 182-184]. На основе метода пря-

мого поиска получен алгоритм нахождения параметров оптимального управле-

ния при локальном критерии оптимизации:  

1. Задаются начальное приближение управления динамикой [ ]0νu , на-

чального управления [ ]0νu , изменение управления u∆ , наименьшее допустимое 

значение ε изменения u∆ , требуемой точностью γ.  

2. Из предположения, что [ ]0νu  есть базисная точка 
базuν , вычисляется 

значение функции )( ννν u,c x .  

3. Циклически изменяется [ ]0базuν  на величину u∆ , т. е. 

[ ] [ ] ukuku ∆−= +1базν  и [ ] [ ] ukuku ∆−= −1базν . Вычисляется значение 

( )][, kuc vvv x  и сравнивается с ( )баз, vvv uc x . Если ( ) ( )баз,][, vvvvvv uckuc xx <  , то 

νu  присваивается новое значение, иначе νu  остается неизменным. Если после 

изменения ][kuν  ( ) ( )баз,][, vvvvvv uckuc xx <  то выполняется переход к п. 4, ина-

че - к пункту 5. Здесь k - номер итерации. 

4. Полагается, что [ ]kuν  является новой базисной точкой базuν , определя-

ется новое значение ( )баз, vvv uc x  и повторяются вычисления, приведенные в 

пункте 3. 

5. Сравниваются ( )][, kuc vvv x  и ( )]1[, −kuc vvv x  для двух последователь-

ных итераций. Если ( ) ( ) γ<−− ]1[,][, kuckuc vvvvvv xx  и εΔu < , то вычисления 

прекращаются. В противном случае уменьшается значение u∆  и выполняется 

переход к п. 3. 

Для практической реализации оптимальные траектории должны аппрок-

симироваться траекториями с ограничениями. Если значение рассчитанного 

управления находятся в границах допустимых значений, то на следующей ите-
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рации они принимаются без изменений. При превышении в процессе вычисле-

ний значения управления допустимых значений ( maxu  и minu ) их величины 

приравниваются к граничным из области допустимых значений, и процесс вы-

числения продолжается с учетом этих ограничений.  

Так как существуют ограничения на управление в виде неравенств 

mUu ≤ν , то в качестве управления на объект подаются значения, являющиеся 

проекцией закона управления оптимизирующий выбранный критерий νu  на 

множество допустимых значений 





>
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Достоинством полученного алгоритма на основе метода прямого поиска 

является простота его программирования в СЦВМ. Кроме того не требуется 

знания целевой функции в явном виде, достаточно просто учитываются огра-

ничения на отдельные переменные, а также сложные ограничения на область 

поиска. 

 

 

3.4 Исследование точностных характеристик синтезированных  

алгоритмов 

 

 

 Исследования точностных характеристик алгоритмов траекторного 

управления проводились на основе моделей движения ВС и НС орбитальной 

группировки ГНСС [64, 160, 161]. Предполагалось, что все транспондеры сис-

темы АЗН-В настроены на одну частоту, т. е. объекты, находящиеся на рас-

стоянии прямой видимости, можно считать связанными одним цифровым ра-

диоканалом. Каждый из объектов, зафиксировав момент прихода сообщения, 

измеряют задержку распространения сигнала, и получает координатную ин-
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формацию о других объектах, а также транслирует собственные параметры 

траекторного движения.  

Для исследования характеристик синтезированных алгоритмов 

рассмотрим решение навигационной задачи для случая управления траекторией 

по курсу на основе локального критерия оптимизации. Считаем, что оценка 

навигационных параметров производится на основе алгоритма фильтрации в 

бортовой вычислительной системе, начальная точность задания координат 

характеризуется точностью БИНС: начальные значения переменных вектора со-

стояния 0x  и начальные значения для матрицы ковариаций 0P , используемые 

при инициализации алгоритма. 

Для оценки эффективности синтезированного алгоритма и степени досто-

верности результатов проведем исследование точности навигационно-

временных определений ВС относительно совокупности НС (НОТ) при органи-

зации управления по курсу c учетом предложенной методики оценки влияния 

переменных условий параметров траекторного движения для случая изменения 

взаимного перемещения в горизонтальной плоскости [50]. 

 Конкретизируем задачу нахождения оптимального управления примени-

тельно к гипотетической ситуации взаимодействия ВС и ВС-НОТ представлен-

ной на рисунке 3.2. В качестве целевой функции выберем соотношение (3.8), 

при этом полагаем, что 21 σσ = . 

 Совокупность ВС и ВС-НОТ, движутся в произвольно установленной ло-

кальной системе координат на определенном удалении друг от друга. ВС вы-

полняет навигационные определения по двум ВС-НОТ 1 и ВС-НОТ 2, которые 

движутся с неизменным курсом на одной высоте и с одинаковой скоростью. 

Качественно траектории полета при использовании алгоритма траекторного 

управления по курсу оптимального по локальному критерию показаны на ри-

сунке 3.2. Сигнал траекторного управления зависит от угла пересечения линий 

положения. Управление углом поворота траектории реализовано относительно 

первоначального направления вектора скорости. 
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Рисунок 3.2 – Траектории полета при реализации алгоритма управления курсом 

относительно взаимодействующих ВС-НОТ 

Основным ограничением при управлении по курсу является ограничение 

на скорость изменения курсового угла в единицу времени. При этом эти сигнал 

управления изменяет траекторию полета ВС с целью выполнения условия 
о90=M , обеспечивая наивысшую точность определения местоположения от-

носительно ВС-НОТ в соответствии с критериальной функцией определяемой 

выражением (3.8). Радиальные ошибки оценки местоположения, рассчитанные 

для соответствующих траекторий представлены на рисунке 3.3.  

 
Рисунок 3.3 – Радиальные ошибки оценки местоположения соответст-

вующие траекториям (рисунок 3.2) 
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Очевидно, что траектория полета, обеспечивающая более высокую точ-

ность навигационных определений, является более протяженной. Результаты 

проведенных исследований подтвердили работоспособность синтезированных 

алгоритмов траекторного управления и согласованность с теоретическими ос-

новами определения местоположения позиционным методом, что подтверждает 

возможность их применения для решения задач оптимизации траекторий при 

реализации концепции свободной маршрутизации. 

Для исследования характеристик синтезированного алгоритма примени-

тельно к задачам оптимизации траектории на основе комплексной обработки 

навигационной информации моделировалась ситуация представленная на ри-

сунке 3.4 для разных конфигураций рабочего созвездия спутников и наземных 

станций АЗН-В. Для исследования характеристик синтезированных алгоритмов 

рассмотрим решение навигационной задачи для случая управления траекторией 

по курсу на основе локального критерия оптимизации. Считаем, что оценка на-

вигационных параметров производится на основе алгоритма фильтрации в бор-

товой вычислительной системе. 

 
Рисунок 3.4 – Геометрическая интерпретация задачи оптимизации (1 – 

неуправляемая и 2 – управляемая траектории) 
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На рисунке 3.5 (а) показана динамика изменения меры наблюдаемости и 

ГФ в горизонтальной плоскости: кривые 1, 2 – мера наблюдаемости и горизон-

тальный ГФ без управления, кривые 3, 4 – при оптимальном управлении, соот-

ветственно. Скачкообразные изменения параметров обусловлены сменой со-

звездия наблюдаемых спутников. На рисунке 3.5 (б) представлены результаты 

исследования точностных характеристик ИСН: кривая 1 – радиальная ошибка 

при работе по 2 спутникам и 2 объектам АЗН-В: один из которых – центр УВД, 

другой – ВС, выполняющее полет по неуправляемой траектории 1; кривая 2 - 

радиальная ошибка для этой же конфигурации рабочего созвездия при опти-

мальном управлении траекторией.  

 
   а)       б) 

Рисунок 3.5 – Точностные характеристики определения НВП: 

а) мера наблюдаемости ГXZ, горизонтальный геометрический фактор КXZ; 

б) радиальная ошибка определения МП 

 

Сравнительный анализ результатов исследований показывает, что приме-

нение оптимального управления траекторией позволяет уменьшить погрешно-

сти определения местоположения, для моделируемой ситуации радиальная по-

грешность уменьшилась на 7 м за счет оптимизации траектории полета.  

На рисунке 3.6 (а) показана динамика изменения меры наблюдаемости и 
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ГФ в горизонтальной плоскости: кривые 1, 2 – мера наблюдаемости и горизон-

тальный ГФ без управления, кривые 3, 4 – при оптимальном управлении, соот-

ветственно. На рисунке 3.6 (б) представлены результаты исследования точно-

стных характеристик ИСН при различных конфигурациях НОТ с применением 

оптимального управления траекторий ВС: кривая 1 - динамика радиальной по-

грешности при работе ИСН по 2 НС с инерциальной поддержкой; кривая 2 - 

радиальная ошибка при работе ИСН по 2 НС и 2 НОТ АЗН-В (наземная и воз-

душная); кривая 3 - радиальная ошибка для 2 НС и 2 НОТ АЗН-В (наземная и 

воздушная) при оптимальном управлении траекторией ВС; кривая 4 – радиаль-

ная погрешность МП при работе по 4-м НС с инерциальной поддержкой.  

 
 а)      б) 

Рисунок 3.6 – Точностные характеристики навигационных определений: 

а) мера наблюдаемости ГXY, горизонтальный геометрический фактор Кxy;  

б) радиальная ошибка определения МП. 

 

Сравнительный анализ показывает, что применение оптимального управ-

ления траекторией ВС позволяет повысить точность навигационных определе-

ний по данным ИСН при неполном созвездии НС ГНСС до мr 102 ≈σ  (в зави-

симости от ГФ) и приблизить ее к точностным характеристикам при работе по 

4-м НС [154]. 
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Таким образом, комплексная обработка навигационной информации в 

ИСН позволит повысить точность определения координат за счет применения 

оптимального управления траекторией. Полученные результаты показывают, 

что организация оптимального управления траекторией по выбранному крите-

рию приводит к уменьшению погрешности навигационных определений. Срав-

нительный анализ результатов исследований показывает, что применение оп-

тимального управления траекторией позволяет уменьшить погрешности опре-

деления местоположения, в частности радиальная погрешность уменьшилась на 

10 м. Реализация оптимального управления траекторий на основе комплексной 

обработки навигационной информации позволяет повысить точность оценива-

ния фазовых координат ВС, что приводит к уменьшению отклонения управляе-

мой траектории от заданной. 

Одним из основных этапов полета ВС является этап крейсерского полета 

по маршруту, когда ВС выполняет полет в воздушном коридоре в наиболее 

экономичном режиме по траекториям, близким к прямой линии, соединяющим 

пункты и ориентиры.  

Оценка координат определяющихся ВС производится на основе алгоритма 

фильтрации в бортовой вычислительной системе. На рисунках 3.7, 3.8 пред-

ставлены реализации ошибок оценивания координат ВС xxx ˆ−=ε  и yyy ˆ−=ε , 

соответственно, и графики СКО оценки σx и σy. Анализ результатов показывает 

высокую точность определения координат ВС (σ ≈6-12 м) за счет реализации 

алгоритма вторичной обработки навигационной информации бортовом вычис-

лителе ИСН. 



 138

 
Рисунок 3.7 – Ошибка оценки 

координаты x 

Рисунок 3.8 – Ошибка оценки 

координаты y 

 

На рисунке 3.9 представлены результаты исследования радиальной сред-

неквадратическая погрешность (СКП)  навигационных определений для рас-

считанных траекторий: кривая 1 соответствует траектории классического мар-

шрутного полета по опорным РНТ; кривая 2 – заданной программной про-

странственной траектории; кривая 3 – траектории, формируемую в результате 

минимизации погрешности местоопределения (ГФ). 

 
Рисунок 3.9 – Радиальная  

погрешность местоопределения 

Рисунок 3.10 – Рассчитанные  

траектории полета ВС 
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 Анализ полученных результатов показывает, что для моделируемых си-

туаций, представленных на рисунке 3.10, полет по программной траектории 

привел к уменьшению дальности на 1500 м (кривая 2, рисунок 3.10) по сравне-

нию с классическим маршрутным полетом по РНТ (кривая 1, рисунок 3.10), при 

этом радиальная СКП увеличилась в среднем на 7 м (кривая 2, рисунок 3.9) по 

сравнению с классическим полетом (кривая 1, рисунок 3.9). Применение алго-

ритма управления траекторией минимизирующего погрешность определения 

местоположения (МП) (кривая 3, рисунок 3.10) позволило уменьшить радиаль-

ную погрешность (кривая 3, рисунок 3.9) на 10 м по сравнению с полетом по 

РНТ (кривая 1, рисунок 3.9) и на 15 м по сравнению с полетом по программной 

траектории (кривая 2, рисунок 3.9).  

Очевидно, что необходимо выполнять управление таким образом, чтобы 

выполнять полеты по наикратчайшим траекториям при высокой точности нави-

гационных определений. 

 

 

Выводы по главе 3 

 

1. Предложена методика оценки влияния траектории полета на точность 

определения местоположения ВС. Сформированы критерии оптимизации тра-

ектории – мера наблюдаемости и геометрический фактор, которые могут рас-

сматриваться как показатели эффективности управления, позволяющие прово-

дить информационный анализ навигационного обеспечения траекторного 

управления ВС. 

2. Предложен способ повышения точности определения местоположения 

ВС путем оптимизации траектории основанной на методах теории оптималь-

ного управления и комплексной обработки навигационной информации в ин-

тегрированной системе навигации. Показано, что применение оптимального 

управления траекторией позволяет повысить точность навигационных опреде-
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лений в интегрированной системе навигации. Реализация оптимального управ-

ления траекторий позволяет повысить точность оценивания фазовых координат 

объекта управления, что позволит уменьшить отклонение управляемой траек-

тории от заданной. 

3. Синтезированы алгоритмы оптимизации траектории ВС на основе тео-

рии оптимального управления стохастическими системами на основе инте-

грального и локального критериев. Разработанные алгоритмы траекторного 

управления обеспечивают полет по траектории, позволяющей получить мини-

мально возможные ошибки определения местоположения в любой момент вре-

мени. Алгоритмы оптимального управления траекторией разработаны на ос-

нове максимума меры наблюдаемости, что позволит существенно снизить 

вычислительные затраты при их практической реализации на уровне специа-

лизированного программного обеспечения бортовых вычислительных систем. 

4. Показано, что применение методов динамического программирования 

и прямого поиска позволяет обеспечить решение задачи оптимизации траекто-

рий ВС, т. к. данные методы наиболее полно учитывают специфику построения 

функциональных связей в навигационной системе и особенности математиче-

ского описания элементов. Преимуществом метода прямого поиска для реше-

ния задач оптимизации является отсутствие требований знания целевой функ-

ции в явном виде и простота его реализации на СЦВМ. 

5. Системный анализ полученных результатов исследований показывает, 

что организация оптимального управления траекторией по выбранному крите-

рию приводит к улучшению наблюдаемости компонент оцениваемого вектора 

состояния и уменьшению погрешности навигационных определений. Реализа-

ция алгоритмов фильтрации и оптимального управления траекторией позволяет 

уменьшить погрешность местоопределения в среднем до единиц метров. Таким 

образом, совместная обработка информации ГНСС, БИНС и АЗН-В в составе 

ИСН позволит повысить точность определения координат за счет применения 

оптимального управления траекторией.  
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4 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ 

ОПТИМИЗАЦИИ ТРАЕКТОРИИ ВОЗДУШНОГО СУДНА  

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 

СВОБОДНОЙ МАРШРУТИЗАЦИИ ПОЛЕТОВ 

 

 

4.1 Общая характеристика проблемы многокритериальной оптимизации 

траектории воздушного судна  

 

 

Принцип зональной навигации позволяет реализовать преимущества по-

вышенной точности спутниковой навигации в совершенствовании структуры 

воздушного пространства [26, 37, 73]. Необходимая для наведения информация 

об отклонении от ЛЗП (ортодромии) формируется бортовым навигационным 

вычислителем расчетным путем на основе информации о местоположении, по-

ступающей от бортового навигационного оборудования. При этом в оборудо-

вании выполняются функции введения координат исходного пункта маршрута 

и вычисления на основе навигационных параметров текущих координат ВС, 

дальности до ППМ, заданного путевого угла, фактического путевого угла и т.д. 

[18, 199, 200].  

Свободная маршрутизация обеспечивает экономию топлива и времени за 

счет более гибкого распределения участников движения по более коротким 

прямым или наикратчайшим (ортодромическим) маршрутам и воздушным эше-

лонам, в том числе проходящими через Северный и Южный полюса, по опти-

мальным траекториям обходить районы с неблагоприятными метеоусловиями.  

Источниками навигационной информации в ГНСС являются спутники, 

находящиеся на фиксированных орбитах, что определяет более стабильный ГФ, 

в отличие от системы АЗН-В, в которой НОТ могут быть наземные опорные 

точки, воздушные и морские суда, другие подвижные и неподвижные объекты.  
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В отличие классического подхода при реализации концепции свободной 

маршрутизации полетов, текущие параметры траекторного движения, в частно-

сти фактический курс, не определяются по радиопеленгам (ввиду отсутствия 

радиовидимости ПМ), а вычисляются на основе координат, которые определя-

ются с погрешностями из-за влияния дестабилизирующих факторов. Очевидно, 

что погрешности навигационных определений будут приводить к погрешности 

определения отклонения управляемой траектории полета относительно задан-

ной [28]. При этом эффективно управлять объектом можно лишь тогда, когда 

достаточно точно известны его свойства [150, 186]. Поэтому, одним из требо-

ваний эффективности управления является высокая точность оценки парамет-

ров траекторного движения по данным ИСН. 

Проблема внедрения зональной навигации состоит не просто в том, чтобы 

обеспечить полет по произвольной траектории, а в том, чтобы точность ее вы-

держивания соответствовала установленным требованиям. Реализация зональ-

ной навигации возможна только при высоком качестве НВО, которое достига-

ется за счет применения ГНСС, позволяющей определять с высокой точностью 

параметры траекторного движения в любой точке околоземного пространства 

[37, 73, 74, 153]. Однако спутниковая навигация при своей высокой точности 

не вполне удовлетворяет требуемым навигационным характеристикам. По-

грешности, обусловленные влиянием различных факторов, могут существенно 

повлиять на точность навигации, а, следовательно, и на безопасность полетов.  

При отсутствии радиолокационного контроля, а также в «мертвых зонах» 

диаграммы направленности антенной системы радиолокатора, погрешности оп-

ределения координат, которыми обмениваются ВС по каналам АЗН-В приведет 

к тому, что взаимодействующие объекты будут обладать недостоверной ин-

формацией о взаимном местоположении и параметрах траекторного движения, 

что ухудшает информационную осведомленность диспетчера и экипажей о воз-

душной обстановке. Снижение точности определения местоположения ВС при 

автоматическом зависимом наблюдении приводит к возникновению потенци-
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ально-конфликтных ситуаций в воздушном пространстве, ввиду того, что отно-

сительное положение объекты определяют путем обмена координатной инфор-

мацией с последующей индикацией на дисплее автоматизированного рабочего 

места диспетчера как показано на рисунке 4.1. 

 
Рисунок 4.1 – Треки и отображение точности определения 

координат в режиме АЗН-В: 

- вверху – ВС с ответчиком S/1090 ES (AAL292), NIC=0 – видно, что треки 

режима S и АЗН-В идут рядом из-за ошибки определения координат на борту; 

- внизу – ВС с ответчиком S/1090 ES с NIC=8 (SDM257), треки режима S и 

АЗН-В совпадают.  

 

Указанные главе 1 недостатки ГНСС могут быть устранены при исполь-

зовании функциональных дополнений ГНСС, в частности, организации диффе-

ренциального режима. При этом в качестве помехоустойчивого канала связи, 
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по которому с высокой скоростью осуществляется передача дифференциаль-

ных поправок, а также взаимный обмен навигационной информацией представ-

ляется рациональным применение УКВ линии передачи данных синхронной 

системы обмена данными АЗН-В [26].  

В то же время на рисунке 4.1 видно, что при прямолинейном полете по-

грешность позиционирования сохраняется (два верхних отмеченных трека), в 

то время как при выполнении поворота траектории ВС погрешность уменьша-

ется и треки совпадают (два нижних отмеченных трека), но при этом угол по-

ворота траектории составил 1800. 

Таким образом, возникает задача организации управления траекторией 

при условии одновременной минимизации двух частных критериев оптималь-

ности – минимизация отклонения от запланированной траектории (минимиза-

ции дальности и продолжительности полета) и погрешности местоопределения 

(минимизация ГФ навигационных определений). Минимумы отдельных част-

ных критериев в общем случае достигаются при разных управляющих воздей-

ствиях, и как следствие, при разных параметрах траекторного движения, по-

этому дополнительно возникает необходимость формирования стратегии при-

нятия решения задачи бикритериальной оптимизации при выполнении дейст-

вующих ограничений.  

Необходимо решить задачу оптимизации траектории, обеспечивающую 

минимизацию отклонения от заданной траектории и погрешность определения 

параметров траекторного движения при заданных начальных условиях и вы-

бранных критериях качества. Эта задача может быть решена методами теории 

игр и многокритериальной оптимизации [34, 36, 49, 80, 118, 122, 198, 207].  

Следовательно, синтез алгоритмов бикритериальной оптимизации траек-

тории полета при реализации концепции зональной навигации на основе ком-

плексной вторичной обработки навигационной информации, теории игр и мно-

гокритериального управления является актуальной научно-прикладной задачей 

и обуславливает цель исследований. 
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4.2 Постановка задачи и формирование векторного критерия оптимизации  

 

 

Синтез алгоритмов оптимизации траекторий в пространстве состояний 

основывается на методах теории оптимального управления, составной частью 

которой является теория оптимального оценивания в задачах обработки нави-

гационной информации. Изложенная в [73, 150, 169-172] постановка задачи 

синтеза системы оценивания с использованием всей совокупности доступных 

наблюдений предполагает использование стандартного аппарата теории опти-

мальной фильтрации. Методы Калмановской фильтрации активно используе-

мые при построении современных интегрированных навигационных систем 

различных типов, основанных на использовании инерциальных и спутниковых 

технологий и их комбинаций показывают высокую эффективность.  

В соответствии с моделью траекторного движения (1.1) вектор заданных 

фазовых координат запишем в виде TVy,zx ψ,,,З =x . Уравнение динамики за-

данной траектории можно представить следующим образом: 

νννν ,З1/,З1,З xФx ++ = ,      (4.1) 

где 1,0 −= Nν  – временной индекс; N – количество отсчетов; 1/,З +ννФ  – пере-

ходная матрица системы.  

Полагаем, что ВС – объект управления, отображаемый в пространстве со-

стояний вектором управляемых фазовых координат T
УУУУУУ V,zyx ψ,,,=x .  

Уравнение динамики для управляемой траектории представим в виде 

функции двух управляющих воздействий имеющих разное целевое предназна-

чение [32, 34, 105, 186]:  
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где ν,УΦ  – переходная матрица системы; считаем, что матрицы νЗ,Ф  и νУ ,Ф  в 

уравнениях (4.1) и (4.2) одинаковы; 1/ +ννG  – матрица ограничений на шумы 

системы; νB  – вектор коэффициентов управляющих воздействий системы; νu  и 

νω  – управляющие воздействия; ν,Уn  – вектор ДБГШ с нулевыми математиче-

скими ожиданиями и матрицей дисперсий УΨ ; U∈νν ω,u  - множество допус-

тимых значений управлений. Под управлением понимается угол крена ϕ , при 

котором происходит управление элеронами. 

В теории оптимального оценивания полагается заданным информацион-

ный процесс, отображаемый в пространстве состояний n-мерным вектором иx . 

В работах [46, 47, 73] подробно обоснован состав вектора измеряемых парамет-

ров ИСН, включающий инструментальные погрешности чувствительных эле-

ментов (гироскопов и акселерометров), погрешности ориентации их измери-

тельных осей в осях измерительного блока инерциальной навигационной сис-

темы, а также погрешности измерения ПД и псевдоскорости ИСН, который 

включает часть компонент вектора Уx , что позволяет представить вектор изме-

ряемых параметров в виде 
T

уууи V,zVzyVyxVx ττ ∆∆= ,,,,,,x . 

Для m-мерного вектора наблюдения уравнение измерений представим в 

виде 

νννν nx Hnxsξ +=+= vииvиv ,,, )( ,    (4.3) 

где [ ]Tm ννν ξξ ,,..,1=ξ , m – количество источников навигационной информации, 

используемых в решении навигационной задачи,  H ν,и –  матрица направляю-

щих косинусов линии визирования потребитель-источник навигационного сиг-

нала, νn  – m-мерный вектор ДБГШ с нулевыми математическими ожиданиями 

и матрицей дисперсий νV ; полагаем, что шумы ν,уn  и νn  независимы. 

Применительно к рассматриваемой задаче матрица направляющих коси-

нусов имеет вид  
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где 2
,,

2
,,

2
,,, )()()( ννννννν УiУiУii zzyyxxD −+−+−=  –  значение дальности 

до i-того НС (НОТ); iii zyx ,,  –  координаты i-того источника навигационной 

информации. 

Задача повышения точности навигационных определений решается при 

заданных начальных условиях и критерии качества. В современной теории оп-

тимального управления рассматриваются задачи с интегральным критерием ка-

чества (обеспечивающим нахождение наилучшего управления в целом на всей 

траектории) и с локальным критерием (обеспечивающим оптимальность в каж-

дый момент времени) [150, 119, 120]. Обобщенный квадратичный функционал 

ошибки управления без учета терминальных потерь применительно к рассмат-

риваемому случаю представим в виде: 
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где ν,Уx  – истинное значение вектора состояния управляемых фазовых коор-

динат в момент времени νt , ν,ˆУx  – оптимальная по критерию минимума средне-

го квадрата ошибки оценка вектора состояния, )ˆ,( ,,,1 vУvУc xxν  – заданная неот-

рицательно определенная квадратичная функция текущих потерь, характери-

зующая текущие (удельные) потери в v-й момент времени, νQ  – симметричная 
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неотрицательно определенная матрица штрафов на ошибки параметров вектора 

состояния, которая характеризует степень важности отслеживания той или 

иной компоненты траектории. Функция текущих потерь возрастает с увеличе-

нием ошибки оценки переменных вектора состояния. 

Для полетов методами зональной навигации, включающую в себя сво-

бодную маршрутизацию, требования к точности предъявляются в виде требуе-

мых навигационных характеристик (RNP - Required Navigation Performance) 

[96,148]. Основным из них является требование к точности навигации по боко-

вой и продольной координатам, заданное в виде ограничения общей погрешно-

сти навигационной системы (TSE – Total System Error). Применительно к боко-

вой координате TSE представляет собой линейное боковое уклонение ВС, то 

есть расстояние между фактическим местоположением и ЛЗП в навигационной 

системе. По продольной координате TSE представляет собой разность между 

фактическим расстоянием от ВС до точки пути и расстоянием до точки пути, 

рассчитанным бортовым оборудованием и индицируемым пилоту навигацион-

ной системой [26].  

Таким образом, уменьшение отклонение управляемой траектории от за-

данной, которая и является ортодромией - кратчайшим расстоянием, ВС факти-

чески будет выполнять полет по маршруту с минимальной длиной. Следова-

тельно, вторая цель синтеза - формирование таких управлений νu , для которых 

управляемая траектория ν,Уx  наилучшим образом воспроизводит (отслежива-

ет) заданную траекторию vЗ,x . Для поиска оптимального управления приме-

ним интегральный квадратичный критерий качества, который применительно к 

рассматриваемому случаю записывается следующим образом: 
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где ν,УQ  – неотрицательно определенная матрица; ),( ,,,2 vУvЗc xx ν  – функция 

потерь, которая возрастает с увеличением отклонения управляемой траектории 

относительно заданной.  

Так как управление должно удовлетворять условию физической реали-

зуемости, в каждый момент времени ,νt  то νω  и νu  могут зависеть только от 

доступных к данному моменту времени наблюдений, т.е. )( 1−= ννω ξf  и 

)( 1−= νν ξfu . 

Локальные критерии оптимизации представим в виде: 

)}ˆ,({ ,,,1,1 vУvУcMJ xxνν = , )},({ ,,,2,2 vУvЗcMJ xxνν = . 

При локальном критерии, вариационная задача оптимального управления 

вырождается, функционал преобразуется в скалярную функцию времени и оп-

тимальность обеспечивается в любой текущий момент времени за счет выбора 

локально-оптимального управления. 

В работе критерии оптимизации траектории полета формулируются в ви-

де: 1) минимизация погрешности определения параметров управляемой траек-

тории полета (погрешности местоопределения) и 2) минимизация отклонения 

управляемой траектории полета от заданной. Таким образом, ставится задача 

минимизации двухкомпонентного векторного показателя [ ]21, JJ=J . Для бик-

ритериальной задачи возможно только компромиссное решение, удовлетво-

ряющее в том или ином смысле всем компонентам векторного критерия 

[ ]21, JJ=J  что является задачей векторной оптимизации. Решение задачи управ-

ления дискретными системами в конфликтной ситуации возможно методами 

теории игр и многокритериальной оптимизации [34, 36, 49, 80, 105, 118, 122, 

198, 207].  
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4.3 Стратегия принятия решения на основе теории игр 

 

 

Рассмотрим задачу оптимизации процессов, протекающих в конфликтной 

ситуации, когда управление осуществляется двумя противодействующими сто-

ронами. Каждая из противодействующих сторон при выборе значений своих 

параметров управления стремится добиться наилучших для себя результатов. 

Для этого каждая из сторон производит сравнение эффективности использова-

ния тех или иных значений параметров управления. Считаем, что сравнение 

производится с помощью некоторого критерия эффективности, или критерия 

качества процесса [34].  

С помощью уравнений, описывающих процесс, можно произвести иссле-

дование хода процесса и определить значения критериев эффективности, если 

заданы значения параметров управления ω и u. Основной задачей исследований 

в конфликтной ситуации является отыскание для каждой из противодействую-

щих сторон оптимальных в смысле выбранных критериев параметров управле-

ния ω и u. При выборе управлений по шагам может быть использована инфор-

мация о ходе процесса до очередного момента выбора параметров управления. 

[34] 

Для исследования конфликтных ситуаций в работе используются методы 

теории игр. При этом основной задачей является определение оптимальных 

стратегий, которые могут быть смешанными (стохастические), если случайным 

образом принимать те или иные решения (выбор стратегий производится игро-

ками случайно согласно распределениям вероятностей), или чистыми, когда ре-

комендуется принимать определенные неслучайные решения. Для определения 

оптимальных стратегий наиболее целесообразным представляется использова-

ние принципа минимакса. При этом определяют такие стратегии, которые 

обеспечивают получение наилучшего гарантированного результата [34]. 
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В рассматриваемой ситуации интересы противодействующих сторон не 

строго противоположны - каждая сторона минимизирует свою критериальную 

(целевую) функцию. В принятой терминологии теории игр данная задача может 

быть интерпретирована как задача нестрого соперничества двух противодейст-

вующих сторон со стратегиями νω  и νu  – динамическая кооперативная игра с 

ненулевой суммой. Рассмотрим задачу оптимизации дискретного процесса в 

конфликтной ситуации при нестрогом соперничестве (неантогонистическая иг-

ра). При выборе управлений по шагам предполагается, что информация о ходе 

процесса может быть использована перед очередным выбором управления, по-

этому подобные задачи называют многошаговыми играми [34, 36, 49, 80, 105, 

118, 122, 198, 207]. 

Сформулируем общую постановку задачи в терминах теории игр: есть 2 

игрока и 2 функции штрафа: )ˆ,( ,,,1 vУvУc xxν  и ),( ,,,2 vУvЗc xx ν . Каждый i-й иг-

рок заинтересован минимизировать свой риск }{ )ˆ,( ,,,1,1 vУvУcMJ xxνν =  и 

}{ ),( ,,,2,2 vУvЗcMJ xxνν = , имея при выборе своего управления ω и u в распоряже-

нии свои информационные данные ν,iI  в каждый момент времени νt . В нашем 

случае информационные данные всех игроков совпадают:  

),,(,2,1 νννννν uIII ωξ=≡= . 

Стороны выбирают управления поочередно на каждом шаге, зная состоя-

ние процесса на предыдущем шаге, так, чтобы минимизировать свою целевую 

(критериальную) функцию: первый игрок, выбирая управление, ω  стремится 

минимизировать целевую функцию )ˆ,( ,,,1 vУvУc xxν , а второй, выбирая u , ми-

нимизировать целевую функцию ),( ,,,2 vУvЗc xx ν . При этом каждой из сторон 

известно, какое управление используется противодействующими сторонами. 

Максиминным решением является такое, когда на ν -м шаге процесса вначале 

выбирает управление νu  2 сторона, а затем 1 сторона выбирает управление νω , 

зная управление νu . Минимаксное решение – когда вначале выбирается νω , а 
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затем выбирается νu  при известном νω  [34]. Для отображения этого факта 

удобно использовать следующие обозначения: ),(~~
ννν ωξuu = , ),(~~

ννν ωω uξ= . 

 Не нарушая общности рассуждений при решении задачи оптимизации, 

вместо терминологии, используемой в теории игр: игрок 1 (сторона 1) будем 

использовать алгоритм А1, игрок 2 (сторона 2) - алгоритм А2. Задача состоит в 

том, чтобы найти решения, обеспечивающие минимумы критериальных функ-

ций для каждой из сторон. Решение определяется набором решающих мер, на 

каждом ν -м этапе находится оптимальная решающая мера как функция от 2 

условных рисков: ),,,( 11 ++ ννν ω uJ i ξ  2,1=i . Соответствующий алгоритм фор-

мируется на основе теории игр, выбранная решающая мера определяет услов-

ные математические ожидания [173]  

}.,|],|[{ ,,
1

11,12 νν ν
ν

ν
ν

ν ωω uucMM i
−ξξ  

Конкретный вид этого преобразования и понятие оптимальности зависят 

от принятого принципа согласования интересов сторон. Следовательно, можно 

вычислить окончательные риски ii JuJ ≡),,( 000 ωξ .  

Ввиду того, что имеется перераспределение ресурсов (потерь) между иг-

роками, то это можно учесть, определив, риски в ν -тый момент времени фор-

мулой 

 }),({)}ˆ,({ ,,,22,,,11 νννν ββ УЗνУνУν cMcMJ xxxx +=  ,         (4.6)  

где 0>iβ  – весовые коэффициенты важности критериев, характеризующие 

значимость соответствующего показателя и устанавливающие определенный 

компромисс между ними, причем 1
2

1
=∑

=j
iβ . 

Следует отметить, что назначение коэффициентов iβ  является дополни-

тельной гипотезой, которая сводит исходную задачу бикритериальной оптими-

зации к задаче с одним критерием. В (4.6) помимо первого слагаемого, характе-
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ризующего точность оценки информационного процесса, имеет место второе 

слагаемое, отражающее точность формирования управляемой траектории отно-

сительно заданной. Введение дополнительных компонент в показатель качества 

приводит к “перераспределению усилий” в процессе минимизации между со-

ставляющими. Вследствие этого, при синтезе алгоритмов оптимизации траек-

торий необходимо достижение компромисса между двумя критериями оптими-

зации. 

 
 

4.4 Оптимизация траектории на основе интегральных критериев 

 
 

Рассмотрим конфликтную ситуацию в предположении отсутствия седло-

вой точки, в этом случае направление изменения критериальной функции при 

отклонении управления на некотором шаге процесса от оптимального можно 

предсказать только при оптимальном продолжении процесса с учетом измене-

ния управления. Поэтому для получения необходимых условий оптимальности 

удобно использовать идеи метода динамического программирования [14].  

Получим решение задачи оптимизации дискретного процесса в кон-

фликтной ситуации при нестрогом соперничестве, когда алгоритм А1, выбирая 

управление νω , стремится минимизировать критерий качества 1J , а алгоритм 

А2, выбирая νu  – критерий 2J . Оптимальными управлениями будем называть 

такие, которые обеспечивают каждой из сторон максимальный выигрыш. Каж-

дая из противодействующих сторон оценивает успех своих действий с помо-

щью «своего» критерия: алгоритм А1 – с помощью критерия 1J , а алгоритм А2 

– с помощью критерия 2J .  

В предположении отсутствия ситуации равновесия будем считать, что на 

каждом ν -м шаге процесса вначале выбирается управление νω , а затем управ-

ление νu . Так как управления выбираются на каждом шаге процесса при из-
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вестном ходе процессе на предыдущих шагах, то оптимальными управлениями 

для алгоритма А1, обеспечивающими минимальное значение критерия 1J , яв-

ляются такие, которые получаются следующим путем. Пусть по известным 

оценкам переменных вектора состояния 1,ˆ −NУx  полученных на основе измере-

ний 1
1

−Nξ  выбрано некоторое управление 1
~

−Nu , которое будем считать опти-

мальным для алгоритма А2, либо задано начальное приближение номинального 

управления 0
~u . Тогда из условия минимизации функционала потерь (4.4) может 

быть определено управление 1
~

−Nω  в виде соотношения 
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Используя соотношение (4.4), из в соответствии с (4.5) определяем управление 

1−Nu , которое будем считать оптимальным для алгоритма А2 
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Получаемые таким образом управления νω)  будем называть оптимальны-

ми для рассматриваемого процесса. Аналогичным образом можно определить 

оптимальные управления νu)  для алгоритма А2 и вспомогательные значения 

управлений νω) . Из (4.7), (4.8) видно, что критерий предполагает минимизацию 

суммарных текущих потерь на всем интервале управления. Операция матема-

тического ожидания понимается как [104, 173, 191, 192]: 

( ){ } ( )[ ] .),,|(),,|(ˆ,ˆ, 111,1,,,,1,,,1
ν

У
У

УνУνУννУνУν dupdupccM ξξξxξxxxxx
x ξ

νν
ν

νννν
ν

ν ωω +∫ ∫= (4.9) 

Современный подход к решению поставленной задачи синтеза оптималь-

ного управления стохастическими системами основывается на статистических 

методах динамического программирования Беллмана-Стратоновича[173, 191, 

192]. В соответствии с этим подходом для определения необходимых условий 

оптимальности управлений для противодействующих алгоритмов вводится по-



 155

нятие минимального условного среднего риска, которое для каждой из сторон 

можно представить в следующей форме: 

},|)()ˆ,({min)( ,111,1,,,11,1 νν
ν

ννννν
νω

ν
ν ω uScMS УУU

)ξxxξ ξ ++
∈

+= ,  (4.10) 

}~,|)(),({min)( ,111,2,,,21,2 νν
ν

ννννν
ν

ν
ν ω uScMS УЗUu

ξξxxξ ++
∈

+= . (4.11) 

Здесь через )( 1,1
ν

ν ξS  и )( 1,2
ν

ν ξS обозначены функции будущих потерь, пред-

ставляющие собой минимальные значения критериев (4.4) и (4.5), которые мо-

гут быть достигнуты при оптимальном управлении системой (4.2) по наблюде-

ниям (4.3). В соответствии с (4.10) и (4.11) при 0=ν  функции минимальных 

усеченных потерь принимают значения минимизируемых суммарных функ-

ционалов потерь 

110,1 )( JS N =ξ , 210,2 )( JS N =ξ , 

при этом полученные в ходе определения совокупности )( 1,1
N

NS ξ  и )( 1,2
N

NS ξ  

представляют собой рекуррентную процедуру последовательного синтеза оп-

тимальных управлений в следующем порядке: 1
1

1 ),...,(),( ωωω −
−

N
N

N
N ξξ  и 

1
1

1 ),...,(),( uuu N
N

N
N

−
− ξξ .  

Синтез управления сводится к вычислению на каждом шаге функции бу-

дущих потерь, раскрытию операции математического ожидания и оптимизации 

по νω  и νu  правой части в (4.10), (4.11). Для раскрытия операции математиче-

ского ожидания (4.9) необходимо, в свою очередь, вычисление условных плот-

ностей вероятностей ),,|( 1, νν
ν

ν ω up У ξx , ),,|( 11 νν
ν

ν ω up ξξ + . В общем случае 

вычислить их достаточно сложно, поскольку необходимо запоминать все про-

шлые и настоящие измерения ν
1ξ  [105]. Вычислительная задача значительно 

упрощается, путем использования, предложенного в [173], вектора достаточных 

координат νγ , который является функцией от ν
1ξ . Согласно [173] апостериор-
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ное распределение ),,|( 1, νν
ν

ν ω up У ξx  в (4.8) имеет Марковский характер и оп-

ределяется совокупностью параметров νγ , называемых достаточными коорди-

натами. Знание вектора νγ  достаточно для определения оптимального управ-

ления νu  и функции будущих потерь )( 1,1
ν

ν ξS , а это означает, что плотности 

вероятности ),,|( 1, νν
ν

ν ω up У ξx  могут быть представлены в виде )|( , νν γxУp . 

Следствием определения достаточных координат оказываются их Марковские 

свойства [108, 173, 176, 191, 201] 

( )∏
=

−=
N

NNN uup
1

1111 ,,|),|(
ν

νννν ωπω γγγ , 

где 0γ  предполагается известным, что соответствует известному априорному 

распределению, ( )νννν ωπ u,,| 1−γγ  – условная плотность вероятности перехода. 

Стратонович Р.Л. в работе [173] на основе методов σ -алгебры доказал, 

что понятие достаточных координат сохраняет свое значение применительно к 

теории игр. В этом случае уравнения для усеченного среднего риска как функ-

ции достаточных координат для произвольного шага ν запишутся в следующем 

виде 

{ },|)()ˆ(min)( ,,11,1,,,1,1
][

νννννννν
νν

ν ω
ω

ν uScMS У,У
U

)γγxx
γ

γ +++=
∈

   (4.12) 

{ },~|)()(min)( ,,11,1,,,2,2
][

νννννννν
νν

νν ωuScMS У,З
Uu

γγxx
γ

γ +++=
∈

  (4.13) 

Каждое из выражений (4.12) и (4.13) представляет собой уравнение Белл-

мана-Стратоновича и решается в обратном времени (справа налево) с гранич-

ным условием ( ) 0=NNS γ . Функции Беллмана-Стратоновича ( )νν γ,1S  и 

( )νν γ,2S  определяют значения критериальных функций для алгоритмов А1 и 

А2, если на ν  - м шаге процесса состояние его характеризуется вектором νγ  и 

в дальнейшем строго выполняются правила выбора управлений.  

Для определения достаточных координат в задаче стохастического 
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управления применяют дискретный фильтр Калмана, позволяющим определить 

байесовскую (апостериорную) оценку текущего вектора состояния ν,ˆУx  по 

всем предшествующим и текущим измерениям ν
1ξ  [105, 173, 191, 192, 201]. В 

соответствии с рассматриваемой задачей оценка вектора состояния произво-

дится в алгоритме навигационных определений на основе Калмановской 

фильтрации, т.е. Гауссовской аппроксимации апостериорной плотности веро-

ятности. В отличие от линейного алгоритма фильтрации при Гауссовской ап-

проксимации в расширенном фильтре Калмана ковариационная матрица зави-

сит от конкретных значений текущих координат. Поэтому достаточными коор-

динатами в этом случае являются параметры, заменяющие апостериорное рас-

пределение: апостериорное среднее ν,ˆУx  и νP  ковариационная матрица оши-

бок фильтрации [193, 192]. Параметры вектора достаточных координат 

],ˆ[ , ννν Pxγ У=  рассчитываются на основе уравнений расширенного фильтра 

Калмана [46, 47, 73, 169-172, 177, 200]: 
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Уравнения Беллмана-Стратоновича (4.12), (4.13) представляет собой не-

линейные уравнения в частных производных. Решение этого уравнения при за-

данном граничном условии должно определять оптимальное управление. Ана-

литическое построение точных решений существуют лишь для линейно-

квадратичных задач. Для нелинейных систем возможны различные способы 
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приближенного решения, при этом используют численную форму динамиче-

ского программирования [32, 120, 136, 182-184]. В то же время для нелинейных 

задач приближенно справедлива теорема разделения, согласно которой можно 

раздельно синтезировать систему оценивания вектора фазовых координат 

(фильтр Калмана) и систему оптимального управления [21, 32, 105, 120, 136]. 

Основанием для этого служит тот факт, что при синтезе алгоритма оптимально-

го оценивания добиваются хорошей сходимости оценки к истинному вектору 

фазовых координат [120, 171, 172].  

Вышеуказанное обстоятельство подтверждается результатами исследова-

ний методологии построения интегрированных систем навигации на основе 

инерциальных и спутниковых технологий. На основе рассмотрения способов 

комплексирования при построении ИСОН и специфики решаемых задач фильт-

рации, синтезированы алгоритмы обработки навигационной информации ана-

лиз которых показывает их хорошую сходимость и высокую эффективность 

[73, 169–172]. 

Задача бикритериальной оптимизации состоит в том, что на основании 

(4.2) и (4.3), характеризующих изменение во времени векторов состояния и на-

блюдения, заданных статистических характеристик случайных процессов, вхо-

дящих в эти уравнения, а также располагая априорными сведениями о векторе 

состояния и ковариации ошибок оценивания (применительно к рассматривае-

мой задаче это выходная информация навигационного процессора – экстрапо-

лированные значения ν,ˆУx  и νP , получаемые в алгоритме навигационных опо-

летаределений), требуется найти такую траекторию, при которой достигается 

минимум среднего значения функционала полных потерь, зависящего от точно-

сти оценивания вектора состояния и одновременно уменьшается длина мар-

шрута п. При решении задач позиционирования (в частности по данным ГНСС) 

точность навигационных определений определяется ковариационной матрицей 

[37, 153] 
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1211 )()( −−− ≈= ννννν σ HHHVHP T
ПД

T  . 

Отсюда следует, что соотношение между погрешностями определения 

псевдодальностей и пространственно-временных координат зависит только от 

вида матрицы направляющих косинусов H , т.е. от геометрии взаимного распо-

ложения источников и потребителей навигационной информации. При равно-

точных измерениях псевдодальностей значение общего ГФ вычисляется на ос-

нове выражения (3.7) 

Применительно к решаемой задаче в качестве критерия оптимизации тра-

ектории можно использовать горизонтальный ГФ – HDOP (Horizontal Delution 

of Precision), значение которого при равноточных измерениях 

ПДyxHDOP σσσ /][ 1/222 += . Радиальная СКП Rσ  определения плановых коор-

динат представляется в виде 

.НDOPПДR σσ =  

Так как обеспечение одновременного удовлетворения двум критериям 

оптимизации представляет собой довольно сложную задачу, то управление ВС 

можно организовать таким образом, чтобы отклонение траектории полета от 

заданной и ошибка местоопределения в любой момент времени были мини-

мально возможным. Для выполнения данных условий ВС должно двигаться по 

специальной траектории, параметры которой определяются алгоритмами, по-

лученными на основе теории оптимального управления динамическими про-

цессами [120, 150, 186].  

Процедура принятия рационального решения в задаче бикритериальной 

оптимизации сводится к нахождению такой альтернативы, которая может ока-

заться не оптимальной ни для одной целевой функции, но вместе с тем, такое 

решение оказывается наилучшим компромиссным решением с учетом обоих 

критериальных функций, т.е. к нахождению компромиссной альтернативы 

[122]. Решением многокритериальной задачи может быть только компромисс-

ное решение, удовлетворяющее в том или ином смысле всем компонентам век-
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торного критерия ],[ 21 JJ=J . В то же время понятие эффективного вектора ре-

зультатов не имеет практического значения, поскольку не дает ничего нового 

по сравнению с оптимизацией скалярного критерия эффективности при нали-

чии неопределенных факторов [36]. Полученные в ходе определения совокуп-

ности )( 1,1
N

NS ξ  и )( 1,2
N

NS ξ  представляют собой последовательности опти-

мальных управлений ),,(~~
, ννν ω

ν
ξxУuu = , ),,(~~

, νννωω
ν

uУ ξx=  формирующих 

две траектории, очевидно, что полученный математический результат нереали-

зуем на практике. Получение единственного решения бикритериальной задачи 

оптимального управления, которая имеет множество решений как множество 

Парето, возможно путём сведения векторного показателя к скалярной целевой 

функции или к заранее определённой последовательности решения однокрите-

риальных задач [36, 80, 98, 99]. В работах [98, 99] рассмотрены содержание ме-

тодов решения многокритериальных задач, на основе которых возможна реали-

зация численных методов определения управления траекториями аэрокосмиче-

ских аппаратов, формирующих единственное решение в автоматическом режи-

ме. 

 

 

4.5 Алгоритм оптимизации траектории на основе скалярной целевой 

функции 

 

 

Отличительной особенностью синтеза алгоритмов бикритериальной оп-

тимизации является то, что обобщенный критерий оптимизации предполагает 

одновременную минимизация компонент, отражающих как точность оценки 

навигационных параметров траекторного движения, так и степень отклонения 

управляемой траектории от заданной. 
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Для формирования целевой функции для векторного показателя 

],[ 21 JJ=J  можно воспользоваться широко применяемым на практике методом 

линейной свертки показателей. В этом случае представим показатель качества в 

следующем общем виде: 
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Преимуществом данного подхода состоит в том, что всегда удается опре-

делить единственный оптимальный вариант решения. В тоже время у данного 

метода есть существенный недостаток, который заключается во взаимной ком-

пенсации частных критериев, т. е. уменьшение одного из них может быть ком-

пенсировано увеличением другого критерия. Минимумы отдельных частных 

критериев в общем случае достигаются при разных управляющих воздействиях, 

и как следствие, при разных параметрах траекторного движения, при этом 

уменьшение значения одного из частных критериев практически вплоть до ну-

левого может быть скомпенсировано за счет другого, что не повлияет на конеч-

ный результат (4.16). 

Методы решения многокритериальных задач, на базе которых возможна 

разработка численных методов формирования управления траекториями, осно-

ваны на отыскании компромиссного решения и обеспечивают получение един-

ственного решения управления (гарантированного результата) из условия поис-

ка максимума минимального (максимин) или минимума максимального (мини-

макс) критерия [98, 99, 105, 118]. Гарантированный подход широко использует-

ся для раскрытия неопределенностей при решении минимаксных (максимин-

ных) задач, что в равной степени относится как к неопределенности целей в 

случае нескольких критериев оптимальности, так и к игровой задаче, когда 

предполагается наличие некоторого игрока, который выбором своей стратегии 

управления может противодействовать достижению результата [105, 118]. 

Для получения единственного (гарантированного) результата конфликт-
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ные ситуации многокритериальной оптимизации сводят к математической про-

цедуре, которую можно представить в виде [105] 

Ju
Uu Ω∈∈

=
ω
maxminarg* . 

Сначала необходимо найти функцию Juf
Ω∈

=
ω
max)(  многократным решением 

задачи максимизации J  по ω  при фиксированных u . Затем необходимо ре-

шить задачу минимизации функции )(uf  по u : 

)(minarg* ufu
Uu∈

= . 

При программной (численной) реализации данной процедуры оба этапа 

совмещаются. Первый этап, для которого применимы методы математического 

программирования, приводит к формированию внутреннего цикла, а второй – 

внешнего цикла решения задачи оптимизации. Причем на втором этапе указан-

ные методы использовать нельзя, ввиду того, функция минимума )(uf  являет-

ся недифференцируемой по u . Поэтому условие оптимальности, справедливое 

для гладких функций, 0*)( =∇ uf , неприменимо. Так как в некоторых точках 

производные функции )(uf  по u  не существуют, то применение градиентных 

методов невозможно. В связи с этим, на первом этапе можно использовать раз-

личные методы поиска, применимые для гладких функций на втором этапе 

возможно использование методов прямого поиска (методов нулевого порядка, 

не требующих вычисления частных производных) [105]. 

Ввиду нелинейной зависимости целевой функции от координат ВС на 

первом этапе отыскания оптимального управления необходимо воспользовать-

ся приближенными способами решения задачи – методами прямой оптимиза-

ции. Наибольший интерес среди методов прямой оптимизации в практическом 

применении представляют методы спуска, суть которых состоит в построении 

последовательности векторов [ ] [ ] [ ]nvvv ωωω ,...,1,0  таких, что 

[ ]( ) [ ]( ) [ ]( )nucucuc vvvУvvvvУvvvvУv ωωω ,,.....1,,0,, ,,, xxx >> . В качестве началь-
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ной точки [ ]0vω  может быть выбрана произвольная точка, однако стремятся 

использовать всю имеющуюся информацию о поведении функции 

( ),,,, vvvУv uc ωx , чтобы точка [ ]0vω  располагалась как можно ближе к точке ми-

нимума. Переход (итерация) от точки [ ]kvω  к точке [ ]1+kvω  k = 0, 1, 2, ...,n со-

стоит из двух этапов: выбор направления движения из точки [ ]kvω  и определе-

ние шага вдоль этого направления [86, 105, 136, 182]. Математически методы 

спуска описываются соотношением 

nkphkk k ,...,2,1,0,][]1[ =+=+ κνν ωω , 

где k – номер итерации, ][kνω  –k - е приближение; kp  – параметр, формирую-

щий направление спуска; hk – шаг поиска на k-той итерации, n – число итераций 

до получения оптимального значения.  

 На втором этапе можно применить методы поиска, которые не использу-

ют никакой информации кроме значений целевой функции. На основе сравни-

тельного анализа возможностей прямых методов оптимизации для нахождения 

алгоритма траекторного управления ВС в работе при решении задачи оптими-

зации траектории используется метод на основе комбинации исследующего по-

иска с циклическим изменением переменных и ускоряющего поиска по образ-

цу. Данный метод является аналогом метода циклического покоординатного 

спуска с изменяющимся шагом [86, 136, 182], т. к. он практически всегда ис-

пользуется в сочетании с методом динамического программирования. Идея 

прямого поиска заключается в сканировании возможного пространства пере-

менных, кроме того реализуется достаточно простая идея с выбором базовой 

точки и оценивания значений целевой функции в окружении базовой точки.  

Особенности алгоритма вычисления оптимального управления на основе 

применяемого метода заключается в следующем. Задаются некоторой началь-

ной точкой 0,Уx . Изменяя компоненты вектора 0,Уx , обследуют окрестность 

данной точки, в результате чего находят направление, в котором происходит 

уменьшение минимизируемой целевой функции ( )vvуv uc ,,x . В выбранном на-
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правлении осуществляют спуск до тех пор, пока значение функции уменьшает-

ся. После того как в данном направлении не удается найти точку с меньшим 

значением функции, уменьшают величину шага спуска. Если последовательные 

дробления шага не приводят к уменьшению функции, от выбранного направле-

ния спуска отказываются и осуществляют новое обследование окрестности и т. 

д. 

 Оптимизацию траектории предлагается находить итерационным спосо-

бом. На первой итерации вектор управления находится при 0, ≡νУx  на всей 

траектории движения: 

0]0[
])0[ˆ(]0[~,1,0]0[ 1,У ≡

=→== −
ν

ννν ων
x

Px pfN . 

 Полученная и запомненная в результате совокупность νP~  используется 

для решения (4.15) в обратном времени с граничным условием 0, ≡NУx . Зна-

чения Уx , полученные для всей траектории, запоминаются и используются в 

(4.16) на следующей итерации для нахождения нового управления. Вычисления 

продолжаются до тех пор, пока не произойдет совпадения результатов поиска 

управления и решений для всей траектории движения объекта в двух последо-

вательных итерациях: 

].[]1[пока])1[ˆ(][ ]1[, kkkfk kу νννννν ω PPx PPx ≠−−= −=  

 Такое совпадение должно иметь место за конечное число шагов, так как 

число возможных значений ω  конечно. В этом случае принимается вывод о на-

хождении оптимальной траектории движения ВС. 

 Основной недостаток данного подхода заключается в том, что гарантиро-

ванная оценка, оказывается достаточно пессимистической. В определенном 

смысле она является перестраховочной, т. к. соответствует решению при самом 

неблагоприятном в смысле значений целевой функции сочетании неопределен-

ных факторов, т.е. в более легких условиях метод дает худшие результаты 
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[105]. 

Принцип гарантированного результата для решения многокритериальных 

задач предложен в [80] и развит в работах [36, 122]. При этом в основу методов 

свертывания вектора критериев положены операции взятия максимума и мини-

мума критериев и суммирование их с весовыми коэффициентами [36]. Наибо-

лее простой способ для нахождения таких решений состоит в решении после-

довательности однокритериальных задач с функционалом вида свертки [183] 

∑ →=
= ∈

L

i Uuii uJuJ
1

min)(),( ββ  

при разных значениях ),...,( 1 Lβββ = : 1
1

=∑
=

L

i
iβ . 

 

 

4.6 Алгоритм оптимизации траектории на основе последовательного  

решения однокритериальных задач 

 

 

В работе использовался подход, основанный на отыскании компромисс-

ного решения, при этом считаем, что для сформированных критериев решение 

бикритериальной задачи определяется в соответствии с принципом минимакса 

(гарантированного результата). Принцип гарантированного результата для ре-

шения многокритериальных задач предложен Карлиным С. и развит в работах 

Гермейера Ю.Б. Михалевич В.С. и Волкович В.Л..  

Алгоритм решения бикритериальной задачи формирования минимаксно-

оптимального управления сводится к выполнению следующих действий [98, 

99]: 

1. Решаются задачи скалярной минимизации критериев 1J  и 2J . Опреде-

ляются управления minω , minu  и соответствующие им минимальные значения 
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каждого критерия min,1J   и min,2J  без учёта остальных критериев. В [104, 183] 

показано, что любое оптимальное решение однокритериальной задачи будет 

Парето-оптимальным. 

Так как в реальных условиях полета истинные значения параметров тра-

екторного движения неизвестны, то для вычисления минимума критерия min,1J  

используются рассчитанные значения ковариационной матрицы νP  формируе-

мые на выходе фильтра Калмана, оптимального по критерию  

min])ˆ()ˆ[( ,,,,,1 =−−= T
УУУУtrMJ νννννν xxQxx  

Как уже отмечалось, задача оптимизации траектории заключается в ми-

нимизации погрешностей определения координат на основе минимизации ГФ 

(3.7), при этом решающее правило для формирования управляющего воздейст-

вия можно представить в виде:  

{ } [ ] [ ]








Σ=








∑== −

=∈=∈∈

2/11
1

1
1

,,,1

1

1

1

1 ]))[((minarg)ˆ,(minargminarg νν
νων

ν
ωω

ω HHxx T
N

UN

N
vУvУ

UNUN

N trMcMJ .(4.17) 

В соответствии с выражением (4.17) суммарный функционал потерь для 

оптимизируемой системы можно представить в виде 

2/11
1

0
2/11

1 ]))[((]))[(( −
−

=

− Σ+= νν
ν

HHHH T
N

N
T
N trtrJ . 

Как уже отмечалось, ГФ является изменяющейся, но детерминированной 

функцией времени [163]. Подставив выражение (3.7) в (4.12), получим уравне-

ние Беллмана для анализируемой системы в виде  









Σ+= −
−

=

−

Ω∈
−−

2/11
1

0
2/11

1
11,1 ]))[((]))[((min)( νν

ν
νν

ω
νν ω HHHH T

N
T

N
trtrS .  (4.18) 

 При этом граничное условие функции минимальных усеченных потерь 

определяется как consttrS N
T
NN == − 2/11*

,1 ]))[(( HH  и равно минимальному зна-

чению ГФ в конце интервала управления.  

Решая полученное уравнение в обратном времени при заданном ГФ в 
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конце интервала управления, можно получить управление динамикой ВС, оп-

тимальное по интегральному критерию. Ввиду скачкообразного изменения ГФ 

обусловленного сменой созвездия наблюдаемых спутников необходимо выпол-

нять процедуру интерполяции управляющего воздействия, которое задается на 

дискретных узлах координатно-временной сетки [231]. 

Следует, отметить, что оптимизация траектории в соответствии с форми-

рованным критерием не может быть сведена к известному решению линейной 

квадратичной Гауссовской задачи управления стохастическими системами 

[150], т. к. управляющее воздействие нелинейно входит в вектор наблюдения 

через матрицу направляющих косинусов. Ввиду того, что зависимость ГФ от 

координат нелинейная, то для определения управления необходимо использо-

вать приближенные методы, в частности метод спуска, на каждой отдельной 

стадии вычислений в момент времени νt  значение управления определяется 

методом прямой оптимизации [86, 182-184].  

Для решения задачи определения оптимального управления по критерию 

2J  без учета критерия 1J  воспользуемся введенным обозначением отклонения 

управляемой траектории относительно заданной νν ,, ЗУν xxε −= . На основании 

выражений (4.1), (4.2) уравнение динамики νε  представим в виде 

ν,, УννννУν u nBεФε ++= . 

Таким образом, получаем задачу оптимального управления стохастиче-

ской линейной системой с квадратичным критерием качества (роль вектора 

оцениваемых параметров x  выполняет ε  – отклонение управляемой траекто-

рии относительно заданной). Для решения задачи оптимизации второго крите-

рия запишем уравнение (4.12) при 1−= Nν  в виде 

[ ]
[ ] }.

{min)(

1111,

1,1111,
1

1,2 .1

νγBεФ

QBεФγ

−−−−

−−−−−
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−

+×

×+=−

NNNNУ

NУ
T

NNNNУUN
N

u

uS M
uN
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В результате выполнения усреднения и минимизаци по u найдено сле-

дующее представление для управления, представляющее собой алгоритм Лето-

ва-Калмана, оптимального по интегральному критерию [101, 150, 203]: 

,ˆˆ)())(( 11,,
1

, −−
− −=++−= ννννУννУ

T
ννννУ

T
ννu εLεФMQBBMQB   (4.19) 

в котором матричный коэффициент усиления νL  определяется выражением 

νУννУ
T
ννννУ

T
νν ,,

1
, )())(( ФMQBBMQBL ++= − . 

Матрица νM  находится путем решения уравнения для дискретного вре-

мени  

[ ]νννУννУ
T

νУν LBФMQФM −+=− ,,,1 )( . 

При формировании оптимального управления в (4.19) используется оцен-

ка отклонения управляемой траектории от заданной: 

1,1,1 ˆˆ −−− −= νν УЗν xxε , 

где оценка Уx̂  получается на основе фильтра Калмана. Для вычисления значе-

ния ν,2J  справедливо выражение  

min])ˆ()ˆ[( ,,,,,2 , =−−= T
УЗУУЗtrMJ ννννν ν xxQxx . 

 Cуммарные функционалы потерь имеют следующий вид: 

∑
=

=
N

JJ
1

,11
ν

ν . ∑
=

=
N

JJ
1

,22
ν

ν  

 Используя соотношения из [41, 68, 139, 183] найдем дисперсию νε : 

[ ] ( )ννν Pεε trM += 22 ][ , 

где νε  – математическое ожидание νε . 

2. Формируется начальное приближение искомого управления, соответст-

вующее начальному управлению нk ωω =  и нuku =  при k =0 (k – номер итера-

ции), или полученному на предыдущей итерации 1−= kk ωω  и 1−= kuku  при k 

> 0. 
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3. Выбирается «наихудший» критерий:  

.,
* max νν β iii

JJ =  

 Величину весовых коэффициентов в процессе полёта можно регулиро-

вать для того, чтобы удовлетворить соответствующие различные требования к 

характеристикам оптимального маршрута полёта [174]. 

4. Выполняется минимизация «наихудшего» критерия с целью нахожде-

ния следующего значения управления траекторией: 

** minarg νν Ju
Uu∈

= . 

Итерационные процессы завершаются получением управления, для кото-

рого выполнится необходимое условие оптимальности. При этом будет найдено 

Парето-оптимальное решение, которое соответствует заданным значениям .iβ  

[183]. Переход к новой итерации происходит после проверки условия оконча-

ния процесса оптимизации, после сравнения полученного и предыдущего зна-

чений совокупного критериального функционала 

βββ ∆≤−+ kk JJ 1 . 

На каждой итерации решения бикритериальной задачи минимизируется 

«наихудший» критерий, в качестве которого может выступать любой критерий. 

В соответствии с коэффициентами важности критериев автоматически выбира-

ется единственное решение [98, 99]. 

 

 

4.7 Алгоритм оптимизации траектории на основе локальных критериев 

 

 

Процедура решения бикритериальной задачи формирования минимаксно-

оптимального управления на основе локальных критериев качества аналогична 



 170

интегральной оптимизации при этом последовательность операций сохраняет-

ся:  

1. Решаются задачи скалярной минимизации критериев ν,1J  и ν,2J .  

Для решения задачи скалярной минимизации критерия ν,1J  предлагается 

использовать способ максимизации меры наблюдаемости рассмотренный в 

[157–159]. Оптимальное управление при локальной оптимизации находится из 

условия максимума меры наблюдаемости на каждом шаге в соответствии с вы-

ражением  

 ]).det[maxarg ( νν
ω

νω HHT

U∈
=        (4.20) 

Минимизация критерия (4.5) за счет оптимизации траектории достигается 

при максимизации (4.20), при этом максимум меры наблюдаемости рассматри-

вается в качестве решающего правила. Такой подход представляется более ра-

циональным с точки зрения уменьшения вычислительных затрат в навигацион-

ном процессоре при практической реализации алгоритмов оптимального управ-

ления.  

Для решения задачи определения оптимального управления по критерию 

ν,2J  представим его в виде [101, 150, 203]: 

{ } [ ] [ ].),( 1111,1,111,,,2 1,,2 −−−−−−−− ++= −= ννννννννν νν uuc УУ
T

vУvЗ УMJ BεФQBεxx Ф  

Оптимальное управление минимизирующее данный критерий находится 

следующим образом [101, 150, 203]:  

0)(2 1,,
,2 =+=

∂
− ννννуνУ

T
ν

ν

ν u
u
J

BεФQB .    (4.21) 

Решение уравнения (4.21) представляет собой алгоритм Летова-Калмана, 

оптимальный по локальному критерию, и имеет вид: 

,ˆ 1−−= νννu εL        (4.22) 

в котором матричный коэффициент усиления определяется выражением  

νУνУ
T
νννУ

T
νν ,,

1
, )( ФQBBQBL −= . 
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2. Затем в соответствии с приведенной выше процедурой выбирается 

«наихудший» критерий и выполняется его минимизация путем формирования 

управления: 

** minarg νν Ju
Uu∈

= . 

Полученное решение минимаксной задачи представляет собой единст-

венное (гарантированное) решение оптимизационной задачи. Управление, по-

лученное в процессе решения минимаксной задачи гарантирует, в частности, 

наибольшее удаление наихудшего функционала от границы области допусти-

мых значений [98].  

С точки зрения обеспечения безопасности полетов в процессе навигаци-

онных определений является целесообразным использование в показателе каче-

ства критерия оптимизации максимальной дисперсии ошибки вектора оцени-

ваемых параметров [191]: 

))(max(min µµP
Uu

*
νJ

∈
= , 8..1=µ     (4.23) 

Анализ выражения показывает, что при наихудшей геометрии навигаци-

онных определений достигается наибольшая точность выдерживания заданной 

траектории. Из (4.23) видно, что алгоритм предполагает минимизацию апосте-

риорной дисперсии наиболее плохо оцениваемого параметра вектора состоя-

ния.  

Разработанные алгоритмы, формируя последовательность управлений 

минимизирующую интегральные и локальные критерии, сводят решение задачи 

бикритериальной оптимизации к определенной последовательности решения 

однокритериальных задач с учетом приоритетов критериев, задаваемых коэф-

фициентами степени важности. 

Таким образом, выбор показателя качества, характеризующего точность 

оценки навигационных параметров управляемой траектории, в критериях оп-

тимизации в ИСН можно осуществить в зависимости от конкретного вида реа-
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лизованных в них алгоритмов НВО, режима функционирования системы, и 

требуемых точностных характеристик. Геометрическая интерпретация задачи 

бикритериальной оптимизации траекторий представлена на рисунке 4.2. 

 
Рисунок 4.2 – Геометрическая интерпретация задачи бикритериальной 

оптимизации траектории 

 

 Следует отметить, что в [74] приводятся данные по интегральной дос-

тупности ГНСС с учетом прогнозируемых значений погрешностей определения 

координат потребителя. Эти данные и алгоритмы расчета траекторий движения 

спутников [37, 38, 73] можно использовать при интегральной оптимизации, для 

планирования маршрутов и профилей полета, а также для программного по-

строения пространственных заданных траекторий. Тогда процедура решения 

задачи построения траектории (маршрута) значительно упрощается – вместо 

бикритериальной оптимизации векторного критерия можно решать задачу ска-

лярной оптимизации на основе локально-оптимального управления.  

В разработанном алгоритме, выполняется процедура сравнения критери-

ев, т.е. при высокой точности позиционирования управление траекторий не 

приведет к повышению точности и в качестве управляющего воздействия будет 
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выбираться только сигнал управления минимизирующий отклонение управляе-

мой траектории от заданной. В этом преимущество предлагаемого алгоритма по 

сравнению с алгоритмом, формирующим взвешенную сумму управляющих 

воздействий, минимизирующих суммарный критерий. 

Если же ГФ принимает относительно большие значения и оптимизация 

траектории позволит его уменьшить, то алгоритм формирует управляющее воз-

действие минимизирующее погрешность навигационных определений. При та-

ком управлении траекторией кроме изменения ГФ наблюдается эффект повы-

шения точности позиционирования за счет повышения наблюдаемости пере-

менных оцениваемого вектора состояния. Поэтому при сравнительно большой 

погрешности позиционирования необходимо таким образом организовать 

управление траекторией, при котором будет выполняться однозначное 

повышение точности, иначе будет увеличиваться погрешность оценивания 

управляемой траектории, что приведет к фактическому увеличению отклонения 

управляемой траектории от заданной. 

 

 

4.8 Исследование характеристик синтезированных алгоритмов 

 

 

Зоны, в которых пересекаются маршруты, являются потенциально опас-

ными. Точки пересечения должны по возможности располагаться в пределах 

зон радиолокационного контроля. При отсутствии радиолокационного контро-

ля для решения задач организации воздушного движения (ситуационной осве-

домленности о воздушном движении) применяется система АЗН-В. Очень важ-

ной эксплуатационной характеристикой ГНСС, как основного датчика зональ-

ной навигации, является точность, которая характеризуется погрешностью оп-

ределения местоположения. Для целей аэронавигации принято указывать вели-
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чину погрешности, соответствующую 95-процентной вероятности, то есть рав-

ную удвоенной среднеквадратической погрешности (СКП) 2σ. 

В качестве исходных данных для моделирования использовались значе-

ния параметров характеризующих функционирование подсистем ИСН приве-

денные в главе 2. В частности, на рисунках 4.3, 4.4 представлены реализации 

ошибок оценивания координат ВС xxx ˆ−=ε  и yyy ˆ−=ε , соответственно, и 

графики СКО σx и σy. Анализ результатов показывает высокую точность опре-

деления координат ВС ( ≈6-14 м) за счет реализации алгоритма вторичной ком-

плексной обработки навигационной информации. 

 
Рисунок – 4.3 Ошибка оценки 

координаты х 

 
Рисунок – 4.4 Ошибка оценки 

координаты у 

На дальности прямой видимости, обеспечивающей прием сигнала назем-

ной станцией АЗН-В установленной в районе аэроузла. На рисунке 4.5 пред-

ставлены результаты исследования радиальной СКП навигационных определе-

ний для моделируемых траекторий: кривая 1 соответствует траектории класси-

ческого маршрутного полета по опорным РНТ; кривая 2 – заданной программ-

ной пространственной траектории; кривая 3 - траектории, минимизирующей 

радиальную СКП (ГФ); кривая 4 -траектории, полученной в результате бикри-

териальной оптимизации.  
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Рисунок – 4.5 Радиальная СКП Рисунок 4.6 – Рассчитанные траектории 

полета ВС 

Анализ полученных результатов показывает, что для моделируемых си-

туаций, представленных на рисунке 4.6, полет по программной траектории при-

вел к уменьшению дальности на 1500 м (кривая 2) по сравнению с классиче-

ским маршрутным полетом по РНТ (кривая 1), при этом радиальная СКП уве-

личилась в среднем на 7 м (кривая 2, рисунок 4.5) по сравнению с полетом по 

РНТ (кривая 1, рисунок 4.5). Анализ графиков представленных на рисунке 4.5 

показывает, что применение алгоритма управления траекторией минимизи-

рующего погрешность определения МП (кривая 3) позволило уменьшить ради-

альную погрешность (кривая 3) на 10 м по сравнению с полетом по РНТ (кри-

вая 1) и на 15 м по сравнению с полетом по программной траектории (кривая 

2). Реализация бикритериальной оптимизации траектории (кривая 4) позволила 

уменьшить радиальную ошибку на 8 м в сравнении с траекторией минимизи-

рущей отклонение от заданной (кривая 2), при этом по сравнению с траекторий 

3 (рисунок 4.6) радиальная СКП возросла на 5 м (кривая 4, рисунок 4.5). 

Для исследования характеристик синтезированных алгоритмов при реше-

нии задачи полета в районе аэродрома моделировалась ситуация воздушной 

обстановки в районе аэроузла над п. Раздолье представленная на рисунке 4.7. В 

процессе полета ВС определяет координаты в результате решения навигацион-

ной задачи (с учетом возможного срыва слежения за сигналами) по 6 НС (3 НС 
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ГЛОНАСС и 3 НС GPS) и использовании в качестве дополнительного источни-

ка навигационной информации наземной станции АЗН-В.  

На рисунке 4.8 представлены результаты исследования радиальной СКП 

навигационных определений для моделируемой ситуации: кривая 1 соответст-

вует классической траектории полета на РНТ (траектория 1); кривая 2 – задан-

ной пространственной траектории 2; кривая 3 – траектории, полученной при 

бикритериальной оптимизации; кривая 4 – характеризует точность навигацион-

ных определений без учета приема сигналов от наземной станции АЗН-В. 

 
Рисунок 4.7 – Рассчитанные траектории  

 
Рисунок 4.8 – Радиальная  

погрешность 

Анализ полученных результатов показывает, что применение алгоритма 

бикритериальной оптимизации позволило получить компромиссный вариант 

построения траектории в районе аэроузла. Для моделируемой ситуации по-

грешность по сравнению с классическим полетом увеличилась незначительно 

на 5 м и уменьшилась на 8 м по сравнению с полетом по заданной траектории 

(кривая 2, рисунок 4.8). Полученная траектория позволяет проходить аэроузел 

при высокой точности определения координат. 

На рисунках 4.9 и 4.10 представлены графики HDOP и меры наблюдаемо-

сти, соответственно, для рассчитанных траекторий.  
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Рисунок 4.9 – Горизонтальный ГФ для 

траекторий, представленных на рисунке 

4.7 

 
Рисунок 4.10 – Мера наблюдаемости 

для траекторий, представленных на 

рисунке 4.7 

Анализ полученных зависимостей показывает возможность повышения 

точности навигационных определений благодаря улучшению геометрии нави-

гационных определений и повышению наблюдаемости переменных оценивае-

мого вектора состояния.  

На рисунке 4.11 представлены реализация ошибки оценки координаты y и 

рассчитанное значение СКО. Для оценки эффективности применения свобод-

ной маршрутизации полетов выполнялось моделирование траектории пред-

ставленная на рисунке 4.12: кривая 1 – соответствует траектории классического 

полета по РНТ, кривая 2 – соответствует линии заданного пути (ортодромии); 

кривая 3 – траектория полученная в результаты скалярной оптимизации ГФ; 

кривая 4 – траектория при реализации алгоритма бикритериальной оптимиза-

ции. Расстояние между начальной и конечной точкой маршрута 900 км. В про-

цессе полета ВС определяет координаты в результате решения навигационной 

задачи по числу НС превышающему минимально необходимому для каждой из 

систем в отдельности (4 НС ГЛОНАСС + 4 НС GPS).  
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Рисунок 4.11 – Реализация ошибки 

оценки координаты y и СКО 

 
Рисунок 4.12 – Моделируемые траек-

тории полета  

На рисунках 4.13 и 4.14 представлены графики радиальной погрешности 

HDOP и, соответственно, для моделируемых траекторий (Tпр – время прилета). 

  
Рисунок 4.13 – Радиальная погрешность 

определения местоположения 

 
Рисунок 4.14 – Горизонтальный ГФ 

Анализ полученных зависимостей показывает, что при высокой точности 

навигационных определений по данным ИСН предложенный подход оптимиза-

ции фактически реализует алгоритм Летова-Калмана и формирует траекторию 

уменьшающую отклонение управляемой траектории от заданной, что приводит 

к уменьшению времени и дальности полета. Сравнительный анализ получен-

ных результатов показывает, что при часовом полете движение по траектории 2 

позволило уменьшить время полета на 5 мин и дальность на 75 км, по сравне-

нию с классическим полетом по РНТ. Таким образом, уменьшение отклонение 
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управляемой траектории от заданной, которая и является ортодромией – крат-

чайшим расстоянием, ВС фактически будет выполнять полет по маршруту с 

минимальной длиной, который определяется однозначно. 

Системный анализ результатов исследований показывает, что синтезиро-

ванные алгоритмы оптимального управления позволяют находить компромисс-

ное решение задачи бикритериальной оптимизации. 

 

 

4.9 Метод многокритериальной оптимизации траектории полета  

воздушного судна в зоне функционального дополнения глобальной  

навигационной спутниковой системы 

 

 

Согласно стратегии развития международной организацией гражданской 

авиации среди приоритетных важное место занимает разработка новых прин-

ципов управления воздушным движением (УВД) и организации воздушного 

пространства, которые призваны обеспечить высокую пропускную способность 

сети маршрутов и возможность выполнять полеты по наиболее эффективным 

траекториям при гарантированном уровне безопасности [26, 39]. Для реализа-

ции этих требований была разработана концепция зональной навигации. При 

этом обязательным условием является устойчивый прием сигналов наземных и 

спутниковых систем при полете по маршруту или маневрирования в районе аэ-

родрома [152]. Выполнение высоких требований к точности навигационных 

определений может быть достигнуто с помощью методов дифференциальной 

спутниковой навигации. Для повышения точности решения задач захода на по-

садку и посадки на аэродромах устанавливается наземная система функцио-

нального дополнения – локальная контрольно-корректирующая станция 

(ЛККС) и наземная станция системы АЗН-В [11, 141, 204, 209, 211, 214, 238].  
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 В процессе управления траекторией полета изменяется положение ВС от-

носительно источников навигационной информации, что оказывает влияние на 

точность навигационных определений, которая характеризуется ГФ. Кроме то-

го при удалении от ЛККС увеличивается влияние декоррелирующих факторов 

на эффективность компенсации систематических погрешностей. Поэтому воз-

никает задача организации управления траекторией при условии одновремен-

ной минимизации нескольких критериев оптимальности – минимизации даль-

ности полета (уменьшение плотности воздушного движения в районе ЛККС), 

погрешности местоопределения и уменьшения расстояния до ЛККС.  

Целью исследований является синтез и исследование алгоритма управле-

ния траекторией полета ВС в районе аэродрома при реализации концепции зо-

нальной навигации на основе методов многокритериальной оптимизации. 

 В [238] впервые опубликованы экспериментальные результаты, подтвер-

ждающие возможность использования практически линейной зависимости ССО  

местоопределения как функции расстояния между контрольно-

корректирующей станцией и потребителем L и возраста t дифференциальной 

поправки, которая может быть представлена в виде: 

bLatLtССО ++= 0),( σσ , 

где 0σ =2,28 м, a =1,32·10-3 м/с, b=0,000438 м/км. 

 Следовательно, в дополнение к рассмотренной проблеме бикритериаль-

ной оптимизации следующей задачей синтеза является построение траектории 

проходящей как можно ближе к ЛККС. 

Уравнение динамики для управляемой траектории представим в виде 

функции трех управляющих воздействий [32, 34, 105, 186]:  
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=+=
    (4.24) 

где νϑ  – управляющее воздействие, принадлежащее множеству допустимых 

значений управлений U∈νϑ . 
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 При этом третий критерий качества можно представить в виде:  

)],([min)}(){(min ,,3,,,,3 vУЛККС
U

vУЛККСЛККС
T

vУЛККС
U

cMMJ xxxxQxx ν
ϑ

ν
ϑ

ν
∈∈

=−−= , (4.25) 

где ν,ЛККСQ  – неотрицательно определенная матрица; ),( ,,3 vУЛККСc xx ν  – 

функция потерь, которая возрастает с увеличением расстояния ВС относитель-

но ЛККС.  

Сформулируем общую постановку задачи многокритериальной оптими-

зации в терминах теории игр: есть 3 игрока и 2 функции штрафа: 

)ˆ,( ,,,1 vУvУc xxν , ),( ,,,2 vУvЗc xx ν  и ),( ,,3 vУЛККСc xx ν . Каждый i-й игрок заинте-

ресован минимизировать свой риск }{ )ˆ,( ,,,1,1 vУvУcMJ xxνν = ,  

}{ ),( ,,,2,2 vУvЗcMJ xxνν =  и )],([ ,,3,3 vУЛККСcMJ xxνν =  имея при выборе своего управ-

ления ω, u и ϑ  в распоряжении свои информационные данные ν,iI  в каждый 

момент времени νt . Информационные данные всех игроков совпадают:  

),,( ,,3,2,1 ννννννν ϑν uωIIII ξ=≡== . 

 Решение определяется набором решающих мер, на каждом ν -м этапе на-

ходится оптимальная решающая мера как функция от 2 условных рисков: 

),,,,( 111 +++ νννν ϑω uJ i ξ  3,2,1=i . Соответствующий алгоритм формируется на ос-

нове теории игр, конкретный вид, которого и понятие оптимальности зависят 

от принятого принципа согласования интересов сторон. Следовательно, можно 

вычислить окончательные риски ii JuJ ≡),,,( 0000 ϑωξ . При этом стратегия при-

нятия решения на основе методов теории игр формируется на основе подходов 

изложенных в подразделе 4.3. 

В рассматриваемой ситуации критерии оптимизации траектории полета 

формулируются в виде: 1) минимизация погрешности определения параметров 

управляемой траектории полета; 2) минимизация отклонения управляемой тра-

ектории полета от заданной и 3) минимизация расстояния от ВС до ЛККС. Та-

ким образом, ставится задача минимизации векторного показателя 
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[ ]3,21, JJJ=J . 

Алгоритм решения задачи формирования минимаксно-оптимального 

управления, которая сводится к выполнению последовательности действий 

аналогично алгоритму бикритериальной оптимизации [35-37, 98, 99]: 

 1. Решаются задачи скалярной минимизации критериев 1J  и 2J , а также 

минимизации удаления траектории ВС от ЛККС 3J , при этом решающее пра-

вило для формирования управляющего воздействия можно представить в виде:  
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В соответствии с выражением (4.25) рассчитывается значение критерия 3J  [63]. 

 2. Определяются максимальные значения каждого критерия max
0,κJ  и вы-

бирается начальное приближение искомого управления из управлений min
κu ,  

min
κω , min

κϑ  равные начальным управлениям нuu =0,κ , нωωκ =0, , нϑϑκ =0,  

при k =0, или полученному на предыдущей итерации 1−= kuku , 1−= kk ωω , 

1−= kk ϑϑ  при k > 0, и формирование значений )(0,1 uJ , )(0,2 ωJ , )(0,3 ϑJ . 

 4. Определяется критерий с наибольшим нормализованным значением: 

)(max* ull
l

FJ βν = , 

где 0>lβ  – весовые коэффициенты важности критериев, характеризующие 

значимость соответствующего показателя и устанавливающие определенный 

компромисс между ними, причем 1
3

1
=∑

=l
lβ . 

 5. Выполняется минимизация «наихудшего» критерия: 
** minarg νν Ju

Uu∈
= . 
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На каждой итерации решения многокритериальной задачи оптимизации 

траектории минимизируется «наихудший» критерий, в качестве которого мо-

жет выступать любой из сформированных критериев [35–37, 98, 99]. 

Для исследования характеристик синтезированного алгоритма 

моделировалась ситуация местоопределения ВС в результате решения навига-

ционной задачи по НС ГНСС, наземной станции АЗН-В и с использованием 

корректирующей информации от ЛККС. Полученные в результате моделирова-

ния траектории представлены на рисунке 4.15. На рисунке 4.16 представлены 

результаты исследования радиальной СКП для рассчитанных траекторий: 

кривая 1 соответствует заданной пространственной траектории полета по наи-

кратчайшему маршруту, кривая 2 соответствует классической траектории 

полета на РНТ; кривая 3 – траектории, полученной в результате многокритери-

альной оптимизации. 

 
Рисунок 4.15 – Рассчитанные  

траектории 

 
Рисунок 4.16 – Радиальная погрешность 

Системный анализ полученных результатов показывает, что применение 

алгоритма многокритериальной оптимизации позволяет получить компромисс-

ный вариант построения траектории в районе аэроузла, погрешность по сравне-

нию с классическим полетом увеличилась в среднем на 10 м и уменьшилась на 

12 м по сравнению с полетом по заданной траектории.  
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Выводы по главе 4 

 

 

1. На основе анализа принципов построения маршрутов и траекторий ус-

тановлено, что в общем случае создание маршрута является многокритериаль-

ной задачей, в которой оптимизируемыми критериями являются безопасность 

полетов, эффективность использования воздушного пространства, экономич-

ность полетов, пропускная способность, загруженность диспетчера и другие. В 

большинстве случаев эти критерии противоречат друг другу. Степень их вы-

полнения является предметом компромисса между другими показателями эф-

фективности. Точность навигации является одним из основных факторов, опре-

деляющих безопасность полетов с точки зрения предотвращения столкновений 

ВС как друг с другом, так и с препятствиями.  

2. Сформулирована задача организации управления траекторией при ус-

ловии одновременной минимизации двух частных критериев оптимальности – 

минимизация отклонения от запланированной траектории (минимизации даль-

ности и продолжительности полета) и погрешности местоопределения (мини-

мизация ГФ навигационных определений). Показано, что минимумы отдельных 

частных критериев в общем случае достигаются при разных управляющих воз-

действиях, и как следствие, при разных параметрах траекторного движения, по-

этому дополнительно возникает необходимость формирования стратегии при-

нятия решения задачи бикритериальной оптимизации с учетом действующих 

ограничений. Предложен способ решения задачи оптимизации траектории по-

лета, обеспечивающий минимизацию отклонения от заданной траектории и по-

грешность определения навигационных параметров, основанный на методах 

теории игр и многокритериальной оптимизации.  

3. Получено решение задачи оптимизации траектории, обеспечивающую 

минимизацию отклонения от требуемой траектории и погрешность определе-

ния параметров траекторного движения. Данное решение многокритериальной 
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задачи представляет собой определенный компромисс, удовлетворяющий в не-

котором смысле всем компонентам векторного критерия оптимизации.  

4. Синтезированы алгоритмы бикритериальной оптимизации траектории 

при реализации концепции зональной навигации на основе минимаксного 

управления. Показано, что разработанный алгоритм позволяет находить ком-

промиссное решение для двух критериев оптимизации. Разработанные алго-

ритмы траекторного управления на основе принципа динамического програм-

мирования и метода прямого поиска обеспечивают полет ВС по управляемой 

траектории, позволяющей уменьшить дальность и время полета по сравнению с 

классическим маршрутным полетом при высокой точности определения пара-

метров траекторного движения. 

5. В разработанных алгоритмах на каждой итерации решения бикритери-

альной задачи минимизируется наихудший критерий, в качестве которого мо-

жет выступать любой из сформированных критериев. В соответствии с коэф-

фициентами степени важности критериев автоматически выбирается единст-

венное решение. Управление, представляющее собой решение оптимизацион-

ной задачи, по сравнению с другими управлениями гарантирует наибольшее 

удаление наихудшего из функционалов от границы области допустимых значе-

ний. Сформулированы рекомендации по построению пространственных про-

граммных траекторий с учетом геометрического фактора для достижения высо-

кой точности навигационных определений на всем маршруте полета. Получен-

ные результаты можно использовать для планирования маршрутов и профилей 

полета, а также для программного построения пространственных траекторий. 

6. Сравнительный анализ результатов исследований показывает, что синте-

зированные алгоритмы оптимального управления позволяют находить компро-

миссное решение задачи бикритериальной оптимизации. В частности, при ча-

совом полете рассчитанная траектория позволила уменьшить время полета на 5 

мин и дальность на 75 км, по сравнению с классическим полетом при требуе-

мой точности навигационных определений. Таким образом, уменьшение откло-



 186

нение управляемой траектории от заданной, которая и является ортодромией - 

кратчайшим расстоянием, ВС фактически будет выполнять полет по маршруту 

с минимальной длиной, который определяется однозначно. 

7. На основе методов многокритериальной оптимизации синтезирован ал-

горитм управления траекторией воздушного судна в районе функционального 

дополнения ГНСС. Показано, что применение данного подхода позволяет по-

лучить компромиссное решение многокритериальной задачи оптимизации тра-

ектории в районе аэроузла. 
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5 УПРАВЛЕНИЕ МОЩНОСТЬЮ В СИНХРОННЫХ 

СТОХАСТИЧЕСКИХ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ  

 

 

 5.1 Принципы автоматической регулировки мощности на основе  

стохастического управления 

 

 

 Основная задача управления целенаправленное воздействие на управляе-

мую систему с целью сохранения определенной структуры и достижения за-

данной цели. Объект управления находится под воздействием входного сигнала 

управления и внешних помех различной структуры, которые непосредственно 

влияют на состояние объекта управления. 

 В общем случае система стохастического управления состоит из объекта 

управления, блока измерения, блока оценивания и блока управления. Для фор-

мирования сигнала управления выходной сигнал объекта управления сначала 

подводится в блок измерений. В реальных условиях на блок измерения также 

воздействуют помехи. Выходной сигнал измерителя поступает на блок оценки 

состояния, на выходе которого формируется информационный сигнал, посту-

пающий на блок управления. Кроме этого на блок управления подаются крите-

рии управления и соответствующая априорная информация. Управляющий 

сигнал, формируемый блоком управления, воздействует на объект управления. 

 В некоторых прикладных радиотехнических задачах рассматриваются де-

терминированные системы управления, в которых предполагается, что на рабо-

ту системы не оказывают влияние помехи. При этом системы, синтезируемые 

на основе классического детерминированного подхода, оказываются неработо-

способными при воздействии помех. При анализе и синтезе реальных систем 

управления должны быть учтены не только внешние помехи, но и их структура, 

чтобы обеспечить качественную работу в условиях постоянно действующих 
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помех. Системы управления, в которых учитываются влияние внешних помех 

на объект управления и помех измерения представляют собой стохастические 

системы управления. Синтез систем управления условно подразделяется на 

следующие задачи [126]: 

 1. Задача идентификации системы, в ходе решения которой определяется 

необходимая информация для составления алгоритма управления. Выходной 

неизвестный сигнал )(tλ  системы поступает в блок измерения. Результаты из-

мерения обрабатываются с целью определения характеристик рассматриваемой 

системы. Затем синтезируется алгоритм управления.  

 2. Задача оценивания состояния системы, результаты решения которой 

позволяют получить оптимальную (наилучшую) оценку состояния )(ˆ tλ . На 

объект управления воздействуют внешние помехи )(tλn , а на блок измерения – 

помехи измерения )(tξn . Производится измерение выходного сигнала объекта 

управления на фоне помех. При известных вероятностных характеристиках по-

мех формируется соответствующее наблюдение (измерение) )(tξ .  

 3. Задача стохастического управления, в процессе решения которой опре-

деляется управляющий сигнал и алгоритм его воспроизведения. Формируемый 

сигнал управления изменяет состояние системы для достижения заданной цели.  

Здесь по заданным характеристикам управляемой системы и по известным ве-

роятностным характеристикам внешних шумов и помех измерений определяет-

ся алгоритм управления системой, на основе которого обеспечиваются экстре-

мальные значения критерия качества. 

 Таким образом, проблема управление мощностью может быть классифи-

цирована как задача стохастического управления. Стохастическое управление 

более реально отражает процедуру оптимизации, т.к. в существующих системах 

всегда присутствуют внешние помехи. Системный анализ системы управления 

мощностью необходимо проводить при конкретной структуре внешних помех. 

В соответствии с утверждением теоремы разделения или стохастической экви-
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валентности синтез стохастических систем управления разделяется на два типа 

задач: задача оценивания состояния системы и задача оптимального детерми-

нированного управления [126, 151, 152]. 

 При всем многообразии задач оптимального управления можно выделить 

следующие особенности постановки задач в радиоэлектронных системах (РЭС): 

 1. Отсутствие управления вектором состояния λ  или частью компонент 

трλ  (вектора требуемых значений параметров) общего вектора 

{ }TТТ
утр ,λλλ = (где уλ  - вектор управляемых параметров), т.е. независимость 

уравнения динамики вектора требуемых параметра от управления u   

νννν ,тр1,тр,тр )( nλgλ += − ,    (5.1) 

ννννу ,у1,у, ),( nuλgλ += − ν ,    (5.2) 

 2. Шум ν,уn в уравнении (5.2) для вектора управляемых параметров очень 

мал, и им можно пренебречь ( 0,у =νn ):  

.),( 1,у,у νuλgλ −= ννν  

Например, это справедливо, если основная часть объекта управления реализо-

вана программным способом или включает цифровую обработку информации. 

3. Отсутствие затрат на управление в критерии оптимизации (функция 

потерь не включает слагаемое, связанное с затратами на управление, например, 

( ) νννννν λQλuλ Tc =, , где 0=ννν uKuT  или 2
,у,тр )( ννν λλ −=c ). 

 4. Управление наблюдениями, т.е. зависимость уравнения наблюдения от 

управления u : 

νννννν nuλλsξ += ),,( ,у,тр . 

 На основе рассмотренных особенностей постановки задач оптимального 

управления необходимо синтезировать алгоритмы, реализуемые в специализи-

рованных вычислителях РЭС, обеспечивающих реализацию концепции свобод-

ной маршрутизации полетов. 
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5.2 Эффект «ближний-дальний» в системах  

с множественным доступом 

 

Применительно к системам с множественным доступом известно, что 

различия в уровнях мощности принимаемых сигналов, вызванные неодинако-

вой удаленностью пользовательских терминалов от передающей станции при-

водит к проявлению эффекта "ближний-дальний". В частности, если одна мо-

бильная станция расположена вблизи базовой, а другая находится на границе 

зоны обслуживания, то разница в уровне принимаемых сигналов может дости-

гать 80 дБ и более. Такое явление свойственно всем технологиям множествен-

ного доступа, однако в наибольшей степени оно сказывается на работе системы 

с технологией кодового разделения каналов (CDMA – Codе Division Multiple 

Access – множественный доступ с кодовым разделением), в которой все сосед-

ние базовые станции работают на одной частоте. Мощность принимаемого сиг-

нала зависит от взаимного расположения базовой и мобильной станций, пара-

метров канала распространения радиоволн и излучаемой мощности [85, 195, 

218, 219, 236]. 

Существенное различие между динамическими диапазонами(эффект 

«ближний - дальний») является причиной ухудшения качества обработки в 

приемнике одновременно нескольких сигналов [85, 149, 195, 218, 219, 236]. 

Причина – установление коэффициента усиления линейного тракта приемника 

(ЛТП) по наиболее мощному принимаемому сигналу. Негативный эффект 

«ближний-дальний» характеризуется: 

1) Невозможностью обнаружения и приема относительно слабых сигна-

лов (из-за недостаточного усиления) на фоне уже принимаемого более мощного 

сигнала.  

2) Уменьшением отношения сигнал/шум при отслеживании системой ав-

томатической регулировки усиления (АРУ) входного сигнала уменьшающейся 

мощности прм
вх P . Система АРУ, поддерживая уровень выходного сигнала 
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лтп
вых P ≈const, увеличивает коэффициент усиления. Между тем шумы, средний 

уровень которых на входе приемника неизменный, на выходе приемника, из-за 

роста коэффициента усиления, возрастают. Следствием этого является умень-

шение отношения сигнал/шум на входе аналого-цифрового преобразователя 

(АЦП). 

3) Срывом процесса обработки одновременно двух сигналов разной мощ-

ности, если сильный сигнал приходит на фоне ранее захваченного ранее сигна-

ла слабой мощности. Сильный сигнал перегружает АЦП, а из-за уменьшения 

системой АРУ коэффициента усиления происходит потеря слабого сигнала.  

Явление «ближний - дальний» свойственно всем технологиям многостан-

ционного доступа. Но, в одночастотных системах подвижной связи с техноло-

гией CDMA, оно сказывается в наибольшей степени. Поэтому, с целью устра-

нения эффекта «ближний-дальний» применяется управление мощностью сиг-

нала передающей станции, благодаря чему все приемники, независимо от даль-

ностей, получают сигнал одной и той же мощности. Следует отметить, что в 

системе GPS реализовано кодовое разделение сигналов, при этом все НС излу-

чают сигналы на одних и тех же частотах.  

 

 

5.3 Методика экспериментальных исследований эффекта «ближний - 

дальний» в ГЛОНАСС/GPS приемниках спутниковой навигации  

 

 

Современные ГНСС позволяют определить координаты потребителя с 

высокой точностью, что удовлетворяет требованиям по точности навигацион-

ных определений ВС при маршрутных полётах и полётах в аэродромных зонах, 

включая некатегорированный заход на посадку. Выполнение высоких требова-

ний к точности навигационных определений при обеспечении захода на посад-

ку по категориям ICAO может быть достигнуто с помощью дифференциальных 
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методов спутниковой навигации. Дифференциальная подсистема (ДПС) позво-

ляет обеспечить точный заход на посадку и посадку ВС с любого направления, 

а также маневрирование в районе посадки на криволинейных траекториях в со-

ответствии с точной зональной навигации [25, 37, 92, 213, 225, 237]. 

ДПС решает задачи формирования на ЛККС дифференциальных попра-

вок и передачи на борт воздушного судна по каналу обмена данными УКВ ЛПД 

режима 4, который реализован в системе АЗН-В (рисунок 5.1).  

 
Рисунок – 5.1 Структура дифференциальной подсистемы и зоны проявления  

эффекта «ближний-дальний» 

 

Перспективным вариантом реализации дифференциального режима явля-

ется использование псевдоспутника (ПС). Наличие ПС позволяет уменьшить 

значение ГФ в вертикальной и горизонтальной плоскостях, за счёт появление в 

зоне радиообзора ВС дополнительной радионавигационной точки, расположен-

ной в нижней полусфере, что существенно уменьшает погрешность определе-

ния местоположения [19].  

При реализации дифференциальной системы с использованием ПС воз-

никает ряд проблем, которые нужно преодолевать, чтобы обеспечивать высо-
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кую точность позиционирования. Излучаемые источником навигационного 

сигнала ПС сигналы могут создавать помеху навигационной аппаратуре ГНСС 

для ВС совершающего заход на взлетно-посадочную полосу [19]. Данная про-

блема известна как проявление эффекта «ближний-дальний» (в зарубежной ли-

тературе «Near-Far»), которая возникает из-за изменения мощности принимае-

мого сигнала от ПС [230, 233, 242]. При позиционировании только по сигналам 

НС этот эффект не проявляется, т. к. мощность принимаемых сигналов остается 

почти постоянной, поскольку расстояние «спутник-приемник» изменяется не-

значительно. Следовательно, более сильный сигнал от ПС может заглушить 

другие сигналы спутников – это проблема «ближнего» сигнала. Однако если 

сигнал ПС намного слабее сигнала НС, то приемник может не отследить его - 

это проблема «дальнего» сигнала, зоны проявления эффекта показаны на ри-

сунке 5.1. 

Эффект «ближний-дальний» проявляется в том, что приемник спутнико-

вой навигации (ПСН) захватывает относительно мощный сигнал, и тем самым 

делает невозможным обнаружение и прием более слабых сигналов. Проблема 

заключается в ограниченном динамическом диапазоне приемника ГНСС, что 

снижает способность по обнаружению слабого сигнала в присутствии более 

мощного. Данная проблема относится к приемникам, в которых разрешение 

АЦП ограничивает диапазон обнаруживаемых сигналов. Согласно логике рабо-

ты в системе АРУ приемника с приходом мощного сигнала уменьшается коэф-

фициент усиления, чтобы предотвратить насыщение, который вызывает мощ-

ный сигнал, чтобы попасть в динамический диапазон АЦП. Это явление отли-

чается от интерференции сигналов, потому что если бы АЦП обладал достаточ-

ным разрешением, то можно было бы восстановить оба сигнала. Таким обра-

зом, динамический диапазон системы ограничен динамическим диапазоном 

АЦП приемника. В современных ПСН используются 2-разрядные АЦП [37]. 

Проявление эффекта «ближний-дальний» достаточно хорошо изучены 

для систем с кодовым разделением каналов, в частности GPS [212]. Ввиду того, 
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что в ГЛОНАСС используется частотное разделение каналов, то натурные экс-

перименты по исследованию проявления данного эффекта в системе ГЛОНАСС 

и совмещенных ГЛОНАСС/GPS приемниках представляют определенный на-

учный интерес и имеют практическую значимость. Исследование помехоустой-

чивости ПСН, в том числе эффекта «ближний-дальний», проводилось путем 

полунатурного моделирования с использованием программно-аппаратных 

средств на базе платформы NI (генератор радиочастотных сигналов типа NI 

PXI-5610/5442, среды Labview, установленной на контроллер NI PXI-8130, ин-

струментария NI GPS Simulation Toolkit версии 4.2) [69, 162, 234]. В качестве 

исследуемых ПСН использовались «ГеоС-1» и бортовой приемник спутниковой 

навигации NAVIS_CH-4312 [54, 61]. Структурная схема экспериментальной ус-

тановка представлена на рисунке 5.2.  

 
Рисунок 5.2 – Структура экспериментальной установки  

 

Условия проведения полунатурных испытаний: ПСН использовали для 

решения навигационной задачи частотный диапазон L1, код СТ, период накоп-

ления T = 1 с. Испытания проводились одновременно для всех типов испытуе-

мой аппаратуры при наличии в зоне видимости не менее четырех НС 

ГЛОНАСС и GPS. С помощью генератора радиочастотных сигналов типа NI 

PXI-5610/5442 имитировался сигнал ПС GPS. Уровень сигнала фиксировался в 

точке размещения антенных систем с использованием встроенного алгоритми-

ческого обеспечения ПСН для расчета отношения сигнал/шум на входе и по 
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данным интерфейса генератора NI PXI-5610/5442. Динамическое регулирова-

ние мощности сигнала позволяло имитировать изменение дальности. 

С помощью генератора радиочастотных сигналов типа NI PXI-5610/5442 

имитировался сигнал ПС GPS. При проведении эксперимента оборудование 

было размещено в одном помещении, расстояние между антеннами радиочас-

тотного генератора и GPS приемника 4 метра. Уровень сигнала фиксировался в 

точке размещения антенных систем с использованием встроенного алгоритми-

ческого обеспечения ПСН для расчета отношения сигнал/шум на входе и по 

данным интерфейса генератора NI PXI-5610/5442. 

Функциональные возможности моделирующей среды NI GPS, в частно-

сти, позволяют выполнять следующие виды испытаний аппаратуры потребите-

лей: 

 - навигация по нескольким спутникам; 

 - работа при изменении отношения «сигнал-шум» (С/N) применительно к 

одному или нескольким спутникам. 

Инструментарий NI GPS может моделировать до 8 спутников. Количество 

выбираемых спутников зависит от задаваемых (или выбираемых из ранее соз-

данных) пользователем альманаха и эфемеридных файлов, времени GPS и ме-

стоположения приемника.  

Регулирование уровней мощности сигнала спутника NI GPS можно ис-

пользовать для динамических изменений мощности сигналов отдельных спут-

ников, при этом генерирование GPS сигнала осуществляется при помощи про-

граммного масштабирования данных GPS-кода отдельного спутника. Динами-

ческое регулирование мощности сигнала спутника позволяет выполнять моде-

лирование сигнала спутника, задавать изменение (динамику) дальности, чувст-

вительности и изменение сценария траектории движения [234]. 

Логика регулирования уровней мощности имитируемых сигналов спут-

ников показана на рисунке 5.3, уровень эталонной мощности refP  представляет 
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собой номинальную мощность, относительно которой регулируются мощности 

сигналов отдельных спутников kji ,,∆ . 

 
Рисунок 5.3 – Регулирование уровней мощности  

 Поясним методику регулирования мощности отдельных спутников, при 

этом введем обозначения относительной мощность i - того спутника через i∆  

(dB), эталонный уровень мощности через )(dBmPref . В генераторе радиочас-

тотных сигналов типа NI PXI-5610/5442 задается номинальный уровень мощно-

сти, относительно которого устанавливаются уровни мощности сигналов всех 

спутников. Средняя мощность сигнала спутника устанавливается с помощью 

двух свойств, Relative Power (относительная мощность) и Reference Power Level 

(эталонный уровень мощности) [234]. Мощность i - того спутника можно запи-

сать как  

).()()( dBdBmPdBmP irefi ∆+=  

 В процессе исследований динамически изменяем относительную мощ-

ность Δ в dB (величина по умолчанию: 0) для активного канала относительно 

уровня эталонной мощности.  

 Эксперимент проводился следующим образом: сначала фиксировалась 

штатная работа ПСН по рабочему созвездию НС ГЛОНАСС/GPS, затем вклю-

чался генератор радиочастотных сигналов типа NI PXI-5610/5442, который 

имитировал сигнал ПС GPS. Предварительно мощность излучаемого сигнала 

устанавливалась на минимальное значение, затем плавно увеличивалась в диа-

пазоне допустимых значений. Вид интерфейса программного обеспечения ПСН 
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«Геос-1» при начальных условиях проведения эксперимента представлен на ри-

сунке 5.4. 

 
Рисунок 5.4 – Вид интерфейса ПСН «Геос-1» 

 За критерий оценки помехоустойчивости при проведении испытаний 

принят уровень сигнала генератора NI GPS, при котором каналы приемника в 

режимах слежения и захвата захватывает более мощный сигнал имитатора и 

присваивает ему номера НС, который фактически отсутствует в зоне видимости 

ПСН.  

 В результате экспериментальных исследований установлено, что порого-

вым значением уровня мощности выходного сигнала генератора NI GPS, при 

котором начинается проявляться эффект «ближний-дальний» является значение 

мощности выходного сигнала -35 дБ, как показано на рисунке 5.5. При таком 

уровне мощности «забиваются» корреляционные приемники НАП ГНСС, т.е. в 

каналах ПСН появляется информация о слежении за сигналами НС GPS, фак-

тически отсутствующих в зоне видимости потребителя. 
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Рисунок 5.5 – Вид интерфейса ПСН «Геос-1» при включенном имитаторе  

сигналов GPS 
 

 При значении уровня мощности выходного сигнала -20 дБ наблюдается 

пропадание сигналов от НС GPS. В обоих случаях отсутствует решение навига-

ционной задачи. Для данных условий эксперимента, значения мощности вы-

ходного сигнала генератора NI GPS практически совпадали с расчетными зна-

чениями отношений сигнал/шум на входе ПСН. 

 В результате экспериментальных исследований установлено, что порого-

вым значением уровня мощности выходного сигнала генератора NI GPS, при 

котором начинается проявляться эффект «ближний-дальний» является значение 

мощности выходного сигнала -35 дБВт. При таком уровне мощности «забива-

ются» корреляционные приемники навигационной аппаратуры потребителей 

ГЛОНАСС/GPS, т.е. в каналах ПСН появляется информация о слежении за сиг-

налами НС GPS, фактически отсутствующих в зоне видимости потребителя. 

При значении уровня мощности выходного сигнала -20 дБВт наблюдается 

пропадание сигналов от НС GPS. В обоих случаях навигационная задача опре-

деления местоположения не решается [54, 61].  
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 Системный анализ результатов экспериментальных исследований пока-

зывает, что существующие образцы ПСН ГЛОНАСС/GPS не работоспособны в 

предполагаемых условиях совместного использования НС рабочего созвездия и 

ПС. Излучаемый ПС сигнал, является «помехой» для навигационной аппарату-

ры ГЛОНАСС/GPS, которая не позволяет принимать сигналы НС орбитальной 

группировки. В таком случае при посадке ВС, самом сложном этапе полета, не 

будет решаться навигационная задача по определению параметров траекторно-

го движения, что непосредственно влияет на безопасность полетов. В связи с 

этим требуется разрешить проблему обеспечения нормального функциониро-

вания навигационных приёмников, находящихся в рабочей зоне ПС, одновре-

менно принимающих навигационные сигналы НС ГЛОНАСС/GPS и передат-

чика ПС.  

 

 

5.4 Метод оптимального управления мощностью сигнала псевдоспутника 

на основе радиовещательного автоматического зависимого наблюдения 

 

 

Возможные пути решения данной проблемы проявления эффекта «ближ-

ний-дальний»: 1) увеличение динамического диапазона приемника – использо-

вание более высокого разрешения АЦП; 2) реализация принципа множествен-

ного доступа с временным разделением каналов (TDMA – Time Division 

Multiple Access - временное разделение множественного доступа); 3) динамиче-

ское управление выходной мощностью ПС. В работе [19] предлагается исполь-

зование на борту ВС дополнительной антенны, располагаемой в нижней части 

фюзеляжа. Кроме того, предложены способ уменьшения воздействия эффекта 

«ближний-дальний» путем передачи сигнала ПС короткими импульсами с низ-

ким рабочим циклом (коэффициентом заполнения) [233] и пошаговый способ 

снижения мощности передачи ПС [242].  
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 В работах показано [219, 233, 236, 242], что если расстояние между 

передающей и приемной антеннами увеличивается, то мощность радиосигнала 

экспоненциально снижается по логарифмическому закону. Мощность 

принимаемого сигнала в децибелах может быть представлена как функция 

дальности D :  

 )dB()log(10log20)()(
0

0 pПРДПРМ n
D
DPuPDP −−−= φ  ,             (5.3) 

где )(uPПРД  – управляемая мощность сигнала, излучаемого передатчиком ПС; 

0D  – калибровочное значение дальности, 0P  – калибровочное значение мощно-

сти на дальности 0D , φ  – коэффициент потерь энергии электромагнитных ко-

лебаний сигнала в среде, u  – сигнал управления мощностью, )dB(pn  – БГШ с 

нулевым математическим ожиданием и известной дисперсий 2σ p .  

В соответствии с выражением (5.3) требуемая мощность принимаемого 

сигнала будет иметь вид 

)dB()log(10log20)()(
0

0тр,тр, pn
D
DPuPDP ПРДПРМ −−−= φ  . 

 Отсюда получаем требуемую мощность передатчика необходимую для 

выполнения требуемых энергетических соотношений 

)dB()log(10log20)()(
0

0тр,тр, pn
D
DPDPuP ПРМПРД +++= φ  . 

 В системах связи с множественным доступом для оптимизации 

энергетических и эксплуатационных характеристик (устранение эффекта 

«ближний-дальний») применяется управление мощностью передатчика сигнала.  

 Современные алгоритмы управления мощностью дают возможность изменять 

излучаемую мощность станции на основе анализа отношения сигнал/помеха 

(ОСП) [10, 195, 210, 216, 218]. Для систем с множественным доступом (в част-

ности с технологией CDMA) как показано в [208, 216, 229]:  
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1) Отношение сигнал/помеха при приеме i -го абонента в зоне действия k-й 

передающей станции:  

,2
ф

iki
i

iki

ji
jkj

iki
ki P

I
PLK

PK
PLK

δ
σ

ϑ ==
+

=
∑
≠

                             (5.4) 

где L – коэффициент расширения спектра сигнала; 2σф  – дисперсия фонового 

шума; iP  и jP  – мощности сигналов передающих станций  соответственно; kiK  

и kjK  – коэффициенты усиления каналов связи между k –й передающей стан-

цией с одной стороны и соответственно i -й и j -й – с другой;   

)( 2
ф∑

≠
+=

ji
jkji PKI σ  – переменная величина, описывающая уровень при-

нимаемых помех; 

ikiki ILK=δ – флуктуация (качество) канала связи.               

Принимаемая помеха представляет собой разность между общей прини-

маемой мощностью и требуемой мощностью сигнала [10, 216, 218]. Излучаемая 

мощность сигнала пропорциональна ошибке между фактическим и требуемым 

ОСП. При регулировке мощности станции по замкнутому циклу, петля обрат-

ной связи определяет значение ОСП по мощности при помощи пилот-сигнала. 

Пилот-сигнал проходит через турбулентную среду распространения электро-

магнитных волн и претерпевает различные искажения [85, 195, 229]. 

2) Коэффициент усиления канала связи в v -м временно́м сечении управле-

ния для всех i и k: 

  ννν ,
4
,, kikiki nDK −=  ,                                           (5.5) 

где ν,kiD  и ν,kin  – временны́е сечения соответственно расстояний между k и i – 

тым абонентами и случайных процессов с известными вероятностными харак-

теристиками [229].  

Для обеспечения заданного качества передачи данных требование к мощ-

ности передатчика определяется из двойного неравенства: 



 202

прд.макс
дд
прдпрд.мин PPP <<  ,      (5.6)   

где прд.минP  и прд.максP  – минимально и максимально допустимая мощность пе-

редатчика, соответствующие границам динамического диапазона (ДД) приём-

ника вх.минP  и вх.максP .  

Из (5.3) и (5.6) следует, что мощность сигнала на входе приемника в пре-

делах ДД вх.макс
дд
вхвх.мин PPP <<  будет сохраняться, если мощность передатчи-

ка 

pikik nDDPDPP +++= )/log(10log20)( 00
дд
вх

дд
прд φ .               (5.7)     

Выражения (5.6) и (5.7) определяют граничные и текущие условия изме-

нения управляемой мощности передатчика ),(У uDP ki  как функции дальности и 

управляющего воздействия. 

Выражения (5.4) и (5.5) являются следствием заключения (5.3) и конкре-

тизируют зависимость энергетических характеристик канала обмена данными 

от расстояния между взаимодействующими объектами. Значение дальности 

можно определить путем измерения времени задержки сигнала в каналах обме-

на данными АЗН-В. 

Технология АЗН-В является способом наблюдения, при котором динами-

ческие управляемые объекты: воздушные суда и транспортные средства, авто-

матически, по ЛПД, обмениваются информацией о параметрах траекторного 

движения, полученной на основе ГНСС, а также транслируют эти данные в 

центр управления воздушным движением [11, 181]. 

По принципу обмена сообщениями АЗН-В режима VDL 4 является син-

хронной системой, в которой каждый объект излучает свои сигналы в опреде-

ленные, известные заранее всем объектам моменты времени. Такая организация 

работы позволяет любому из объектов, зафиксировав с высокой точностью, оп-

ределяемой в значительной степени структурой сигнала, момент прихода со-

общения, переданного другим объектом, измерить задержку распространения 
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сигнала. Полученное значение задержки отличается от истинного на величину, 

определяемую рассогласованием временных шкал передающего и принимаю-

щего объектов, а также флуктуационными шумами устройства измерения за-

держки [11].  

Для измерения дальностей между объектами применяется беззапросный 

временной метод. Измеренная псевдодальность Dмежду объектами сети опре-

деляется по временной задержке момента iτ  приема сигнала i-м объектом отно-

сительно априорно известного момента jτ  излучения этого сигнала j-м объек-

том  

τττ ccD ji =−= )(       (5.8)  

где с – скорость распространения радиосигнала вдоль радиотрассы. 

Таким образом, дальность между передатчиком ПС и ПСН является ос-

новной исходной информацией для реализации способа управления мощно-

стью. В работе решение задачи управления мощностью основано на измерении 

псевдодальности в каналах обмена данными АЗН-В режима VDL 4. 

Рассмотрим задачу оптимального управления мощностью сигнала в по-

становке, когда у объекта, подверженного действию случайных возмущений, 

нельзя непосредственно измерить состояние, а можно лишь получить оценку 

переменных состояния с помощью измерительной системы, которая также под-

вержена действию случайных возмущений, приводящим к ошибкам измерения 

[126, 132, 150, 193, 194].  

В системе управления мощностью тр
дд
прд PP =  в соответствии с границами 

(5.6) и условием (5.7). Рассматриваемая система, в которой осуществляются 

операции управления и оценивания, описывается уравнением динамики слу-

чайного объекта и уравнением наблюдения. Уравнение динамики для требуе-

мой мощности трP  представим в виде 

ν,тр1,тр,тр,тр nPаP ννν += − .,    (5.9)  
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где νа ,тр  и ν,трn  – соответственно коэффициент динамики мощности и ДБГШ. 

 В уравнении для управляемой мощности )( ννν ugPу =  – детерминиро-

ванная функция от управления ( уP  – управляемая мощность передатчика ПС): 

ννуνуνуνу ubPaP ,1,,, += − ,    (5.10) 

ν,уа , ν,уb  – соответственно коэффициенты динамики управляемой мощности и 

управляющих воздействий системы; νu  – управляющее воздействие. 

Задача синтеза – формирование таких управляющих воздействий νu , при 

которых управляемое значение мощности vP ,у  наилучшим образом воспроиз-

водит (отслеживает) требуемое значение мощности vP ,тр . Для поиска опти-

мального управления используется функционал качества, который запишем 

следующим образом 

{ }Ju
UTu

N

∈

=

1

1 minarg , ( ){ } min,ˆ ,,тр →= ννν уPPcMJ , )( 1
1

−= ν
ν fu ξ , (5.11)  

где ),ˆ( ,,тр,2 vУv PPc ν  – функция потерь, которая возрастает с увеличением от-

клонения управляемой мощности относительно требуемого значения. 

 При синтезе алгоритма используется квадратичная функция потерь: 

( ) ( )2,,тр,,тр ˆ,ˆ
ννννν уу PPPPc −= ,   (5.12)  

где трP̂  – оптимальная по критерию минимума СКО оценка требуемой мощно-

сти, М{} – операция взятия математического ожидания. 

 В данной задаче отсутствует контур оценки уP , так как эта величина из-

вестная. Однако остается система слежения за требуемой мощностью трP̂  и сис-

тема формирования управляемой мощности уP , для которых справедливы сле-

дующие соотношения 

νν zKPаP ννν ,тр1,тр,тр,тр
ˆˆ += − ,    (5.13)  

νν ubPaP уνуνуνу ,1,,, += − ,    (5.14)  
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где νz  – невязка измерений, ν,трK  – коэффициент усиления фильтра. 

 Введем следующее обозначение  

ννδ ,у,тр PPν −= . 

На основании уравнений (5.13), (5.14) можно получить уравнение динамики νδ : 

νδ ,тр,1,у,у1,тр,тр nubPаPа ννуννννν ++−= −− .  (5.15)  

 В работах посвященных проблеме управления мощностью [85, 195, 229] 

для коэффициентов динамики в уравнениях (5.9) и (5.10) выполняется соотно-

шение 1,,тр == νуν аa  ввиду того, что динамика изменения мощности опреде-

ляется величиной управляющего воздействия.  

 Таким образом, получаем задачу оптимального управления стохастиче-

ской линейной системой с квадратичным критерием качества (роль оценивае-

мого параметра выполняет νδ  – отклонение управляемой мощности относи-

тельно требуемой), решение которой представляет собой алгоритм локально-

оптимального управления:  

.ˆˆ
1,1

,

,
−− −=−= ννуν

νу

νу
ν l

b

a
u δδ     (5.16) 

При формировании оптимального управления в (5.16) используется оценка от-

клонения управляемой мощности от требуемой: 

1,у1,тр1 ˆˆ
−−− −= ννδ PPν , 

где уP  находится из уравнения (5.14) как детерминированная функция от 

управления u , а оценка трP̂  получается на основе Калмановской фильтрации из 

уравнения (5.13), что полностью согласовано со свойством эквивалентности 

[150, 192]. 

 Этот результат можно получить и на основе общего подхода [192, 203], 

объединив трP  и уP  в один вектор },{ тр у
T PP=P , для которого уравнение ди-

намики имеет вид 
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νννννν nuBPAP ++= −1 ,    (5.17) 

где 
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nBA .  

Функция потерь в критерии оптимизации (5.11) будет иметь следующий вид 

( ) ννννν PQPP Tc =  

где 
0     0
0   ν

ν
q

=Q . 

 Решение сформулированной задачи представляет собой алгоритм Летова-

Калмана [101, 223, 224]:  

,ˆˆ)())(( 11
1

−−
− −=+++−= νννννν

T
ννννν

T
ννu PLPAMQBKBMQB  (5.18) 

[ ]ννννν
T
νν LBAMQAM −+=− )(1 .    (5.19) 

 При отсутствии в функции потерь затрат на управление и обратимости 

матрицы νB  происходит совпадение локального и интегрального критериев 

оптимизации. Результат решения уравнения (5.19) тождественно равен нулю 

0≡νM , так как  

[ ]
[ ] .0)()((

)()()()( 11
1

=+−+=

=+⋅++−+= −−−
−

νννν
T
ν

ννν
T
ν

T
ννννννννν

T
νν

MQMQA

AMQBBMQBBMQMQAM
 

 Оптимальное управление находится из выражения 

)ˆ( тр,,
1

ννуν PPu −−= − ABνν ,    (5.20) 

это обеспечивает минимум критерия оптимизации ( ) ννννν PQPP Tc = . 

 Для реализации алгоритма управления требуется оценка требуемого зна-

чения мощности сигнала. Оценку требуемой мощности трP̂  предлагается вы-

полнять на основе псевдодальномерных измерений в сети АЗН-В. Измерение 

псевдодальности в транспондере АЗН-В возможно на основе оптимального 

фильтра второго порядка для следящей системы за задержкой огибающей сиг-
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нала. При синтезе сглаживающего фильтра второго порядка априорная модель 

изменения задержки сигнала задается уравнениями [37]: 

,1,1 −− += ντνν ττ TV                     (5.21) 

,1,1,, −− += ντντντ nVV                     (5.22) 

где T – интервал времени наблюдения; ντ ,n  – ДБГШ с дисперсией τnD ; τ  – 

время задержки; τV  – скорость изменения времени задержки. 

Запишем уравнение наблюдения для следящей системы в виде [37]: 

 ,,νξνν τξ n+=       (5.23) 

где νξ ,n  – ДБГШ с дисперсией ξnD . 

Выполним синтез алгоритма оптимальной фильтрации в предположении, 

что априорная информация о модели изменения задержки определяется (5.21), 

(5.22). Уравнения фильтра Калмана применительно к рассматриваемой модели 

имеют вид: 
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    (5.24) 

где ijR  – элементы матрицы R  дисперсий ошибок фильтрации вектора 
TVττ   =x . 

 Вычисление матрицы R  выполняется на основе следующих уравнений 

,/~ 11
ξνν nDHHRR T+= −−  ,~~

1,
1

11, τνννννν n
TT DGGФRФR += −

−
−−  

где νR~  – матрица дисперсий ошибок экстраполяции вектора x .  

 Формализацию рассматриваемой задачи можно представить в векторно-

матричной форме: 

,1,x1,11, −−−− += ννννννν nGxФx ,,νξννν nxHξ +=  
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,
10

1 T
=Ф ,

1
0

=G .01=H  

 Реккурентное уравнение динамики управляемой мощности запишем в 

следующем виде 

11,у1,прду,,прд −−− ⋅+= ννννν ubPaP  , 

где коэффициент управления ν,уb  представляет собой крутизну регулировоч-

ной характеристики. 

 Предлагаемый алгоритм позволяет выполнять автоматическое регулиро-

вание мощности передатчика на основе измерения ПД [58, 59]. Выражения 

(5.24) являются уравнениями фильтра Калмана для дискретных линейных сис-

тем, обеспечивающего нахождение оптимальной оценки вектора состояния мо-

дели объекта управления с минимальной нормой ковариационной матрицы 

ошибки оценивания [126, 130]. Соотношения (5.18), (5.20) соответствуют слу-

чаю определения оптимального управления линейной дискретной детермини-

рованной системой при полной информации о векторе состояния. Оптимальное 

управление является линейной функцией от несмещенной оценки вектора со-

стояния, имеющей минимальную дисперсию.  

Таким образом, чтобы определить закон оптимального управления необ-

ходимо вычислить матрицу νL  по аналогии с детерминированным линейным 

регулятором, а затем использовать оценку экстраполятора на один шаг, форми-

руемую фильтром Калмана.  

 Согласно (5.20) оптимальной стратегией управления является линейная 

зависимость от оценки состояния. Оценка определяется как условное матема-

тическое ожидание переменных состояния, в момент выработки очередного 

управляющего воздействия при известной совокупности информации об управ-

лении и результатах выполнения измерений до текущего момента времени [126, 

130]. Характерной особенностью оптимальной стратегии является то, что она 

линейная и коэффициент, на который умножается оценка состояния, не зависит 
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от описания измерительного устройства и случайных помех и определяется 

только математической моделью объекта в детерминированном случае. При 

этом реализовать управление можно лишь оперативно, определяя оценку со-

стояния на выходе фильтра Калмана по мере накопления текущей информации. 

В соответствии с теоремой разделения, чтобы найти оптимальное управление 

мощностью необходимо определить оптимальную стратегию управления и 

оценки состояния на выходе фильтра Калмана [126, 130, 150].  

Таким образом, оптимальная управляющая система состоит из фильтра 

Калмана, вырабатывающего по результатам измерений оценки состояния в ка-

ждый момент времени, и блока, формирующего оптимальную стратегию 

управления. Соответствующая структурная схема оптимальной системы управ-

ления, в которой по измерениям производится оценка вектора состояния, ис-

пользуемая в управлении, изображена на рисунке 5.6.  

 
Рисунок 5.6 – Структура системы оптимального управления с оценкой состоя-

ния: ОУ – объект управления, БУ – блок управления, БИ – блок измерения, БО 

– блок оценивания, БС – блок сообщения, )log(10)( xxf = .  

Оптимально управлять динамической системой, на которую действуют 

случайные возмущения, можно лишь оперативно, используя для выработки 
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управляющего воздействия как априорную, так и текущую информацию, кото-

рую предоставляет измерительная система. Предлагаемый алгоритм управления 

мощностью сигнала позволяет выполнять автоматическое регулирование на ос-

нове измерения псевдодальности. Оптимальная система представляет собой 

структуру с отрицательной обратной связью по управляемой мощности, что 

свидетельствует о ее высокой устойчивости, формируемое управляющее воз-

действие определяется текущей ошибкой 1,тр1,у1 ˆˆ
−−− −= ννδ PPν  управления. 

 Исследование характеристик синтезированного алгоритма проводилось 

методами имитационного статистического моделирования. В ходе моделирова-

ния предполагалось, что транспондеры всех объектов системы настроены на 

одну частоту, т.е. ВС и наземная станция АЗН-В, находящиеся на расстоянии 

прямой видимости, можно считать связанными одним цифровым радиокана-

лом. Наземная станция, зафиксировав момент прихода сообщения, измеряет за-

держку распространения сигнала и формирует сигнал управления мощностью 

ПС как показано на рисунке 5.1.  

Результаты имитационного статистического моделирования алгоритма 

оценивания приведены на рисунках 5.7 и 5.8. Результаты сравнительного ана-

лиза энергетических характеристик без управления и при реализации управле-

ния мощностью показаны на рисунках 5.9 и 5.10. Значения параметров 

65,3σ =p  dB и 71,3=φ  были получены путем натурных измерений в системе 

радиосвязи [236]. Реализация ошибки оценки ττ ˆ−  и рассчитанные значения 

СКО τσ  представлены на рисунке 5.7. На рисунке 5.8 представлены графики 

реализации ошибки оценки ττ VV ˆ−  и среднеквадратического отклонения τσV . 

Анализ результатов моделирования показывает высокую точность оценки вре-

мени задержки сигнала. 
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Рисунок 5.7 – Реализация ошибки 

оценки времени задержки сигнала 

 
Рисунок 5.8 – Реализация ошибки 

оценки скорости изменения времени 

задержки сигнала 

 Энергетические характеристики сигнала ПС в виде графиков динамики 

мощности передатчика и мощности принимаемого сигнала в зависимости от 

дальности, показаны на рисунках 5.9 и 5.10, соответственно. 

 
Рисунок 5.9 – Зависимость управляе-

мой мощности ПС от дальности 

 
Рисунок 5.10 – Динамика мощности 

принимаемого сигнала (1- обычный ПС; 

2 – ПС с управляемой мощностью). 

 Анализ результатов исследований показывает, что за счет оптимального 

управления мощностью передатчика ПС мощность принимаемого сигнала на 

борту ВС будет соизмерима с уровнем сигналов приходящих от спутников 

ГЛОНАСС/GPS. 
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5.5 Исследование характеристик алгоритма управления выходной мощно-

стью транспондера системы автоматического зависимого наблюдения 

 

 

В системе АЗН-В применяется УКВ ЛПД, допустимое отношение сиг-

нал/шум (ОСШ) при функционировании которой составляет 12 дБ. При нало-

жении сигналов транспондер декодирует более мощный сигнал, оставив слабый 

ниже шумового порога [11]. Проявление эффекта «ближний-дальний» наглядно 

видно на экране дисплея автоматизированного рабочего места наземной стан-

ции АЗН-В (рисунки 5.11 и 5.12).  

 
Рисунок 5.11 – Вероятность обновления сигналов транспондера АЗН-В  

на плоскости азимут-дальность 
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Рисунок 5.12 – Вероятность обновления сигналов транспондера АЗН-В  

на плоскости высота–дальность 

 Эффект «ближний-дальний» проявляется в уменьшении вероятности 

обновления сигналов приходящих от наблюдаемых ВС в транспондере системы 

АЗН-В на разных плоскостях, что снижает ситуационную осведомленность 

диспетчера о воздушной обстановке. 

 Учитывая данное обстоятельство, требования к дальности связи могут 

быть существенно снижены, что позволяет в интересах обеспечения требуемых 

энергетических соотношений уменьшать излучаемую мощность. В условиях 

воздействия шумов и помех, при которых обеспечивается выполнение 

основного требования по дальности, мощность передатчика может быть 

уменьшена пропорционально квадрату расстояния.  В дистанционном режиме 

работы наземной станции автоматического зависимого наблюдения «ЛИРА-

АЗН» предусмотрена возможность изменения выходной мощности 

передатчика. 

 Для учета влияния внутрисистемных помех будем считать, что на 

приемник транспондера АЗН-В действует помеха, которая равномерно 
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распределена по диапазону частот. Показателем качества приема в АЗН-В 

является вероятность правильного приема сообщения, состоящего из 

определенного числа стандартных блоков: 
N)P()(P ББсбщ =N  

где БP  – вероятность правильного приема блока; БN   – число блоков, из ко-

торых состоит сообщение. 

Вероятность ошибочного приема элементарного сигнала eP  существенно 

зависит от отсутствия или наличия сигнала объекта сети АЗН-В на текущей ра-

бочей частоте [22, 24]: 
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Значение вероятности eP , от которой зависит БP , определяют следующие 

параметры: E  – величина сигнала на входе приемника; 0N  – спектральная 

плотность шума; jN  – спектральная плотность сигнала от j-того объекта. 

Указанные параметры iE  и jN , в свою очередь, зависят от технических 

характеристик транспондеров и от их взаимного расположения, а именно 

2E
i

i
i D

P
=  ,                                               (5.25) 

2N
j

j
j D

P
=  ,                                               (5.26) 

где iP  и jP  – соответственно мощности сигналов i-того и j-того передатчиков; 

iD  и jD  – расстояния от i-того и j-того источников сигналов до приемника. 

Отношение 0E/N , от которого зависит вероятность eP , имеет вид [23] 

.E
N
E

00 NN j

ii
+

=  
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Анализ выражений (5.25), (5.26) показывает, что энергетические характе-

ристики канала обмена данными зависят от взаимных дальностей взаимодейст-

вующих объектов. По аналогии с алгоритмом управления мощностью ПС, из-

меренная дальность между передатчиком и приемником является основной ис-

ходной информацией для реализации данного способа, в синхронной системе 

передачи данных регулировка мощности передатчиков является необходимой и 

целесообразной. 

Предложенный подход и алгоритм управления мощностью ПС можно 

также применить в транспондере системы АЗН-В. Одним из возможных путей 

реализации предлагаемого способа оптимизации энергетических соотношений 

является управление уровнем сигнала в приемном тракте [215]. Это осуществ-

ляется введением закона временной автоматической регулировки усиления 

(ВАРУ)  

)/lg(20~)( minDDdu  

где mind  – начальная дистанция работы ВАРУ (м), рассчитываемая в зависимо-

сти от максимальной дистанции и динамического диапазона приёмно-

передающего тракта  

,/maxmin dDD =  

где maxD  – максимальный диапазон дальности (м); d  – динамический диапазон 

приемного тракта. 

Исследования энергетических характеристик сигнала транспондера про-

водились методами имитационного статистического моделирования. Исходные 

данные для моделирования соответствуют реализованной в системе АЗН-В 

УКВ ЛПД режима 4 (VDL mode 4): начальное значение мощности излучаемого 

сигнала передатчиком транспондера 32 дБм; диапазон частот: 112–138 МГц; 

шаг перестройки частоты 25 КГц; применяемый способ модуляции – фазовый с 

гауссовой фильтрацией (GFSK); скорость передачи информации – 19200 бод; 

чувствительность приемника – 100 дБм [11, 125]. 
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Результаты исследования алгоритма управления мощностью представле-

ны на рисунке 5.13. Результаты сравнительного анализа энергетических 

характеристик без управления и при реализации управления мощностью пока-

заны на рисунке 5.14.  

 
Рисунок 5.13 – Зависимость мощно-

сти излучаемого сигнала от дально-

сти (1-без управления; 2 – с управле-

нием). 

Рисунок 5.14. – Зависимость мощности 

принимаемого сигнала от дальности (1-

без управления; 2 – с управлением). 

Оптимальное управление мощностью транспондера синхронной системы 

с многостанционным доступом позволяет устранить проблему «ближний-

дальний». Предложенный способ позволит измерять с высокой точностью вре-

мя задержки сигнала и формировать управляющее воздействие на изменение 

мощности. Оптимальное управление мощностью позволяет уменьшить дина-

мический диапазон уровней принимаемых сигналов.  

Анализ результатов исследований показывает, что за счет оптимального 

управления мощностью передатчика транспондера уровень принимаемого сиг-

нала будет соизмерим с уровнем сигналов, приходящих от других абонентов. 

Показано, что реализация предложенного алгоритма оптимального управления 

мощностью позволяет обеспечить одновременный прием сигналов разно уда-

лённых абонентов. Управление мощностью позволит уменьшить динамический 
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диапазон уровней принимаемых сигналов благодаря достоверной информации 

о расстоянии между объектами. 

 

 

Выводы по главе 5 

 

 

1. Предложена методика экспериментальных исследований эффекта 

«ближний - дальний» в ГЛОНАСС/GPS приемниках спутниковой навигации на 

основе полунатурного моделирования. Проведены исследования влияния 

сигнала псевдоспутника на качество функционирования приемников ГНСС и 

получено экспериментальное подтверждение проявлению эффекта «ближний-

дальний» с помощью программно-аппаратного комплекса NI GPS Simulation 

Toolkit. 

2. Анализ результатов экспериментальных исследований показал, что 

приемники спутниковой навигации не функционируют в предсказуемых усло-

виях совместного приема сигналов от навигационных космических аппаратов и 

псевдоспутника из-за отличия мощности принимаемых сигналов, обусловлен-

ной разной дальностью. 

3. Автоматическое зависимое наблюдение вещательного типа 

представляет собой синхронную систему обмена данными. Анализ логики 

работы синхронных систем обмены данными определил возможность 

определения дальности между абонентами сети, которая является исходной 

информацией для синтеза алгоритма управления мощностью. 

4. Синтезирован алгоритм оптимального управления мощностью псевдо-

спутникка на основе оценки времени распространения сигнала в линии переда-

чи данных системы АЗН-В. Синтезированный алгоритм позволяет измерять с 

высокой точностью дальность до воздушного судна и формировать управляю-

щее воздействие на изменение мощности псевдоспутника. Показано, что реали-
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зация предложенного алгоритма оптимального управления мощностью псевдо-

спутника позволяет устранить проявление эффекта «ближний-дальний» и обес-

печить одновременный прием сигналов НКА и ПС. 

 5. Управление мощностью позволяет уменьшить динамический диапазон 

мощности принимаемого сигнала на 30 ... 40 дБм благодаря достоверной 

информации о расстоянии до воздушного судна. Результаты моделирования 

показывают, что при реализации алгоритма оптимального управления 

мощность принимаемого сигнала от ПС будет соизмерима с уровнем сигналов 

принимаемых от НКА на уровне -130 ... -150 дБм. 

 6. Синтезирован оптимальный алгоритм управления мощностью излуче-

ния транспондера синхронной системы обмена данными АЗН-В на основе оце-

нивания с высокой точностью (σ≈3 нс) времени задержки, которая обеспечива-

ется структурой сигнала.  Алгоритм позволяет формировать управляющее воз-

действие на изменение мощности передатчика, а также на значение коэффици-

ента регулировочной характеристики АРУ в зависимости от расстояния между 

абонентами. Выполнен структурный синтез оптимальной многомерной систе-

мы управления мощностью с оценкой времени задержки сигналов с учетом 

воздействия случайных возмущений. Сравнительный анализ результатов ими-

тационного статистического моделирования показал, что реализация предло-

женного алгоритма позволяет обеспечить требуемые энергетические характе-

ристики между сигналами транспондеров в системе АЗН-В.  
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6 БИКРИТЕРИАЛЬНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ МОЩНОСТИ СИГНАЛА И 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК СИНТЕЗИРОВАННЫХ 

АЛГОРИТМОВ 

 

6.1 Методологические основы бикритериальной оптимизации выходной 

мощности передатчика псевдоспутника и транспондера системы АЗН-В  

на основе оценки времени задержки сигнала  

 

 

 С целью, решения задачи оптимизации мощности транспондера и ПС, 

был проведен анализ зависимости точности оценки времени задержки от отно-

шения сигнал/шум. Основные навигационные параметры, определяемые в на-

вигационных системах на основе спутниковых технологий, дальность и ско-

рость движения ВС. Соответствующими им радионавигационными параметра-

ми являются, задержка времени прихода сигнала τ и доплеровское смещение 

частоты дf  [37]. Для высокоточного определения координат и параметров дви-

жения ВС необходимо обеспечить высокую точность измерения радионавига-

ционных параметров. Из статистической теории оценивания параметров сигна-

ла [135, 177] известно, что минимальные среднеквадратические ошибки τσ  и 

дfσ  оценки задержки и доплеровского смещения частоты при приеме сигнала 

)(ts  с известной начальной фазой на фоне некоррелированного гауссовского 

шума с односторонней спектральной плотностью 0N  при раздельном их изме-

рении определяются соотношениями: 

)2/(1 βστ q=  ; )2/(1д ασ qf =  , 
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где 0/ NEq =  – отношение сигнал/шум; ∫=
T

dttsE
0

2 )(  – энергия сигнала за вре-

мя наблюдения Т; 
2/1

0

22 )()2(1
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πα  – эффективная длительность сиг-

нала; 
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= ∫
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dffSf
E

&πβ  – эффективная ширина спектра сигнала;  

∫ −=
T

ftj dfetsfS
0

2)()( π&  – спектральная плотность сигнала.        

 Энергетические характеристики условий приема сигналов в БО ГНСС ха-

рактеризуются параметром 0вх0/ / NPq nc = , представляющим собой отношение 

мощности полезного сигнала на входе высокочастотной части приемника вхP  к 

спектральной плотности (односторонней) внутреннего шума приемника 0N . 

Мощность радиосигнала, принимаемого потребителем от НС «ГЛОНАСС-М», 

на выходе приемной линейно поляризованной антенны с коэффициентом уси-

ления +3 дБ и при угле места 50 составляет не менее -161 дБВт [37]. В [37] при-

ведены рассчитанные значения 5,2010 −=N  дБВт/Гц;  

5,405,201161)log(10~
0/0/ =+−== ncnc qq  дБГц . 

В БО ГНСС энергетические характеристики условий приема сигналов ха-

рактеризуют отношением [37] 

),/(2// 00
2

0c0/ TNENANPq nc ===  

определяющим отношение мощности сигнала к мощности внутреннего шума. 

 Известно, что в основе формирования дискриминаторов различных типов 

лежат синфазные I и квадратурные Q компоненты, которые формируются на 

выходах соответствующих корреляторов. Дисперсии флуктуационных состав-
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ляющих синфазной и квадратурной компонент корреляторов когерентного при-

емника равны [37]: 

TqNTADD ncIQ 0/0
2

фф 2/ === . 

 При реализации в БО ГНСС оптимального фильтра второго порядка для 

следящей системы за задержкой огибающей сигнала ошибки оценки задержки 

огибающей τε  сигнала приводят к снижению эквивалентного отношения сиг-

нал/шум 0/' ncq , которое определяет дисперсию шума эквивалентных наблюде-

ний (5.23). Выражение, характеризующее зависимость дисперсии флуктуаци-

онной ошибки оценки задержки сигнала от отношения сигнал/шум имеет вид 

[37]: 

,
'
21

'2 0/0/

2

ф.ош 
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эССЗ
qq

f
D

τ
τ  

где ССЗf∆  – полоса пропускания системы слежения за задержкой сигнала 

(ССЗ), мс 1/511э =τ  – длительность элементарного символа дальномерного ко-

да.  

На рисунке 6.1 приведены графики оценки задержки сигнала (выражен-

ные в метрах) в зависимости от среднеквадратического значения ускорения aσ  

вдоль линии потребитель-НС для различных значений 0/
~

ncq . 

 
Рисунок 6.1 – Зависимости СКО оценки задержки огибающей сигнала 



 222

В интересах суммарного учета погрешностей синхронизации и навигации 

необходима операция 
2/12

нав
2
синхр )( σσσ +=Σ , 

где синхрσ  – СКО погрешности синхронизации; навσ  – СРО погрешностей на-

вигационных определений. 

С учетом временной ошибки синхрσ , соответствующей режиму коррек-

ции, результирующие ошибки Σσ  могут увеличиться примерно в 1,4 раза. Ана-

лиз полученных результатов показывает необходимость совместной оптимиза-

ции мощности сигнала путем минимизации квадрат ошибки 2)ˆ( νν ττ −  и квад-

рата мощности передачи ( )2,у,трˆ νν PP − . 

Следовательно, возникает задача управления мощностью при условии 

одновременной минимизации двух критериев оптимальности – отклонения 

мощности сигнала от требуемого значения и погрешности измерения ПД. 

 Полученные результаты анализа зависимости точности оценки времени 

задержки сигнала от отношения сигнал/шум в ГНСС можно спроецировать к 

задаче оптимизации мощности транспондера системы АЗН-В. Эффективность 

регулировки мощности в рассматриваемой системе зависит от точности опре-

деления значения требуемой мощности. При регулировке мощности транспон-

дера на основе фильтра Калмана определяется время задержки сигнала (изме-

ряется дальность между объектами). На помехоустойчивость синхронной сис-

темы влияют неточности регулировки мощности, которые в свою очередь от 

погрешности измерения дальности между объектами. При известных ошибках 

управления можно найти разность между необходимым и действующим значе-

ниями мощности сигнала на входе приемника. На рисунке 6.2 представлены ре-

зультаты исследований влияния крутизны регулировочной характеристики на 

энергетические соотношения сигналов и эффективность реализации алгоритма 

оптимального управления. 
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Рисунок 6.2 – Мощности излучаемого и принимаемого сигналов в зависимости 

от крутизны регулировочной характеристики: 

кривая 1 – мощность принимаемого сигнала без реализации алгоритма управ-

ления мощностью; 1.1 – мощность излучаемого сигнала при максимальном зна-

чении крутизны регулировочной характеристики; 1.2. – мощность принимаемо-

го сигнала соответствующая значению мощности излучения 1.1.; 2.1 - мощ-

ность излучаемого сигнала при крутизне регулировочной характеристики 25% 

от максимального значения; 2.2 – мощность принимаемого сигнала соответст-

вующая значению мощности излучения 1.2. 

 Анализ полученных результатов показывает зависимость качества управ-

ления мощностью от выбранного значения регулировочной характеристики. 

Следовательно, при реализации алгоритма управления необходимо формиро-

вать компромиссное значение коэффициента усиления, удовлетворяющее в 

равной степени противоположным критериям оптимизации. 

 При организации обмена данными в синхронной системе АЗН-В транс-

пондер измеряет время распространения сигнала на основе единой шкалы вре-

мени. Совокупность измеренных ПД позволяет на основе координат передаю-

щих объектов декодированных из полученных сообщений определить их ме-

стоположение. Причем уровень мощности должен удовлетворять показателям 
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точности измерения ПД для эффективного решения задач местоопределения 

[11, 204, 211].  

 В процессе управления мощностью изменяется ОСШ, что влияет на каче-

ство определения ПД, при этом уменьшение мощности ухудшает точность из-

мерения ПД и как следствие качество навигационных определений. Требования 

к одновременному достижению высоких характеристик энергетических и точ-

ностных показателей являются противоречивыми. Поэтому возникает задача 

управления мощностью при условии одновременной минимизации двух крите-

риев оптимальности – отклонения мощности сигнала от требуемого значения и 

погрешности измерения ПД. Минимумы указанных критериев достигаются при 

разных значения мощности сигнала, поэтому возникает необходимость выбора 

правил принятия решения задачи бикритериальной оптимизации при выполне-

нии действующих ограничений. По аналогии с рассмотренным подходом опти-

мизации траекторий решение данной задачи может быть получено методами 

теории игр и многокритериальной (векторной) оптимизации [99, 105, 207]. В 

работе рассматривается способ оптимизации мощности на основе оценки вре-

мени задержки сигнала в синхронной системе обмена данными (ССОД) АЗН-В. 

Целью исследований является синтез алгоритма управления мощностью сигна-

ла транспондера методами многокритериальной оптимизации. 

 В ССОД между абонентами протокол передачи организован на основе 

применения эталона времени и частоты (ЭВЧ), сигналами которого синхрони-

зируются моменты начала и окончания временных окон работы передатчиков и 

приемников электромагнитных колебаний (ЭМК).  

 Из-за погрешностей воспроизведения точного времени в ЭВЧ, и иных 

причин, момент начала kit  изл  излучения данных передатчиком k-того абонента 

,,1 mk =  где m -  количество передающий станций, а также момент начала 

kit  прм  приема этих данных приемником i-того абонента являются случайными. 

Поэтому, расстояния kiD  между ними (ПД), также случайные: 
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=∆+−∆+=−= )]()[()(  изл изл прм прм изл прм kikikikikikiki ttttcttcD  

][])[(  изл прм kikikikiki DDctсttc ∆+=∆+−= ,                           (6.1) 

где c = 3⋅108 м/c – скорость распространения ЭМК; { }kiki tt  изл изл М= , 

{ }kiki tt  прм прм М=  − математические ожидания (м.о.) значений моментов излу-

чения и приема сигналов соответственно передатчиком и приёмником; М{•} – 

операция взятия м.о.; kiki tt  прм изл , ∆∆  − случайные ошибки измерения соответ-

ствующих моментов времени; }{ kiki DD М=  − м.о. расстояния между передат-

чиком и приёмником; kiD∆  − случайная составляющая ПД kiD .  

 В общем случае для всех i≠j отношение мощностей ЭМК, принимаемых 

приёмником i-того абонента, от передатчика k-того абонента: 
44

 прм прм //),( kikjkjkikjki DDppDD ==ϕ ,                     (6.2) 

где kjD  и kiD  – соответственно расстояния между k-тым передатчиком и i-тым 

или j-тым приемниками. 

 Зависимости (6.2) мощности принимаемого сигнала от расстояния соот-

ветствует широкий динамический диапазон  

дБ 180) ... 160()/lg(20дБ, прм
вх.мин

прм
вх.макс

прм
вх ≈= PPD                  (6.3) 

где прм
вх.максP  и прм

вх.минP   – соответственно максимальная и минимальная допусти-

мые мощности входных сигналов по критериям допустимых искажений и чув-

ствительности приемника. 

 Оконечным устройством приемника является АЦП. АЦП устойчиво ра-

ботает при более узком динамическом диапазоне, чем показано в формуле (6.3), 

так что  

)/lg(20дБ, лтп
вых.мин

лтп
вых.макс

лтп
вых PPD = ≈ (3÷10)дБ,                   (6.4) 

где лтп
вых.максP  и лтп

вых.минP  – соответственно мощности выходного сигнала ЛТП. 
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 В транспондере системы АЗН-В изменение мощности неоднозначно ска-

зывается на показателях качества её функционирования. Так, уменьшение от-

ношения сигнал/шум входного сигнала АЦП снижает точность (увеличивает 

дисперсию) определения псевдодальностей. 

 Таким образом, необходимо решить задачу оптимизации мощности сиг-

нала согласно двум критериям: 

 1) минимума функции потерь (функции штрафов) отклонения текущей 

мощности передатчика от требуемой величины в текущем сеансе связи 

)})()(({min)},,({min тр,1тр,1,1 kikikikiukikikiu
DPDPсDPPсJ −=

∈∈
= ν

ν
ν

ν
ν MM

UU
,  i≠ j, (6.5) 

где ν  – номер сечения процесса управления (временной индекс); )( kiki DP  и 

)(  тр kiki DP  – соответственно текущая и требуемая мощность передатчика для 

текущего значения ПД kiD ; ),,( тр1 kikiki DPPс  – заданная неотрицательно опреде-

ленная неубывающая квадратичная функция текущих потерь, U∈νu  – управ-

ляющее воздействие поиска минимума критерия; U  – множество допустимых 

значений управлений с учетом действующих ограничений. 

 2) минимума функции потерь дисперсии ошибки оценки ПД 

)}ˆ,({min ,2
νω,2 kiki DDсJ νν M

U∈
= ,                                     (6.6) 

где kiD  и kiD̂  – истинное значение ПД и ее оценка, оптимальная по критерию 

минимума среднего квадрата ошибки; )ˆ,(,2 kiki DDс ν  – заданная неотрицательно 

определенная неубывающая квадратичная функция текущих потерь из-за несо-

впадения истинного расстояния и его оптимальной оценки, U∈νω  – управ-

ляющее воздействие поиска минимума критерия. 

 Рассматриваемая система, в которой осуществляются операции управле-

ния и оценивания, описывается уравнениями динамики и наблюдения. В систе-

ме уравнение динамики требуемой мощности для каждого ν -го сечения про-

цесса имеет вид: 
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1,тр11,тр,тр,тр −−− += ννννν ngPаP                              (6.7) 

νa ,тр  – коэффициент динамики мощности; 1−νg  – коэффициент ограничений на 

шумы системы; νтр,n  – шум с известными характеристиками [10, 195]. 

 Задачи исследований формирование оптимальных управлений νu , для 

которых управляемое значение мощности vP ,у  наилучшим образом отслежива-

ет требуемое значение мощности vP ,тр . Поэтому критерии качества управления 

на каждом ν -м шаге управления выбираются из условия минимума расхожде-

ния требуемой и управляемой мощности:  

 а) из-за неточности управления [203, 229]: 

{ } })({),( 2
,у,ттр,,у,тр,1,1 vvрvvJ PPqMPPcM −== ννν ,             (6.8) 

где трq  – коэффициент штрафов на точность слежения; ),( ,у,т,1 vvр PPc ν  – функ-

ция потерь, которая возрастает с увеличением отклонения управляемой мощно-

сти относительно требуемого значения,  

б) из-за погрешности определения времени задержки (ПД): 

)}ˆ()ˆ()}ˆ,({ T
,2 {,2 vvvvvvcMJ xxQxxxx M −−== νν ν ,              (6.9) 

где ττν VT ,=x  – вектор состояния оцениваемых параметров, νx̂  – оптимальная 

по критерию минимума среднего квадрата ошибки оценка вектора состояния, 

)ˆ,(,2 vvc xxν  – заданная неотрицательно определенная квадратичная функция 

текущих потерь, характеризующая текущие (удельные) потери в v-й момент 

времени, νQ  – симметричная неотрицательно определенная матрица штрафов 

на ошибки параметров вектора состояния, которая характеризует степень важ-

ности отслеживания той или иной компоненты.  

 Очевидно, что поставленная задача относится к частному случаю много-

критериальной оптимизации при числе критериев равному двум [80, 173, 198].   
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 Цель исследований – синтез алгоритмов бикритериальной оптимизации 

мощности сигнала в транспондере синхронной системе обмена данными АЗН-В 

на основе методов теории игр и многокритериальной оптимизации. 

 Для решения сформулированной задачи уравнение динамики для управ-

ляемой мощности УP  представим в виде функции двух управляющих воздейст-

вий имеющих разное целевое предназначение  

),1/,у,у1/,у1,у ( νννννννν ω++= +++ ubPaP                      (6.10) 

где ν,уа  – коэффициент динамики управляемой мощности; ν,уb  – коэффициент 

управляющих воздействий системы; νu  и νω  – управляющие воздействия; 

U∈νν ω,u  – множество допустимых значений управлений.  

 В соответствии с теоремой стохастической эквивалентности при синтезе 

алгоритма оптимальной фильтрации поддержим гипотезу, что оценка требуе-

мой мощности и времени задержки сигнала производится на основе обработки 

наблюдений в синхронной системе. Для решения задачи оптимизации требует-

ся информация о значениях псевдодальностей. Модель наблюдений в синхрон-

ной системе представляет собой измерение времени задержки прихода сигнала. 

Тогда уравнение эквивалентного наблюдения для следящей системы можно 

представить в виде 

,,νξννν nxHξ +=         (6.11) 

где νH  – матрица наблюдений; νξ ,n  – вектор независимых ДБГШ с нулевым 

математическим ожиданием и корреляционной матрицей νV , полагаем, что 

шумы ν,трn  и νξ ,n  независимы. 

 При поиске управления, обеспечивающего нахождение наилучшего ре-

шения в целом, используют интегральные квадратичные критерии качества, ко-

торые применительно к решаемой задаче записываются в виде: 

∑∑
=∈−=∈−

=−=
N

vvNu
vv

N

Nu
PPcMPPqMJ

1
,у,тр,11

1

2
,у,тртр,

11
1

1 )],([min}])({[min
ν

νν
ν UU

 ,  (6.12) 
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∑∑
=∈−∈−

=−−=
=

N
vvNvv

T
vv

N

N
cMMJ

1
,21

1
1

1
2 )]ˆ,([min)}]ˆ()ˆ({[min

1 ν
ν

ω
ν

ω ν
xxxxQxx 

UU
,  (6.13) 

где N – количество отсчетов. 

 Ввиду того, что управление должно удовлетворять условию физической 

реализуемости, в каждый момент времени ,νt  то νu  и νω может зависеть толь-

ко от доступных к данному моменту времени наблюдений, т.е., )( 1−= νν ξfu , 

)( 1−= ννω ξf   
 

 

6.2 Алгоритм оптимизации мощности на основе интегральных критериев 

 

 

 По аналогии с задачей оптимизации траектории рассмотрим конфликт-

ную ситуацию в предположении отсутствия седловой точки. В этом случае по 

известным оценкам переменных вектора состояния 1ˆ −Nx  полученных на осно-

ве измерений 1
1

−Nξ  выбирается некоторое управление 1
~

−Nω  либо задается на-

чальное приближение номинального управления. Тогда из условия минимиза-

ции (6.12) может быть определено управление 1
~

−Nu  в виде  












∑
−

= −
−

∈∈
=− =

1

1 1~,1
1

),у,,тр(,111 minargminarg~ N

N
N

UuUu
N PPcMJu

ν ω
ννν
ξ

.        (6.14) 

Используя соотношение (6.12), и в соответствии с (6.13) определяем управле-

ние 1−Nω) , обеспечивающими минимальное значение критерия 2J : 









∑
−

= −
−−

∈∈
= =

1

1 1
1

1
21 ~,

ˆminargminarg ),(,2

N

N
NN uvvM

UU
cJ

ν
ν

ωω
ω

ξ
xx)           (6.15) 

Затем следует подобные рассуждения произвести для всех шагов процесса. По-

лучаемые таким образом управления νu)  будем называть оптимальными для 

рассматриваемого процесса. Аналогичным образом можно определить опти-
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мальные управления νω)  и вспомогательные значения управлений νu)  [34]. 

Операция математического ожидания в данном случае понимается как [173, 

191]: 

( ){ } ( )[ ] .),,|(),,|(ˆ,ˆ, 1111,2,,,2
ν

ννννУνУν dupdupccM ξξξxξxxxxx
x ξ

νν
ν

νννν
ν

ν ωω +∫ ∫= (6.16) 

В соответствии с подходом, основанным на статистических методах ди-

намического программирования Беллмана-Стратоновича, для определения не-

обходимых условий оптимальности управлений для противодействующих ал-

горитмов вводится понятие минимального условного среднего риска [173, 191], 

которое для каждой из сторон можно представить в следующей форме: 

}~,)(),({min)( ,111,1,11,1 |,,тр νν
ν

ννν
ν

ν
ν ωνν uSPPcMS у

Uu
ξξξ ++

∈
+= .      (6.17) 

}ω,|)()ˆ,({min)( ,111,2,21,2 νν ν
ν

νννν
νω

ν
ν uScMS

U

)ξξxxξ ++
∈

+= ,        (6.18) 

где )( 1,1
ν

ν ξS  и )( 1,2
ν

ν ξS  – функции будущих потерь, представляющие собой 

минимальные значения критериев (6.12) и (6.13). В соответствии с (6.17) и 

(6.18) при 0=ν  функции минимальных усеченных потерь принимают значения 

минимизируемых суммарных функционалов потерь 110,1 )( JS N =ξ , 

210,2 )( JS N =ξ , при этом полученные в ходе определения совокупности 

)( 1,1
N

NS ξ  и )( 1,2
N

NS ξ  представляют собой процедуру синтеза оптимальных 

управлений. 

 Уравнения для усеченного среднего риска как функции достаточных ко-

ординат для произвольного шага ν запишутся в следующем виде: 

{ },,~|)()(min)( ,11,1,,тр,1
][,1 νννννννν

νν
νν ωuSPPcMS у

Uu
, γγ γ

γ
++

∈
+=       (6.19) 

{ },,,|)()ˆ(min)( 11,2,2
][

,2 νννννννν
ννω

νν ω uScMS ,
U

)γγxxγ
γ

++
∈

+=      (6.20) 

Функции Беллмана-Стратоновича ( )νν γ,1S  и ( )νν γ,2S  определяют значения кри-

териальных функций для алгоритмов, минимизирующих критерии (6.12) и 
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(6.13). Полученные в результате оптимизации совокупности )( 1,1
N

NS ξ  и 

)( 1,2
N

NS ξ  представляют собой последовательности оптимальных управлений, 

формирующих два значения мощности, очевидно, что полученный математиче-

ский результат нереализуем на практике. 

 Как уже отмечалось, получение единственного решения бикритериальной 

задачи, возможно путём сведения задачи к однокритериальной (скалярной це-

левой функции) или к заранее определённой последовательности однокритери-

альных задач [34, 80, 104, 173, 198]. 

 

 

6.3 Алгоритм оптимизации мощности на основе последовательного 

решения однокритериальных задач 

 

 

 Решение бикритериальной задачи, которое приемлемо сразу для двух 

критериев, в работе предлагается вести среди Парето-оптимальных решений. В 

результате формируется последовательность однокритериальных задач в соот-

ветствии со значениями коэффициентов важности критериев. При решении за-

дачи оптимизации функционалы сравниваются по величине, поэтому предвари-

тельно необходимо выполнить процедуру нормализации критериев [80, 198]. 

Алгоритм решения задачи формирования управления сводится к выполнению 

следующих действий [98, 99]: 

1. Решаются задачи скалярной минимизации критериев 1J  и 2J . Опреде-

ляются управления minu , minω  и соответствующие им минимальные значения 

каждого критерия min,1J  и min,2J  без учёта остальных критериев. При этом, 

любое оптимальное решение однокритериальной задачи будет Парето-

оптимальным [104, 183]. 



 232

Для решения задачи определения оптимального управления по критерию 

1J  без учета критерия 2J  используется алгоритм (5.13)–(5.20), приведенный в 

главе 5. Для вычисления значения ν,1J  справедливо выражение: 

min])([ 2
,утр,у,,1 =−= vv PPqJ νν M . 

 Очевидно, что для минимизации ν,2J  необходимо формировать управле-

ние minω , соответствующее максимально возможной мощности передатчика 

сигнала. Для вычисления значения ν,2J  справедливо выражение  

min)}ˆ()ˆ{(,2 =−−= vv
T

vvJ M xxQxx νν .                        (6.21) 

2. Определяются максимальные значения каждого критерия 

min,2max,2 max uJJ = , min,1max,1 max ωJJ = . 

3. Предположим, что сформированы заданные управления, как начальное 

приближение нk ωω =  и нuku =  при k=0 (k- шаг итерации), или полученные на 

предыдущем шаге 1−= kk ωω  и 1−= kuku  при k>0, и вычисляются значения 

функционалов нuJ ,1  и нJ ω,2 . 

 4. Выполняется нормализация функционалов при вычисленном прибли-

жении управления: 

,
min,1max,1

min,1,1
,1 JJ

JJ нu
нормJ

−

−
=

min,2max,2

min,2,2
,2 JJ

JJ н
нормJ

−

−
= ω

. 

5. Выбирается «наихудший» критерий с наибольшим нормализованным 

значением и фиксируется значение другого критерия: 

.,max нормjJj
j

J β=∗
, 

где 0>jβ  ( 2,1=j ) – весовые коэффициенты важности критериев, которые раз-

решают проблему соотношения между требуемыми энергетическими характе-

ристиками и точностью оценки времени задержки сигнала. 
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6. Выполняется минимизация «наихудшего» критерия с целью формиро-

вания управляющего воздействия: 

*minarg* Ju
Uu∈

= . 

 Вычисленное управление *u  представляет собой решение бикритериаль-

ной задачи, если на двух смежных итерациях значения наихудшего критерия 

отличаются на значение, меньшее заданной точности, иначе выполняется сле-

дующая итерация, которая начинается с пункта 4 [98, 99]. 

 Для бикритериальной задачи возможно только компромиссное решение, 

которое удовлетворяет в некотором смысле компонентам векторного критерия 

[80, 98, 99, 105, 198]. Одним из вариантов решения рассматриваемой задачи со-

вместной оптимизации является сведение векторного показателя качества к 

скалярной целевой функции. Для формирования целевой функции ),( uJ ω  для 

векторного показателя ],[ 21 JJ=J  воспользуемся методом линейной свертки 

[80, 105, 198]: 

)()(),( 2211 uJJuJ βωβω += . 

 Коэффициенты важности используются для построения решающих пра-

вил в многокритериальных задачах, в векторной оптимизации и в математиче-

ском программировании. Известны методы определения коэффициентов важ-

ности известно более двух десятков, описание которых приведено в [7]. Разли-

чаются два вида измерений: в первичных шкалах (наименований, порядка, ин-

тервалов и т.д.) и в производных шкалах (функций полезности и частот пред-

почтений). Эти виды измерений положены в основу классификации методов 

определения коэффициентов важности.  В работе [7] показано, что среди мето-

дов определения весовых коэффициентов, только методы 2А класса можно на-

звать методами определения коэффициентов важности критериев, которыми 

можно пользоваться в обобщенных свертках. С точки зрения корректного опре-

деления коэффициентов важности критериев, эффективной является процедура 
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построения критериально-целевой структуры, основанная на методах вектор-

ной стратификации [40]. Построение такой структуры дает более наглядное 

представление о том, какой вклад вносит каждый критерий в достижение за-

данной цели, что позволяет уменьшить число ошибок в определении коэффи-

циентов важности (весовых коэффициентов).  

 

 

6.4 Алгоритм оптимизации мощности на основе скалярной 

целевой функции 

 

 

 Для получения необходимых условий оптимальности в работе использу-

ются идеи методов теории игр [34, 173, 207, 220]. При заданных оптимальных 

управлениях критериальную функцию ),( uJ ω  с помощью уравнений процесса 

можно выразить через значения управляемой мощности ν,УP  на любом шаге в 

виде 

),...,,...,,(),( ,,2,1, NУУУУ PPPPfuJ νω = . 

 Пусть процесс изменения мощности описывается уравнением (6.10) и оп-

тимальными управлениями являются такие, которые обеспечивают минимакс-

ное значение критериальной функции ),( ωuJ , т.е.  

),(maxmin...maxmin...maxmin
1100

ω
ωνωνω

uJ
NNuuu −−

. 

 Для нахождения алгоритма оптимального управления введем функцию 

Беллмана-Стратоновича, определяемую следующим выражением [173]: 

.1111 },|)()(M{maxmin)( , νν
ν

νννν
νων

ν
ν ω uScS

UUu
ξξxξ ++

∈∈
+=  (6.22) 

Из (6.22) следует, что оптимальные управления являются функциями номера 

шага процесса ν  и вектора состояния νx , кроме того, управление ω  выбирает-
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ся при известном управлении u . Поэтому оптимальные управления будем обо-

значать следующим образом ),(~)(~ ),~,()( uuu ))) xxxx νννν ωωω ==  тогда 

.111

1

}~,|)(

)(M{maxmin)(

, νν
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   (6.23) 

Для усеченных рисков уравнение (6.23) принимает вид 

{ },,,|)()ˆ(maxmin)( 11
11

++
++

∈∈
+= ν

ν
ν
ννννννν

ω
ν ων uS,cMS

UνUνu
γγxxγ  

где [ ]ννν Rxγ ,ˆ=  – вектор достаточных координат. 

Для получения гарантированного результата бикритериальная оптимиза-

ция сводится к следующей процедуре вычисления управления [105] 

),(maxminarg* uJu
Uu

ω
ω Ω∈∈

=  

Сначала определяется функция ),(max)( uJu ωϕ
ω Ω∈

=  решением задачи максими-

зации ),( uJ ω  по ω  при заданном управлении u . Затем решается задача мини-

мизации функции )(uϕ  по u  [105]: 

)(minarg* uu
Uu

ϕ
∈

= . 

 Для нахождения оптимального управления воспользуемся методом спус-

ка [86, 105, 182]. На втором этапе применяется методом прямого поиска , в со-

ответствии с которым, алгоритм оптимизации мощности сигнала можно пред-

ставить в виде [65, 86, 182]: 

 1. Задаются значением начальной мощности ]0[,νУP  и приращением P∆ , 

допустимым значением ε  изменения P∆ , требуемой точностью θ∆ . 

 2. На основе предположения, что ]0[,νУP  задает базисную точку  баз
УP ν, , 

вычисляется значение функции )( νϕ uбаз
k . 

 3. Циклически изменяется баз
УP ν,  на величину УP∆ , т. е. PPkP баз

УУ ∆+=][,ν  

и PPkP баз
УУ ∆−=][,ν . Вычисляются значения функции )( νϕ uk  и сравниваются 
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с )( νϕ uбаз
k . Если )()( νν ϕϕ uu баз

kk <  то ν,УP  получает новое значение и вычис-

ления повторяются. Иначе значение мощности остается неизменным и выпол-

няется переход к п. 4.  

 4. Выполняется сравнение УP∆  и ε , если ε<∆ УP , то вычислительная 

процедура прекращается, иначе уменьшают значения P∆  и переходят к п. 3. 

 5. Вычислительный процесс останавливается при усло-

вии [ ] [ ] ενν <−− |1| ,, kPkP УУ  или θϕϕ νν ∆<− − |)()(| 1 uu kk  [11]. 

 Решение рассматриваемой задачи совместной оптимизации основывается 

на сведении векторного показателя качества к скалярной целевой функции: 

( ) ( ) )}ˆ(ˆ{}{[min 2
2

У,тр,1 ννννννν
ν

ν ββ xxQxxMM −−+−= T
b

PPJ .      (6.24) 

 Для решения задачи минимизации скалярной целевой функции в работе 

[229] предложен алгоритм управления мощностью излучения передатчика мо-

бильной станции пропорционально ошибке между фактическим и требуемым 

ОСП в следующем виде: 

)(ˆˆ
,у,11 νννννννν δ PPbPPbP −+=⇒=∆ ++ тр , 

где νb̂  – коэффициент усиления, определяемый посредством процедуры опти-

мизации излучаемой мощности, в которой минимизированы квадрат ошибки 

ОСП и квадрат мощности передачи.  

 При таком способе необходим адаптивный метод управления мощностью, 

который определяет изменения качества связи. Коэффициент усиления, приме-

няемый в алгоритме управления мощностью, вычисляется следующим образом 

[229]:   
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где νδ̂  и 1ˆ
+νδ  – оцениваемые и прогнозируемые величины флуктуации (качест-

ва) канала связи.       

 В реальных условиях существует ряд ограничений на мощность переда-

ваемого сигнала, а именно: максимальная излучаемая мощность maxP  и мини-

мальный уровень мощности сигнала необходимого для обеспечения радиосвязи 

minP . В этом случае решение задачи совместной оптимизации (6.23) будет вы-

полняться при выполнении действующих ограничений (условная оптимизация): 

νPP ≤< min0 , max1 PP ≤+ν . На основе вышеприведенных выражений получен 

алгоритм управления мощностью в следующем виде [229]:   
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 Коэффициент управления ν,уb̂  выполняет функции крутизны регулиро-

вочной характеристики. Для вычисления νb̂  необходима эффективная система 

оценивания и предсказания. Применение фильтра Калмана предполагает, что 

системные и измерительные возмущения являются белыми гауссовскими шу-

мами и для функционирования фильтра необходимо знать статистические ха-

рактеристики оцениваемого случайного процесса. При этом ошибка в их зада-

нии приводит к снижению точности оценки вплоть до появления эффекта рас-

ходимости [78]. Поэтому необходима разработка адаптивных фильтров, пара-

метры которых автоматически подстраиваются под статистические свойства 

обрабатываемого сигнала [188]. В предложенном алгоритме оптимизации νδ̂  и 

1ˆ
+νδ  должны быть оценены и предсказаны, однако флуктуации νδ̂  и 1ˆ

+νδ  не 

имеют нормальных распределений, следовательно, фильтр Калмана не подхо-



 238

дит для рассматриваемой задачи. В отличие от фильтра Калмана, при использо-

вании адаптивного фильтра не требуются знания априорных статистических 

характеристик системных и измерительных возмущений [78].  

 Предложенный в [78] алгоритм с удовлетворительной точностью позво-

ляет оценивать искажения сигналов с ортогональным частотным разделением 

каналов OFDM (Orthogonal Frequency-division multiplexing – мультиплексиро-

вание с ортогональным частотным разделением каналов) – сигналов в канале со 

средними величинами доплеровского рассеяния при малой вычислительной 

сложности. 

 Для оценки переменных вектора состояния в транспондере системы АЗН-

В используется оптимальный фильтр второго порядка для следящей системы за 

задержкой огибающей сигнала, формализация которого приведена в главе 5 

выражениями (5.21) – (5.23).  

 Разработанные алгоритмы можно применить к решению задачи бикрите-

риальной оптимизации мощности ПС для получения гарантированного резуль-

тата. 

 

 

6.5 Исследование характеристик алгоритмов оптимизации мощности 

 

 

 Методами имитационного статистического моделирования проведены 

численные эксперименты по исследованию характеристик синтезированных ал-

горитмов управления мощностью, оптимальных в соответствии с выбранными 

критериями. Результаты исследования алгоритма оптимизации мощности при-

ведены на рисунках 6.3, 6.4. На рисунке 6.3 представлены зависимости управ-

ляемой мощности от дальности, на рисунке 6.4 результаты сравнительного ана-

лиза энергетических характеристик принимаемого сигнала без управления и 

при реализации алгоритма управления. Моделирование проведено при условии, 
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что в соответствии с тактико-техническими характеристиками максимальное 

значение мощности излучаемого сигнала передатчиком транспондера равно 36 

дБм [125]. 

Рисунок 6.3 – Зависимость 

управляемой мощности излучаемого 

сигнала от дальности: 

1 – максимально-возможная 

излучаемая мощность; 2 – управляемая 

мощность сигнала минимизирующая 

отклонение текущего значения 

относительно требуемого; 3 – 

мощность, вычисленная по 

результатам бикритериальной 

оптимизации. 

 
Рисунок 6.4 – Зависимость мощности 

принимаемого сигнала от дальности: 

1 – максимально-возможная мощность 

принимаемого сигнала; 2 –мощность 

сигнала в результате минимизации 

отклонения текущего значения 

относительно требуемого; 3 – мощность 

принимаемого сигнала, вычисленная по 

результатам бикритериальной 

оптимизации; 4 – требуемое значение 

мощности принимаемого сигнала. 

Анализ полученных зависимостей показывает, что реализация 

предложенного алгоритма позволяет получить требуемые энергетические 

характеристики при уровне мощности, обеспечивающем высокую точность 

измерения дальности между объектами. Таким образом, предложен способ 

решения задачи управления мощностью сигнала транспондера, 

обеспечивающий минимизацию отклонения от заданного значения и 

погрешность определения ПД, основанный на методах теории игр и 
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многокритериальной оптимизации. Синтезирован алгоритм бикритериальной 

оптимизации на основе минимаксного управления. Показано, что 

разработанный алгоритм позволяет находить компромиссное решение при двух 

критериях оптимизации.  

 Таким образом, за счет оптимизации излучаемой мощности возможно 

выравнивание уровня сигналов приходящих от разно удаленных объектов. 

Управление мощностью на основе информации о дальности позволяет умень-

шить динамический диапазон мощности принимаемых сигналов на (10 ÷ 20) 

дБ.  

 

 

6.6 Специализированный программный комплекс для моделирования и 

исследования характеристик синтезированных алгоритмов 

  

 

 Для исследования характеристик синтезированных в работе алгоритмов 

разработан специализированный распределенный моделирующий стенд. В ка-

честве технологии создания имитационных моделей была выбран стандарт 

HLA «Архитектура верхнего уровня для создания моделей и проведения ими-

тационного моделирования». Применение перспективной технологии HLA для 

построения модели ИСН позволяет: 

 - исследовать алгоритмы комплексной обработки информации, используя 

компоненты моделей независимых разработчиков. 

 - расширять круг решаемых задач путем включения в состав модели но-

вых компонент или заменой уже включенных компонент. 

Анализ вопросов программно-аппаратной реализации синтезированных 

алгоритмов показал возможность их использования в навигационном процессо-

ре ИСН. Важным достоинством алгоритмов оптимального оценивания и управ-

ления является рекуррентная форма записи, удобная для реализации в процес-
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сорах данных без выполнения дополнительных преобразований. Представление 

алгоритмов в виде рекуррентных уравнений позволяет в короткий срок произ-

водить многократные вычисления в целях получения статистических характе-

ристик при случайном воздействии на входе интегрированной системы. Для 

осуществления полученных преобразований на быстродействующей СЦВМ 

требуется относительно немного времени. Реализация предложенных алгорит-

мов возможна в реальном масштабе времени, в этом случае для обработки на-

вигационной информации требуется меньший объем оперативной памяти, т.к. 

необходимо хранить только значения переменных полученных на предыдущем 

такте вычислений.  

 Математическое моделирование интегрированных систем на ЭВМ явля-

ется прогрессивным и весьма экономичным способом их исследования и проек-

тирования.  Исследование характеристик ИСН на этапе проектирования выпол-

няется путем моделирования основных информационных процессов между 

подсистемами. Для обеспечения моделирования необходимы специальные про-

граммные средства, которые предоставляют  необходимые ресурсы для быстро-

го применения математических моделей бортового навигационного оборудова-

ния, с последующим анализом состояний объектов моделирования. Примене-

ние языков программирования позволяет применить распределенное моделиро-

вание, особо необходимое при анализе навигационной обстановки при наличии 

нескольких участников траекторного движения. Открытость и модульность ин-

струментария позволяет достаточно просто модифицировать модели для повы-

шения точности вычислений при исследовании характеристик навигационного 

обеспечения. 

 Одним из основных факторов повышения надежности и снижения слож-

ности программного обеспечения бортовых навигационных вычислителей яв-

ляется применение методологии системного проектирования. Разработка про-

грамм и программных комплексов должна обеспечить создание в кратчайшие 



 242

сроки программных продуктов, которые могут использоваться без участия раз-

работчиков. 

 Для сложных программ и программных комплексов этап проектирования 

программы выполняется параллельно с этапом разработки алгоритма и струк-

туры данных. Проектирование предполагает декомпозицию задачи на несколь-

ко подзадач, для решения каждой из которых создается программный модуль. 

При этом программа проектируется как многомодульная структура. Существу-

ет два основных способа проектирования многомодульных программ – восхо-

дящее и нисходящее проектирование.  

Основными классическими стратегиями, на которых основана реализа-

ция метода нисходящего проектирования [67], являются пошаговое уточнение 

[45] и анализ сообщений [75].Стратегии отличаются способами определения 

начальных спецификаций, требований, методами разбиения задачи на части и 

правилами записи (нотациями), положенными в основу проектирования. 

 Использование данной методологии при разработке пакета программных 

модулей, реализующих алгоритмы НВО в ИСН, предполагает, прежде всего, 

применение методов нисходящего и модульного проектирования [67]. Метод 

нисходящего проектирования заключается в разбиении всего программного 

обеспечения (ПО) на функциональные модули, а модулей на процедуры. Это 

приводит к построению функционально-модульной структурной схемы ПО. 

Определение уровня модуля в структурной схеме подчиняется двум правилам: 

любая процедура может быть вызвана лишь процедурой, принадлежащей более 

высокому уровню, либо процедурой из того же самого модуля. 

 Предложен вариант практической реализации интегрированной системы 

навигации в виде пакета программ, объединенных в специализированный про-

граммный комплекс (СПК). Структура программного комплекса, представлен-

ная на рисунке 6.5, включает имитационный модуль, имитирующую выходные 

данные структурных элементов ИСН, выходные данные и модель движения ор-
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битальной группировки ГНСС, а также реализованные в виде навигационного 

модуля (НМ) синтезированные алгоритмы навигационных определений. 

 В разработанном СПК реализована возможность проведения исследова-

ний точностных характеристик синтезированных алгоритмов. СПК позволяет 

разделить моделирующую среду, имитирующую выходные данные навигаци-

онных измерителей, устройств первичной обработки информации и синтезиро-

ванные алгоритмы навигационных определений [53]. Отличительной особенно-

стью предлагаемых программных модулей, является их функционирование под 

управлением операционной системы реального времени навигационного про-

цессора, обеспечивающей параллельное управление функциональными про-

граммами. 

 

 
Рисунок 6.5 – Функционально-модульная структура программного комплекса 

 

 Разработка ПО с использованием модульной структуры облегчает напи-

сание программ, их отладку, тестирование и модификацию. Кроме того, ис-

пользование методологии системного проектирования предполагает разработку 

ПО на языке проектирования, а только потом преобразование языка проектиро-

вания в язык программирования вычислителя [185]. 

 Таким образом, на основе использования методологии структурного про-

ектирования предлагается вариант реализации синтезированных алгоритмов в 
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виде навигационного модуля. Такой вариант наиболее предпочтителен при реа-

лизации НМ на базе многопроцессорного навигационного вычислителя ИСН. 

 СПК для исследования синтезированных алгоритмов НВО в интегриро-

ванной системе разработан с использованием объектно-ориентированного про-

граммирования и представляет собой пакет взаимодействующих между собой 

функциональных программ-блоков. Блочная структура позволила упростить 

процесс отладки, так как правильность решения задач отдельным блоком легко 

проверяется. 

 Особенностью СПК является то, что в нём реализована возможность мо-

делировать движение НС ГНСС по реальным данным альманаха, изменять угол 

маски и исследовать характеристики ухудшения точности навигационных оп-

ределений. Кроме того, с помощью данных алгоритма и программы имеется 

возможность прогнозирования условий навигационных определений, что осо-

бенно важно для организации натурных экспериментов.  

 С целью анализа адекватности реализуемых математических моделей 

проводилось их сравнение с оригиналами. В частности, на рисунке 6.6 пред-

ставлен результат моделирования погрешностей определения долготы по дан-

ным инерциальной навигационной системы, подтверждающие адекватность 

используемой модели. В качестве показателя адекватности выбирался извест-

ный факт возрастания погрешности счисления с периодом Шулера (84,4 мин ≈ 

5064 сек).   

 
Рис. 6.6 – Погрешность определения долготы 
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 Для оценки соответствия разработанной модели реальному движению НС 

по орбитам были проведены эксперименты на базе измерительного пункта с 

координатами известными с геодезической точностью: 52о16’32,8” с.ш., 

104о17’22,2” в.д., оборудованного навигационным приемником спутниковой 

навигации МНП-М3, сопряженным с персональным компьютером. Результаты, 

полученные путем  проведения эксперимента  в период с 03 час. 28 мин. до 10 

час. 08 мин. московского времени и моделирования, для точки с указанными 

координатами 20.01.2011 г. приведены в таблице 6.1.  

 Таблица 6.1. Результаты экспериментальных наблюдений 20.01.2011 г. 

UTC 

(время) 

Московское 

время 

Номера ви-

димых 

спутников 

Количество 

видимых 

спутников 

GDOP PDOP 

00.28.10 03.28.10 
1,2,8,14,15,1

6,18,24 
8 2,48 2,53 

…... ………. …………. …….. ……….. ……… 

07.08.45 10.08.48 
5,6,13,14,15,

20,21 
7 2,35 2,09 

  

 Адекватность математической модели оценивалась по совпадению интер-

валов нахождения спутников в зоне видимости в соответствии с их номерами 

(рисунок 6.7): 1 – результаты расчёта, доступные на сайте информационно-

аналитического центра ГЛОНАСС [74], 2 – данные натурного эксперимента, 3 – 

результаты моделирования. 
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Рисунок 6.7 – Зоны видимости спутников в заданной точке в течение суток 

 Полученные результаты моделирования с приемлемой точностью совпа-

дают с реальными наблюдениями и данными информационно-аналитического 

центра координатно-временного и навигационного обеспечения ГЛОНАСС, 

расхождение моментов времени наступления событий составляет единицы ми-

нут для разных спутников, что является вполне приемлемым для суточных из-

мерений и для исследования точностных характеристик ИСН ВС, выполняю-

щих полет со скоростью порядка 800-900 км/ч. На рисунке 6.7 показаны графи-

ки расчётных и экспериментальных значений ГФ в пункте наблюдения. 
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Рисунок 6.8 – Расчетные и экспериментальные значения ГФ 

 

 Математическая модель движения НС системы ГЛОНАСС по данным 

альманаха [38] разработана совместно со Скрыпником О.Н., результаты иссле-

дования опубликованы в работах [160, 161]. Сравнение расчётных и наблюдае-

мых значений ГФ показывает достоверность разработанной модели (расхожде-

ние составляет десятые доли). Следовательно, разработанную модель траектор-

ного движения спутников ОГ ГНСС можно использовать для проведения ис-

следований характеристик синтезированных алгоритмов. 

 Разработанная математическая модель позволяет: 

 1. Выполнять моделирование траекторного движения НС орбитальной 

группировки ГНСС с определением местоположения всех спутников в геоцен-

трической системе координат в текущий момент времени и с временным про-

гнозом изменения их положения, а также составляющие вектора скорости 

спутников на текущий момент времени. 

 2. Определять условия радиовидимости НС в заданной точке пространст-

ва, определения номеров и количества видимых спутников на основе информа-

ции о параметрах траекторного движения спутников и координатах заданной 

точки с учётом выбранного значения угла маски. 

 3. Для выбранного рабочего созвездия производить вычисления характе-

ристик ухудшения точности: горизонтальный, вертикальный и пространствен-

ный ГФ. 
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 4. Выполнять исследования характеристик навигационного поля ИСН, 

изменяя конфигурацию и параметры орбитальной группировки; проводить ана-

лиз характеристик позиционирования по данным ИСН, изменяя геометрические 

условия навигационных определений, а также характеристики рабочего созвез-

дия в зависимости от угла маски. 

 Затем информация о параметрах движения спутников совместно с пара-

метрами траекторного движения ВС поступает на вход навигационных алго-

ритмов, синтезированных на основе фильтра Калмана. Выходными данными 

является оценка погрешностей определения координат в заданной точке про-

странства и ошибка оценки. В блоке формирования траекторий имитируется 

математическая модель полета ВС. 

 Программный модуль для исследования точностных характеристик алго-

ритмов НВО в ИСН функционирует автономно. Для исследования характери-

стик комплексного алгоритмов навигационных определений разработан про-

граммный модуль позволяющий исследовать точностные характеристики опре-

деления местоположения динамических объектов по информации о движении 

НС ГНСС и взаимодействующих объектов системы АЗН-В. 

 На основе анализа современной элементной и вычислительной базы, бы-

стродействия синтезированных в работе алгоритмов НВО, проведенного рас-

четным способом и методами имитационного статистического моделирования, 

исследованы характеристики предложенных алгоритмов, подтверждена их ра-

ботоспособность и возможность практической реализации на базе специализи-

рованных бортовых вычислителей. 

 Кроме того, алгоритмы позволяют еще на стадии проектирования доста-

точно просто учесть свойства узлов, устройств, которые заведомо войдут в со-

став интегрированной системы. Эта способность алгоритмов делает их более 

приспособленными к современному стандартизированному и унифицирован-

ному производству 
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 Таким образом, представленный программный комплекс по своим воз-

можностям соответствует задачам проектирования, позволяет производить ис-

следования точностных характеристик навигационно-временных алгоритмов. 

Разработанный СПК может быть использован при организации и проведении 

научных исследований характеристик интегрированной системы навигации. 

Полученные результаты носят общий и частный характер и могут использовать 

при модификации существующего и разработки нового навигационного обес-

печения воздушных судов гражданской авиации при реализации концепции 

свободной маршрутизации полетов. 
 

 

Выводы по главе 6 

 

 

 1. На основе анализа проблем обусловленных эффектом «ближний – 

дальний», которые возникают в системах связи и обмена данными с многостан-

ционным доступом, сформулирована бикритериальная задача управления мощ-

ностью сигнала. Рассмотрены условия одновременной минимизации двух част-

ных критериев оптимальности – отклонения мощности передатчика от требуе-

мой величины и минимума дисперсии ошибки измерения псевдодальности ме-

жду объектами системы. 

2. Предложен способ решения задачи управления мощностью сигнала 

транспондера, обеспечивающий минимизацию отклонения от заданного значе-

ния и погрешность определения, основанный на методах теории игр и много-

критериальной оптимизации.  

3. Рассмотрены способы решения задачи бикритериальной оптимизации - 

сведения векторного показателя к заранее определённой последовательности 

однокритериальных задач и к скалярной целевой функции. В качестве измери-
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тельной системы предлагается реализовывать следящую систему за задержкой 

огибающей сигнала с оптимальным фильтром второго порядка.  

4. Синтезирован, базируясь на методах статистического динамического 

программирования Беллмана-Стратоновича, алгоритм стохастической бикрите-

риальной оптимизации мощности сигнала на основе оптимальной оценки пере-

менных состояния. Алгоритм позволяет находить компромиссное решение для 

двух критериев на основе измерения с высокой точностью времени задержки 

сигнала на основе фильтра Калмана. Показано, что бикритериальная оптимиза-

ция на основе минимаксного управления позволяет уменьшить динамический 

диапазон мощности принимаемых сигналов на (10 ÷ 20) дБ благодаря досто-

верной информации о расстоянии до объекта.  

 5. Разработаны и исследованы имитационные статистические модели ал-

горитма оптимизации мощности. Выполнен сравнительный анализ результатов 

имитационного моделирования. Показано, что за счет оптимизации излучаемой 

мощности возможно выравнивание уровня сигналов приходящих от разно уда-

ленных абонентов. Разработанный алгоритм позволяет находить компромисс-

ное решение задачи бикритериальной оптимизации мощности сигнала в син-

хронных системах обмена данными. Реализация предложенного алгоритма по-

зволяет обеспечить требуемые энергетические характеристики при уровне 

мощности, обеспечивающем необходимую точность измерения дальности меж-

ду абонентами сети, что подтверждается результатами имитационного стати-

стического моделирования. 

6. Разработан специализированный программный комплекс, который по 

своим возможностям соответствует задачам проектирования. Комплекс позво-

ляет производить исследования точностных характеристик навигационно-

временных алгоритмов ГНСС и АЗН-В как в отдельности, так и, в составе ин-

тегрированной системы. Проведен анализ адекватности разработанных матема-

тических моделей навигационных измерителей и траекторий движения навига-

ционных спутников. Разработанный СПК может быть использован при органи-
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зации и проведении научных исследований характеристик интегрированной 

системы навигации. На основе анализа быстродействия разработанных алго-

ритмов НВО, проведенного расчетным способом и методами имитационного 

статистического моделирования исследованы характеристики предложенных 

алгоритмов, подтверждена их работоспособность и возможность технической 

реализации на базе современных бортовых вычислителей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате работы достигнута цель диссертационного исследования, ре-

шена актуальная научная проблема оптимизации навигационного обеспечения 

воздушных судов при свободной маршрутизации полетов, имеющей сущест-

венное практическое значение при реализации концепции зональной навига-

ции. 

Получены следующие новые научные результаты:    

1. Впервые проведен системный анализ навигационно-временного обеспе-

чения воздушных судов и современного состояния нормативно-правовой базы, 

научных и промышленных разработок, который показал, что для повышения 

точности определения координат необходимо дополнение глобального навига-

ционного поля, образованного спутниковой навигационной системой, локаль-

ным навигационным полем на основе автоматического зависимого наблюдения, 

свободным от недостатков спутниковой навигации. 

2. Впервые обобщена теория игр на область оптимизации траекторий воз-

душных судов при решении задач свободной маршрутизации полетов, что даёт 

возможность минимизизовать отклонение от линии заданного пути и погреш-

ности определения навигационных параметров. 

 3. Впервые применена теория многокритериальной (векторной) оптими-

зации к навигационному обеспечению воздушных судов при автоматическом 

зависимом наблюдении, благодаря чему уменьшается дальность и время полета 

по сравнению с классическим маршрутным полетом при высокой точности оп-

ределения параметров траекторного движения. 

 4. Впервые разработана методология многокритериальной оптимизации 

траектории воздушных судов при реализации концепции свободной маршрути-

зации на основе методов теории игр, которая позволяет находить компромисс-

ное решение для векторного критерия.  
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 5. Разработаны методы оптимизации траектории на основе комплексной 

обработки навигационной информации, применение которых обеспечивает по-

лет по траектории, позволяющей получить минимально возможные ошибки оп-

ределения местоположения в любой момент времени. 

6. Разработана методология бикритериальной оптимизации мощности в 

транспондере систем автоматического зависимого наблюдения на основе оцен-

ки времени задержки сигнала, что позволяет обеспечить требуемые энергетиче-

ские характеристики между сигналами в каналах обмена данными. 

7. Разработан метод оптимального управления мощностью ПС на основе 

автоматического зависимого наблюдения, реализация которого позволит устра-

нить проявление эффекта «ближний-дальний» и обеспечить одновременный 

прием сигналов навигационных спутников ГЛОНАСС/GPS и псевдоспутника. 

8. Предложена методика оценки влияния траектории полета на точность 

определения местоположения воздушного судна с обоснованием применения 

максимума меры наблюдаемости в качестве решающего правила при оптимиза-

ции траекторий, что упрощает практическую реализацию синтезированных ал-

горитмов в навигационном процессоре; 

9. Разработаны алгоритмы локально-оптимального управления траекто-

рией ВС при реализации концепции свободной маршрутизации, позволяющие с 

высокой точность выдерживать заданный маршрут полета. 

10. Сформулированы рекомендации по построению пространственных 

программных траекторий с учетом геометрических фактора, внедрение кото-

рых позволит выполнять навигационные определения с высокой точностью на 

всем маршруте полета. 

11. Выполнена оптимизация алгоритмов комплексной обработки инфор-

мации, что обеспечивает возможность их реализации в реальном масштабе 

времени на уровне специализированного программного обеспечения бортовых 

вычислительных систем, при этом исключается необходимость внесения кон-

структивных изменений в аппаратную часть навигационных измерителей. 
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12. Сформулированы практические рекомендации повышения эффек-

тивности использования воздушного пространства при высокой точности нави-

гационных определений по формированию траектории воздушного судна с 

минимизацией отклонения от линии заданного пути. 

 Таким образом, результаты диссертационных исследований являются 

развитием теоретических исследований в области оптимизации навигационного 

обеспечения свободной маршрутизации полетов в интересах реализации кон-

цепции зональной навигации при управлении воздушным движением, а также 

научно-методологическим базисом для научно-исследовательских и проектных 

организаций при разработке и проектировании перспективных образцов интег-

рированных навигационных систем. Полученные результаты теоретических и 

экспериментальных исследований могут быть использованы в конструкторских 

бюро и научно-производственных объединениях, специализирующихся на соз-

дании новых технологий и производстве навигационной аппаратуры, исполь-

зующей сигналы глобальных навигационных спутниковых систем и автомати-

ческого зависимого наблюдения. 

Проверка положений и выводов при численных и экспериментальных ис-

следованиях подтвердила их применимость на практике. 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 
 
 

АЗН-В – радиовещательное автоматическое зависимое наблюдение 

АРУ – автоматическая регулировка усиления  

АТС – авиационная транспортная система  

АЦП – аналого-цифровой преобразователь 

БВ – барометрический высотомер 

БГШ – белый гауссовский шум 

БИНС – бесплатформенная инерциальная навигационная система 

БО – бортовое оборудование  

БЭВЧ – бортовой эталон времени и частоты 

ВАРУ – временная автоматическая регулировка усиления  

ВПУ – вычислитель параметров управления 

ВС – воздушное судно 

ГНВП – глобальное навигационно-временное поле 

ГНСС – глобальная навигационная спутниковая система 

ГФ – геометрический фактор 

ДБГШ – дискретный белый гауссовский шум 

ДПС – дифференциальная подсистема 

ДР – дифференциальный режим 

ИНС – инерциальная навигационная система 

ИПМ – исходный пункт маршрута 

ИСН – интегрированная система навигации 

ИСОН – интегрированная инерциально-спутниковая система ориентации и на-

вигации  

КОИ – комплексная обработка информации 

КПМ – конечный пункт маршрута 

ЛЗП – линия заданного пути 

ЛККС – локальная контрольно-корректирующая станция 
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ЛНВП – локальное навигационно-временное поле 

ЛПД – линия передачи данных 

ЛТП – линейный тракт приемника 

ЛФП – линия фактического пути 

МП – местоположение 

НАП – навигационная аппаратура потребителей  

НВО – навигационно-временные определения 

НВП – навигационно-временные параметры 

НКА – навигационный космический аппарат  

НМ – навигационный модуль  

НОТ – навигационная опорная точка 

НС – навигационный спутник 

ОВД – обслуживание воздушного движения 

ОПУ – ортодромический путевой угол 

ОСП – отношение сигнал/помеха  

ОСШ – отношение сигнал/шум  

ПД – псевдодальность 

ПМ – пункт маршрута 

ПО – программное обеспечение 

ППМ – промежуточный пункт маршрута 

ПС – псевдоспутник 

ПСН – приемник спутниковой навигации 

РНС – радионавигационная система 

РНТ – радионавигационная точка 

РТ – расчетная точка 

РЭС – радиоэлектронная система 

СК – система координат 

СКО – среднеквадратическое отклонение 

СКП – среднеквадратическая погрешность 
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СПК – специализированный программный комплекс  

СРО – среднеквадратическая радиальная ошибка 

ССО – среднеквадратическое сферическое отклонение 

ССОД – синхронная система обмена данными 

ССЗ – система слежения за задержкой 

СТУ – система траекторного управления 

СЦВМ – специализированная цифровая вычислительная машина 

УВД – управление воздушным движением 

УКВ – ультракороткие волны 

ШВ – шкала времени 

ЭВЧ – эталон времени и частоты  

ЭМК – электромагнитные колебания  

CDMA – Codе Division Multiple Access 

CNS/АТМ – Communications, Navigation, Surveillance/Air Traffic Management  

GPS – Global Positioning System  

HDOP – Horizontal Delution of Precision 

ICAO – International Civil Aviation Organization 

OFDM – Orthogonal Frequency-Division Multiplexing 

PBN – Performance Based Navigation 

PDOP – Position Dilution of Precision 

RNAV – Area Navigation  

RNP – Required Navigation Performance 

TDMA – Time Division Multiple Access 

TSE – Total System Error 

UTC – Universal Time Coordinated  

VDL – Very High-frequency Digital Link 
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