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Введение 

 

Актуальность. В конце 20-го века сбылась давняя мечта воздухоплавателей  

иметь возможность круглосуточной навигации в любой точке мирового 

воздушного пространства по единой «бесшовной» сквозной системе. В 

гражданской авиации такими системами стали глобальные навигационные 

спутниковые системы (ГНСС) ГЛОНАСС и GPS. Данные системы 

стандартизированы Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) 

и, несмотря на огромную дорогостоящую наземную инфраструктуру, 

гражданские сигналы доступны пользователям на безвозмездной основе 

(заявления главы государства - владельца системы) [23; 24; 46]. 

В материалах 12-й аэронавигационной конференции ИКАО, спутниковая 

навигация названа «краеугольным камнем» в навигационном развитии мировой 

гражданской авиации [18].  

Вместе с тем, ранний период внедрения технологии  ГНСС  в гражданской 

авиации показал ряд специфических проблем, связанных с постоянным 

изменением местоположения дальномерных источников сигналов  (спутников), 

уходом часов спутников, неравномерной во времени и пространству средой 

распространения радиосигналов и другими факторами [48].  

Эти проблемы становятся существенными на этапах полѐта воздушных 

судов, требующих ограниченного временного ресурса для принятия решения и 

выполнения действий экипажем ВС – инструментального точного захода на 

посадку и посадки ВС. Игнорирование погрешностей, связанных с аномальными 

влияниями на сигналы ГНСС при использовании спутниковой навигации в 

гражданской авиации, особенно в качестве основного средства, может привести к 

опасным инцидентам и даже к летному происшествию. 

Основными факторами, приводящими к необнаруженным ошибкам 

параметров навигации,  являются ошибки орбит спутников и их часов. Несмотря 

на то, что наземные средства GPS и ГЛОНАСС корректируют эти ошибки, 

коррекция происходит с некоторой задержкой, что неприемлемо для воздушных 
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судов, так как авиация нуждается в навигации реального времени. Еще более 

непредсказуемыми факторами ухода точности навигации являются ионосферные 

возмущения  (магнитные бури) под влиянием космических и, в частности, 

солнечных фотонных излучений. До настоящего времени в мире не существует 

сколько-нибудь адекватных моделей магнитных бурь и, как следствие, - моделей  

оценки задержки радиосигналов СРНС в ионосфере Земли. Существующие 

модели CONUS и  Plasma Bubble являются весьма условными, так как выборка 

мала и нерепрезентативна. Модели ядерных реакций на солнце (протуберанцев) 

также не существует. Все эти явления не могут быть учтены бортовой 

навигационной аппаратурой потребителя (НАП) и приводят к нарушению 

целостности определения координат воздушных судов. 

Под целостностью понимается мера доверия - обратная величина 

вероятности  необнаруженного отказа [58] (при условии срабатывания 

сигнализации за заданное стандартами ИКАО время). 

Редким (но непредсказуемым) фактором нарушения целостности  является 

искажение псевдослучайной последовательности (ПСП) на генераторе 

спутникового сигнала, которое не может быть обнаружено бортовой 

навигационной аппаратурой потребителей в силу ее относительной простоты. 

Обнаружение таких эффектов называют SQM. Кроме того, существенное влияние 

на качество спутниковой навигации оказывает местная помеховая обстановка в 

районе аэродрома. Наилучшим способом борьбы с необнаруженными ошибками 

является измерение ошибок псевдодальностей в районе выполнения посадки или 

захода на посадку в реальном времени (а не расчет) и их незамедлительная (не 

позже 1 сек) передача в бортовую навигационную аппаратуру [40]. 

Зарубежные и российские исследования, а также анализ интерфейсных 

контрольных документов на ГЛОНАСС и GPS показали, что мера доверия к 

сигналам  ГЛОНАСС  и GPS не отвечает требованиям ИКАО по целостности к 

спутниковому сигналу в пространстве на этапах полета, связанных с 

выполнением терминальных процедур, заходов на посадку и посадки ВС. 

Специалисты экспертных групп ИКАО определили, что для использования СРНС  
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ГЛОНАСС  и GPS в качестве основного средства навигации необходимо 

повысить ее целостность за счет применения функциональных дополнений [19]. 

Данное обстоятельство определяет актуальность работы, в которой 

рассматриваются отличительные особенности функционирования спутниковых 

систем посадки воздушных судов гражданской авиации и впервые предлагаются  

методы и алгоритмы повышения целостности их сигналов с учѐтом условий 

рельефного и географического расположения конкретных аэропортов (в том 

числе, горные и приполярные регионы). 

Целью диссертационной работы является изложение новых научно 

обоснованных технических решений, внедрение которых вносит значительный 

вклад в развитие цифровых инновационных технологий аэронавигационной 

системы Российской Федерации и стран содружества в части обеспечения 

целостности и непрерывности навигационных сигналов  воздушных судов  на 

этапах выполнения ими терминальных процедур, инструментальных точных 

заходов на посадку и посадку в автоматическом режиме по спутниковым 

радионавигационным системам и функциональным дополнениям наземного 

базирования используемым впервые в качестве основного средства в соответствии 

с требованиями ИКАО.    

Поставленная цель решается путем выполнения следующих основных 

задач: 

1. Оценка на продолжительном интервале времени фактических 

характеристик точности определения координат воздушного судна в автономном 

и дифференциальном режимах по спутниковым радионавигационным системам 

ГЛОНАСС и GPS с использованием геодезической опорной точки в системе 

координат ПЗ-90 в различных условиях (горные регионы, приполярные 

территории) по результатам статистической обработкой эмпирических данных 

результатов измерений и  сравнение этих характеристик с требованиям ИКАО.    

2. Экспериментальная оценка факторов задержки радиосигналов СРНС и 

разработка методов компенсации погрешностей определения псевдодальностей  

до спутников с целью исключения выхода параметров точности и непрерывности 
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определения координат за заданные стандартами ИКАО пороги с обеспечением, 

при этом, требований к времени срабатывания сигнализации. 

3. Исследование методами системного анализа возможностей работы 

оптических систем различного диапазона в условиях влажной среды (тумана и 

облачности).  

4. Исследование возможности комплексного использования  

интегрированной системы навигации и посадки на базе локальной контрольной 

корректирующей станции  наземного дополнения GBAS с применением 

оптических датчиков для условий эксплуатации, включающих возможные отказы 

системы в условиях вероятной постановки радиопомех.  

5. Разработка на основе проведѐнного теоретического анализа 

рекомендаций по структуре наземных и бортовых систем, использующих 

информацию от навигационных космических аппаратов и оптических средств и 

метода выбора топологии размещения   наземных  навигационных средств, 

обеспечивающего заход на посадку и посадку ВС с требуемой стандартами ИКАО 

точностью. 

6. Разработка математической модели и метода оценки надежности 

конструкции локальной контрольно-корректирующей станции ЛККС (GBAS) с 

использованием эмпирических данных и подтверждение его корректности 

методами математического моделирования для различных частных случаев. 

7. Разработка методов улучшения параметров готовности и непрерывности 

обслуживания систем GBAS в районах аэродромов, находящихся в местности со 

сложным рельефом.  

8. Проведение анализа результатов экспериментальных данных, в  том 

числе по результатам лѐтных проверок, с целью оценки возможности 

использования интегрированной системы навигации и посадки на базе датчиков 

различной физической природы для задач наблюдения и передачи данных в 

соответствии с требованиями ИКАО.  

9. Разработка методов оценки целостности дифференциального режима 

ГНСС и класса точности дифференциальных поправок к псевдодальностям в 
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формате стандарта (SARPS) ИКАО в условиях наличия шумовых помех и 

ионосферного шторма.  

10. Разработка предложений по метрологическому обеспечению лѐтных 

проверок спутниковых систем посадки. 

11. Разработка совокупности технических решений первой в мире 

двухсозвездной спутниковой системы посадки и концепция создания и способа 

реализации Федерального автоматизированного центра мониторинга сигналов 

ГНСС для гражданской авиации, соответствующих стандартам ИКАО [40]. 

Объектом исследования являются бортовые и наземные системы 

навигации, посадки  и управления воздушным движением (УВД), системы 

контроля, испытаний и сертификации средств навигации и УВД. 

Методы исследования:  постановка научных экспериментов, системный 

анализ, теория вероятностей (в том числе Марковская теория оценивания 

случайных процессов), методы математического моделирования с 

использованием вычислительной техники, разработка технических систем, 

натурные испытания. 

Научная новизна работы заключается в том, что в ней впервые [80; 89] 

проведен количественный системный анализ факторов негативного воздействия 

на сигналы СРНС и способов повышения целостности и непрерывности 

навигационного обеспечения воздушных судов в районе аэродрома и при точном 

инструментальном (приборном) заходе на посадку методом дифференциального 

режима ГНСС в формате стандартов (SARPs) ИКАО, а также  комплексирования 

радиотехнических и оптических средств (различной физической природы) с 

целью обеспечения требуемых ИКАО навигационных характеристик в условиях 

радиопомех и СМУ (туман, облачность и др.).  

Предложенные в работе способы обеспечения требований ИКАО к сигналу 

ГНСС легли в основу создания первого в мире и Российской Федерации 

программно-аппаратного комплекса спутниковой системы навигации и точного 

автоматического захода на посадку по двум спутниковым ГЛОНАСС/GPS на все 

типы аэродромов и вертодромов (полярные, горные, ледовые и др.) 
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соответствующего стандартам ИКАО, а также создания Федерального Центра 

мониторинга сигналов ГНСС для обеспечения возможности полетов воздушных 

судов по сигналам ГНСС в качестве основного средства навигации во всем 

воздушном пространстве Российской Федерации (Приложение А; Б; В; Г). 

Вместе с классическими дифференциальных поправками, определенными 

как разности вычисленных и измеренных псевдодальностей, в работе предложен 

метод оценки ошибок формирования этих поправок по каждому спутнику и  

передача В-величин и других параметров, содержащих информацию о точности и 

целостности дифференциальных поправок на борт ВС, что позволило обеспечить 

требования ИКАО по целостности сигнала ГНСС и реализовать в бортовой 

аппаратуре спутниковой посадки расчет уровней защиты, позволяющий 

значительно повысить меру доверия и непрерывность определения координат ВС, 

особенно в условиях наличия шумовых помех и ионосферных штормов в районе 

аэродрома.  

С целью повышения целостности сигналов ГНСС в пространстве, в работе 

предложен метод оценки спутниковых данных (DQM) и качества сигналов (SQM), 

передаваемых со спутников, предшествующий этапу расчета дифференциальных 

поправок к псевдодальностям. Данное решение позволило практически 

исключить возможность использования недостоверных бортовых спутниковых 

навигационных данных при определении координат в дифференциальном 

режиме. 

Предложенный в работе новый метод оценки качества спутникового 

навигационного сигнала обеспечивает не только защиту от трех моделей 

искажения ПСП (А, В, С), предлагаемых ИКАО, но также и защиту по 

измерительным данным от любых других форм искажения сигнала в реальном 

времени. 

В работе получены следующие основные научные результаты: 

-  разработан способ обеспечения точности, целостности и непрерывности 

определения координат воздушных судов по ГНСС в соответствии с 
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требованиями международной организации ИКАО для инструментальных точных 

заходов на посадку по СРНС; 

- проведен анализ точностных характеристик ГНСС в районах арктических, 

горных и равнинных аэродромов; 

- разработана и экспериментально подтверждена концепция 

«интегрированной системы навигации и посадки» (ИСНП), как системы 

спутниковой навигации и посадки воздушных судов, на основе совместной 

обработки информации сигналов спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS, 

наземной системы функционального дополнения к ГНСС наземного базирования 

(GBAS) и оптического многодиапазонного навигационного канала в условиях 

плохой видимости и радиопомех; 

- разработан способ повышения непрерывности ИСНП для различных  

типов аномалий работы СРНС включающих возможные отказы системы;  

- разработан алгоритм оценки бортовых уровней защиты срабатывания 

сигнализации по вертикали и горизонтали в дифференциальном режиме ГНСС в 

наземной контрольной аппаратуре с учетом оценки локальной помехи в районе 

аэродрома; 

 - разработан алгоритм определения класса точности дифференциальных 

поправок к псевдодальностям в соответствии с требованиями ИКАО. Получено 

экспериментальное подтверждение соответствия статистических характеристик 

оценок ошибок  дифференциальных поправок к псевдодальностям классу 

точности ИКАО; 

-  разработана математическая модель подтверждения работоспособности и 

надѐжности конструкции GBAS; 

- предложены методы  улучшения показателей готовности  и непрерывности 

обслуживания систем GBAS в районах аэродромов со сложным рельефом 

местности; 

- разработана топология размещения наземных оптических  средств и 

функциональных дополнений обеспечивающая точный заход на посадку ВС с 

требуемой стандартами ИКАО точностью; 
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- разработаны концепция и совокупность технических решений комплекса 

спутниковой системы посадки ВС и Федерального Центра мониторинга сигналов 

ГНСС для авиации. 

Практическая значимость работы состоит в том, что еѐ результаты 

позволяют: 

1. Обеспечить характеристики сигналов ГЛОНАСС/GPS/Galileo (опция), 

необходимые для использования СРНС, в качестве основного средства навигации 

и посадки ВС в соответствии с требованиями стандартов и концепции CNS/ATM 

ИКАО. До внедрения результатов данной работы в практику в гражданской 

авиации России СРНС использовалась только в качестве дополнительного 

(второстепенного) средства навигации, а как средство обеспечения посадки не 

использовалась. 

2. Реализовать функцию захода на посадку и посадки воздушных судов в 

условиях искажения навигационного сигнала ГНСС на основе предложенного 

алгоритма оценки уровней защиты  по  вертикали и горизонтали при 

использовании спутникового навигационного сигнала в дифференциальном 

режиме с учетом шумовой помехи сигналу ГНСС в районе аэродрома. 

3. Обеспечить сервис позиционирования и точный автоматический заход на 

посадку воздушного судна в соответствии с международными стандартами ИКАО 

по I (опция II, III) категории на  основе   использования  локальной  контрольной  

корректирующей станции GBAS (ЛККС). 

4. Улучшить показатели готовности и непрерывности обслуживания систем 

GBAS в районах аэродромов, в которых часть небесной сферы затеняется близко 

расположенными горными массивами. 

5. Обеспечить целостность спутниковой навигационной системы при заходе 

на посадку в условиях постановки блокирующих радиопомех в районе аэродрома 

с использованием ультрафиолетовой оптической подсистемы. 

6. Обеспечить наблюдение и скрытую передачу данных в условиях 

постановки радиопомех по оптическому УФ-каналу.  
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7. Использовать предложенный в работе комплекс наземных и лѐтных 

проверок (КНЛП) в качестве метрологической аппаратуры внешнетраекторных 

измерений и оценки характеристик ЛККС на самолете-лаборатории ФГУП 

«Госкорпорация по ОрВД». (Приложение Д) 

8. Обеспечить переход всех Российских Федеральных аэропортов и 

воздушных судов на новую цифровую спутниковую систему посадки, 

позволяющую выполнить современные требования стандартов ИКАО, и 

значительно (кратно) снизить эксплуатационные расходы систем посадки. 

9. Создать научную базу для разработки и продвижения совокупности 

отечественных технических решений систем посадки по сигналам спутниковой 

группировки ГЛОНАСС  на рынок стран содружества и дальнего зарубежья, 

обеспечив при этом современные требования ИКАО по безопасности полетов. 

В ходе решения поставленных в работе задач были выявлены 

дополнительные возможности использования полученных результатов: 

• Объединение ЛККС (GBAS) в сеть для оценки пространственного 

градиента ионосферы с целью мониторинга ионосферного шторма и 

прогноза доступности функции RAIM и NOTAM об отказе ГНСС; 

• Обеспечение линии передачи данных (ЛПД) «Земля-Земля», «Земля-Борт», 

«Борт-Борт», «Борт-Земля» по оптическому УФ-каналу в условиях тумана, 

облачности и постановки радиопомех; 

• Обеспечение целостности ГНСС для полетов методом зональной навигации  

ГНСС в дифференциальном режиме с использованием сервиса 

позиционирования ЛККС. 

На защиту выносится: 

Совокупность новых научно обоснованных технических решений, 

позволяющих обеспечить целостность и непрерывность навигации  воздушных 

судов  на этапах выполнения ими терминальных процедур, инструментальных 

точных заходов на посадку и посадки по спутниковым радионавигационным 

системам ГЛОНАСС/GPS и функциональным дополнениям наземного 

базирования, используемым в качестве основного средства навигации: 
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1. Результаты теоретического анализа погрешностей определения 

координат  в  автономном и дифференциальном режимах по спутниковым 

радионавигационным системам ГЛОНАСС и GPS по экспериментальным данным 

на продолжительном интервале времени в различных географических регионах. 

Определение перечня источников ошибок координат НАП и способов их 

компенсации. 

2. Способ обеспечения навигационных характеристик воздушных судов 

при заходе на посадку в условиях наличия радиопомех сигналам СРНС и VDB; 

3. Экспериментально подтвержденные результаты анализа  оценки 

точностных характеристик  оптических систем различного диапазона в условиях 

тумана и облачности. 

4. Математическая модель  оценки работоспособности и надѐжности 

конструкции GBAS. 

5. Методы оценки целостности дифференциального режима ГНСС и 

класса точности дифференциальных поправок, в том числе в условиях наличия 

шумовых помех и ионосферного шторма. 

6. Результаты практического использования предложенных технических 

решений в 123 аэропортах Российской Федерации и стран содружества и 

Федерального авиационного центра мониторинга сигналов ГНСС. Результаты 

летной апробации в ЛИИ им. М.М. Громова, а/п Шереметьево, Домодедово, 

Пулково, Внуково и др. 

Внедрение результатов и апробация материалов работы 

1. Результаты работы использованы экспертом рабочей группы NSP ИКАО 

от Российской Федерации при разработке международных стандартов и учтены в 

SARPs ИКАО на GBAS (Приложение 10, том I Авиационная электросвязь). 

2. Предложенные в работе методы по обеспечению целостности ГНСС при 

автоматическом точном заходе на посадку воздушных судов реализованы в 

впервой в мире сертифицированной отечественной двухсозвездной аппаратуре 

спутниковой посадки ЛККС-А-2000, установленной и введенной в 

эксплуатацию в 123  из 150 аэропортов Российской  Федерации,  в  том   числе в 
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таких, как Шереметьево, Домодедово, Внуково, Пулково, Сочи, Толмачево, 

островных а/п Кунашир, Итуруп, Сахалин, а также в других аэропортах ФГУП 

«Госкорпорация по ОрВД». Кроме того, станции ЛККС-А-2000 установлены в 

аэропортах Казахстана (на Байконуре), Белоруссии, Азербайджана и др.   

Реализация полученных в работе научных результатов позволила с 2011 

года в сложнейших климатических условиях обеспечить точный заход на посадку 

в автоматическом режиме по ГЛОНАСС/GPS на ледовый аэродром и постоянное 

авиационное присутствие Российской Федерации  на станции Новолазаревская в 

Антарктиде.  

4. Концепция создания Федерального Центра мониторинга сигналов ГНСС 

для авиационных потребителей реализована и введена в эксплуатацию в ФГУП 

«Госкорпорация по ОрВД».  

5. Реализованные методы обеспечения целостности и технические 

решения, предложенные в данной работе, позволили впервые в АИП России 

опубликовать допуск к полетам по ГНСС в воздушном пространстве Российской 

Федерации в качестве основного средства навигации и точного автоматического 

захода на посадку во всех категорированных аэропортах Российской Федерации. 

Все перечисленные выше результаты внедрения подтверждены 

соответствующими Актами. 

Результаты работы докладывались на следующих российских  и 

международных конференциях:  

- International GBAS Working Group (IGWG) FAA/ EUROCONTROL 

(Международная рабочая группа по GBAS), проводимых в Сиетл (США) 2007г; 

Брюссель (Бельгия), 2010 г; Осака (Япония) 2011г; Ланген (Германия) 2012г; 

Bretigny (Франция), 2014г; Осло (Норвегия) 2016г; Атланта (США) 2017 г; Краков 

(Польша) 2018г; 

- Working Group (Международная рабочая группа «Взлет-Посадка») 

FAA/EUROCONTROL Landing and Take off, проводимых в: Краков (Польша) 

2010г; Бритини (Франция) 2010г; Мадрид (Испания) 2017г.;  
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- Navigation systems panel (Панель навигационных систем ИКАО) (NSP 

ИКАО), проводимых в Исигаки, Япония, 2015г; Монреаль (Канада) 2017г, 2018г;  

- Meeting of Eurocontrol's Landing and Take Off  Focus Group (Заседание 

международной фокус-группы по посадке и взлету Евроконтроля) (LATO), 

проводимых в Бритини (Франция) 2013г; Брно (Чехия) 2014 г; Лондон (Англия) 

2014г; Бритини (Франция) 2015г, 2016г, 2017г, Брюссель (Бельгия) 2018 г;   

- Interoperability working group meeting (Совещание международной рабочей 

группы по совместимости) (IWG), проводимого в Нью Дели (Индия) 2014 г;  

- SBAS Interoperability Working Group (Международная рабочая группа по 

функциональной совместимости SBAS), проводимой в Мадриде (Испания) 2018 г. 

По результаты работы опубликованы 2 монографии (30 страниц), 14 работ 

(62 страницы), из них в изданиях ВАК – 5 (34 страницы) и 10 патентов на 

изобретения Роспатента (89 страниц); 2 монографии находятся в печати в 

зарубежном издании Springer.  

 Кроме того, по результатам работы разработаны, изготовлены и прошли все 

виды испытаний программно-технические комплексы, которые имеют 

Сертификат и Cвидетельства на оборудование: 

• Сертификат Типа оборудования на ЛККС-А-2000 №399, выдан 

Межгосударственным авиационным комитетом (Приложение А); 

• Свидетельство Федерального агентства Российской Федерации по 

техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) на Тип средства 

измерений  КНЛП RU.С.27.002.А № 51176 от 24.06.2013г. (Приложение Д). 

Структура и объѐм работы  

Работа состоит из введения, трѐх разделов, заключения, списка сокращений, 

списка используемых работ и библиографии из 91 наименований. Общий объѐм 

диссертации составляет 235 страниц, включает приложения на 17 страницах, 121 

рисунок, 15 таблиц. 
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1. СПОСОБ ПОСАДКИ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИНТЕГРИРОВАННОЙ СПУТНИКОВОЙ ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

НАВИГАЦИИ 

 

1.1  Сравнительный анализ существующих систем инструментальной 

посадки, соответствующих действующим требованиям ИКАО, и обоснование 

целесообразности  перехода к посадке ВС по СРНС. Способы компенсации 

ошибок измерения ПД в СРНС 

 

Курсо-глиссадная система - это система захода на посадку воздушных судов 

по приборам с применением инструментальных радионавигационных средств. 

Курсо-глиссадные системы делятся на системы метрового диапазона (ИЛС) и 

сантиметрового диапазона (МЛС) [5; 71]. 

Оборудование системы ИЛС состоит из наземной и бортовой частей. 

Наземная часть курсо-глиссадной системы: курсовой, наземный и маркерный 

радиомаяки. Курсовой радиомаяк передает на частотах  от 108,1 МГц до 111,9 

МГц. Для опознавания Курсовой радиомаяк ИЛС использует код Морзе.  

Глиссадный радиомаяк соответственно передает на частотах  от 329,3 МГц 

до 335,0 МГц. Диаграмма направленности курсового радио маяка – 

горизонтальная, а глиссадного маяка – вертикальная.  

Маркерный маяк использует радиочастоту 75 МГц и устанавливается в 

продолжении оси линии ВПП захода на посадку ВС.  

Стандартами ИКАО предусмотрена установка двух или трех 

радиомаркеров. При этом несущая частота моделируется: 

- для ближнего маркерного маяка - 3000 Гц,  

- для среднего маркерного маяка - 1300 Гц, 

- для дальнего маркерного маяка  - 400 Гц. Глубина модуляции составляет 

95±4%. 

Места установки вышеназванных радиомаяков соответственно ≈75 м 

(иногда может отсутствовать), ≈1050 м, ≈7400 м от ВПП. 
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Ближний радиомаркер при своей работе передает точки, средний 

радиомаркер – передает точки и тире, а дальний передает только тире.  

Существующие примеры курсо-глиссадных систем посадки ВС: СП-50, СП-

70, СП-200 и др. 

Перечисленные системы формируют «аналоговую» равносигнальную 

курсо-глиссадную линию и поэтому их характеристики зависят от рельефа 

местности, подстилающей поверхности и от сезонности даже в одном аэропорту, 

так как курсо-глиссадные системы посадки ВС бывают как I, II так и III категории 

с высотой принятия решения 60 м, 30 м, 15 (0) м соответственно и зависимость 

характеристик от подстилающей поверхности становится более значимой при 

снижении метеоминимума. 

Тем не менее, приведѐнные выше системы инструментальной посадки не 

полностью удовлетворяют современным требованиям к безопасности полѐтов, в 

частности, при заходе на посадку, например, на параллельные взлетно-

посадочные полосы. 

Кроме того, указанные системы чувствительны к наличию на поверхности 

аэродрома переотражающих поверхностей (ангары, аэровокзалы, 

административно-техническая база (АТБ), аэровокзал и т.п.). 

Самолет, находящийся на рулежной дорожке аэродрома, создает помеху в 

прилетной зоне курсо-глиссадной системы заходящему на посадку ВС, что 

вызывает необходимость уменьшать пропускную способность аэродрома, 

особенно в сложных метео условиях (туман, дождь). Все эти факторы 

неблагоприятно влияют на экономику и увеличивают эксплуатационные расходы. 

 Курсо-глиссадная система может обеспечивать только заход на посадку ВС 

с прямой линии, так как линия равной интенсивности маяков только одна. Кроме  

того, во многих аэропортах имеющийся рельеф требует более сложного захода на 

посадку из-за имеющихся естественных препятствий (горы, лес и проч.), 

вызывающих переотражения и затенения радиосигнала. 

Существует также система MLS. Однако она не нашла практического 

применения в силу своей сложности.   
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Однако вышеуказанные аналоговые системы имеют ряд существенных 

ограничений и огромные эксплуатационные расходы, связанные в первую очередь 

с необходимостью периодических летных проверок в связи с изменением 

подстилающей поверхности. Кроме того, указанные системы необходимо 

устанавливать с каждого курса захода ВПП и они обеспечивают заход только по 

одной курсо-глиссадной линии. В то же время, одна установленная ЛККС 

обеспечивает 48 способов захода на посадку с обоих курсов всех ВПП аэродрома, 

сервис позиционирования в районе аэродрома не зависит от подстилающей 

поверхности, так как передает трехмерные цифровые курсо-глиссадные линии в 

единой системе координат с ВПП и поэтому не требует проведения 

периодических летных проверок. Кроме того установка спутниковой системы 

посадки может быть произведена не в зоне продолжения ВПП, что особенно 

актуально при посадке на ограниченные территории (буровая, палуба, 

прибрежный аэродром и др.). 

Использование спутниковых заходов на посадку ВС является актуальной 

задачей УВД и поддерживается ИКАО. 

Теоретические основы спутниковой навигации заложены в работах 

профессора Соловьева Ю.А.[47; 48; 49].  

Однако, использование очевидных преимуществ спутниковой навигации и 

точного захода на посадку по ГНСС должно быть при условии обязательного 

обеспечения требований к радиотехническим системам используемым в УВД по 

достоверности их измерений, особенно на таких сложных этапах, как заход на 

посадку. Для этого необходимо провести анализ существующих решений и, при 

необходимости, развить их до полного обеспечения требований ИКАО. Алгоритм 

проведенной в этом направлении работы представлен на рис. 1. 
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Рис. 1. Алгоритм и результат проведенной работы  

Для оценки текущих характеристик спутниковых навигационных систем в 

работе были проведены научные исследования, в которых поставлена серия 

научных экспериментальных измерений с последующей математической 

обработкой характеристик сигналов ГНСС в различных типах аэропортов. 

Измерения проводились по сигналам ГЛОНАСС, GPS, Galileo с целью оценки 

влияния различных факторов на точность определения координат с 

использованием следующей методики приведенной ниже.  

При использовании спутниковой посадки координаты потребителя в СРНС 

определялись посредством их расчѐта по псевдодальностям (ПД) до НКА. 

Измерения псевдодальности (ПД) по коду AC /  пересчитывались в единицы 

длины (умножаются на 299792458c  м/с – скорость света в вакууме).  
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В таком случае измеренное значение ПД для n  – го НС и m  – го ОП можно 

представить в виде 

),()()()(                
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 , , , ,  , , , ,
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kfluctmnkmultmntrknksvnkrecm
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   (1.1) 

где обозначено: 

)(
  , , , , trknktruemn

ttD   – истинная дальность до n  – го НС от m  – го ОП с 

учетом времени распространения сигнала  

ctDttt
kmesmnktrntrkn

/)()(
 , ,  ,  , ,

 ; 

)(
 , ktropn

tD  – влияние запаздывания сигнала в тропосфере, величина 

которого определяется метеорологические параметрами (температура, давление, 

относительная влажность воздуха; при использовании стандартных параметров 

атмосферы – высота над уровнем моря) и углами возвышения НС [40]; 

)(
 , kionn

tD  – влияние запаздывания сигнала в ионосфере, которое зависит от 

несущей частоты сигнала и состояния (концентрации свободных электронов) 

ионосферы на трассе распространения; 

)(
 , krotn

tD  – изменение дальности, обусловленное поворотом гринвичской 

системы координат за время распространения сигнала; 

)(
 , krecm

tt  – сдвиг ШВ m  – го ОП относительно системного времени GPS, 

 мс 5,0 ;мс 5,0 ,  recmt ; 

)(
  , , , trknksvn

ttt   – сдвиг ШВ n  – го НС относительно системного времени 

GPS; 

)(
 , , kmultmn

t  – ошибка схемы слежения за задержкой (ССЗ) кода, 

обусловленная влиянием многолучевости; ее максимально возможная величина 

определяется дискриминационной характеристикой ССЗ; величина этой 

погрешности (до десяти метров для самого узкого строба коррелятора), ее 

присутствие для измерений ПД до всех видимых НС и сравнительно медленный 
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характер изменения во времени (время корреляции до нескольких сотен секунд) 

заставляют считать ошибку многолучевости главным фактором, влияющим на 

точность формирования дифференциальных поправок (ДП) к ПД; 

)(
 , , kfluctmn

t  – флуктуационная ошибка ССЗ, в номинальном режиме 

представляет собой гауссовский случайный процесс с нулевым математическим 

ожиданием (МО), временем корреляции порядка единиц секунд и СКО, значение 

которого зависит от отношения сигнал – шум (изменяется с углом возвышения 

НС и величиной широкополосных помех), ширины строба коррелятора и потерь в 

трактах приемника. 

Измерения ПФ пересчитываются в единицы длины (умножаются на длину 

волны gpsLgpsL
fc

 ,1 ,1
/ , ƒL1, gps = 1575.42МГц для системы GPS или 

glojLglojL
fc

 , ,1 , ,1
/ , 1 ,1 , ,1

fjff
gloLglojL

 ,  

где j  = -7,...,0,1,...,4 – литеры частот (частотные каналы) сигналов, 

передаваемых НС ГЛОНАСС в поддиапазоне L1;  

 

ƒL1, glo = 1602МГц,     1 = 0.5625 МГц. В таком случае измеренное 

значение ПФ для n  – го НС и m  – го ОП можно представить в виде 
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       (1.2) 

где обозначено: 

1L
  – длина волны в диапазоне L1 (для НС ГЛОНАСС зависит от n ); 

mn
M

 ,  – вещественные неоднозначности ПФ, которые при отсутствии 

перескоков фазы постоянны во времени; 

)(
 , , kPLLmn

t  – ошибки слежения схемы фазовой автоподстройки, 

включающие флуктуационные ошибки и ошибки, обусловленные влиянием 

многолучевости (общее СКО обычно не превышает единиц сантиметров). 

Так как в GBAS используются ДП к ПД, измерения которых производятся с 

довольно значительными ошибками, то для уменьшения влияния погрешностей 
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измерений ССЗ значения ПД сглаживаются линейным фильтром с учетом 

приращений измеренных ПФ 

)],()(                   

)()[1()()(

1 , , , ,

1 , , , , , ,









kmesmnkmesmn

ksmmnkmesmnksmmn

tt

tDtDtD
,           (1.3) 

где 
sme

T/ , ñ 100
sm

T  – постоянная времени сглаживающего 

фильтра, e
  – интервал времени между последовательными измерениями 

(длительность эпохи, которая для ЛККС равна 0.5 с).  

Для анализа качества решения навигационной задачи (НЗ) в автономном 

режиме в качестве наблюдений использовались сглаженные ПД (1.3) с 

компенсацией задержки в тропосфере по модели при стандартных параметрах 

атмосферы [40].  

Решение НЗ выполнялось методом наименьших квадратов (МНК). 

В вектор наблюдений алгоритмов МНК включались сглаженные ПД (1.3), в 

которых компенсировались запаздывания в тропосфере по модели для 

стандартной тропосферы 

]0019.0sin[

312.2
2

*




El
Dtrop .                                (1.4) 

Для анализа качества решения навигационной задачи в автономном режиме 

использовались сглаженные ПД с компенсацией задержки в тропосфере по 

модели при стандартных параметрах атмосферы и ионосферы [17; 40].  

Компенсация влияния тропосферной рефракции в дифференциальном 

режиме рассчитывалась следующим образом 

│δRтроп.п – δRтроп.БС│≤ d 
 

     
 (1,4588 + 0,0029611Ns) – 

                  – 0,3048[0,00586(Ns – 360)
2
 + 294](𝝋п-2,30 – 𝝋БС-2,30),                      (1.5)  

        х 

где Ns  - индекс рефракции, среднее значение которого Ns = 360;  

х – параметр, определяющий возрастание погрешности при малых (менее 

10
о
) углах места НКА по отношению к потребителю.  
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Приращение псевдодальности δRтроп, обусловленное тропосферной 

задержкой δτтроп рассчитывается следующим образом  

δRтроп = δRсух + δRвл; 
 

δRвл = 
    

 
 
                    

   √        
 
е

  
 hвл;                                                  (1.6) 

δRсух = 
    

 
 

     

   √        
 
 

 
 hсух, 

где Е – угол места направления АП – НКА относительно плоскости 

горизонта, рад;  

hвл – высота влажного слоя тропосферы; 

hсух = 40136 + 148,72·(Т – 273,16) 

- высота сухого слоя тропосферы, м.  

Тропосферная компенсация в автономном режиме навигации в условиях  

отсутствия метеорологических данных рассчитывалась следующим образом: 

δτсух = 
       

с
 е-0,000116h

;                                                                          (1.7) 

 

                       (1.8) 
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                                                  (1.9) 

 

a(B,D) =  ̂ – ap cos (2π 
    

      
); 

b(B,D) =   ̂ – bp cos (2π 
    

      
);                                                           (1.10) 

c(B,D )=  ̂ – cp cos (2π 
    

      
),  

где mсух(υ), mвл(υ) – отображающие функции для сухой и влажной 

составляющих вертикальной тропосферной задержки;  

  ̂    ̂  ̂ - средние коэффициенты отображающей функции для сухой 

составляющей;  

aр, bр, cр -  амплитудные коэффициенты отображающей функции сухой 

составляющей;  

ан = 2,53·10
-5

,  bн = 5,49·10
-3

,  сн = 1,14·10
-3

 – высотные коэффициенты 

отображающей функции для сухой составляющей;  

aвл, bвл, cвл -  коэффициенты отображающей функции влажной 

составляющей; D0 – начальный день года.  

Ионосферная рефракция в автономном режиме навигации рассчитывается с 

использованием модели, в которой ионосфера рассматривается как материальная 

точка, расположенная на высоте hИТ=350км   

δRион = сδτион = 
 

    
 
    

  
 NΣ; sin ψ = 

  

       
 sin                                   (1.11) 

Здесь ψ – зенитный угол в подыоносферной точке;  

NΣ – вертикальная плотность электронного содержания;  

RЗ – радиус Земли;  

𝝋 – зенитный угол в точке расположения потребителя.   



32 

 

Результаты поставленных экспериментов по оценке погрешностей 

определения координат в автономном режиме по записям от  14.12.2016 и 

21.12.2016 представлены для удобства восприятия в графическом виде на 

рис.1.2.а, 1.2.б, 1.2.в и 1.3.а, 1.3.б, 1.3.в соответственно.  

Для полноты анализа во всех ожидаемых условиях эксплуатации для 

проведения эксперимента были:  

- выбраны три аэропорта с различными условиями эксплуатации: 

А)    горный аэропорт («Горно-Алтайск»); 

Б) приполярный аэропорт (Ледовый аэродром Антарктиды 

«Новолазаревская»); 

В)    равнинный аэропорт г. Самары («Курумоч»); 

- в точки с известными геодезическими координатами (ПЗ 90.11) 

установлены стогерцовые 316-тиканальные спутниковые навигационные 

приемники GPS, ГЛОНАСС, Galileo и использованием антенн с защитой от 

переотражений Chock Ring (Ring Ant). Для оценки многолучевости 

распространения ГНСС сигналов в каждом аэропорте установлено по два 

спутниковых приемника (каждый на своей антенне). 

Измерение координат проводилось в системе ПЗ-90 (ГЛОНАСС). 

Система координат для GPS пересчитывалась по матрице: [19] 
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 (1.12) 

 

Записи были сделаны на годовом интервале времени, что позволило 

оценить сезонные колебания по причине изменения температурного режима, 

суточные колебания по причине изменения геометрии спутников и ионосферного 

градиента (восход, заход Солнца), а также влияния смены эфемерид. 
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Качественный анализ данных погрешностей показывает, что в автономном 

режиме по сигналам ГЛОНАСС точность существенно хуже, чем по сигналам 

GPS. Особенно по результатам обработки записей от 21.12.2016. 

 При совместном использовании сигналов обеих систем качество решения 

навигационной задачи в автономном режиме также хуже по сравнению с GPS. 

Представленные реализации нельзя считать стационарными случайными 

процессами. Следовательно, статистические характеристики, формально 

полученные в результате обработки этих реализаций, содержат существенные 

методические погрешности и могут служить лишь ориентировочными 

показателями качества решения навигационной задачи. Для записей 14.12.2016 и 

21.12.2016 они приведены в таблицах 1.1 и 1.2. 

Как следует из анализа статистических характеристик погрешностей 

определения координат, СКО погрешностей определения координат по сигналам 

ГЛОНАСС в несколько раз превосходит СКО погрешностей определения 

координат системы GPS (в 3 – 8 раз для записей от 14.12.2016 и в 50 раз – для 

записей от 21.12.2016). 

 

 

Рис. 1.2.а. Погрешности определения координат в автономном режиме                                    

GPS+ГЛОНАСС по данным измерений, произведенных в лаборатории                                                 

НППФ Спектр (г. Москва) 14.12.2016 
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Рис. 1.2.б. Погрешности определения координат в автономном режиме GPS                                                       

по данным измерений, произведенных в лаборатории                                                                                

НППФ Спектр (г. Москва) 14.12.2016 

 

 
 

Рис. 1.2.в. Погрешности определения координат в автономном режиме ГЛОНАСС                                      

по данным измерений, произведенных в лаборатории                                                                               

НППФ Спектр (г. Москва) 14.12.2016 

 

 
 

Рис. 1.3.а. Погрешности определения координат в автономном режиме                                   

GPS+ГЛОНАСС по данным измерений, произведенных в лаборатории                                                 

НППФ Спектр (г. Москва) 21.12.2016 

x y z 
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Рис. 1.3.б. Погрешности определения координат в автономном режиме GPS                                                   

по данным измерений, произведенных в лаборатории                                                                                

НППФ Спектр (г. Москва) 21.12.2016 

 

 
 

Рис. 1.3.в. Погрешности определения координат в автономном режиме ГЛОНАСС                                        

по данным измерений, произведенных в лаборатории                                                                                  

НППФ Спектр (г. Москва) 21.12.2016 

 

По данным полученных измерений рассчитаны статистические 

характеристики: 

mn = 1/n*


N

i 1

* i 

Таблица 1.1. Статистические характеристики, полученные в результате 

обработки  навигационных измерений, произведенных в лаборатории НППФ 

Спектр (г. Москва) 14.12.2016 г. 

Режим работы GPS+ГЛОНАСС GPS ГЛОНАСС 

Координата х МО, м -2.17 -1.16 -5.89 

СКО, м 0.48 0.47 3.97 

Координата y МО, м 0.86 -0.81 1.89 

СКО, м 1.16 0.29 2.09 

Координата z МО, м 0.59 -0.24 1.59 

СКО, м 0.94 0.57 1.19 

x y z 
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Таблица 1.2. Статистические характеристики, полученные в результате 

обработки  навигационных измерений, произведенных в лаборатории НППФ 

Спектр (г. Москва) 21.12.2016 г. 

Режим работы GPS+ГЛЛОНАСС GPS ГЛОНАСС 

 

Координата х МО, м 0.72 -0.66 1.94 

СКО, м 4.88 0.20 10.70 

Координата y МО, м -0.54 0.14 -6.9 

СКО, м 4.76 0.29 15.50 

Координата z МО, м -1.80 1.05 -9.06 

СКО, м 11.57 0.45 24.43 

 

Так как погрешность определения координат в автономном режиме по 

сигналам GPS не превышает единиц метров, то можно сказать, что в данном 

случае наблюдаемые сигналы имеют хорошее качество эфемеридно-временного 

обеспечения (ЭВО), задержка в тропосфере с приемлемой точностью 

компенсируется по модели, а ионосферная задержка незначительна и не приводит 

к катастрофическим последствиям при решении навигационной задачи. 

Следовательно, можно предположить, что основным источником погрешностей 

определения координат по сигналам ГЛОНАСС являются погрешности ЭВО. 

Вместе с тем, полученные экспериментальные данные свидетельствуют о 

недопустимости выполнения посадочных операций по ГНСС (СКО 11,57м).  

Известным эффективным методом повышения точности определения 

координат является метод дифференциального режима [47; 58]. Однако сам по 

себе дифференциальный режим ГНСС не гарантирует целостность при 

обеспечении требуемой ИКАО точности. 

Для обеспечения целостности дифференциального режима необходима 

оценка ошибки дифференциальных поправок к ПД по каждому дальномерному 

источнику (спутнику). С целью анализа динамики изменения статистических 

характеристик дифференциальных поправок к ПД проведена серия экспериментов 

с использованием высокоточно привязанной геодезической опорной точки.       

Промежуточные значения ДП для n  – го НС и m  – го ОП без компенсации 

сдвига ШВ ОП вычисляются по формулам 
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Для компенсации ухода ШВ ОП часто используется среднее 

арифметическое значение поправок для всех видимых НС 
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где 
c

S  – множество дальномерных источников (сигналов НС), которые не 

забракованы алгоритмами контроля целостности, )(
k

tN  – текущее число 

элементов этого множества. 

Поправка, передаваемая потребителю (PRC), для уменьшения влияния 

многолучевости формируется как 





nSm
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где 
nS  – множество ОП, используемых для формирования n  – й ДП; 2

n
M  – 

число элементов этого множества. 

      На  рис. 1.4. приведено количество видимых дальномерных источников  

опорным ГНСС приемником базовой станции локального функционального 

дополнения GBAS для посадочных операций по I-III категориям ИКАО и 

терминальных (APV, NPA) операций по спутниковым сигналам ГНСС 

ГЛОНАСС/GPS/ Galileo (L1) [72]. 
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Рис. 1.4. Суточная видимость спутников ГНСС в аэропорту Емельяново и Раменское по GBAS 

 

На  рис. 1.5. приведены результаты статистической обработки 

экспериментальных данных дифференциального режима аппаратуры GBAS для 

выполнения точного захода на посадку по I-III категориям ИКАО и терминальных 

операций в районе аэродрома по спутниковым сигналам ГНСС 

ГЛОНАСС/GPS/Galileo (а/п  «Емельяново») [72]. 

 

Рис. 1.5. Результаты статистической обработки навигационных данных GBAS для 

обеспечения захода на посадку по I-III кат. ИКАО [72] 
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Погрешности определения координат в дифференциальном режиме, 

полученные на базе экспериментальных измерений на продолжительном 

интервале времени, в том числе в период проведения летных испытаний на 

аэродроме Раменское и Емельяново на ВСЛ Ил – 76 [1] и ВСЛ Ан-24 

представлены на рис. 1.6. 

На рис. 1.6. приведены результаты статистической обработки эмпирических 

данных погрешностей определения координат по данным  GBAS в 

дифференциальном режиме. 

 

 

Рис. 1.6. Результаты обработки данных погрешностей определения координат по данным  

GBAS в 2D и 3D 
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Как следует из анализа статистических характеристик погрешностей 

определения координат, СКО погрешностей определения координат по сигналам 

ГЛОНАСС в несколько раз превосходит СКО погрешностей определения 

координат системы GPS (в 3–8 раз). Точность дифференциального режима (СКО) 

в 10 раз выше точности автономного режима, составила СКО ≤ 0,5м, что 

соответствует требованиям ИКАО (Прил. 10, Том I «Авиационная электросвязь») 

[40]. 

В гражданской авиации большое внимание уделяется возможности 

получения преимуществ от использования высокоточных современных 

навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS на всех этапах полѐта, в том 

числе точный заход на посадку.  

Однако слабая мощность спутникового сигнала (по критерию массы и 

энергопотребления передатчика на спутнике) делает сигнал зависимым от 

внешних воздействующих факторов (возмущение ионосферы, состояние 

тропосферы, вспышки на солнце, магнитные бури, промышленные радиопомехи). 

Поэтому важной задачей при использовании сигналов ГНСС является 

обеспечение целостности спутниковых навигационных сигналов.  

Мерой обеспечения целостности является вероятность обнаружения  отказа 

в течение заданного времени и информирование об этом потребителя. 

Стандартами ИКАО установлены высокие требования к целостности (меры 

доверия) сигналов ГНСС и их качеству (SQM).  

Результаты экспериментов, представленные в таблице 1.1, показали, что 

автономно спутниковое навигационное поле ГЛОНАСС/GPS не отвечает 

требованиям ИКАО по целостности на всех этапах полета воздушного судна. 

Необходимые характеристики точности и целостности сигналов обеспечиваются 

только при совместном применении космических группировок и функциональных 

дополнений к ГНСС. 

Целью работы является разработка методов обеспечения целостности 

сигналов ГНСС на уровне требований ИКАО и предложения по созданию 

совокупности технических решений спутниковой системы посадки и Центра 
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мониторинга ГНСС для использования ГНСС в качестве основного средства 

навигации и посадки ВС. 

Современное состояние вопроса и предлагаемое решение по обеспечению 

характеристик сигналов ГНСС при выполнении спутниковых заходов на посадку 

в качестве основного средства – представлены на рисунке 1.7.  

 

 

 

Рис. 1.7. Использование ГНСС в качестве основного средства навигации и посадки 

 

Проведенная в работе экспериментальная оценка факторов задержки 

радиосигналов на основе анализа апостериорных данных измерений 

псевдодальностей в различных регионах Российской Федерации позволила дать 

качественную оценку источников ошибок и способов компенсации каждой из 

ошибок (рис. 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12). 
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Одним из эффективных способов повышения целостности сигналов ГНСС 

является дифференциальный режим работы ГНСС, так как в указанном режиме 

основные ошибки измерения ПД (эфемеридные ошибки, ошибки часов в 

спутниках, тропосферные и ионосферные запаздывания) практически одинаковые 

для наземной станции и потребителя.  

Так как наземная станция расположена неподвижно, в точке с известными 

координатами, то достаточно просто можно реализовать алгоритмы контроля 

аномальных искажений ПД и (или) ПФ, тем самым обеспечив требуемых 

характеристики целостности. 

 

 

Рис. 1.8. Источники ошибок измерения псевдодальностей до спутников   
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Рис. 1.9. Среда распространения радиосигнала и способы обеспечения целостности и точности 

полученных координат 

 

 
Рис. 1.10. Дальномерные источники (спутники) и способы обеспечения целостности и точности 

полученных координат 
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Рис. 1.11. Ошибки бортовой аппаратуры потребителя и способы обеспечения целостности и 

точности полученных координат 

 

 
Рис. 1.12. Ошибки наземной аппаратуры и способы обеспечения целостности и точности 

полученных координат 
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1.2 Разработка рекомендаций по использованию интегрированной 

системы навигации на этапе захода на посадку для различных условий 

эксплуатации 

 

Для повышения целостности функциональных дополнений к ГНСС типа 

GBAS в условиях сложной помеховой обстановки, аномальных ионосферных 

«мерцаний», подавления/«увода» радио сигналов ГЛОНАСС/GPS, а также при 

наличии несанкционированных препятствий на пути следования ВС в районе 

аэродрома (особенно горного) и при заходе на посадку, послепосадочном пробеге 

и рулении в условиях плохой видимости  (туман/облачность) и ночью, а также для 

передачи по оптическому и радиоканалам на борт ВС навигационной информации 

и специальных сигналов оповещения о недопустимых отклонениях от линии 

заданного пути предлагается использовать интегрированную систему навигации и 

посадки (ИСНП). 

Интегрированная система навигации в районе аэродрома и при точном 

заходе на посадку (ИСНП) разработана для спутниковой навигации и посадки 

воздушных судов на основе совместной обработки данных от источников ГНСС, 

наземного функционального дополнения ЛККС и оптического 

многодиапазонного навигационного канала [72]. 

Элементы интегрированной системы навигации и посадки на основе 

дуальной обработки данных систем ГЛОНАСС/GPS, наземного функционального 

дополнения ЛККС и оптического многодиапазонного навигационного канала 

(ИСНП) применяются в сложных метеоусловиях (туман, облачность) при заходе 

на посадку для решения следующих задач [30; 36; 72]: 

- обеспечение навигации в локальной зоне при отказе спутниковой 

группировки ГЛОНАСС и/или GPS [12]; 

- обеспечение формирования дополнительных радионавигационных и 

оптико-электронных полей для позиционирования и надежной навигации ВС в 

условиях сложной помеховой радио обстановки, полного или частичного 
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отсутствия спутниковых сигналов ГЛОНАСС/GPS, а также при постановке 

«уводящих» радио сигналов; 

- обеспечение навигационных характеристик для захода на посадку и 

посадки ВС в сложных погодных условиях путем совместной обработки данных 

ГЛОНАСС/GPS и дополнительных оптико-электронных полей; 

- обеспечение передачи по радиоканалам на борт служебной информации, 

в том числе дифференциальных поправок для навигационной аппаратуры 

GPS/ГЛОНАСС, блока посадочных данных FAS в соответствии со стандартами 

ИКАО, а также по оптико-электронному каналу навигационной информации и 

специальных сигналов оповещения о заходе в зону воздушного пространства вне 

параметров требуемых навигационных характеристик (RNP); 

- обеспечение навигации в условиях чрезвычайных ситуаций, в том числе 

и в условиях подавления сигналов GPS/ГЛОНАСС за счет включения в 

радионавигационное поле оптического навигационного поля и передачи 

служебной информации по оптическому каналу; 

- позиционирование ВС на подходе к ВПП независимым от радиоканалов 

способом; 

- выдача информации для звуковой и световой сигнализации в случае 

наличия препятствий по курсу полета на небезопасном удалении, обнаруженных с 

помощью ультрафиолетовых (УФ) и инфракрасных (ИК) приемников; 

- непрерывный автоматический контроль работоспособности системы; 

- наземная комплексная обработка навигационной информации от 

ГЛОНАСС/GPS и оптико-электронных датчиков и выдачу ее результатов 

службам Организации воздушного движения (ОрВД) аэродрома; 

- передача координатной информации от оптико-электронных датчиков в 

бортовой вычислитель для комплексной обработки с ГЛОНАСС/GPS данными по 

протоколу ARINC 429. 

Разработанная аппаратура интегрированной системы навигации и посадки 

ВС на базе совместной обработки данных систем ГЛОНАСС/GPS, наземной 
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системы функционального дополнения GBAS и оптического многодиапазонного 

навигационного канала может быть использована в качестве радиотехнического и 

светосигнального оборудования аэродромов ГА, специальной, испытательной и 

государственной авиации, вертодромах и вертолетных площадках, а также в 

авиакомпаниях и самолето/вертолето строительных конструкторских бюро [72]. 

Пользователями и объектами применения данной аппаратуры являются 

авиакомпании, службы Управления воздушным движением (УВД), ФГУП 

«Госкорпорация по ОрВД», аэродромные службы, технические службы 

вертолетных площадок, вертодромов, быстро разворачиваемых вертолетных 

площадок особенно в северных и дальневосточных регионах со сложными 

метеоусловиями, низкой облачностью, частыми туманами и сложным рельефом 

местности. 

Требования к количественным характеристикам навигационных средств 

ИСНП соответствуют стандартам ИКАО  и отражены в нижеследующей таблице 

1.3: 

Таблица 1.3 Требования к количественным характеристикам навигационных 

средств ИСНП [70; 40] 

Типовая 

Операция [77] 

Точность в 

горизонта- 

льной 

плоскости 

95% 

Точ-

ность по 

вертика-

ли 95% 

Целос-

тность  

Время 

до 

преду- 

преж-

дения 

Непре-

рыв- 

ность 

Эксплуата- 

ционная 

готовность 

Соответс-

твующий 

(е) тип 

RNP (м. 

мили) 

На трассе 3700 м 

(2 м. мили) 

Не 

назначен

а     

0,9999999 

на 60 

минут   

300 сек От 0,9999 
до 

0,99999999  

в час 

От 0,99 до 

0,99999 

От 10 до 

20 

На трассе в 

районе 

аэродрома 

740 м 

(0,4м.мили

) 

Не 

назначен

а      

0,9999999 

на 60 

минут  
 

15 сек От 0,9999 

до 
0,99999999  

в час 

От 0,99 до 

0,99999 

От 1 до 5 

Начальный 

заход [2]. 

Промежуточны

й заход. 

Неточный 

заход (NPA). 

Вылет. 

220 м 

(720 фт.) 

Не 

назначе-

на      

0,9999999 

на 60 

минут  
 

10 сек От 0,9999 
до 

0,99999999  
в час 

От 0,99 до 

0,99999 

От 0,5 до 

0,3 
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Схема развертывания ИСПН представлена на рисунке 1.13. 

Для обеспечения заданной точности источники навигационных датчиков в 

минимальной конфигурации необходимо располагать следующим образом: 

 
Рис. 1.13. Схема развѐртывания ИСНП 

ОЭС – оптико-электронная система, 

ССП – спутниковая система посадки. 

Неточный 

заход на 

посадку с  

наведением в 

вертикальной 

плоскости 

(APV-I) 

220 м 

(720 фт.) 

20 м 

(66 фт.) 

0,9999998 

на 

заход 

10 сек 0,999992 
в 

любые 

15 с. 

От 0,99 до 

0,99999 

0,3/125 

Неточный 

заход на 

посадку с 

наведением в 

вертикальной 

плоскости 

(APV-II) 

16 м 

(52 фт) 

8,0 м 

(26 фт.) 

0,9999998 

на 

заход 

6 сек 0,999992 
в 

любые 

15 с. 

От 0,99 до 

0,99999 

0,03/50 

Категорирован

ный точный 

заход на 

посадку по кат. 

I  

16 м 

(52 фт) 

От 6,0 м 

до 4,0 м 

(20-13 

фт) 

0,9999998 

на 

заход
 

6 сек 0,999992 
в 

любые 

15 с. 

От 0,99 до 

0,99999 

0,02/40 
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В условиях подавления спутниковых навигационных сигналов для 

обеспечения навигационно-посадочных функций необходима установка наземных 

оптических маркеров оптико-электронной системы (ОЭС) (от трех до шести 

штук). 

ОЭС способна определять по данным УФ программно-модулируемых 

датчиков местоположение ВС как на земле, так и в воздухе, а также определять 

препятствия (электрические провода, трубы, машины на ВПП и др.), в том числе в 

условиях облачности и тумана, особенно в сложных метеоусловиях, на пути 

следования воздушного судна. В международной практике такая технология 

получила название EVS (Enhanced Vision System). 

Реализация данной технологии имеет важное значение для высокоточной 

навигации, визуализации препятствий, обеспечение посадки, а также позволяет 

ликвидировать отставание российской промышленности в области развития EVS 

и СНС технологий для гражданской, государственной и бизнес авиации. 

Для обеспечения навигации при нахождении ВС в аэродромной зоне и на 

посадке после точки входа в глиссаду на предпосадочной прямой на удалении до 

5000 метров от ВПП предлагается в качестве дополнительного канала к 

спутниковому каналу (и интегрированному с ним) оптико-электронная 

подсистема ультрафиолетового (УФ) диапазона, обеспечивающая 

дополнительный контроль спутникового радиоканала в штатной ситуации и 

обеспечивающая навигацию при отказе радиоканала. 

Система строится на основе двух типовых модулей: УФ импульсного 

излучателя на базе эксимерной лампы (УФ маяк) и УФ приемника на базе 

монофотонных технологий. 

В минимальной конфигурации на борту размещается один широкоугольный 

фотоприемник, синхронизированный с одним УФ широконаправленным 

источником. Приемник выполняет функции контроллера и осуществляет обмен с 

бортовым оборудованием. 

Алгоритм работы системы состоит из четырех режимов, которые могут 

применяться раздельно или совместно: 
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А) наблюдение наземными УФ приемниками маяков на ВС. Это 

обеспечивает обнаружение ВС и определение его положения в пространстве; 

В)   наблюдение УФ приемником ВС маяков на аэродроме и определение 

угловых направлений на маяки и углового расстояния между маяками; 

С)  обмен данными полученными наземной и бортовой подсистемами 

между собой и формирование интегрированной информации; 

Д) синхронные измерения бортовой и наземной подсистемами и совместное 

измерение с высокой точностью дальностей между ВС и наземными маяками. 

Следует обратить внимание, что измерения проводятся в собственных 

системах координат, и необходимо осторожно применять преобразования в 

другие системы, чтобы не ухудшить точность измерений при преобразованиях. 

Наблюдение наземными УФ приемниками маяков на воздушном судне 

Приемники должны размещаться с возможно широкой базой по бокам от 

ВПП и их оси зрения должны быть направлены в направление на глиссаду 

посадки. 

Если ставить задачу обеспечения посадки по глиссаде, то можно 

использовать узкоугольные приемники, например, с полем зрения 12 градусов. 

Они будут обеспечивать точность углового измерения не хуже 2*10
-4

 рад (при 

нормальной атмосфере, рефракция на облаках и туманах – предмет 

специализированного рассмотрения). 

Положение ВС в пространстве будет определяться пересечением в 

пространстве двух конусов с раскрытием 2*10
-4

 рад каждый. Это обеспечит при 

нахождении ВС на дальности 5000 м от ВПП точность единичного измерения в 

перпендикулярных ВПП направлениях (высота и горизонт) 1 м 

среднеквадратичного отклонения. При приближении к точке принятия решения в 

области 1000 м от ВПП точность возрастает. 

Отметим, что точки расположения приемников могут быть затабулированы 

в системе координат WGS-84/ ПЗ-90. Это основа для выдачи координат ВС в 

WGS-84/ ПЗ-90. В этом случае для перевода найденных угловых измерений 
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необходимо будет выполнить преобразования к системе координат ВС в WGS-84/ 

ПЗ90.  

При этом корректность преобразования должна заключаться в том, что 

худшая точность определения угломерных измерений для определения дальности 

не должна приводить к ухудшению точности по горизонту и по высоте в системе 

WGS-84/ ПЗ-90. 

Наблюдение УФ приемником ВС маяков на аэродроме и определение 

угловых направлений на маяки и углового расстояния между ними 

При наблюдении с борта ВС не имеет жестко связанной с Землей системы 

координат, и наблюдение проводится в системе координат, связанной со 

строительной осью ВС.  

Для установления баланса между точностью определения угловых 

координат, необходимостью обеспечения непрерывного визирования 

минимальной конфигурации УФ маяков и установления максимально доступного 

для каждого конкретного аэродрома базиса между УФ маяками для 

монофотонного бортового УФ детектора может быть выбрана оптическая система 

с полем зрения 60 градусов или 30 градусов. При этом точность измерения 

угловых координат маяков на ВПП составит 0,005° и 0,01°, соответственно. 

Эти измерения можно представить в нескольких трактовках: 

- измерения направления на начало ВПП для этапа посадки по глиссаде, или 

направления на аэродром (какой-то реперной точки на аэродроме) при движении 

по кругу (если ВС находится в поле зрения приемника); 

- измерения относительного угла между маяками, что при движении по 

глиссаде фактически позволяет рассчитать дальность до начала ВПП. 

На дальности 3000 м ошибка при этом будет составлять не более 3 м. На 

дальности принятия решения 1000 м ошибка составит около 1м. 

- измерения положения плоскости самолета относительно плоскости ВПП 

по положению в угловом пространстве линии между маяками на ВПП. 
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Точность его составит примерно 10
-3

 рад на дальности 3000 м и достигнет 

0.3 мрад на дальности принятия решения в 1000 м. Это фактически прямое 

измерение крена самолета относительно плоскости ВПП. 

По положению изображения третьего маяка на ВПП по отношению к 

изображению линии между первыми двумя маяками можно прямо определить 

тангаж самолета относительно поверхности ВПП. Точность этого измерения из-за 

близкого углового положения по вертикали изображения маяков при посадке по 

глиссаде будет существенно меньше. Таким образом, измерения с борта 

показывают хорошие мгновенные (не рассчитанные пролонгацией траектории) 

значения координат строительной оси ВС относительно ВПП. 

В штатном режиме эксплуатации работа аппаратуры ИСНП 

осуществляется в автоматическом режиме и не требует вмешательства 

операторов. Контроль за информацией, формируемой наземной подсистемой 

ИСНП, осуществляется операторами ОВД по визуальной информации. 

Общая структура работ по использованию ИСНП приведена на рисунке 

1.14. 

Функционирование ИСНП в условиях полного отсутствия сигналов 

системы ГЛОНАСС можно рассматривать в 3-х вариантах: 

I вариант – умышленное или неумышленное выключение космических 

передатчиков; 

II вариант – постановка радиопомех в зоне выполнения полѐтов ВС на 

частотах ГЛОНАСС (отказ космических и наземных дальномерных источников); 

III вариант – умышленная передача ложных навигационных сигналов. 

В I варианте для навигационного определения используется сигналы 

расположенных на земле трѐх оптико-электронных модулированных приѐмо-

передатчиков. 

Во II варианте при недопустимом уровне помех для дальномерных 

навигационных космических аппаратах (НКА) навигационное определение на 

борту ВС осуществляется по измерениям дальностей до трех разнесенных  

наземных модулированных оптико-электронных приѐмо-передатчиков. 
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В III варианте умышленное искажение навигационной информации будет 

выявлено станцией ЛККС (за счѐт еѐ геодезической привязки  и алгоритмов 

контроля целостности), и информация об этом событии будет передана на борт 

ВС и службу ОВД.  Навигационное определение при этом будет осуществляться 

по оптико-электронной подсистеме без значимого снижения точностных 

характеристик.  

Использование комплексной системы обеспечит навигацию  и посадку в 

условиях всех трех сценариев отказа радионавигационной подсистемы. 

 Выполнение указанных функций подтверждено в процессе летных 

испытаний в ФГУП ЛИИ им. М.М. Громова и моделирования ИСНП. 

Общая схема развертывания наземной и бортовой аппаратуры ИСНП 

приведена на рис.1.14. 

 

 

Рис. 1.14. Общая схема развертывания аппаратуры ИСНП на а/д Раменское 
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Важно отметить, что излучение УФ маяков происходит в виде 

модулированных сигналов, что позволяет одновременно с определением 

местоположения ВС осуществлять двустороннюю передачу данных, причем в 

солнечно слепом диапазоне, который не подвержен «засветке». 

Комплексирование информации о местоположении ВС от двух источников 

разной физической природы (радиосигналы и оптические сигналы) значительно 

повышает целостность, непрерывность и, как следствие, эксплуатационную 

готовность спутниковой системы навигации и точного захода на посадку с 

сохранением требований по точности. 

При этом способе реализации интегрированной системы кроме посадки 

появляются дополнительные функции: 

- линия передачи данных УФ-диапазона (связь),  

- функция наблюдения, 

- навигация.  
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1.3 Методы повышения целостности интегрированной системы 

навигации в районе аэродрома и при точном заходе на посадку на основе 

оптимального размещения наземного оборудования и трѐхмерной 

визуализации рельефа местности на борту ВС 

 

Для минимальной конфигурации средств можно предложить следующее 

построение. На аэродроме размещаются два приемника с полем зрения 30 

градусов каждый и осями, направленными  по глиссаде. База между ними около 

2500м. Также располагаются три УФ источника. Два на боковых поверхностях от 

ВПП рядом с приемниками. Один - в начале ВПП. По требованию 1-2 маяка 

размещаются на трассе глиссады вне аэропорта. 

На борту размещается один приемник с полем зрения 60 градусов и один 

широконаправленный УФ излучатель. Между бортом и землей устанавливается 

УФ связь и синхронизация для измерения дальностей между ВС и наземными 

маяками. В результате обеспечивается возможность определения положения 

центра масс ВС в WGS 84 с точностью лучше 1 м на дальности 3000 м и прямое 

получение информации КУРС, КРЕН и ТАНГАЖ без использования 

траекторного анализа. Дополнительно обеспечиваются функции предупреждения 

столкновения с препятствиями [29]. 

В протоколе обмена с бортовой радиоаппаратурой целесообразно 

предусмотреть информационные поля для трансляции этих данных, возможно в 

«сыром» виде, для минимизации потерь точности на преобразованиях и 

обработках. 

Общая схема функционирования системы при наилучшем построении 

представлена на рис.1.15 – 1.16. 

Повышение точности определения измерений достигается установкой 

большего количества маяков. Например, установка дополнительных маяков на 

трассе глиссады делает корректной задачу определения высоты и дальности и 

существенно повышает точности угломерных измерений с борта ВС. С учетом 

требования непрерывного обеспечения визирования как минимум трех УФ маяков 
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для обеспечения навигации, а также необходимости обеспечения возможности 

двустороннего захода на ВПП согласно геометрическому анализу возникает 

необходимость установки как минимум 8 постов с УФ излучателями (маяками). 

 

 
Рис. 1.15.  Общая схема функционирования системы ИСНП 
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Рис. 1.16.   Схема размещения УФ излучателей в окрестностях аэропорта 

 

Рис. 1.17.    Схема размещения УФ постов на территории аэродрома 
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При этом УФ посты должны быть сгруппированы в как минимум два 

треугольных контура с различным основанием: визирование первого контура с 

основанием около 1000 метров (в случае применения на борту ВС УФ детектора с 

полем зрения 60°) обеспечивает навигацию в «дальней» зоне – более 1500 метров 

от края ВПП, в то время как второй контур с вдвое меньшим основанием 

обеспечивает навигацию в «ближней» зоне – менее 1500 метров от края ВПП, а 

также при рулежке по ВПП [3; 34; 36]. 

Так как каждый УФ пост состоит из двух УФ маяков, диаграммы 

направленности излучения которых развернуты в разные стороны 

(двунаправленное излучение), контуры УФ постов могут быть легко 

переконфигурированы для обеспечения захода на посадку ВС с другого 

направления от ВПП. 

В случае применения на борту ВС УФ детектора с полем зрения 30° может 

быть до двух раз увеличена чувствительность системы (дальность), а также 

повышена точность определения угловых направлений на УФ маяки. Однако это 

сузит зону навигации по ОЭС. Выбор конкретного решения должен быть сделан с 

учетом возможностей по размещению аппаратуры в зоне аэродрома. Для 

возможности позиционирования на подходе к аэродрому необходима установка 

троек маяков, разнесенных между собой на дальности 1-2 км со скважностью 8-10 

км на траектории движения ВС при заходе на посадку до точки входа в глиссаду. 

Требование о предотвращении столкновения с препятствиями означает 

также необходимость размещения всенаправленных маяков на трубах, вершинах 

гор, высотных зданиях.  

Оснащение ВС всенаправленными УФ-С маячками дает возможность 

обнаружения их встречными самолетами. Естественно, в этом случае возможно 

обнаружением самолетов и с земли, а также определение их траектории. Для 

этого на аэродроме может быть установлена система 4-5 УФ сенсоров с полем 

зрения 120 градусов. Такая система обеспечит обнаружение самолетов в сфере с 

радиусом 5-10км в зависимости от погодных условий  и мощности бортовых 

маячков. 
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Для точного позиционирования судов и установления с ними связи по УФ 

каналу на предельных дальностях можно воспользоваться узкоугольными (4 

градуса) УФ-С датчиками. Такие датчики обеспечат определение положения 

самолетов с 3 м точностью на предельных дальностях и передачу им служебной 

информации по узкому УФ-С лучу. 

Наличие видимости в тумане и облаках обеспечивают потенциальную 

возможность информационного обеспечения категорированной посадки. При 

этом точность координатного обеспечения радикально улучшается при 

приближении к ВПП,  достигая сантиметровых величин при посадке на ВПП. Для 

этого необходимо добавить несколько маячков по  трассе ВПП для обеспечения 

координатами ВС при движении по поверхности ВПП после касания. 

Для контроля воздушного пространства необходимо на аэродроме 

разместить группу широкоугольных приемников (минимум 4 штуки для обзора 

полусферы ). В этом случае проводится обнаружение и угловое сопровождение 

ВС в окрестности аэропорта с целью формирования, уточнения и корректировки 

списка ВС [2]. При этом предполагается, что ВС будут оснащены УФ маяками.  

Такая схема обеспечивает дополнительно возможность определения не 

только углов, но и дальности при синхронной работе ВС и аэродрома.  

Кроме того, можно подавать команды и принимать сообщения между ВС и 

диспетчерской службой аэропорта. Таким образом, возможно обеспечение работы 

при потере радиосвязи (или, при желательности работы в режиме 

радиомолчания). 

Расширение зоны действия системы возможно дополнительным 

размещением приемников и маяков на трассе ВС вне ближней зоны аэродрома. 

Выделим следующие основные варианты построения систем 

расширенного видения: 

1. Системы улучшенной визуализации (Enhanced Vision System - EVS). 

Формируют улучшенное изображение внешней среды по изображениям с 

тепловизионных (ТВ) и ИК каналов и отображают его на ИЛС или МФИ. 
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2. Системы синтезированного видения (Synthetic Vision System - SVS). 

Дополнительно визуализируют данные о рельефе, используют БД рельефа 

местности, аэропортов и объектов ВПП. 

3. Системы автоматизированного видения (Automatic Vision System - AVS). 

Дополнительно автоматизируют обнаружение ВПП при заходе на посадку и 

посадке, а также обнаружение препятствий при рулежке ЛА на ВПП. 

Рассмотрим варианты построения каждой из них. 

Выбор ближнего ИК диапазона 0,7-1 мкм позволяет применить в данном 

видеоканале кремниевые матрицы, обладающие очень высокими 

характеристиками, например, матрицы с динамическим диапазоном более 30000. 

Подобные характеристики регистрирующего элемента потенциально могут 

позволить сформировать изображение местности, аэродрома и ВПП с очень 

высоким пространственным разрешением даже в условиях низкой освещенности. 

Фильтрация видимого света (диапазон менее 0,7 мкм) дополнительно 

позволяет снизить негативное влияние рассеянного на водяных частицах тумана 

света. Однако этот канал эффективен только в дневных условиях. 

При отсутствии солнечного освещения на изображении канала 0,7-1 мкм 

могут быть отображены только посадочные и сигнальные огни. Именно в этих 

условиях существенную роль начинает играть тепловизионный канал (8-14мкм), 

регистрирующий естественное тепловое излучение объектов и местности. 

Дальнейшее повышение информативности данных, получаемых с этих каналов, 

может быть достигнуто путем их совместной обработки. 

В качестве примера на рис. 1.18 представлен результат подобного 

комплексного подхода. 

В ночных условиях изображения элементов инфраструктуры аэродрома, 

полученные с тепловизионного канала, были дополнительно оконтурены 

посадочными огнями, зарегистрированными на канал видимого диапазона. 

Имеющихся средств обработки достаточно для реализации самых сложных 

алгоритмов синтезирования различных диапазонов и последовательности кадров 
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(равносильно повышению чувствительности на два порядка и динамического 

диапазона на два-три порядка). 

Применение трехмерной визуализации в системе синтезированного зрения 

заключается в следующем. Визуализатор представляет собой трехмерную модель 

реального мира с возможностью отображения различных моделей с заданным 

положением в пространстве. Основу виртуального мира составляет модель 

земной поверхности на указанном участке, с заданной точностью повторяющая 

реальный рельеф местности, с натянутой текстурой, представляющей 

аэрофотоснимок местности. Виртуальный мир имитирует различные небесные 

объекты (Солнце, Луна), отображая их положение на небесной сфере в 

соответствии с указанной датой и временем [50]. 

  

 

Рис. 1.18.   Данные канала видимого диапазона (слева), тепловизионного канала (справа) и 

результат их совместной обработки (внизу) 
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Данная программа позволяет отображать внутри себя модели различных 

динамических и статических объектов (самолеты, корабли, наземные сооружения) 

с привязкой к географическим координатам. 

 Данная технология позволяет наглядно проследить эволюцию 

динамических объектов во времени и пространстве. Области применения: 

 визуализация и анализ регистрационной информации, полученной  

при натурных испытаниях путем имитации внутри виртуального мира реальных 

условий проведения испытаний; 

  в комплексах имитационного моделирования для визуализации  

процесса моделирования, в том числе и в реальном времени. 

Визуализатор построен с использованием библиотеки Microsoft XNA, 

которая представляет обертку графического интерфейса. Использование данных 

технологий позволяет добиться высокой производительности при прорисовке 

большого количества трехмерных моделей, что делает возможным использование 

данного модуля в системах реального времени. При реальной эксплуатации 

производительность не опускалась ниже 50 кадров в секунду. 

Для построения трехмерной модели земной поверхности производится 

загрузка информации о высотах на требуемом участке с последующей 

интерполяцией и триангуляцией полученного набора точек.  

Точки хранятся в автономной базе данных и могут загружаться из внешних 

источников (файлов, картографических web-серверов). 

Текстуры земной поверхности хранятся в виде отдельных файлов размером 

256 х 256 пикселов и также хранятся в автономной базе данных с возможностью 

загрузки недостающих файлов с внешних картографических серверов. 

 После триангуляции на полученную сетку натягиваются текстуры, в 

результате чего получается модель земной поверхности.  

Построение сетчатой поверхности земного рельефа и поверхности с 

наложенной текстурой представлено на рис. 1.19 и 1.20. 
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Рис. 1.19.   Построение сетчатой поверхности земного рельефа 

 

 

Рис. 1.20.   Поверхность с наложенной текстурой 

 

Географические координаты рассчитываются в системе WGS-84.  

В виртуальном мире используется прямоугольная декартова система 

координат. Карты используют эллиптическую или сферическую проекцию 

Меркатора (в зависимости от картографического сервиса).  



64 

 

Пересчет  долготы широты в декартову систему координат осуществляется 

по формулам: 

X =  a · λ                                                                                                   (1.16) 

Y = a · ln
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Высота задается в метрах и пересчитывается в зависимости от текущего 

масштаба карт по формуле: 

H = 
 h · 256 ·





2 
z
 -1   

  2π · a · cos(φ)  
 ,                                                                             (1.18) 

где: 

a = 6378137, 0 м – большая полуось эллипсоида WGS84, 

b = 6356752,3142 м – малая полуось эллипсоида WGS84, 

e =  1-






b

a
 
2

 - эксцентриситет земного эллипсоида, 

φ – широта объекта в географической системе координат,  

λ – долгота объекта в географической системе координат, 

X, Y – декартовы координаты на горизонтальной плоскости, 

h – высота объекта в географической системе координат, 

H – высота объекта в декартовой системе координат, 

z – текущий масштаб карты (варьируется в интервале от 1 до 20). 

Для сферической проекции принимается a = b = 6378137. 

 

Использование автономного хранилища позволяет использовать программу 

даже при отсутствии интернет соединения.  

Для полноценной автономной работы необходимо предварительно 

закэшировать информацию о требуемом участке местности на локальном 

компьютере.  

Для хранения информации используется встраиваемая СУБД SQLite, 

которая не требует развертывания отдельного сервера базы данных (БД).  
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Данные хранятся в одном файле, что позволяет легко переносить 

накопленную информацию с одного компьютера на другой. 

Визуализатор поддерживает модели в формате FBX, которые могут быть 

получены экспортом из программы 3DSMax, что позволяет отображать широкий 

спектр объектов реального мира.  

Объекту необходимо указать его координаты, высоту и угловое положение.  

Объект будет размещен в реальном мире с учетом его положения на земной 

поверхности и относительно других объектов (дальние от камеры объекты будут 

закрыты близлежащими). 

При этом внутри визуализатора можно самостоятельно построить 

множество графических примитивов с различными эффектами (затенения, 

полупрозрачности) для отображения всевозможной служебной информации: 

 поля зрения приборов; 

 ограничение различных областей; 

 линии, оси, указатели направлений. 

Управление камерой осуществляется как в свободном режиме, так и с 

привязкой к объектам виртуального мира: 

 неподвижная камера; 

 следящая камера (используется для наблюдения за  

конкретным объектом); 

 направленная камера (может использоваться для  

имитации вида из кабины самолета или оптического прибора). 

Для каждого типа камеры настраивается угол обзора и дальность зрения. 

Примеры использования программы для визуализации посадки самолета на 

взлетно-посадочную полосу аэропорта «Сочи» представлены на рисунках  1.21 и 

1.22. 
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Рис. 1.21.   Использование программы для визуализации посадки самолета на взлетно-

посадочную полосу аэропорта «Сочи» 
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Рис. 1.22.    Использование программы для визуализации посадки самолета на взлетно-

посадочную полосу аэропорта «Сочи» 

Использование оптического диапазона всегда сталкивается с проблемой 

функционирования в сложных метеоусловиях. В видимом диапазоне длин волн 

облачность или туман приводят к нарушению видимости местности.  

В дневных условиях рассеяние солнечного излучения в тумане приводит к 

фонам, препятствующим наблюдению даже ярких источников видимого 

излучения. Предлагаемое использование УФ диапазона имеет особенности, 

отличающие его от видимого и ИК диапазонов. Во-первых, даже в дневное время 

озоновый слой атмосферы поглощает УФ-излучение солнца в диапазоне 200-280 
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нм, и естественные фоны в любое время суток отсутствуют. Во-вторых, в УФ 

диапазоне практически отсутствует поглощение излучения водяными аэрозолями 

и имеется только рассеяние на аэрозолях, причем малоугловое. 

В результате многократно рассеянные фотоны сохраняют направление 

движения, и компактность изображения точечного источника сохраняется при 

прохождении достаточных расстояний в туманах и облаках. Это нетривиальное 

утверждение, и при проектировании целесообразно опираться на прямые 

экспериментальные измерения. Такие измерения многократно проводились. 

Изображения УФ-С маяков на ВПП также можно отобразить на картинке, 

тем самым обозначая границы области в которой находится ВПП. 

На рис. 1.23 приведен результат моделирования видимости УФ маяков 

детектором, работающим в диапазоне 247,5 – 287,5 нм, при заходе на ВПП в 

процессе посадки ВС. Моделирование проведено для условий очень низкой 

видимости (туман) для идеального детектора.  

Результат моделирования наглядно показывает эффективность 

использования УФ-С излучателей для систем расширенного видения для 

обеспечения визуального контроля положения ВПП при заходе на посадку. 

 

Рис. 1.23.  Вид с борта ВС с высоты 10,5 м в условиях очень низкой видимости при 

оконтуривании ВПП УФ маяками 
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Можно также перейти и к следующему этапу - системе 

автоматизированного видения AVS, задача которой показать  ВПП. Здесь 

возможность передачи данных о координатах ВПП по УФ-С каналу фактически 

дает решение задачи обнаружения ВПП и очерчиванию ее на картине 

окружающего пространства, в том числе и в условиях плохой видимости. 

Таким образом, интеграция EVS c данными УФ-С канала позволяет уже на 

первом этапе переходить к системам SVS и к АVS. 

Для обоснования принятой на данный момент варианта конструкции УФ 

подсистемы проанализируем вид и точность результатов регистрации сигналов 

фотоприемными устройствами и их применение для навигации ВС в ближней 

зоне аэропорта. 

Предположим, что борт движется с нулевым углом крена и тангажа с 

постоянной скоростью. В этом случае за 5 сек проходится расстояние порядка 1 

км. Измерение углов относительно строительной оси самолета на излучатель 

контура №1 позволяет построить треугольник с одной известной стороной и 

двумя прилегающими углами. Это обеспечивает вычисление дальности до 

контура №1 с приличной точностью 0,5%. Если при этом проводится измерение 

дальности путем синхронных измерений, то точность повышается до единиц 

метров. 

Отметим, что наличие обмена данными позволяет передать на борт ВС 

координаты излучателей контура №1 и абсолютные направления на борт с этой 

точки. Таким образом, борт получает свои координаты относительно контура №1, 

а угломерные измерения дают информацию об угле крена ВС относительно 

плоскости, образованной осью ВС и направлением на контур №1.  

Можно предположить, что использование угломерной бортовой и наземной 

информации позволит при наблюдении траектории вычислить и остальные 

параметры борта, включая оценку курса, крена, тангажа, высоты места и 

положение в системе координат WGS-84 (рис. 1.24 и 1.25).  
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Рис           Вид системы маяков с борта ВС при движении точно по 

глиссаде с нулевым курсом и

 

Рис. 1.24.  Вид системы маяков с борта ВС при движении точно по глиссаде 

крен

курс

тангаж

Рис.         Определение значений Курс, Крен, Тангаж

верх

низ

?12 + ?13    

пост1

пост2

пост3

Курс             -текущее направление на начало ВПП в  системе координат фотоприемника 

(пересчитанное на направление строительной оси ВС)

Крен                - угол между  осью координат фотоприемника и вектором изображения перпендикулярным ВПП

Тангаж             - угловое расстояние  между началом оси фотоприемника и  осью направленной вдоль вектора  

перпендикулярного изображению ВПП

 

Рис. 1.25.  Определение значений Курс, Крен, Тангаж 

Значительно расширяются возможности, если в поле видимости борта 

попадают два или три УФ поста. В этом случае угломерная информация на лампы 

может использоваться непосредственно для определения координат ВС при 

известных координатах постов. 

В случае если задача «хорошо определена» и три земных источника вместе 

с бортом образуют устойчивую объемную пирамиду, угломерные измерения 

могут обеспечить достаточную точность для определения нахождения ВС в 

заданном эшелоне. 
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Существенно можно повысить точность, проводя наблюдение траектории и 

используя данные о скорости и прямолинейности полета ВС (или учесть данные о 

криволинейности). Наилучшую точность можно получить путем взаимодействия 

с постами, обеспечив измерение дальностей до постов. При этом управление 

постами 2 и 3 должно проводиться с поста 1, синхронизируя посылку импульсов 

от ламп постов 2 и 3. Отметим, что для видимости постов необходимо или 

задавать специально эшелоны так, чтобы обеспечить максимальную видимость 

постов на трассе, или оснастить ВС более чем одним фотоприемником. 

Фактически, достаточно двух фотоприемников, расположенных под 45 градусам к 

строительной оси ВС. 

Хорошим решением, расширяющим область управляемого воздушного 

пространства, является расположение дополнительных маяков на земле по трассе 

вне аэродрома. Целесообразность таких, очевидно правильных, решений должна 

взвешиваться, исходя из экономических и других соображений. 

Отметим, что обязательность размещения сигнальных огней на высотных 

зданиях, трубах и возвышениях рельефа местности может обеспечить такую 

возможность «естественным» путем. Следует заметить, что такие сигнальные 

огни не обеспечивают оповещение об опасности при наличии тумана или 

облачности днем из-за рассеяния солнечного излучения в тумане или облаке. 

Предлагаемые же УФ маяки обеспечат видимость даже при прямой солнечной 

засветке фотоприемного устройства вместе с маяком. 

Находясь на глиссаде, ВС наблюдает одновременно маяки всех трех постов 

контура практически до расстояния принятия решения при полете по данным 

спутниковой навигации (на уровне 1 км от ВПП). Наличие изображения трех 

источников позволяет, во-первых, определить положение центра тяжести ВС 

относительно ВПП, а, во-вторых, определить характеристики планера ВС 

относительно плоскости ВПП. 

Данные измерения позволяют получить автономно на борту прямые 

измерения, необходимые для категорированной посадки. Действительно, векторы 
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углов между изображениями  θ23 = «маяк 2 – маяк3», θ12 = «маяк 1 –маяк2» и θ13 = 

«маяк 1-маяк 3» можно оценить 

для L= 10км   θ23  = 0.014 рад, θ12=0.04 рад, 

для L= 5км      θ23  = 0.025 рад, θ12=0.07 рад, 

для L= 1 км     θ23  = 0.08рад, θ12=0.25 рад. 

Для оценок величины  θ13  следует отметить, что он близок к θ12. 

Вектор θ12 + θ13  определяет положение ВС относительно плоскости ВПП 

(для  качественного анализа считаем, что плоскость образованная точками 

размещения постов образует плоскость, совпадающую с плоскостью ВПП). Крен 

ВС относительно плоскости ВПП можно трактовать как угол наклона этого 

вектора относительно горизонта в системе координат ВС. Точность определения 

этого параметра для широкоугольного приемника 0.002 рад. Это обеспечивает 

точность определения Крена 

Для L= 10км                    3 градуса                              с частотой 5Гц 

Для L= 5км                     лучше 2 градусов                 с частотой  100Гц 

Для L= 1 км                   лучше 0.5 градусов                с частотой более 1Кгц 

Отметим, что статистическая обработка данных мгновенных измерений за 

некоторое время полета существенно увеличивает точность. В любом случае, это 

достаточно точная начальная оценка.  

Угол курса относительно начала ВПП можно соотнести с положением точки 

на векторе θ23, отнесенной на 0,25 от длины вектора, начиная с начала вектора. 

Точность данного направления составит не хуже 0,1 градуса. Угол тангажа можно 

отнести к смещению вектораθ12 + θ13относительно строительной оси ВС. 

Точность определения этого угла также на уровне точности определения вектора  

θ12 + θ13. 

Отметим, что данные определения условны и подчеркивают только 

наличие прямых измерений, которые можно аккуратно трансформировать в 

управляющие воздействия с учетом различной точности измерения разных 

величин. 
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Для совершения автоматической посадки и обеспечения точности 

позиционирования и ориентации ВС на ВПП необходима точность на уровне 10 

см. Это обеспечивается расположением по обочине ВПП относительно 

низкоэнергетичных маяков. Расположение маяков достаточно через 200 м. 

Широкоугольные фотоприемники обеспечивают угловое разрешение 2 мрад, что 

соответствует точности единичного измерения  40см за время менее 1 м/сек. При 

этом точность локационного измерения до поверхности ВПП составляет меньше 

10см. 

Интегральная обработка этих координатно-временных данных, 

поступаемых со скоростью более 1КГц, обеспечивает оценку и пролонгацию 

траектории ВС на уровне сантиметровых величин относительно ВПП.      
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1.4 Основные результаты и выводы по разделу 1 

 

В проведенных в разделе 1 исследованиях получены следующие основные 

результаты: 

1. Проведѐн анализ существующих инструментальных систем посадки и 

выявлены их недостатки, заключающиеся в чувствительности к отражениям 

сигналов, возникающих из-за присутствия разных объектов в зоне действия 

системы, необходимости введения дополнительных запретов выезда ВС на 

рулежные дорожки, чтобы они не затеняли и не искажали сигналы и возможности 

служить только для заходов с прямой, поскольку линия равного сигнала 

радиомаяков всего одна. 

2. Проведѐн анализ погрешностей определения координат в автономном и 

дифференциальном режимах по спутниковым радионавигационным системам 

ГЛОНАСС и GPS. Качественный анализ данных погрешностей показывает, что в 

автономном режиме по сигналам ГЛОНАСС точность существенно хуже, чем по 

сигналам GPS (в 3-8 раз). При совместном использовании сигналов обеих систем 

качество решения навигационной задачи в автономном режиме также хуже по 

сравнению с GPS. Приведены рекомендации по использованию интегрированной 

системы навигации и посадки для различных условий, включающие возможные 

отказы системы.  Для этого разработан алгоритм расчѐта уровней защиты по 

вертикали и по горизонтали сигнала в пространстве при рассматриваемых 

состояниях [40]: в условиях отсутствия ошибочных  измерений и в условиях 

измерений при наличии ошибок, учитывающий количество дальномерных 

источников сигнала и наземных опорных приѐмников [40]. 

3. По данным экспериментальных измерений определен перечень 

источников ошибок координат НАП и количественный способ их компенсации. 

Приведены рекомендации по использованию локальной контрольной 

корректирующей станции, обеспечивающей зональную навигацию  и точный 

заход на посадку в соответствии с международными стандартами. Для 

обеспечения навигации при нахождении ВС в аэродромной зоне и на посадке 

после точки входа в глиссаду на предпосадочной прямой на удалении до 5000 
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метров от взлѐтно-посадочной полосы сделано предложение в качестве 

дополнительного канала к спутниковому каналу (и интегрированному с ним) 

использовать оптико-электронную подсистему ультрафиолетового диапазона, 

обеспечивающую дополнительный контроль спутникового радиоканала в 

штатной ситуации и обеспечивающую навигацию при отказе радиоканала. При 

нахождении ВС на дальности 5000 м от ВПП это обеспечит точность единичного 

измерения в перпендикулярных ВПП направлениях (высота и горизонт) 1 м 

среднеквадратичного отклонения. 

4. Экспериментально подтверждено  улучшение точности навигации и 

посадки с использованием наземного дополнения GBAS II/III категории. В 

результате проведения серии испытаний, а также математического 

моделирования, основанного на теории случайных процессов, были определены 

структура и последовательность выполнения процесса постобработки данных, 

получаемых от опытного образца  с целью получения данных реального времени 

(Приложение Е). 

На основании полученных в разделе 1 результатов можно сделать 

следующие выводы: 

1.  Имеющееся в данное время системы инструментальной посадки не 

полностью удовлетворяют современным требованиям к безопасности полѐтов, в 

частности, при заходе на посадку. Таким образом, предлагается использовать 

интегрированную систему навигации и посадки для различных условий, 

включающие возможные отказы системы. 

2. Наблюдаемые сигналы имеют хорошее качество эфемеридно-временного 

обеспечения, задержка в тропосфере с приемлемой точностью компенсируется по 

модели, а ионосферная задержка незначительна и не приводит к 

катастрофическим последствиям при решении навигационной задачи. Таким  

образом, можно предположить, что основным источником погрешностей 

определения координат по сигналам ГЛОНАСС являются погрешности 

эфемеридно-временного обеспечения, которые компенсируются предложенным 

дифференциальным режимом. 
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3.  В условиях подавления спутниковых навигационных сигналов для 

обеспечения навигационно-посадочных функций необходима установка наземных 

оптических маркеров в количестве от трех до шести штук. При этом, ИСНП 

можно использовать в качестве единственного средства обеспечения точного 

захода на посадку. 

4. Для минимальной конфигурации наземных навигационных средств, 

обеспечивающих заход на посадку и посадку ВС предложено их построение, 

обеспечивающее возможность определения положения центра масс ВС с 

точностью лучше 1 м на дальности 3000 м и прямое получение информации 

КУРС, КРЕН и ТАНГАЖ без использования траекторного анализа. 

5.   Проведено моделирование видимости ультрафиолетовых (УФ) маяков 

детектором, работающим в диапазоне 247,5 – 287,5 нм, при заходе на ВПП в 

процессе посадки ВС. Моделирование было проведено для условий очень низкой 

видимости (туман) для идеального детектора. Результат моделирования наглядно 

показывает эффективность использования УФ-С излучателей для систем 

расширенного видения для обеспечения визуального контроля положения ВПП 

при заходе на посадку. В случае движения ВС с нулевым углом крена и тангажа с 

постоянной скоростью обеспечивается вычисление дальности с точностью 0,5%. 

6. Для различных аэродромов, имеющих разный характер рельефа 

местности и находящихся в разных регионах рекомендуется использовать  

следующие основные варианты построения систем расширенного видения: 

системы улучшенной визуализации для формирования улучшенного изображения 

внешней среды по изображениям с ТВ и ИК каналов; cистемы синтезированного 

видения, которые дополнительно визуализируют данные о рельефе, используя 

базу данных рельефа местности, аэропортов и объектов взлѐтно-посадочной 

полосы; cистемы автоматизированного видения, которые дополнительно 

автоматизируют обнаружение взлѐтно-посадочной полосы при заходе на посадку 

и посадке, а также обнаружение препятствий при рулежке ВС на взлѐтно-

посадочной полосе. 
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2. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ НАВИГАЦИИ                                         

В АЭРОДРОМНОЙ ЗОНЕ 

 

2.1  Оценка работоспособности  станции  локального функционального 

дополнения наземного базирования GBAS по итогам лѐтных испытаний в 

ЛИИ им. М.М. Громова [1;68] 

 

Требования к целостности при посадке ВС являются следующие [48]: 

1) при некатегорированном заходе на посадку – 1-2*10
-7

 за заход 

(допустимое время предупреждения 6-10 секунд) при точности 8-20 м; 

2) при заходе на посадку по I категории ИКАО – 1-2*10
-7

 за заход 

(допустимое время предупреждения 6 секунд) при точности 4-6 м. 

Требования к непрерывности ГНСС при некатегорированном и 

категорированном заходе  1-8*10
-6

 в 15 секунд. Эксплуатационная готовность 

0,999. 

Для оценки эксплуатационной готовности была проведена 

экспериментальная работа с проведением лѐтных испытаний. Основными 

критериями оценки работоспособности наземной станции  GBAS IIIA категории  

в процессе летных испытаний были [13; 1; 68]: 

- напряженность поля, создаваемого передатчиком в пределах зоны 

действия GBAS; 

- точностные характеристики автоматического захода на посадку до высоты 

15м; 

- устойчивость приема информации на борту самолета при 

маневрировании самолета с допустимыми углами крена; 

- эргономические характеристики станции GBAS IIIА категории 

(достаточность и удобство считывания предоставляемой руководителю полетов 

информации, в том числе при имитации отказов станции); 

- подготовка станцией данных для выдачи в центр мониторинга. 
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В процессе летной проверки функционирования опытного образца GBAS III 

категории на самолете Ту-154 №85317 выполнялись автоматические и 

директорные заходы на посадку до высоты 15 м с последующим ручным 

приземлением [1; 68]. В полетах оценивалась устойчивость принимаемой от 

наземной станции информации, точность навигационных определений (параметр 

РЕE), погрешность пилотирования относительно датчика (параметр FTE) и 

суммарная погрешность самолетовождения относительно требуемой траектории 

(параметр TSE) [1; 6; 63; 13]. 

Были также выполнены полеты по оценке характеристик зоны 

обслуживания передатчиком VDB. 

В таблице 2.1 приведены навигационные характеристики режима посадки 

по сигналам ГНСС с применением функционального дополнения GBAS III 

категории [1; 68; 13]. Статистики вычислялись отдельно для каждого режима 

захода на посадку на участках от момента окончания переходного процесса после 

«захвата» глиссады до достижения высоты принятия решения Н=15 м. Эти 

статистики включают ошибки определения координат (Position Estimation Error – 

PEE), ошибки программирования траектории (Path Definition Error - PDE) и 

ошибки техники пилотирования (Flight Technical Error - FTE) [62]. Принимая 

ошибку программирования траектории незначительной по сравнению с другими 

составляющими, при обработке материалов оценивались погрешности РЕЕ и FTE, 

а также общая погрешность (Total System Error – TSE), вычисляемая по формуле: 

TSE = √ PEE
2
 + FTE

2
                                                                                 (2.1.) 

Как следует из приведенных материалов, погрешности определения 

текущих координат ВС бортовым приемником СНС, работающим в 

дифференциальном режиме с коррекцией измерений по информации, принятой от 

наземной станции GBAS III категории (РЕE), не превышает величины 2,2 м в 

горизонтальной плоскости и 2,8 м по вертикали.  

Согласно требованиям SARP’s на GNSS (GBAS) [40], погрешности 

определения текущих координат ВС бортовым оборудованием GBAS, на уровне 
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95% измерений не должны превышать  10 м в горизонтальной плоскости и 5 м по 

вертикали.  

Сравнение полученных погрешностей с соответствующими проектами 

требований SARP’s на GNSS (GBAS) показывает, что указанные требования 

обеспечиваются с большим запасом по категории II/III. 

Погрешности пилотирования, оценка которых выполнялась на посадочной 

прямой относительно данных бортового приемника СНС (FTE), характеризуют в 

основном контур управления АБСУ-154 [13]. Эти погрешности определялись как 

разность между посадочной траекторией, построенной БМС-П по данным FAS-

блока, и текущими координатами ВС, определяемыми бортовым оборудованием 

GBAS. 

Как следует из материалов таблицы 2.1, погрешности выдерживания 

заданной траектории  на уровне │m+2σ │ не превышали 6,0 м в горизонтальной 

плоскости и 4,8 м по вертикали. Соответственно общая погрешность 

выдерживания заданной траектории захода на посадку составила 6,0 м в 

горизонтальной плоскости и 5,0 м по вертикали. 

Сравнение приведенных суммарных погрешностей с границами RNP 

показывает, что опытный образец GBAS III категории обеспечивает 

автоматический и директорный заход на посадку по сигналам ГНСС и 

функционального дополнения до высоты начала выравнивания Н=15 м (категория 

IIIА ИКАО) в вертикальной плоскости и до касания ВПП в горизонтальной 

плоскости [1; 68; 13]. 

Таблица 2.1 Статистические характеристики при выполнении захода на 

посадку по сигналам CРНС с использованием навигационных данных станции 

GBAS III категории 

№ режим PEE, 95%, 

[м] 

FTE, 95%, 

[м] 

TSE, 95%, 

[м] 

Время 

режима 

[с] 

Режим 

пилотирования 

гор вер гор верт гор верт 

режим  1 0,8 0,5 6.0 4,3 6.0 4,3 100 автоматический  
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режим  2 

режим  3 

режим  4 

режим  5 

режим  6 

режим  7 

режим  8 

режим  9  

режим 10 

режим 11 

режим 12 

режим 13 

режим 14 

режим 15  

режим 16  

режим 17  

режим 18  

режим 19 

режим 20 

0,7 

1,4 

0,9 

2,2 

1,8 

1,5 

1,4 

0,8 

1,3 

0,8 

1,2 

0,7 

1,4 

0,5 

1,4 

1,8 

0,4 

2,0 

0,5 

1,4 

0,3 

0,9 

1,9 

1,8 

0,8 

1,3 

1,0 

0,9 

1,3 

1,5 

2,0 

0,4 

0,6 

1,3 

1,9 

0,9 

1,9 

1,2 

5,4 

4,2 

5,2 

4,0 

4,3 

4,8 

4,1 

2,4 

5,3 

4,3 

5,2 

6,0 

5,2 

5,9 

4,3 

3,0 

4,4 

4,5 

5,5 

4,8 

4,5 

3,2 

2,2 

3,5 

3,9 

4,2 

4,1 

2,1 

3,2 

2,8 

1,9 

4,8 

3,0 

3,1 

4,6 

2,2 

4,2 

3,9 

5,4 

4,4 

5,3 

4,6 

4,7 

5,0 

4,7 

2,5 

5,5 

4,4 

5,3 

6,0 

5,4 

5,9 

4,5 

3,5 

4,4 

4,9 

5,5 

5,0 

4,5 

3,3 

2,9 

4,5 

4,0 

4,4 

4,2 

2,3 

3,5 

3,2 

2,8 

4,8 

3,1 

3,4 

5,0 

2,4 

4,7 

4,5 

102 

108 

96 

111 

113 

105 

100 

110 

112 

70 

75 

72 

66 

73 

70 

75 

72 

65 

63 

автоматический 

автоматический 

автоматический 

автоматический 

автоматический 

директорный  

директорный  

автоматический 

автоматический 

директорный  

директорный  

директорный  

директорный  

директорный  

директорный  

директорный  

директорный  

директорный  

директорный 

На рис.2.1 и рис.2.2 приведены проекции траектории движения летающей 

лаборатории Ту-154 №85317 в горизонтальной и вертикальной плоскости в 

границах RNP 0,01/15 – RNP 0,003 (категория III) [68; 13]. 

С целью оценки характеристик спутниковой системы навигации и посадки 

GBAS III категории и возможности выполнения с ее помощью 

автоматического/директорного захода на посадку до высоты 15 м (категория IIIА 

ИКАО) на летающей лаборатории Ту-154 №85317 на аэродроме «Раменское» 

ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова» были выполнены полеты в пределах 

испытательной зоны до удаления 200 ÷220 км с набором высоты 3500÷4500 м [1; 

68].   
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Высота (м) 

   

Удаление (м) 

Удаление по горизонтали (м) 

  

         Удаление (м) 

Рис. 2.1. Отклонения самолета Ту-154 №85317 от посадочной траектории при выполнении  

директорного захода на посадку по сигналам GBAS. 
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Высота (м) 

            

         Удаление (м) 

Рис. 2.2. Отклонения самолета Ту-154 №85317 от посадочной траектории при выполнении 

автоматического захода на посадку по сигналам GBAS. 

В процессе выполнения программы взлет, набор высоты и полет по 

маршруту выполнялись с использованием штатного оборудования самолета Ту-

154 [1; 68]. Дополнительно использовалась электронная индикация. Директорные 

заходы на посадку выполнялись по директорным стрелкам электронной 

индикации.  

При автоматических заходах на посадку контроль за отклонением от 

заданной глиссады выполнялся как по директорным стрелкам электронной 

индикации (левый летчик), так и по директорным стрелкам штатного пилотажно-

командного прибора ПКП-72 (правый летчик).  

После взлета с курсом МК=122
о
 выполнялся набор высоты 400 м с 

дальнейшим горизонтальным полетом до удаления 70÷100км (до команды 

ведущего инженера «Пропадание дифрежима»).  После этого выполнялся набор 

высоты маршрутного полета в соответствии с полетным листом.  При достижении 

границы испытательной зоны выполнялся разворот на 180
о
 и возврат на аэродром.  

Методически различий между заходами на посадку по сигналам GBAS и 

ранее выполняемыми заходами на посадку по сигналам курсоглиссадной 

радиомаячной (КГРМ) системы ИЛС не отмечался. Необходимо отметить, что 

поведение планок положения и командных стрелок при заходе на посадку по 
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GBAS носило более плавный характер, искривления равносигнальной зоны, 

характерные для КГРМ, отсутствовали. 

На основе проведѐнных испытаний были сделаны следующие выводы [1; 

68]: 

1. Летная оценка характеристик напряженности поля, создаваемого 

наземным передатчиком из состава GBAS III категории, показала, что на 

удалениях до 220 км от места установки станции измеренный уровень 

напряженности составил 350 мкв/м, что превышает минимальную величину 

215мкв/м, соответствующую -99 дВВт/м
2
. При выполнении полетов по дуге ±35

о
 

на удалении 37 км от порога ВПП напряженность поля находилась на уровне 

0,350 в/м (-35 дВВт/м
2
). Полученные значения напряженности соответствуют 

требованиям SARP's на GBAS. Сбоев или пропусков приема сообщений не 

отмечалось. 

2. Информационное поле, создаваемое CРНС и функциональным 

дополнением в виде GBAS III категории, обеспечивает позиционирование ВС при 

выполнении захода на посадку с точностью, достаточной для выполнения RNP 

0,003 в боковом канале и RNP 0,01/15 в продольном канале. Состав принятых и 

зарегистрированных на борту ВС сообщений от наземной станции GBAS III 

категории соответствует формату SARP's на GBAS (Приложение Е). 

3.  Методически отсутствуют различия между заходами на посадку по 

сигналам GBAS и ранее выполняемыми заходами на посадку по сигналам КГРМ 

ИЛС. 

4.  Поведение планок положения и командных стрелок при заходе на 

посадку по GBAS носит более плавный характер, искривления равносигнальной 

зоны, характерные для КГРМ, отсутствуют. 
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2.2   Метод расчетов, подтверждающих работоспособность и надежность 

станции GBAS 

 

Для обеспечения надежности спутниковой системы посадки (ССП) GBAS 

предлагается программная и аппаратурная реализация в виде сдвоенного 

комплекта с «горячим» резервированием. При этом оба комплекта аппаратуры 

ССП (GBAS) постоянно (не реже 1 Гц) «опрашивают» друг друга об исправности 

второго комплекта. 

Для контроля состояния отдельных устройств станции, обеспечения 

отключения неисправных устройств и автоматического подключения резервных, а 

также формирования и выдачи данных о текущем состоянии работоспособности 

станции в ССП (GBAS) предусмотрена система встроенного автоматического 

контроля. Такое решение значительно повышает надежность, непрерывность и 

эксплуатационную готовность системы навигации и посадки. 

При выходе из строя полукомплекта или даже при его утрате станция 

ухудшает свои характеристики, но сохраняет работоспособность и обеспечивает 

реализацию функции точного захода на посадку. Для реализации технологии 

«горячего» резервирования в аппаратуре ССП (GBAS) разработаны варианты 

коммутатора для обеспечения переключения усилителя мощности каждого из 

полукомплектов на одну антенну ОВЧ. Антенно-фидерные устройства выполнены 

из толстостенного материала, позволяющего выдержать (с использованием 

растяжек) ветровую нагрузку воздушного потока при скорости ветра до 50 м/сек, а 

также эксплуатацию в условиях неотапливаемых помещений, автомобилей и т.п. 

Для обеспечения надежности и устойчивости мачт станции ССП (GBAS) 

предусмотрен вариант закрытия с помощью 3-х боковых оттяжек разнесенных 

под углом 120₀ относительно друг друга и 30₀ относительно вертикальной 

телескопической мачты. 

Для оценки показателей надежности ССП (GBAS) в процессе опытной 

эксплуатации использовалась методика доверительных интервалов. Основными 

параметрами систем посадки, влияющими на безопасность, являются 
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целостность, непрерывность обслуживания и готовность. Все эти параметры 

напрямую зависят от надежности системы [62]. 

В процессе разработки и сертификации системы оборудование проходило 

несколько видов испытаний (заводские, приемочные, сертификационные и 

эксплуатационные), на которых должны быть подтверждены все параметры 

системы. 

Приложение 10 SARPs ИКАО [40] устанавливает необходимость 

подтверждения теоретически обоснованных параметров надежности в процессе 

эксплуатации системы. 

Таким образом, подтверждение надежности системы является обязательной 

задачей научно-технического сопровождения GBAS (ЛККС) [63]. 

Для одного нерезервированного комплекта ССП, реализующей посадку по I, 

II и III категории ИКАО, устанавливается наработка на отказ (MBTO) не менее 

2000 часов на доверительном интервале 90%. Кроме того, испытания на 

надежность должны продолжаться не менее года, чтобы учесть влияние сезонных 

изменений на работу системы, то есть погодных условий, а также источников 

питания, проведения профилактических работ и тому подобное [61]. 

Причиной отказов (прекращения излучения сигнала) ССП (GBAS) в 

процессе эксплуатации могут быть также внешние факторы, например, такие как 

помехи, связанные с излучением радиотехнических систем, переотражениями или 

значительными осадками в виде снега. Эти отказы должны быть четко 

определены и исключены при оценке надежности системы. 

Подходящим методом оценки надежностных  характеристик конкретного 

средства является регистрация и расчет среднего значения МВТО (средняя 

наработка между перерывами в работе) на основе последних 5-8 отказов 

оборудования [4]. Для значений МВТО, определенных в Приложении 10 ИКАО 

(2000-4000 ч) [40], процедура подтверждения теоретически обоснованного 

значения может растянуться на несколько лет, что является крайне нежелательно 

с точки зрения допуска системы к эксплуатации, особенно принципиально новой 

системы, какой является ССП (GBAS). 
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ИКАО допускает ускоренное подтверждение МВТО путем испытаний 

нескольких идентичных систем, работающих в одинаковых условиях. В нашем 

случае для оценки МВТО GBAS (ЛККС) целесообразно воспользоваться 

методикой разработанной подгруппой по сертификации AWOG (группы 

экспертов европейского бюро ИКАО по всепогодным полетам). 

Методика ускоренной оценки непрерывности обслуживания основана на 

предположении, что если разработчик может представить обоснование того, что 

теоретическое значение МВТО в два раз превышает заданное, то оценка 

непрерывности обслуживания может проводиться на доверительном интервале 

60%. Если же условие двукратного превышения не выполняется, доверительный 

интервал должен составлять 90% [53]. Для случая ССП (GBAS) расчетное 

значение МВТО равно 6042 часа, что в три раза превышает заданное значение. 

Методика предполагает определение границ, в пределах которых 

характеристики оборудования считаются либо приемлемыми, либо нет. Эти 

границы строятся на основании таких параметров как [52]: 

- риск потребителя (β) – вероятность принятия оборудования со 

значением МВТО равным низшему пределу (θ1 значение МВТО, которое 

является не применимым для данного типа оборудования), то есть 

вероятность принятия оборудования с МВТО менее θ1 равна β); 

-  риск производителя (α) – вероятность забраковки оборудования с 

МВТО равным верхнему пределу (θ0), то есть вероятность принятия 

оборудования с МВТО менее θ0 равна α; 

-  дискриминационное отношение (d) – отношение верхнего предела к 

низшему d = θ0/ θ1. 

При испытании значение θ1 полагают равным заданному для данного 

оборудования значению МВТО. 

Методика устанавливает следующие значения вышеприведенных 

параметров (Таблица 2.2.). 
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Таблица 2.2 Значения параметров 

риск потребителя (β) 0,1 

риск производителя (α) 0,4 

дискриминационное отношение (d) 2 

 

Данные параметры определяют границы продолжительности испытаний, 

которые позволяют принять решение о соответствии заданного значения МВТО, 

измеряемого в зависимости от числа регистрируемых отказов (Таблица 2.3). 

Таблица 2.3 Число регистрируемых отказов 

Число отказав Время принятия в θ1 Время забраковки в θ1 

0 1,62 N/A 

1 3,01 N/A 

2 4,39 N/A 

3 5,78 1,15 

4 6,30 2,54 

5 6,30 3,92 

6 N/A 6,30 

 

Данные границы для МВТО 2000 и 4000 часов приведены на рис. 2.3, 2.4. 

При этом учитывается, что для оценки влияния местных условий аэропорта 

минимальный период испытания, согласно поправки 74 Приложения 10 ИКАО 

[40], должен составлять один год (8800 часов). 

Хотя вышеприведенные программы призваны продемонстрировать 

соответствие МВТО заданному значению для 60% (β=0,4) доверительного 

интервала, в реальности доверительный интервал оказывается выше и его  

величина зависит от точки, в которой принимается решение о принятии системы 

(точки пересечения кривой отказов с нижней границей области принятия 

решения).  

Так, если оборудование принимается при малом числе отказов, 

доверительный интервал, соответствующий заданному значению МВТО, будет 

много выше [45].  
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Например, если оборудование принимается при нулевом числе отказов 

(после года тестирования), доверительный интервал составит 98% и 88% для 

МВТО 4000 и 2000 часов соответственно (рис. 2.5 и 2.6). 

 

Рис. 2.3. Границы принятия решения для 60% доверительного интервала                                    

при МВТО 2000 часов 

 

 

 

Рис. 2.4. Границы принятия решения для 60% доверительного интервала                                         

при МВТО 4000 часов 



89 

 

 

Рис. 2.5. График уровня доверительной вероятности (при тестировании для МВТО 4000 часов) 

 

Рис. 2.6. График уровня доверительной вероятности (при тестировании для МВТО 2000 часов) 

 

После первоначальной сертификации необходимо продолжать мониторинг 

надежности установленных систем. Подходящим методом оценки МВТО 
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конкретной системы является регистрация и расчет среднего значения МВТО 

(средняя наработка между перерывами в работе) на  основе последних 5-8 

отказов.  

Правило принятия решения может предусматривать, что если точечная 

оценка падает ниже требуемого значения МВТО, то выполняется доработка 

оборудования. В период сертификации рекомендуется проводить регулярный, не 

реже одного раза в месяц, анализ МВТО. Анализ должен выявить являются  

отказы систематическими или случайными. Причина систематических отказов 

должна быть выявлена и исключена. 

При испытании группы систем для случая нескольких практически 

идентичных систем, работающих в одинаковых условиях, оценку можно 

проводить на основе суммарного количества работы всех систем. При этом время, 

необходимое для демонстрации надежности системы, может быть значительно 

сокращено. Основным условием этого является идентичность всех систем и 

условий их эксплуатации. 

Пример программы испытаний 5 систем посадки ССП (GBAS) 4 уровня 

(МВТО 4000 часов) в зависимости от реального времени показан на рис. 2.7 и 2.8.  

Для курсового маяка GBAS III категории с МВТО 8000 часов 

продолжительность испытаний составляет 42000 часов при доверительной 

вероятности 90%. В случае установки систем согласно рис. 2.7 эквивалентное 

время накапливается после приблизительно 12000 часов. При  групповом 

испытании систем существует риск того, что процедура демонстрации 

надежности будет «загрязнена» нехарактерной системой, которая будет создавать 

выбросы в статистике.  

Важно, чтобы данная система была исключена из группы испытуемых 

систем. Но в равной степени система не должна быть исключена из группы, если 

нестандартные рабочие характеристики данной системы просто представляют 

собой статистически редкое событие. 

Предполагается, что большой разброс в наблюдении МВТО по одному и 

тому же типу систем обусловлен небольшим количеством сбоев, поэтому 
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желательно иметь механизм исключения системы из группы в случае, если 

отклонение этой системы от других значительно превышает ожидаемое. Такой 

механизм заключается в применении теста на расхождение характеристик [44].  

Этот тест демонстрирует, имеют ли системы существенно худшие 

характеристики по надежности, чем другие, что вызывает вопрос о допущении 

однородности распределения вероятности между системами в рамках одной 

группы. 

 

Рис. 2.7. Суммарное время при испытании 5 систем 

 

Рис. 2.8. Испытания 5 систем посадки ССП 4 уровня 
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Последовательный (логический) тест на расхождение может быть 

использован для непрерывного анализа, насколько характеристики одной системы 

отличаются от характеристик остальных систем в группе, что ее исключение 

является оправданным.  

Точное решение относительно расхождения характеристик систем может 

быть получено на основе моделирования реальной ситуации. В случае выявления 

и исключения систем с нестандартными характеристиками такой тип систем 

должен рассматриваться как склонный отклонениям, что может обуславливать 

какие-либо последствия для времени, необходимого для ввода последующих 

систем этого типа.  

Если на этапе сертификации имеет место переход границы в область  

«забраковки» и если возникает предположение, что это вызвано системой с 

нехарактерными характеристиками, то испытания могут быть продолжены.  При 

этом решение относительно принятия системы может быть принято тогда и 

только тогда, когда тест на расхождение выявляет систему с нехарактерными 

характеристиками и когда результирующая кривая отказов, при исключении 

нестандартной системы, впервые пересечет границу области «принятия» [43]. 

Внедрение последующей системы не требует повторной сертификации, как 

для новой системы, если она практически идентична типу сертифицированных 

ранее систем и время ее ввода значительно сокращается. Требование 

демонстрации надежности становится в этом случае скорее требованием 

демонстрации ее корректной установки. Такая процедура может быть проведена 

примерно в течение месяца. 

Ускоренная программа сертификации последующей системы определяется 

оценкой: не является ли данная система нестандартной. Данное решение 

принимается на основании последовательного теста на расхождение, 

проводимого в процессе сертификации группы систем.  

Если тип систем не  определяется как склонный к проявлению 

нестандартных характеристик, внедрение последующих систем может 

осуществляться по ускоренной программе.  
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Последующая система, сертифицированная по ускоренной программе, в 

начальный период должна быть подвергнута более жесткому пост 

сертификационному мониторингу.  

В случае невозможности проведения испытаний по ускоренной методике 

(на 60% доверительном интервале) при проведении испытаний на 90% 

доверительном интервале время испытаний существенно увеличивается (таблица 

2.4 и рис. 2.9). 

 Таблица 2.4 Границы продолжительности испытаний 

Число 

отказов 

Время принятия в θ1* Время забраковки в θ1 

0 4,40 N/A 

1 5,79 N/A 

2 7,18 N/A 

3 8,56 0,70 

4 9,94 2,08 

5 11,34 3,48 

6 12,72 4,86 

7 14,10 6,24 

8 15,49 7,63 

9 16,88 9,02 

10  18,26 10,40 

11 19,65 11,79 

12 20,60 13,18 

13 20,60 14,56 

14 20,60 15,94 

15 20,60 17,34 

16 N/A 20,60 

 в единицах МВТО   
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Рис. 2.9. Границы принятия решения для 90% доверительного интервала при МВТО 2000 час 

На примере этого графика видно, что принятие системы может быть 

проведено после 17120 часов при 3 отказах. Использую таблицу 2.5, получаем 

нижнею границу МВТО для 90%  доверительного интервала равную 1.178 х 2000 

= 2356.6 часов, то есть требования к МВТО в 2000 часов при 90% доверительном 

интервале выполняется.  

Таблица 2.5   90% нижний доверительный предел после принятия 

Число отказов Время тестирования* 90% нижний доверительный 

предел 

0 4,40 1.9109 

1 5,79 1.4311 

2 7,18 1.2633 

3 8,56 1.178 

4 9,94 1.1278 

5 11,34 1.0956 

6 12,72 1.0734 
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7 14,10 1.0575 

8 15,49 1.0459 

9 16,88 1.0372 

10  18,26 1.0305 

11 19,65 1.0254 

12 20,60 1.0194 

13 20,60 1.0045 

14 20,60 0.9835 

15 20,60 0.9613 

* в единицах МВТО    

 

На рис. 2.10 и 2.11. видно существенное увеличение ожидаемого времени 

тестирования по сравнению с тестированием на 60% доверительном интервале. 

Так для истинного значения МВТО, равному требуемому, ожидаемое время равно 

7.8θ1 или приблизительно 31000 часов для оборудования с МВТО = 4000 часа. 

 

Рис. 2.10. Зависимость принятия системы от реального МВТО 
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Рис. 2.11. Зависимость ожидаемого времени тестирования от реального МВТО 

Данная методика с примерами оценки МВТО и расчетное значение МВТО 

(6042 часа) для нерезервированной системы позволяют сделать вывод о том, что 

МВТО для резервированной ССП (GBAS)  будет значительно выше заданного 

значения (10000 час). Средняя наработка на отказ составляет    40332  часов, что 

существенно превышает расчетное значение [40]. 

Надежность может быть достигнута за счет использования и регулирования 

множества факторов. Для конкретных условий (при определенном состоянии 

окружающей среды необходим оптимальный подбор факторов). 

Повысить низкую надежность можно резервированием элементов системы, 

увеличением обслуживающего персонала. Более рациональным способом 

является включение в состав системы комплектующих с большими параметрами 

наработки на отказ.  

Приведенная ниже формула выражает надежность оборудования (%) [40]:  

R=100 e
-t/m

                                                                                                     (2.2) 

где [40]: 

 R – надежность (вероятность работоспособности оборудования в заданных 

параметрах в заданное время t); 
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е – основание натурального логарифма [40]; 

t – соответствующий данной операции установленный  период времени; 

m – средняя наработка оборудования на отказ для нерезервированного 

набора элементов [40]. 

Надежность повышается при нарастании средней наработки на отказ и 

MTBF является способом выражения надежности [40]. 

Очевидно, что увеличение средней наработки на отказ реализует 

необходимый уровень надежности. На характеристики MTBF, влияющие на 

надежность оборудования, относятся [40]: 

а) свойственная станции заложенная в конструкции надежность; 

b) глубина резервирования; 

с) надежность вспомогательных устройств; 

d) правильность эксплуатации; 

е) внешние воздействующие факторы, например температура, влажность, 

броски напряжения и др. [40]. 

 Среднее время наработки ССП на отказ в эксплуатации MTBFЛККС по 

данным из таблицы 2.5 [40]: 

часов40332
2

80664

)GBAS(ССПкомплектовотказовЧисло

)GBAS(ССПкомплектовнаработкиT
MTBFЛККС 



(2.3) 

Коэффициент готовности аппаратуры (А)  в процентах может быть 

определен как частное от фактического времени работы к назначенному времени 

работы, взятому за длительный период, т. е. следующим образом [40]: 

%100
)(

)(


GBASССПкомплектовработывремяноеУстановлен

GBASССПкомплектаработывремяеФактическо
A              (2.4) 

 

Установленное время работы является суммой фактического времени 

работы  и времени перерывов в работе для планового обслуживания и/или замены 

отказавшего оборудования [40]. 

Для обеспечения необходимого уровня готовности аппаратуры решающее 

значение имеют следующие факторы [40]: 
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а) надежность аппаратуры; 

b) быстрая реакция технического обслуживающего персонала на сбои в 

работе оборудования; 

с) квалификация технического персонала; 

d) легкосъемность сменных модулей; 

е) наличие сменных модулей и соответствующих комплектующих; 

f) обеспечение необходимого оборудования для испытаний; 

g) запасное оборудование и/или средства [40]. 

Приведѐм расчет показателей надежности для типовых операций. 

Для океанических и удаленных  регионов, внутриконтинентальных 

маршрутов, зоны аэродрома и неточного захода на посадку: 

R=100 e
-t/m

 = 100 е
- 1/40332

 = 100 е
-0,0000248

 = 99,9975% 

t = 1 час 

m=40332 часа. 

Для точного захода на посадку CAT I: 

R=100 e
-t/m

 = 100 е
- 0,0083/40332

 = 100 е
-0,000000206

 =99,9999999…% 

t = 30 сек = 0.0083 час 

m=40332 часа. 

Для точного захода на посадку CAT II и CAT III: 

R=100 e
-t/m

 = 100 е
- 0,00415/40332

 = 100 е
-0,000000103

 =99,999999…% 

t = 15 сек = 0.00415 час 

m=40332 часа. 

Приведѐм расчет коэффициента готовности для нерезервированного 

комплекта. 

%.995,99

100
40334

40332
%100

)GBAS(ССПкомплектовработывремяноеУстановлен

)GBAS(ССПкомплектаработывремяеФактическо
A




 

Фактическое время работы комплектов  ССП (GBAS)  =40332 часа. 
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Установленное время работы комплектов ССП (GBAS)   =  Фактическое 

время работы комплектов ССП (GBAS)  + Время  перерывов на плановое 

обслуживание и замену отказавших блоков = 40332 + 2 = 40334 часав. 

Время  перерывов на плановое обслуживание = 0, т.к. обслуживание 

выполнялось без отключения станций. 

Время  на замену отказавших блоков = 1 час (Остафьево)  + 1 час (Самара) = 

2 часа. 

Приведѐм расчѐты, подтверждающие работоспособность ОЭС.  

Требования по точности позиционирования на посадке можно реализовать, 

варьируя геометрию расположения маяков. При этом надо исходить из оценки 

точности определения координаты (дальности): 


D

L
L

2

,                                                                                               (2.5) 

где ошибка угла задается в радианах. 

Здесь L - расстояние от самолета до маяка; D -  базисное расстояние между 

маяками; Θ - угол между  изображениями маяков на сенсоре. 

Отметим, что точность измерения углов между изображениями на УФ 

сенсоре двух маяков зависит от нескольких факторов: 

-   поля зрения УФ  сенсора. Θсенсор 

-   качества сенсора   Kсенсора 

- статистики N , где N–число фотонов, по которым оценивается значение  L: 

N
K

сенсора

cеенсор


 ,                                                                                    (2.6) 

Отметим, что при производстве сенсоров имеются противоречивые  

требования между точностью измерения, чувствительностью,  массогабаритами и 

стоимостью.  Эти соотношения определяются как общими законами физики, так и 

текущим технологическим уровнем. 

На текущий момент для производимых сенсоров справедливы оценки 

Для Θсенсор =60градусов 
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∆Θ = 0.5/ N ,   градусов 

Для Θсенсор=30 градусов 

∆Θ = 0.2/ N ,   градусов 

Для Θсенсор= 4 градусов 

∆Θ = 0.05/ N ,   градусов 

Из этих оценок можно сделать расчеты параметров конфигураций, 

удовлетворяющих требованиям. При этом  можно оценить и требования на 

интенсивность УФ излучателей. При проведении оценок следует учитывать, что в 

УФ сенсоры встроены системы микронавигации, позволяющие  отстроиться от 

эволюции самолета на временах около 1 сек. Поэтому оценки для N  можно 

рассматривать как  интенсивность регистрируемого сигнала от УФ маяка. 

Идеология построения системы основана на передаче по УФ каналу 

координат маяков и служебной информации. Скорость передачи зависит от 

интенсивности  принимаемого сигнала. Оценки скорости передачи данных 

зависят от способа модуляции и требований на качество передачи. 

В качестве типовой оценки можем принять следующие экспериментальные 

данные: передача с быстродействием 1500 байт в сек осуществляется при 

интенсивности сигнала более 15000фотонов в секунду.  

На предельных дальностях широкоугольные системы обеспечивают 

передачу на уровне 100 бит/с, а узкоугольные на порядок больше. 

Отметим также реализованные функции: 

- стробирование сигнала при превышении интенсивности выше 

пропускаемой в реальном времени вычислительными средствами. Это расширяет 

на несколько порядков динамический диапазон и позволяет регистрировать как 

маяки на предельных дальностях, так и при движении по ВПП; 

- последовательное включение маяков за счет  единого времени, 

обеспечиваемого сигналами PPS. Это свойство позволяет  регистрировать 

координаты точек сигналов при наличии  их расплывания в тумане. Кроме того, 
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эта функция обеспечивает корректную передачу сообщений от разных маяков в 

реальном времени (временное разделение). 

Рассмотрим типовые значения  дальностей, характерных для выполнения 

стробирование задач. 

L= 1000 м, D=500 м (типовое для аэродрома) - дальность принятия решения 

о заходе на второй круг. 

Для Θсенсор =60°  

∆L =17/ N ,  метров. 

Для достижения требования 3 м достаточно  30 фотонов. Отметим, что 

типовое значение сигнала от типового излучателя составит N = 10
4
  фотонов в сек 

на дальности 1 км .  Это обеспечивает выдачу заданной точности с частотой 300 

Гц. Точность 1 м будет обеспечена по 300 фотонам с частотой примерно 30 Гц. 

Требования выполняются с большим запасом и для дальности 1 км  возможно 

применение любых из перечисленных угловых значений сенсора. 

Дальность L=2000 м. 

Для Θсенсор =60 градусов  

∆L =72/ N ,  метров. 

Для достижения требования 3 м необходимо  600 фотонов.  

Типовое значение сигнала от типового излучателя составит N = 10
3
  

фотонов в секунду на дальности 2 км.  Это обеспечивает выдачу заданной 

точности с частотой около 2 Гц.  

Замечание о возможности использования микронавигации обеспечивает 

выполнение требования: 

Дальность L=3000м  

Для Θсенсор =60градусов  

∆L =150/ N ,  метров. 

Для достижения требования 3м необходимо  2500 фотонов.  
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Типовое значение сигнала от типового излучателя составит N = 300  

фотонов в секунду на дальности 3 км .  Это обеспечивает выдачу заданной 

точности с частотой около 0,1 Гц.  

Замечание о возможности использования микронавигации обеспечивает 

выполнение требования. Однако это уже на пределах возможности системы и нет 

запаса на неблагоприятные погодные условия. Поэтому в данном случае 

целесообразно увеличить мощность излучателя (в 10 раз) или перейти к углу 

зрения в 30 градусов. 

Для Θсенсор =30градусов  

∆L =60/ N   метров.  

Для достижения требования 3 м достаточно  400 фотонов. Отметим, что 

типовое значение сигнала от типового излучателя составит N = 300  фотонов в сек 

на дальности 1 км .  Это обеспечивает выдачу заданной точности с частотой 1 Гц 

(с учетом использования микронавигации).                                                    

Использование излучателя с повышенной в 10 раз интенсивностью 

обеспечивает энергетический запас на случай неблагоприятных погодных 

условий. 

Таким образом, для дальности позиционирования до 3 км от ВПП с 

точностью  лучше 3м  целесообразно использование УФ сенсоров с полем зрения 

30 градусов. УФ излучатели целесообразно использовать повышенной 

мощностью. 

Рассчитываемым показателем надежности является среднее время 

наработки на отказ. При этом предварительно отдельно рассчитаны 

интенсивности потока отказов для составных частей комплекса – блоков и 

составных единиц блоков - их модулей.  

Расчет надежности выполнен  методом прогнозирования  по ГОСТ 27.301-

95 при использовании данных о надежности комплектующих изделий, 

приведенных в справочном издании 22 ЦНИИИ «Надежность 

электрорадиоизделий», РД В 319.01.20-98. Система состоит из приемника ИК-

излучения, видеокамеры оптического диапазона, построенной на матрице с 
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разрешением 5,5 Mpix, и оптико-электронной системы, работающей в УФ-

диапазоне. 

Средняя наработка на отказ видеокамер, построенных на матрицах с 

разрешением 5,5 Mpix, составляет 50000 ч (20*10
-6

 час
-1

). 

Средняя наработка на отказ современных фотоприемных устройств для 

тепловизионной аппаратуры приближается к 25000 ч (поток отказов 40*10
-6

 час). 
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2.3  Метод оценки надежности интегрированной системы посадки на 

основе имеющейся информации по отказам отдельных элементов  

 

Задача оценки надѐжности интегрированной системы посадки возникает 

уже на стадии заводских испытаний. При этом необходимо учесть тот факт, что 

испытывать всю систему многократно не является рентабельным в силу больших 

временных и материальных затрат. Таким образом, предлагается использовать 

статистику по элементам, составляющим систему, которые также могли быть 

использованы в составе систем, аналогичных исходной. При этом подобная 

статистика должна браться только в cлучае одинаковой элементной и 

технологической базы обоих систем, а также сходных условий эксплуатации.  

Отдельно законченными элементами системы спутниковой навигации/ 

посадки являются: 

-антенно-фидерное устройство ГНСС; 

-антенно-фидерное устройство ОВЧ; 

-блок вычислительно коммутационных устройств; 

-спутниковый навигационный блок; 

-блок ОВЧ ЛПД; 

-блок электропитания; 

-блок средств отображения. 

Методам доверительной оценки надѐжности различных систем с различной 

структурой большое внимание было уделено в [66]. Известное решение задачи 

заключается в выполнении неравенства [26]: 

   


pRRP ,                                                                                   (2.7.) 

где  )p(R - функция надѐжности системы. 

При этом для решения этой задачи необходимо выполнить два условия: 

получить наиболее близкую к истинной оценку надѐжности 

R   и одновременно 

обеспечить доверительную вероятность выполнения неравенства  . 
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В [66] был получен метод, обеспечивающий точное выполнение (2.7.). Этот 

метод основан на моделировании вспомогательной системы из элементов, 

составляющих опорную систему. Далее решение задачи заключается в 

выполнении следующих условий [28]: 

 pRminR   при ограничениях:  





n

1i

/l
i Rp i , 

где 

li - это количество элементов i - го типа в системе, 

/R - оценка надѐжности вспомогательной структуры. 

Если использовать не одну, а несколько структур, т.е. увеличить разбиение 

области, по которой ищется минимум, то достоверность оценки может оказаться и 

лучше. 

Тем не менее, необходимо рассмотреть и методы, гарантирующие только 

приближѐнное выполнение заданной вероятности   [25]. В некоторых cлучаях 

они дают оценку надѐжности более достоверную, чем методы, гарантирующие 

точное выполнение  .   

В настоящее время известно два основных приближѐнных метода оценки 

надѐжности – редукции и Ллойда-Липова.   

Метод редукции состоит в следующем моделировании [51]. Каждый i-й тип 

элемента заменяется виртуальным с объѐмом использования iM  и числом отказов 

ir , в соответствии со следующими равенствами:    

in

i

i

i

i

N

d

M

r








 11  ;                                                                            (2.8) 

  iii RrMP , ,                                                                                   (2.9) 

Cледующим этапом находится оценка надѐжности всей системы любым из 

известных методов.  

Метод Ллойда-Липова был подробно рассмотрен  в [27; 64]. 



106 

 

Идея метода заключается в получении эквивалентного числа отказов на 

основе решения следующего уравнения:  

 
 







































n

1i

n

i

i

n

i

i
ii

N

d
1

N

D
1 , n,...,2,1i  ,                                           (2.10)                         

где  

ni – количество элементов i-го типа, 

iN - количество испытаний элемента i-го типа, 

id  - число отказов элемента i-го типа.  

Следующим этапом определяются оценки надѐжности для всех подсистем 

по следующей формуле: 

    in

iii DNPR ,11  ,                                                                    (2.11) 

где  

 ii DNP ,  – табличное значение (оценка Клоппер-Пирсона), для определения 

которого необходимо значение числа испытаний iN  и эквивалентного числа 

отказов iD .  

Оценкой надѐжности всей системы является минимальное значение из всех 

величин iR . 

Для проверки корректности каждого из приведѐнных выше методов 

предлагается использовать метод статистических испытаний, приведѐнный в [67]. 

Cуть этого метода заключается в моделировании реальных испытаний при 

помощи случайной величины, равномерно распределѐнной в [0,1]. Таким образом, 

находится оценка точного значения вероятности оценки. Для определения 

корректности метода необходимо сравнить еѐ с заданным значением.  

В [66] введена величина: 

=(
’
-)/ (1-),                                                                                      (2.12) 

где 
’ 

- оценка точного значения вероятности оценки, - заданное значение 

вероятности оценки. Из приведѐнной формулы следует, что при <0 методом 



107 

 

нельзя пользоваться, так как заданная вероятность обеспечения выполнения 

неравенства не обеспечивается.  

В [66] были приведены расчѐты на проверку корректности приведѐнных 

выше методов редукции и Ллойда-Липова. К достоинству этой работы следует 

отнести, что показана корректность обоих методов хотя бы для ограниченной 

группы частных случаев. Помимо этого, было показано, что качество оценки 

надѐжности, полученной методом редукции, выше чем у метода Ллойда-Липова, а 

оценка надѐжности системы, полученная обоими приближѐнными методами, 

выше чем достигнутая точными методами, основанными на введении 

вспомогательных структур из тех же элементов.  

Тем не менее, следует отметить, что параметры надѐжности элементов для 

расчѐтов брались произвольно и непонятно, как это коррелируется с данными 

реальных систем. 

В таблице 2.6.  приведено сравнение методов редукции и Ллойда-Липова 

для реальной системы спутниковой навигации/ посадки. Данные брались по 

результатам конкретных заводских испытаний.      

Таблица 2.6  Сравнение приближѐнных методов оценки надежности системы 

спутниковой навигации/ посадки 

Пример 1.  

N1=45 N2=55 N3 =52 

N4=65 N5=75 N6 =49 

N7=80 

n1=3 n2=2 n3=4 

n4=2 n5=3 n6=4 

n7=5 

=0,999 

Пример 2.  

N1=65 N2=75 N3 =59 

N4=57 N5=68 N6 =76 

N7=83 

n1=4 n2=3 n3=6 

n4=1 n5=1 n6=5 

n7=2 

=0,999  

Параметры 

надѐжности 

элементов 

Метод 

редук-

ции 

Метод 

Ллойда

-

Параметры 

надѐжности 

элементов 

Метод 

редук-

ции 

Метод 

Ллойда

-
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( ) Липова 

( ) 

( ) Липова 

( ) 

p1=0.99 

p2=0.998 

p3=0.995 

p4=0.997 

p5=0.992 

p6=0.991 

p7=0.999 

0,472 0,475 p1=0.99 

p2=0.998 

p3=0.995 

p4=0.997 

p5=0.992 

p6=0.991 

p7=0.999 

0,574 0,579 

p1=0.88 

p2=0.991 

p3=0.994 

p4=0.867 

p5=0.869 

p6=0.891 

p7=0.995 

0,657 0,689 p1=0.88 

p2=0.991 

p3=0.994 

p4=0.867 

p5=0.869 

p6=0.891 

p7=0.995 

0,692 0,714 

p1=0.98 

p2=0.999 

p3=0.993 

p4=0.898 

p5=0.879 

p6=0.891 

p7=0.997 

0,737 0,789 p1=0.98 

p2=0.999 

p3=0.993 

p4=0.898 

p5=0.879 

p6=0.891 

p7=0.997 

0,722 0,744 

p1=0.889 

p2=0.892 

p3=0.998 

p4=0.872 

p5=0.892 

p6=0.983 

0,763 0,809 p1=0.889 

p2=0.892 

p3=0.998 

p4=0.872 

p5=0.892 

p6=0.983 

0,732 0,754 
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p7=0.952 p7=0.952 

p1=0.907 

p2=0.992 

p3=0.918 

p4=0.896 

p5=0.973 

p6=0.954 

p7=0.909 

0,722 0,819 p1=0.907 

p2=0.992 

p3=0.918 

p4=0.896 

p5=0.973 

p6=0.954 

p7=0.909 

0,748 0,794 

p1=0.895 

p2=0.912 

p3=0.945 

p4=0.996 

p5=0.979 

p6=0.953 

p7=0.939 

0,798 0,835 p1=0.895 

p2=0.912 

p3=0.945 

p4=0.996 

p5=0.979 

p6=0.953 

p7=0.939 

0,825 0,864 

 

Исходя из анализа данных, представленных в таблице можно сделать 

рекомендацию, что приближѐнные методы Ллойда-Липова и редукции являются 

корректными и могут быть использованы для оценки надѐжности системы 

спутниковой навигации/посадки. 

Далее в таблице 2.7. представлены результаты сравнения оценки 

надѐжности системы спутниковой навигации/посадки, выполненной 

приближѐнными и точными методами.   

Под Q  понимается верхняя граница вероятности отказа системы.  

Таблица 2.7.   Cравнение оценки надежности системы спутниковой 

навигации/посадки ВС, выполненной приближѐнными и точными методами 

 

N1= 50  N2 =N3 =47 N4 =N5 = N6=56 N7= 65          

 n1=n2=2 n3=1  n4=6 n5=7 n6=3 n7=4  =0,999 
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Количество 

отказов по 

каждому 

элементу 

Метод 

редукции 

(Q) 

Метод 

Ллойда-

Липова 

(Q ) 

МВС I 

(Q) 

МВС II 

(Q) 

d1=d2=d3= 

=d4=d5=d6= 

=d7=0 

0.000695 0.000695 0.000695 0.000695 

d1=d2= d3=0 

d4=d5=d6=d7=1 

0.002300 0.002500 0.003700 0.003700 

d1=0 

d2=d3= d4=d5= 

=d6=d7=1 

0.007800 0.008500 0.012900 0.014100 

d1=0  

d2=d3=d4=1 

d5=d6=d7=2 

0.013700 0.015100 0.019700 0.023500 

d1=0  

d2=d3=d4=d5= 

=d6=d7=2 

0.018800 0.019700 0.026900 0.032300 

 

 

Анализ результатов, приведѐнных в таблице, позволяет подтвердить 

предположение, что для оценки надѐжности спутниковой системы спутниковой 

навигации/посадки ВС наилучшую оценку даѐт приближѐнный метод редукции.   
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2.4   Основные результаты и выводы по разделу 2 

 

В результате проведенных исследований в разделе 2 получены следующие 

основные результаты: 

1. Получены статистические характеристики  при выполнении захода на 

посадку по сигналам СРНС с использованием данных наземной станции GBAS III 

категории в ЛИИ им. М.М. Громова [1; 68; 13]. Погрешности определения 

текущих координат ВС бортовым приемником СНС, работающим в 

дифференциальном режиме с коррекцией измерений по информации, принятой от 

наземной станции GBAS III категории, не превышает величины 2,2 м в 

горизонтальной плоскости и 2,8 м по вертикали. Сравнение полученных 

погрешностей с соответствующими проектами требований показывает, что 

указанные требования обеспечиваются с большим запасом по категории II/III. 

Отказов GBAS (ЛККС) в период лѐтных испытаний не наблюдалось. 

Эксплуатационная готовность превысила 0,999. 

2. Проанализирована возможность использования методов оценки 

надѐжности, гарантирующих только приближѐнную вероятность выполнения 

доверительной оценки для реальной интегрированной системы посадки, 

состоящей из семи элементов. На основе использования имеющихся из 

практического опыта статистических данных по параметрам надѐжности каждой 

из этих составляющих была сделана рекомендация о возможности использования 

этих методов в данном конкретном случае. При этом показано, что достоверность 

оценки, полученной методом редукции лучше, чем полученной методом Лойда-

Липова.  

3. Методами математического и компьютерного моделирования показано, 

что в случае наличия отказов по типам элементов, присутствующих в системе, 

методы редукции и Ллойда-Липова устойчиво дают более высокую оценку, чем 

другие известные методы.  

4. Приведѐн метод расчѐтов для подтверждения работоспособности и 

надѐжности конструкции GBAS. Метод основан на регистрации и расчете средней 
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наработки между перерывами в работе на основе последних 5-8 отказов 

оборудования. Показано, что принятие системы может быть проведено после 

17120 часов при 3 отказах. Приведены результаты расчѐтов среднего показателя 

наработки на отказ: для океанических и удаленных регионов, 

внутриконтинентальных маршрутов, зоны аэродрома и захода на посадку он 

составляет 40332 часа. 

В соответствии с полученными результатами [83] можно сделать 

следующие выводы: 

1. Информационное поле, создаваемое CРНС и функциональным 

дополнением в виде GBAS III категории, обеспечивает позиционирование ВС при 

выполнении захода на посадку с точностью, достаточной для выполнения RNP 

0,003 в боковом канале и RNP 0,01/15 в продольном канале. Состав принятых и 

зарегистрированных на борту ВС сообщений от наземной станции GBAS (ЛККС) 

III категории соответствует формату SARP's на GBAS. Методически отсутствуют 

различия между заходами на посадку по сигналам GBAS и ранее выполняемыми 

заходами на посадку по сигналам КГРМ ИЛС. 

2. Проведѐнный анализ сравнения приближѐнных методов оценки  

целостности системы с другими известными методами позволяет сделать 

заключение, что качество обоих методов повышается, если имеется информация 

об отказах, но корректность методов показана не в общем случае, а только для 

частных случаев. Таким образом, для оценки целостности системы рекомендуется 

использовать методы редукции и Ллойда-Липова, но только для рассмотренных 

случаев.      

3. Приведѐнный метод расчѐтов для подтверждения  

работоспособности и надѐжности конструкции GBAS позволяет сделать 

заключение, что функционирование данной системы обеспечивается на уровне, 

требуемом для информационной поддержки процедур посадки по категориям 

II/III ICAO с учетом возможных отказов навигационных спутников, 

недопустимого уменьшения отношения сигнал/шум, временного затенения 

навигационных спутников, воздействия аномальных помех и других факторов.   



113 

 

3.   МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ И НЕПРЕРЫВНОСТИ 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ НА ЭТАПЕ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕРМИНАЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР И ТОЧНОГО ЗАХОДА 

НА ПОСАДКУ 

 

3.1 Повышение характеристик непрерывности комплексной системы 

навигации в районе аэродрома и при точном заходе на посадку на основе 

использования двухсозвездных функциональных дополнений к ГНСС 

наземного базирования (мультисозвездной GBAS) 

 

В настоящее время на территории Российской Федерации функционируют 

около 120 ЛККС (GBAS), которые соответствуют требованиям SARPs к 

наземным системам функционального дополнения GBAS [6; 54]. Эти станции 

обеспечивают высокоточную навигацию ВС в кодовом дифференциальном 

режиме (ДР) и заход на посадку по категории CAT I  (GAST C) с использованием 

гражданских сигналов диапазона L1 ГЛОНАСС и GPS. 

Однако обеспечение захода на посадку и посадки по категориям CAT II, 

CAT III (GAST D) [9; 55] с использованием гражданских сигналов только 

диапазона L1 приводит к необходимости использования в составе GBAS (ЛККС) 

выносных контрольных приемников, предназначенных для обеспечения контроля 

пространственного градиента ионосферных аномалий, требуемого для 

выполнения заданных характеристик целостности. Это конструктивное решение 

является дорогостоящим и существенно затрудняет развертывание ЛККС уровня 

GAST D. Упростить решение указанной проблемы можно на основе сравнения 

двухчастотных оценок ионосферных запаздываний опорными приемниками (ОП) 

ЛККС и приемниками ВС с использованием гражданских сигналов диапазонов 

L1, L2 (L3, L5). 

С другой стороны, использование сигналов систем Galileo и Бейдоу 

(Большая Медведица), наряду с уже используемыми сигналами ГНСС ГЛОНАСС 

и GPS позволит существенно улучшить показатели готовности и непрерывности 

обслуживания систем GBAS в районах аэродромов, в которых часть небосклона 
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затеняется близко расположенными горными массивами. Указанные причины 

определяют актуальность разработки многочастотных многосистемных 

(ГЛОНАСС/GPS/Galileo/Бейдоу) наземных систем функционального дополнения 

MF/MC CAT II/III GBAS (Multi-frequency/multi-constellation category II/III GBAS) 

[60]. Создание таких систем позволит: 

- коренным образом решить проблему обеспечения целостности GBAS при 

наличии ионосферных аномалий (ионосферных штормов) за счет передачи 

потребителям двухчастотных оценок ионосферных запаздываний ОП ЛККС; 

- повысить качество решения навигационной задачи в ДР за счет 

использования сглаживания измеренных псевдодальностей с учетом приращений 

линейной комбинации полных фаз, свободной от влияния ионосферы; 

- обеспечить высокие показатели непрерывности обслуживания GBAS в 

районах аэродромов, в которых часть небосклона затеняется близко 

расположенными горными массивами, за счет увеличения числа одновременно 

наблюдаемых НС при использовании всех доступных ГНСС. 

В данной работе впервые проведены измерения в дифференциальном 

режиме ГНСС одновременно по трем навигационным группировкам.  

Результаты измерений координат по GPS+ГЛОНАСС+Galileo 

подтверждают по критерию обеспечения посадочной точности cat.I практически 

100% непрерывность характеристик геометрического фактора. В связи с тем, что 

современные стандарты ИКАО рассматривают использование только двух 

группировок GPS и ГЛОНАСС, то дальнейший расчет произведен по 

двухсозвездной системе.      

Согласно [54] риск потери непрерывности обслуживания системы GBAS 

определяется как вероятность выхода ошибки оценивания координат за предельно 

допустимые значения за период проведения операции при условии, что к началу 

операции ошибки оценивания координат были в допуске. 

Для расчета характеристик непрерывности обслуживания системы GBAS 

воспользуемся методом оценки эффективности сложных технических систем 

(СТС) [61]. В качестве общего показателя эффективности СТС обычно 

принимают вероятность выполнения системой данной задачи. Систему любого 

класса можно характеризовать некоторым конечным множеством несовместных 
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состояний MiH
i

,1 },{  , где M  – общее число этих состояний. Каждое из 

состояний СТС 
i

H  в момент времени t  характеризуется безусловной 

вероятностью этого состояния )(tP
i

 и ему можно поставить в соответствие 

значение некоторой функции )(t
i

 , определяющей качество решения СТС 

рассматриваемой задачи. Функция )(t
i

  носит название условного показателя 

эффективности, поскольку она соответствует определенному состоянию СТС iH . 

В качестве показателя эффективности СТС принимается математическое 

ожидание функции )(t
i

  [61], которое равно: 
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где )(t  – показатель эффективности СТС (вероятность выполнения системой 

рассматриваемой задачи);  

 )()( tPt
i

P ,  )()( tt
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ω  – векторы столбцы безусловных вероятностей СТС и 

соответствующих им условных показателей эффективности. 

В качестве условного показателя эффективности системы GBAS при 

решении навигационной задачи в ДР целесообразно использовать вероятность 

того, что в рассматриваемый (расчетный) момент времени ВС находится в 

области безопасности, в которой ошибки определения координат не превышают 

предельно допустимых значений. Условный показатель эффективности в этом 

случае может быть представлен в виде условной вероятности 
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где HLB
hhh ,,  – предельно допустимые ошибки определения координат. 

При выполнении операций захода на посадку и посадки с применением 

GBAS условные показатели эффективности (3.2) зависят от числа навигационных 

спутников (НС), используемых для решения навигационной задачи (НЗ). В свою 

очередь это число НС определяется как свойствами системы (систем) ГНСС, так и 

результатами работы алгоритмов контроля целостности (КЦ) ЛККС. 
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В штатном режиме число наблюдаемых НС системы GPS в основном 

находится в пределах от 6 до 14. Наиболее вероятны значения 7 – 11. Реже 6, 12, 

13, 14. Практически не наблюдается 5 и менее НС, а также более 14. Аналогично, 

для системы ГЛОНАСС, в основном наблюдается от 6 до 11 НС. Для двух систем 

GPS и ГЛОНАСС, как правило, одновременно наблюдается более 14 НС, 

наиболее вероятно наблюдение 17 – 20 НС. Для оценки СКО ошибок решения НЗ 

в ДР в зависимости от числа наблюдаемых НС использовались их 

экспериментальные реализации длительностью 100000 полусекундных эпох.  

В качестве примера на рис. 3.1 – 3.3 приведены реализации ошибок 

оценивания координат в ДР при решении НЗ по 5, 6 и 7 НС системы GPS, 

полученные для одной и той же записи сырых данных при искусственном 

ограничении числа НС. Реализации ошибок оценивания для той же записи при 

использовании всех видимых и не забракованных алгоритмами контроля 

целостности (КЦ) НС, показаны на рис. 3.4.  

Общее число этих НС, использованных для решения НЗ с учетом 11 

забраковок всеми алгоритмами КЦ, показано на рис. 3.5. 

Для расчета безусловных вероятностей состояний СТС возможные 

переходы из состояния в состояние обычно описываются цепью Маркова [58].  

Однако применительно к задаче оценки непрерывности обслуживания 

GBAS такой подход наталкивается на трудности связанные с определением 

элементов соответствующей матрицы вероятностей перехода. Поэтому далее 

используется подход, основанный на экспериментальной оценке эмпирических 

вероятностей состояний, т.е. вероятностей использования для решения НЗ 4, 5, 6, 

7, 8 и более НС с учетом забраковок алгоритмами КЦ. 

 

Рис. 3.1.   Реализации ошибок оценивания координат в ДР при решении                                               

НЗ по 5 НС системы GPS 
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Рис. 3.2.   Реализации ошибок оценивания координат в ДР при решении НЗ по 6 НС 

системы GPS 

 

 

Рис. 3.3.   Реализации ошибок оценивания координат в ДР при решении НЗ по 7 НС 

системы GPS 

 

 

Рис. 3.4. Реализации ошибок оценивания для той же записи при использовании всех 

видимых и не забракованных алгоритмами КЦ НС 
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Рис.   3.5. Общее число НС, использованных для решения НЗ                                                                

с учѐтом 11 забраковок 

 

Для оценки этих вероятностей использовались реализации числа НС, 

применяемых для решения НЗ по системам GPS + ГЛОНАСС, GPS и ГЛОНАСС в 

течение месяца работы ЛККС с учетом забраковок алгоритмами КЦ (типа 

показанных на рис. 3.5.). За каждые сутки по этим реализациям определялись 

вероятности использования для решения НЗ заданного числа НС путем подсчета 

соответствующего числа эпох. Примеры полученных гистограмм показаны на 

рис. 3.6. (желтым цветом для системы ГЛОНАСС, синим для GPS и красным для 

GPS + ГЛОНАСС).  

 

Рис. 3.6.  Реализации числа НС, используемых для решения НЗ по системам GPS + 

ГЛОНАСС, GPS и ГЛОНАСС 

При установке ЛККС в некоторых аэропортах (например, в Адлере) может 

наблюдаться меньшее число НС из-за затенения части небесной сферы местными 

предметами (горами). При расчете характеристик непрерывности обслуживания 

GBAS этот факт можно учесть за счет увеличения вероятности наблюдения 
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меньшего числа НС и соответствующего уменьшения вероятности наблюдения 

большего числа НС. 

Для стационарного режима, когда безусловная вероятность состояния iH  не 

зависит от времени, т.е. ikiki PtPtP  )()( 1 , эффективность (3.1) определяется 

соотношением 





M

i

iiP
1

.         (3.3) 

Таким образом, согласно (3.3), вероятности решения НЗ в ДР в штатном 

режиме (в скобках указаны значения при ограниченном созвездии) равны: 

- для системы GPS: 

CAT II 11101  ( 71064.11  ); 

CAT III 710041.11  ( 61081.11  ); 

 

- для системы ГЛОНАСС: 

CAT II 111021  ( 710645.11  ); 

CAT III 610082.21  ( 6107.61  ); 

 

- при совместном использовании GPS и ГЛОНАСС: 

CAT II 1.0 ( 121051  ); 

CAT III 9101   ( 810301.51  ). 

Требуемые характеристики непрерывности обслуживания составляют: 

CAT II 
76 106.2115/1041   ; 

CAT III 
86 106130/1021   . 

Отсюда, в частности, следует, что при ограниченном созвездии 

использование только одной системы иногда не позволяет удовлетворить 

требования  SARPs  к непрерывности обслуживания. Совместное использование 

двух систем удовлетворяет требованиям для всех категорий захода на посадку и 

посадки в штатных условиях функционирования этих систем. Однако при 

воздействии помех, организованном или возникшем за счет работы других 
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радиотехнических средств (РТС) в зоне ЛККС или ВС, происходят потери 

слежения за сигналами ГНСС. 

Характеристики непрерывности обслуживания комплексной системы ГНСС 

и угломерной оптической системы во многом определяются структурой этой 

системы. Задача синтеза таких систем не является темой данной работы. Для 

определенности предположим, что с помощью оптической системы оцениваются 

координаты ВС с заданной точностью, пусть даже и с более низкой точностью по 

сравнению с системой ГНСС. 

Самым простым, но достаточно эффективным способом комплексирования, 

является включение оценок оптической системы в вектор наблюдений алгоритмов 

МНК. В этом случае структура алгоритмов решения НЗ по сигналам ГНСС 

остается без изменения, но кардинально изменяются свойства системы: 

- при слежении за сигналами менее 4 спутником решение НЗ стандартными 

алгоритмами МНК невозможно в принципе, при этом расширенный вектор 

наблюдения позволяет формировать оценки МНК даже при потере слежения за 

всеми спутниками; 

- существенно снижается зависимость точности оценивания координат от 

геометрического фактора и помеховой обстановки. 

Для расчета характеристик непрерывности обслуживания комплексной 

системы используется та же методика, что и в п. 3.1.1: для стационарного режима, 

когда безусловная вероятность состояния iH  не зависит от времени, т.е. 

ikiki PtPtP  )()( 1
, эффективность (3.1) определяется соотношением (3.3), 

причем значения вероятностей 
iP  остаются без изменений, изменяется только 

условная вероятность 
i . Вероятности решения НЗ в ДР в условиях сложной 

помеховой обстановки равны: 

- для системы GPS: 

CAT II 71067.31  ; 

CAT III 61043.11  ; 

- для комплексной системы  
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CAT II 9107.21  ; 

CAT III 8104.31  . 

Таким образом, использование комплексных алгоритмов оценивания 

координат по данным ГНСС и угломерной оптической системы повышает 

характеристики непрерывности обслуживания. 

Рассмотрим возможность (в рамках существующего формата ИКАО) 

передачи данных по каналу VDB для трех группировок и двух частот. 

В таблице 3.1 приведен расчет «бюджета» канала VDB, из которого видно, 

что линия передачи настоящих GBAS (например, ЛККС-А-2000) обеспечивает 

передачу навигационной посадочной информации не только по GPS/ГЛОНАСС, 

но и по Galileo тоже, включая вторые гражданские частоты и CAST D. 

      Таблица 3.1 Расчѐт «бюджета» линии передачи навигационной посадочной 

информации 

 

            

          Для оценки зависимости точности координат от места расположения СНС 

антенн приведѐм результаты измерений  спутникового сигнала, выполненных в 

трѐх различных аэропортах. 

         Режим работы: автономный. 
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На рис. 3.7 и 3.8 приведены ошибки определения координат и количество 

видимых спутников для аэропорта Самара. 

Координаты 53°30′ с. ш. 50°09′ в. д. 

 
Рис. 3.7. Ошибки определения координат (ГЛОНАСС+GPS) 

 

 
Рис. 3.8. График количества  спутников используемых в решении навигационной задачи  

(черный — ГЛОНАСС+GPS; зеленый — GPS; синий — ГЛОНАСС) 

 

На рис. 3.9, 3.10 и 3.11 приведены ошибки определения координат в системе 

GPS и системе ГЛОНАСС, а также количество используемых спутников для 

аэропорта Горно - Алтайска. 

Координаты 51°58′ с. ш. 85°50′ в. д. 
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Рис. 3.9.   Ошибки определения координат (GPS) 

 

 
 

Рис. 3.10.   Ошибки определения координат (ГЛОНАСС) 

 

 
Рис. 3.11.   Количество используемых  спутников (черный — ГЛОНАСС+GPS;                                  

зеленый — GPS; синий — ГЛОНАСС) 
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На  рис. 3.12 - 3.15 приведены ошибки определения координат в системе 

GPS, системе ГЛОНАСС, cистеме GPS+ ГЛОНАСС, а также количество видимых 

спутников для полярного аэропорта – станция Новолазаревская.  

Координаты 70°46′ ю. ш. 11°49′ в. д. 

 

 
Рис. 3.12.   Ошибки определения координат GPS 

 

 
Рис.3.13.   Ошибки определения координат ГЛОНАСС 

 

Анализ полученных статистических характеристик измерений точности 

координат наглядно показывает, что точность координат падает при уменьшении 

количества видимых спутников (до 50%, Горно-Алтайск), а также при ухудшении 

геометрии спутников (до 20%, Антарктида). 
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Рис. 3.14.   Ошибки определения координат ГЛОНАСС+GPS 

 

 
Рис. 3.15.  Количество видимых спутников (черный — ГЛОНАСС+GPS;                                                

зеленый — GPS; синий — ГЛОНАСС) 
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3.2   Повышение целостности комплексной системы навигации в 

районе аэродрома и при точном заходе на посадку на основе использования 

двухсозвездных функциональных дополнений к ГНСС наземного 

базирования (мультисозвездной GBAS) 

 

Целостность на уровне, требуемом для информационной поддержки 

процедур посадки по категориям II/III ICAO, в ССП (GBAS) обеспечивается 

алгоритмом контроля целостности, включающем три уровня:  

1. Контроль качества измерений псевдодальности и полной фазы 

(MQM), сигналов навигационных спутников  (SQM), а также эфемеридной 

информации (DQM) на уровне каждого опорного приемника вплоть до 

формирования дифференциальных поправок. Это позволяет обнаружить наличие 

искажений псевдослучайной последовательности сигнала какого–либо 

навигационного спутника, аномальный характер измерений псевдодальности и 

полной фазы (наличие скачков, быстрых изменений и т. п.) и расходимость 

процедуры сглаживания псевдодальности с учетом приращений полной фазы.  

Тем самым, обеспечивается целостность с учетом возможных отказов 

навигационных спутников, недопустимого уменьшения отношения сигнал/шум, 

временного затенения навигационных спутников, воздействия аномальных помех 

и других факторов. Кроме этого обеспечивается корректная смена эфемеридной 

информации и использование одинаковых данных при формировании поправок 

каждым опорным приемником. 

2.   Контроль целостности по значениям В-величин, вычисляемых по 

данным всех опорных приемников, не забракованных на первом этапе и 

работающих в условиях воздействия разной многолучевости. Тем самым, 

обеспечивается целостность с учетом возможного воздействия интенсивной 

многолучевости и характера изменений дифференциальных поправок, 

сформированных каждым опорным приемником. Здесь же контролируется 

величина передаваемой потребителям (в сообщении типа 1) поправки к 

псевдодальности, величина ее приращения, наличие скачков и других аномальных 

изменений этих величин. 
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3.  Выходной (интегральный) контроль целостности по величине текущих 

ошибок определения координат в дифференциальном решении с использованием 

передаваемых потребителям поправок и данных в опорном приемнике.  

В гражданской авиации большое внимание уделяется возможности 

получения преимуществ от использования высокоточных современных 

навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS на всех этапах полѐта, в 

том числе точный заход на посадку. Однако слабая мощность спутникового 

сигнала (по критерию веса и энергопотребления передатчика на спутнике) 

делает сигнал слабым и зависимым от внешних воздействующих факторов 

(возмущение ионосферы, состояние тропосферы, вспышки на солнце, 

магнитные бури, промышленные радиопомехи). Поэтому важной задачей при 

использовании сигналов ГНСС является обеспечение целостности спутниковых 

навигационных сигналов.  

Мерой целостности является вероятность выявления отказа в течение 

отрезка времени, равного [66; 89] или менее заданного. Стандартами ИКАО 

установлены высокие требования к целостности (меры доверия) сигналов 

ГНСС и их качеству (SQM). Автономно спутниковое навигационное поле 

ГЛОНАСС/GPS не отвечает требованиям ИКАО по целостности на всех этапах 

полета воздушного судна. В таблице 3.2 приведены требования ИКАО к 

характеристикам сигнала в пространстве. 

Таблица 3.2  Требования ИКАО (RTCA) к характеристикам сигнала в 

пространстве [40] 

Типовая 

операция 

Точность (95%) Целостность 

По 

горизон-

тали 

 

По 

вертикали 

 

Время до 

сигнала 

 

Порог сигнала 

 

Вероятность 

ошибочного 

сигнала 

 

Океанические и 

удаленные 

регионы 

12,4 

н.мл. 

Не уст. 2 мин. 12,4 н.мл.   

10
-7
/ч 

Внутриконтинен

тальные 

маршруты 

2,0 н.мл. Не уст. 1 мин. 2,0  н.мл.  10
-7
/ч   

Зона аэродрома 0,4 н.мл. Не уст. 30 сек 1,0 н.мл.  10
-7
/ч   

 

Неточный 

Заход 

220 м Не уст. 10 сек 0,3 н.мл.  10
-7
/ч   



128 

 

Точный заход 

CAT I 

16 м 7,7 м 6 сек Гор.-40 м 

Верт.- 10-15м  

2Х10
-7
/ заход   

Точный заход 

CAT II 

6,9 м 2,0 м 2 сек Гор.-17,3 м 

Верт.- 5,3 м  

2Х10
-9
/ заход  

Точный заход 

CAT III 

6,1 м 2,0 м 2 сек 

(цель 1 сек) 

Гор.-15,5 м 

Верт.- 5,3 м  

2Х10
-9
/ заход   

Традиционный подход к оценке риска потери целостности станции GBAS 

при точном заходе на посадку CAT I заключается в следующем. Для каждого 

подмножества i  множества возможных отказов проверяется, что мониторы 

наземной подсистемы GBAS обеспечивают выполнение условий 

iiPRiMDiPLiIR PPPPP   , , , , .                   (3.4) 

Здесь 
iIR

P
 ,
 – риск потери целостности за заход на посадку для подмножества 

i  множества возможных отказов; i
P  – предельно допустимое значение риска 

потери целостности для подмножества i  множества возможных отказов; iPR
P

 ,  – 

априорная вероятность возникновения этого вида отказов за заход; iMD
P

 ,  – 

условная вероятность (при условии, что отказ произошел) того, что мониторы не 

обнаружили отказ и не исключили аномальные измерения за предельно 

допустимое время сигнализации после того, как аномалия стала потенциально 

опасной; iPL
P

 ,  – условная вероятность (при условии, что отказ произошел и не 

был обнаружен) того, что результирующая ошибка определения позиции 

пользователя превысила вычисленный им уровень защиты. 

Основной недостаток методики оценки риска потери целостности (3.4) 

состоит в том, что конечный результат сильно зависит от величины априорной 

вероятности 
iPR

P
 ,
 возникновения конкретного вида отказов. Оценки величин 

априорной вероятности 
iPR

P
 ,
 основываются на единичных событиях и потому не 

достоверны. Например, искажение навигационных сигналов НС наблюдалось (по 

крайней мере, так считается) всего один раз в 1993 г. и достоверно не объяснено. 

В то же время, согласно (3.4) чем меньше значение априорной вероятности 
iPR

P
 ,
, 

тем «хуже» могут работать мониторы, парирующие влияние этих отказов на 

целостность системы. 



129 

 

3.2.1 Алгоритмы обеспечения целостности комплексной системы 

навигации в районе аэродрома по уровням защиты 

 

Необходимые характеристики целостности сигналов обеспечиваются только 

при совместном применении космических группировок и функциональных 

дополнений к ГНСС. Для повышения целостности и непрерывности в наземной 

аппаратуре GBAS в качестве контроля и в бортовой НАП предлагается 

использовать уровни защиты, учитывающие оценку  gndpr _


 
с учетом местной 

шумовой или блокирующей помехи [40]. 

Уровнями защиты в вертикальной плоскости и горизонтальной плоскости 

(VPL и LPL) сигнала в пространстве (SIS) являются верхние границы 

доверительного интервала ошибки определения координат [40] относительно 

опорной точки наземной подсистемы, такое: риск потери целостности уровня 

защиты при заходе на посадку должен быть менее 0,5*10
-7

 за заход. 

Расчет уровней защиты основан на проецировании оценки функции 

плотности вероятности погрешности в скорректированных псевдодальностях на 

область координат. Риском потери целостности для уровня защиты является риск, 

обусловленный необнаруженными ошибками в определении местоположения 

относительно опорной точки наземной подсистемы, превышающими пороги 

срабатывания сигнализации при следующих двух состояниях [40]: 

a)  в условиях нормальных  измерений; 

b)  в условиях измерений с ошибками. 

Для условий отсутствия отказов уровень защиты [40] в вертикальной 

плоскости (VPLH0) и уровень защиты в горизонтальной плоскости (LPL H0), 

предполагающие измерения при отсутствии отказов, используются от двух до 

четырех опорных ГНСС приемников и всеми спутниками и рассчитываются 

таким образом [40]: 





N

i

iiffmdH vertsKVPL
1

22

0 _                                                                          (3.5) 
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N

i

iiffmdH latsKLPL
1

22

0 _  ,                                                                     (3.6) 

где: 

Kffmd  - произведение, полученное из вероятности безошибочного 

обнаружения пропуска; 

s__verti - проекция вертикальной составляющей для i-го спутника 

(дальномерного источника); 

s_lati - проекция боковой  составляющей для i-го спутника;  

N  - количество спутников, используемых в навигационном решении; 

i - индекс спутника. 

Скрытый отказ включает любое недостоверное измерение, которое не 

обнаруживаются GBAS незамедлительно, из-за чего в бортовую подсистему НАП  

вносится ошибка координат [72]. 

Уровень защиты по вертикали (VPL H1) и уровень защиты по горизонтали 

(LPL H1), в варианте, когда не выявленный отказ присутствует в одном опорном 

ГНСС приемнике, определяются следующим образом [40; 72]: 

 jH VPLVPL max1                        (3.7) 

 jH LPLLPL max1  ,                                                                                     (3.8) 

где: 

VPLj и LPLj (j = от 1 до MAX { Mi }) для всех опорных ГНСС приемников 

наземных подсистем имеют вид: 

1,_ Hvertmdjj KvertBVPL  ,                                                                      (3.9) 

1,_ Hlatmdjj KlatBLPL  ,и                                                                      (3.10) 

)_(_
1

,



N

i

jiij BvertsvertB

                                                                         (3.11) 

)_(_
1

,



N

i

jiij BlatslatB ,                                                                         (3.12) 

Bi,j - разности поправок без участия j-го приемника по i-му спутнику [40]; 

Kmd - коэффициент, вычисленный из вероятности пропуска сбоя, наземной 

станции [40]; 
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)1__( 2

1

22

1, i

N

i

iHvert Hverts  


,                                                                   (3.13) 

)1__( 2

1

22

1, i

N

i

iHlat Hlats  


,                                                                     (3.14) 

2

,

2

,_

2

,_2

1
1_ itropoiairpr

i

igndpri

i
M

M
H 


 




 ,                                                (3.15) 

Mi  - количество достоверных Bi,j, связанных с поправками к 

псевдодальности для  i-го дальномерного источника. 

pr_gnd pr_gnd* Δ pr_gnd
, 

 где 
Δ pr_gnd

 
- СКО ошибки дифференциальной поправки, вызванной 

шумами. 

СКО вклада наземной станции в погрешность  скорректированной 

псевдодальности для спутников GPS и ГЛОНАСС рассчитывается по формуле 

[40]: 

RMS
a a e

M
apr gnd

n

_

/
( )

( )





0 1

2

2

2
0 

,                                                      (3.16) 

Где [40]: 

M - количество установленных наземных СНС опорных  приемников; 

n - n-й источник сигнала (спутник);  

 n -  угол места для n-го спутника. 

 

В таблицах 3.3 и 3.4 приведены требования к точности различных систем.  

 

Таблица 3.3 Требования к точности GBAS-GPS 

Буквенное 

обозначение 

указателя  точности 

GBAS 

 

 n  

(градусы) 

 

a0  

(метры) 

 

a1 

(метры) 

 

 0
 

(градусы) 

 

a2 

(метры) 
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Буквенное 

обозначение 

указателя  точности 

GBAS 

 

 n  

(градусы) 

 

a0  

(метры) 

 

a1 

(метры) 

 

 0
 

(градусы) 

 

a2 

(метры) 

A 5 0,5 1,65 14,3 0,08 

B 5 0,16 1,07 15,5 0,08 

C >35 0,15 0,84 15,5 0,04 

5-35 0,24 0 - 0,04 
 

Таблица 3.4  Требования к точности GBAS-ГЛОНАСС 

Буквенное 

обозначение 

указателя  точности 

GBAS 

 

 n  

(градусы) 

 

a0  

(метры) 

 

a1 

(метры) 

 

 0
 

(градусы) 

 

a2 

(метры) 

A 5 1,58 5,18 14,3 0,078 

B 5 0,3 2,12 15,5 0,078 

C >35 0,3 1,68 15,5 0,042 

5-35 0,48 0 - 0,042 
 

СКО вклада наземной станции в ошибку  скорректированной 

псевдодальности для спутников  SBAS  описывается выражением [40]: 

RMS
M

pr gnd_

,


1 8
 (метры)                                                                          (3.17) 

Оценки СКО ошибок формирования дифференциальных поправок к 

псевдодальностям. 

Погрешность, вносимая наземной станцией GBAS в измеренные ГНСС 

приемником потребителя и скорректированные значения псевдодальности (ПД), 

характеризуется среднеквадратическим отклонением (СКО) ошибки 

формирования дифференциальной поправки (ДП) к ПД gndpr _
 . Оценки 

*

_ gndpr
  

этого параметра вычисляются методами мат.статистики по результатам обработки 

тестовых статистик, имеющих информацию об ошибках формирования ДП. 

В ЛККС-А-2000 (GBAS), а также ЛККС CAT II и CAT III, реализованы 

алгоритмы формирования оценок 
*

_ gndpr
  в реальном времени в процессе 

функционирования ЛККС. Эти оценки передаются потребителям в сообщении 1. 
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Типовые реализации ДП к псевдодальностям для НС №№ 2, 3, 5, 10, 15, 24 и 

соответствующие этим ДП оценки 
*

_ gndpr
  приведены на рис. 3.16.а, 3.16.б, 3.17.а, 

3.17.б, 3.18.а, 3.18.б. 

Качественный анализ представленных реализаций показывает, что оценки 

*

_ gndpr
  в большинстве случаев максимальны при восходе и заходе НС. С 

увеличением угла возвышения El , как правило, ошибка формирования ДП 

уменьшается, о чем свидетельствует уменьшение параметра gndpr _
  на больших 

углах возвышения. 

Так как ошибка формирования ДП и ее статистические характеристики 

неизвестны, то оценить точность формирования оценки 
*

_ gndpr
  можно лишь 

косвенными методами. Для этого по результатам постобработки записей 

измерений ОП из состава ЛККС, выделяются ошибки формирования ДП. Для 

выделения этих ошибок используются другие методы и тестовые статистики, чем 

для оценивания параметра gndpr _
 . 

Известно, что для гауссовской случайной величины вероятность выхода за 

пределы области, ограниченной значениями 3 , равна 0.0027. 

Для качественной оценки точности формирования gndpr _
  далее на один и 

тот же график выводятся оценки ошибок формирования ДП, полученные 

алгоритмами постобработки (зеленый цвет), и граничные значения 
*

_
3

gndpr
  

(красный цвет).  

Оценки параметра 
gndpr _

  формируются в соответствии с алгоритмами, 

реализованными в ЛККС. 

Такие комбинации оценок для НС №№ 2, 3, 5, 10, 15, 24 представлены на 

рис. 3.19.а, 3.19.б, 3.19.в, 3.20.а, 3.20.б, 3.20.в. Качественный анализ этих 

графиков показывает, что ошибки формирования ДП пресекают границу 

*

_
3

gndpr
  достаточно редко. 



134 

 

Для количественной оценки качества формирования оценки 
*

_ gndpr
  можно 

использовать эмпирическую оценку вероятности выхода за заданную область 

gndpr _
3  

n

m
P

gndprpr
 }3|{|

_

*  .        (3.18) 

Здесь m  – число выходов за указанную область; n  – общее число отсчетов. 

Для НС № 2, 3 и 5 вероятность (3.18) равна 0.0033, 0.0034 и 0.0032 

соответственно. Полученные эмпирические значения вероятностей отличаются от 

теоретического значения не более чем на 20%. 

Таким образом, оценка *

_ gndpr
  в ЛККС с учетом ограниченного объема 

данных, использованных для расчета (3.18), формируется с достаточно высокой 

точностью. Эти оценки можно использовать для определения класса точности 

ЛККС. 

 

 

Рис. 3.16.а. ДП к псевдодальности для НС № 2 и оценка СКО ошибки 
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Рис. 3.16.б. ДП к псевдодальности для НС № 3 и оценка СКО ошибки 

 

 
Рис. 3.17.а. ДП к псевдодальности для НС № 5 и оценка СКО ошибки 
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Рис. 3.17.б. ДП к псевдодальности для НС № 10 и оценка СКО ошибки 

 

 

 
Рис. 3.18.а. ДП к псевдодальности для НС № 15 и оценка СКО ошибки 
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Рис. 3.18.б. ДП к псевдодальности для НС № 24 и оценка СКО ошибки 

 

 
Рис. 3.19.а. Ошибка формирования ДП для НС № 2 

 
Рис. 3.19.б. Ошибка формирования ДП для НС № 3 

 
Рис. 3.19.в. Ошибка формирования ДП для НС № 5 
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Рис. 3.20.а. Ошибка формирования ДП для НС № 10 

 

 
Рис. 3.20.б. Ошибка формирования ДП для НС № 15 

 

 
Рис. 3.20.в. Ошибка формирования ДП для НС № 24 

 

Проверка класса точности ЛККС [40] 

Согласно SARPs СКО погрешности скорректированной ПД потребителя, 

вносимой наземной подсистемой GBAS и определяющей класс ее точности, для n

–го навигационного спутника (НС) GPS и ГЛОНАСС описывается выражением 

2

2

2

10

,_

0

a
M

eaa
El

El

ngndpr

n














 ,              (3.19) 
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где M  – количество опорных приемников ЛККС; 
n

El  – угол возвышения n  – го 

НС; 
0a , 

1a , 
2a  и 

0El  – параметры наземной подсистемы для различных классов 

точности (GAD) [40]. 

Примечание 1. Требование к точности аппаратуры GBAS определяется 

буквенным обозначением точности аппаратуры и количеством контрольных 

ГНСС приемников [40]. 

Примечание 2. Функциональные дополнения к ГНСС (GBAS) и спутники не 

учитывают сбои бортового оборудования ВС [40]. 

Если фактическое СКО ошибки формирования ДП, передаваемых 

потребителю, не превышает расчетных значений gndpr _
  (3.19), полученных для 

заданного класса точности, то ЛККС соответствует данному классу точности.  

Решение принимается по совокупности ДП всех наблюдаемых НС, не 

забракованных алгоритмами контроля качества формирования ДП, за заданный 

интервал времени. Однако, для наблюдения доступны лишь оценки этого 

параметра *

_ gndpr
 , которые формируются с ошибкой.  

Исследования точностных характеристик алгоритмов оценивания gndpr _
  

показали, что для оценки 
*

,_ kgndpr
 , сформированной в k  - й момент времени, в 

первом приближении можно записать 

kkgndprkgndpr
 

,_

*

,_ ,        (3.20) 

где 
k
  – ошибка оценивания параметра 

gndpr _
 , статистическая динамика которой 

описывается моделью вида 

kkk nf ,11     ,                       (3.21) 

Tef 



 , 21


 f , 

 , 


  – параметры, характеризующие время корреляции и СКО процесса (3.21), 

k
n

,
 – выборка гауссовской случайной величины с нулевым МО и единичным 

СКО. Здесь, для простоты формульных зависимостей, индекс номера НС опущен. 
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При выборке оценок (3.20) на стационарном участке достаточно большого 

объема число оценок, превышающих истинное значения параметра 
gndpr _

 , 

примерно равно числу оценок, лежащих ниже истинного значения этого 

параметра. Таким образом, если число оценок 
*

,_ kgndpr
 , превышающих 

расчетный порог класса точности (3.19), меньше числа оценок, лежащих ниже 

этого порога, то данный класс точности подтверждается, в противном случае 

параметр gndpr _
  не соответствует заявленному классу точности. 

Подтверждение класса точности ЛККС выполняется в следующем порядке: 

за заданный интервал испытаний текущие оценки 
*

,,_ kngndpr
  всех наблюдаемых 

НС, не забракованных алгоритмами контроля, проецируются на плоскость угол 

возвышения – параметр gndpr _
 . По результатам испытаний формируется облако 

оценок 
*

,,_ kngndpr
 , характеризующее точность ЛККС. На том же графике 

выводятся зависимости (3.19), которые являются границами соответствующего 

класса точности.  

На рис. 3.21, 3.22 красным цветом зависимость (3.19) соответствует классу 

A, зеленым – классу B, синим – классу C. Облако оценок 
*

,,_ kngndpr
  

сформировано по результатам обработки суточных данных ЛККС А – 2000. 

 

Рис. 3.21. СКО ошибки формирования ДП, GPS 
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Рис. 3.22. СКО ошибки формирования ДП, ГЛОНАСС 

 

Из анализа представленных данных следует, что тестируемая ЛККС 

соответствует классу точности GAD B2 как для системы GPS, так и системы 

ГЛОНАСС: все выборки оценок 
*

,,_ kngndpr
  лежат существенно ниже порога класса 

А, наблюдаются незначительные выходы этих оценок за пороговые значения 

класса B. Формально, число оценок 
*

,,_ kngndpr
 , превышающих пороги класса С, 

менее 50% от общего объема выборки, однако, на углах возвышения от 5° до 15° 

это условие не выполняется.  

Если к оценке класса точности походить более жестко (тестировать самые 

неблагоприятные условия и принимать решение обо всей ЛККС по этим тестам), 

то данная ЛККС не соответствует классу GAD С. 
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Рис. 3.23.   Результаты оценки точности дифференциальных поправок GBAS по результатам 

экспериментальных данных (по сигналам GPS и ГЛОНАСС) 

 

Вывод: полученные расчетные значения оценки точности 

дифференциальных поправок лежат ниже уровня требований, заданных в 

стандартах  ИКАО к спутниковым системам посадки. 
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Рис. 3.24. Графики расчетных дифференциальных поправок и b-величин, переданных в 

сообщении 1 GBAS формата ИКАО по GPS и ГЛОНАСС 

Для обеспечения контроля целостности ЛПД VDB предлагается 

использовать контрольный приемник VDB (имитатор борта). 

Вывод: значения В-величин  лежат ниже уровня требований, заданных в 

стандартах  ИКАО к спутниковым системам посадки. 
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Важным фактором обеспечения целостности спутниковой системы 

посадки является обеспечение требуемой мощности ПРД VDB в зоне посадки (20 

nm). На рис. 3.25 приведена оценка уровня напряженности радиополя VDB 

ЛККС-А-2000 при проведении лѐтных испытаний в ЛИИ им. М.М. Громова и в 

а/п Шереметьево 

 
Рис. 3.25.   Оценка уровня напряженности радиополя VDB ЛККС-А-2000 

          Вывод: напряженность радиополя при лѐтных испытаниях лежит в 

интервале от -35 до -99 dB/Bт/м2. Целостность ЛПД VDB обеспечена. 

 
Рис. 3.26.   Лѐтная оценка точностных характеристик и непрерывности ДГНСС  
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Вывод: точностные характеристики спутниковой системы посадки 

соответствуют требованиям ИКАО и подтверждены в лѐтных испытаниях в ЛИИ 

им. М.М. Громова. 

    Повышение целостности спутниковой навигационной посадочной 

системы направлено  на исключение возможности использования недостоверных 

данных бортовым вычислителем. В станциях ЛККС предлагается реализовать 

комплекс мер по уменьшению вероятности необнаруженного отказа. Такими 

мерами являются: 

   -  применение дифференциального режима навигации для исключения 

общих ошибок контрольной станции и НАП (например, ошибок ухода 

часов); 

   - установка нескольких разнесенных ГНСС антенн для защиты от ошибок 

определения псевдодальностей, вызванных некоррелированными 

переотражениями (многолучевостью). Для этих целей в ПМО ЛККС 

рассчитываются В-величины; 

   -  использование приемников с разными стробами коррелятора для оценки 

качества спутникового сигнала (SQM) и защиты от искажения ПСП на 

спутнике; 

  -   анализ и оценка принятых навигационных данных (DQM); 

  -   анализ и оценка навигационных измерений (MQM) с использованием 

кодовых и фазовых измерений, одновременных измерений на 

двухчастотных приемниках для оценки ионосферной задержки; 

  - использование навигационных данных наземной и бортовой аппаратуры 

только с одинаковыми контрольными суммами эфемерид. Эта особенность 

применена впервые в авиационном дифференциальном режиме и исключает 

использование ЛККС и НАП различного набора спутников; 

  -   использование геодезической привязки опорной точки ЛККС для 

оценки точности дифференциального режима и формирования поправок к 

псевдодальностям до дальномерных источников; 
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  -  использование выносного контрольного приемника для оценки 

целостности радиоканала; 

  -   использование модели ионосферы и тропосферы для оценки задержки 

сигнала в среде распространения [17; 41]; 

  -  оценка коэффициента масштабирования разности эфемерид места 

расположения ЛККС и месторасположения ВС; 

  -  использование оценки (одна сигма) точности дифференциальных 

поправок для расчета в бортовой НАП уровней защиты; 

  - оценка целостности спутникового навигационного сигнала с 

использованием 100 секундных и 30 секундных интервалов сглаживания 

ПД; 

  -   использование горячего резерва аппаратных и программных средств 

ЛККС.  

           Полученные точностные  и радиотехнические характеристики  ЛККС 

подвержены оценке с помощью высокоточного метрологического средства 

измерения КНЛП,  имеющего Свидетельство Типа Средства измерения ЛККС 

(GBAS) Федерального агентства по метрологии. 

Комплекс наземных и летных проверок (КНЛП) предназначен для 

определения собственных геодезических координат и высокоточных координат 

движущихся объектов и стационарных пунктов размещения аппаратуры, 

координат локальных контрольно-корректирующих станций (ЛККС) и 

количественной оценки параметров сигналов ГНСС (ГЛОНАСС/GPS/Galileo), и 

их космических (SBAS) и наземных (GBAS) функциональных дополнений [7; 15; 

16; 39; 42]. 

КНЛП является программно-аппаратным комплексом, обеспечивающим 

функцию средства измерения при проведении наземных и летных проверок 

функциональных дополнений  к  Глобальной  навигационной спутниковой   

системе   (ГНСС)   при   вводе   в  эксплуатацию и эксплуатации, и предназначен 

для количественной оценки параметров, формируемых и передаваемых 
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функциональными дополнениями к ГНСС в период испытаний, а также в 

процессе их эксплуатации. 

Перечень основных оцениваемых параметров: 

-     точность определения местоположения в дифференциальном режиме 

ГНСС аппаратурой НАП, 

- напряженность радио поля, создаваемого функциональными 

дополнениями к ГНСС, 

-    соответствие  принятых (измеренных) от функциональных дополнений и 

заданных провайдером аэронавигационных услуг параметров. 

Дополнительно оцениваемый параметр: оценка величины отклонения от 

линии заданного пути (опорной траектории).  

Дифференциальный режим для сигналов спутниковых группировок GPS и 

ГЛОНАСС  предполагает получение точностей единиц метров для 

навигационных применений. Опорный ГНСС приемник размещается в  

геодезически  привязанной точке в системе WGS-84 или ПЗ-90.11. Поправка 

может быть определена из разности геодезических  координат местоположения и 

координат, рассчитанных по спутникам [74]. Дифференциальные поправки 

используются локальными пользователям (350 км) для корректировки координат 

потребителя в дифференциальном режиме. Дифференциальная технология 

корректна, если ошибки являются систематическими и вызваны внешними от 

НАП причинами. 

Главными систематическими источниками ошибок являются [74]: 

- Ошибки Селективного Доступа (только для GPS) - искусственные 

ошибки, вводимые в спутники в целях секретности. Ошибки этого типа в 

псевдодальности на уровне 1 составляют   около 30 м. В настоящее время 

Селективный Доступ в GPS в  коде С/А в спутниках GPS снят. Ошибок 

Селективного Доступа в спутниках ГЛОНАСС не существует. 

- Ионосферные задержки - групповые задержки распространения 

сигнала, которые в среднем составляют 20-30 м в течение дня и (3-6) м - ночью. 

При работе на двух частотах это влияние в значительной степени ослабляется за 

счет применения обратной квадратичной зависимости  задержки от частоты. 
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- Тропосферные задержки - задержки распространения сигнала, 

вызванные нижними слоями атмосферы. Так как для спутников с малыми углами 

возвышения эти задержки достигают 30 м, они достаточно устойчивы и 

моделируемы. Вариации в показателе рефракции могут вызывать разницу (между 

опорной станцией и пользователем) в задержках сигнала до (1-3) м для низких (по 

углу возвышения) спутников. 

- Эфемеридная ошибка - разница между фактическим 

местоположением спутника  и его местоположением, спрогнозированным по 

орбитальным данным. Обычно эта разница достаточно мала, менее 3 м. 

- Ошибка часов спутника - разница между временем часов спутника и 

временем, спрогнозированным по орбитальным данным. Генераторы бортового 

времени спутников систем GPS  и ГЛОНАСС между собой не 

синхронизированны. Наземные станции управления GPS и ГЛОНАСС  

устанавливают для своих спутников временные поправки относительно наземного 

времени UTC, принятого для каждой из систем, которые вводятся в сообщения, 

передаваемые спутниками. Потребитель считывает   данные  от  спутников  с 

учетом введенных временных поправок и синхронизирует их с собственным 

бортовым временем. 

Дифференциальный режим полностью компенсирует ошибки часов 

спутника, при этом ГНСС приемник потребителя сигналов и наземная станция 

используют навигационные данные от одних и тех же спутников. Эфемеридные 

ошибки (30 м и больше) компенсируются дифференциальным режимом. Ошибки 

Селективного Доступа, затрагивающие корректировку времени GPS, также 

компенсируются дифференциальным режимом, за исключением тех поправок, 

которые теряют свою действенность по истечении определенного времени. 

Для пользователей, находящихся вблизи станции, геометрия 

распространения сигналов от спутников достаточно близки и компенсация 

является практически полной. 

При удалении пользователя от опорной станции пути прохождения 

спутниковых сигналов через ионосферу и тропосферу будут значительно 
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отличаться, так как атмосферные неоднородности могут вызывать задержки 

различной величины.  

В связи с тем, что удаленность потребителя от базовой станции различна, 

она вызывает ошибку в дифференциальном режиме ГЛОНАСС/GPS 

(пространственная декорреляция). Декорреляция увеличивается при увеличении 

расстояния между НАП и GBAS (ЛККС). Дифференциальный режим уточняет 

координаты и повышает целостность до 400 км [14]. 

Дифференциальный режим GNSS обеспечивает функцию контроля 

целостности и качества навигационного спутникового сигнала и передает  эту 

информацию потребителям. Координаты пункта получаются посредством их 

расчета по расстояниям до НКА.  

Измеренным дальностям соответствуют сферические поверхности 

положения (рис.3.27) [7]. Из  трех поверхностей положения определяются 

координаты точки их пересечения, где и находится приемник. По сути – это 

геометрическая обратная пространственная засечка.  

 

Рис. 3.27. Принцип определения местоположения спутниковым методом 

Для получения требуемых характеристик в зоне аэродрома и при точном 

заходе на посадку предлагается использовать функциональное дополнение ЛККС. 

ЛККС-А-2000 (GBAS)  в сочетании с бортовой аппаратурой обеспечивает 

зональную навигацию (P-RNAV) и точный заход на посадку RNP 0,02/40 в 

соответствии с международными стандартами [40]: точность менее 4,0 м; 

целостность – 1-2*10
-7

;  непрерывность – 1-8*10
-6

. 
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На основе проведѐнных исследований можно сделать следующие выводы: 

1. Создание многочастотных многосистемных (ГЛОНАСС/GPS/Galileo) 

наземных систем функционального дополнения MF/MC CAT II/III GBAS (Multi-

frequency/multi-constellationcategory II/III GBAS) позволяет коренным образом 

решить проблему обеспечения целостности GBAS при наличии ионосферных 

аномалий (ионосферных штормов) за счет передачи потребителям двухчастотных 

оценок ионосферных запаздываний ОП ЛККС. 

2. Многочастотные системы позволяют повысить качество решения 

навигационной задачи в ДР за счет использования сглаживания измеренных 

псевдодальностей с учетом приращений линейной комбинации полных фаз, 

свободной от влияния ионосферы. Так при сильной многолучевости ошибки 

решения навигационной задачи в ДР при использовании обычной процедуры 

сглаживания могут достигать 6 – 8 м. При применении двухчастотной процедуры 

сглаживания в аналогичной ситуации ошибки решения навигационной задачи в 

ДР не превышают 0.8 м. 

3. Использование сигналов систем Galileo и Бейдоу наряду с уже 

используемыми сигналами ГНСС ГЛОНАСС и GPS позволяет существенно 

улучшить показатели готовности и непрерывности обслуживания систем GBAS в 

районах аэродромов, в которых часть небосклона затеняется близко 

расположенными горными массивами.   

4. Дублирование информации о состоянии точностных характеристик 

ГНСС на рабочих местах диспетчера посадки и руководителя полетов от ЛККС 

так же повышает целостность навигации, так как при сбое в работе линии 

передачи данных ОВЧ ЛККС в соответствии с Федеральными авиационными 

правилами ОрВД диспетчер незамедлительно информирует об этом экипажи ВС 

по голосовой связи Диспетчер-Пилот [54; 55]. 

           Кроме методов повышения  целостности спутниковой навигационной 

системы за счет применения оптических УФ-датчиков навигации  на основе 

оптимального размещения наземного оборудования и трѐхмерной визуализации 

рельефа местности на борту воздушного судна и контроля MQM, DQM и SQM, 

описанных ранее, предлагается также провести оценку В-величин, 
pr_gnd

 и оценки 

локальной помехи сигналу СРНС. 
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3.2.2 Повышение целостности комплексной системы навигации в 

районе аэродрома и при точном заходе на посадку за счет обнаружения 

внешних воздействий на сигнал ГНСС 

 

Обнаружение внешних воздействий на сигнал ГНСС в зоне ЛККС. В связи 

с тем, что аэропорт является объектом высококонцентрированных источников 

радиоизлучений и находится чаще всего в районе крупных мегаполисов, то 

наличие шумовых помех на сигналы ГНСС весьма вероятно. В существующих 

решениях дифференциальных систем это обстоятельство не учитывается. А 

принимая во внимание скоротечность выполнения посадочных операций ВС, это 

может привести к передаче на борт недостоверных оценок точности 

дифференциальных поправок и, как следствие, к завышенным уровням защиты 

(особенно по вертикали VPL) в алгоритмах бортовой НАП.  

Для исключения возможности возникновения необнаруженной ошибки 

формирования дифференциальных поправок к ПД предлагается следующее.    

С целью оценки влияния местной локальной (шумовой) помехи разработан 

алгоритм оценки и учета коэффициента pr_gnd
  на основе анализа 

экспериментальных данных  аэропорта Домодедово. 

При работе радиотехнических систем в зоне ЛККС ухудшается качество 

формирования дифференциальных поправок (ДП) к псевдодальности (ПД) 

вследствие увеличения ошибки измерения ПД. При этом наблюдаются потери 

слежения за сигналами НС, особенно на низких углах возвышения. 

Для контроля мощности принимаемого сигнала используется сообщение 

[EC], которое содержит отношения C/A сигнал/шум (SNR) для всех НС, 

определенных в текущем [SI] сообщении. Существующие алгоритмы SNR 

сводится к проверке превышения его в текущий момент времени 
ek kTt   

значения заданного порога и принятию решения 










SNRk

SNRk

kSNR
hSNR

hSNR

 ,1

 ,0
*

, ,       (3.22) 
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где обычно  30...20
SNR

h дБГц. Для того, чтобы не перегружать 

формулы, здесь индекс номера НС опущен. 

Данный монитор бракует те НС, для которых возможны срывы слежения 

ССЗ (схема слежения за задержкой) и функции авто подстройки за параметрами 

радиосигнала, но не обнаруживает ухудшение точности измерения ПД и (или) ПФ 

при внешнем воздействии. 

Отношение сигнал/шум меняется с изменением угла возвышения НС. На 

рис. 3.28 зелеными точками приведены текущие отношения сигнал/шум в 

штатном режиме в зависимости от угла возвышения для всех наблюдаемых НС за 

4 часа работы ОП. 

 

Рис. 3.28. Текущие отношения сигнал/шум в штатном режиме 

Через эти точки (облако точек) проведена эмпирическая кривая (на 

рис.3.28 показана красным цветом), которая доставляет минимум суммы 

квадратов отклонений от экспериментальных выборок. Эта кривая задана 

уравнением вида 

90
2

)2sin(
log20)( SNR

El

El
ElSNR 

















,                 (3.23) 

где 
90SNR =56 дБ Гц – отношение сигнал/шум для НС в зените; функция 

xx)sin(  описывает ДН (диаграмму направленности) приемной антенны. 

В качестве тестовых статистик обнаружения внешних воздействий можно 

использовать разности между оценками SNR, передаваемыми приемником в 

сообщениях [EC], и расчетными SNR, в соответствии с (3.23). В качестве 

иллюстрации на рис. 3.29, 3.30, 3.31 приведены типовые реализации оценок SNR 

для НС №№ 4, 13, 16 в штатном режиме. Из этих графиков видно, что в штатном 
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режиме разность между оценкой SNR и расчетным значением (3.23) не 

превышает ±10 дБ. 

 

 

 

Рис. 3.29. Типовые реализации оценок SNR для НС № 4 в штатном режиме 

 

 

 

 

Рис. 3.30. Типовые реализации оценок SNR для НС № 13 в штатном режиме 
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Рис. 3.31. Типовые реализации оценок SNR для НС № 16 в штатном режиме 

На рис. 3.32 и 3.33 приведены типовые реализации оценок SNR для НС №№ 

8, 14 в условиях аномального внешнего воздействия. Из этих графиков видно, что 

после возникновения аномалии (t>276000 c) разность между оценкой SNR и 

расчетным значением (3.22) возрастает до 10 – 15 дБ. 

 

 

 

Рис. 3.32. Типовые реализации оценок SNR для НС № 8 в условиях аномального внешнего 

воздействия  
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Рис. 3.33. Типовые реализации оценок SNR для НС № 14 в условиях аномального внешнего 

воздействия  

Решение о наличии внешней помехи принимается по двум значениям 

порогов 
SNR

hh 
1

 и hhh
SNR


2

, решающее правило имеет вид 
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где *

kkk SNRSNRSNR  , 
kSNR  – расчетное отношение сигнал/шум (3.23); 

*

kSNR  – оценка отношения сигнал/шум, передаваемая приемником. 

Это решающее правило предусматривает, что при уменьшении величины 

kSNR  меньше порогового значения 
1h  значение порога заменяется на 

12 hh  . 

Обычно  5...3h дБ. В процессе программирования и отладки алгоритма 

обнаружения внешней помехи установлено, что лучшими значениями порогов 

являются  51 h  и  102 h  дБГц. 

Для исследования статистических характеристик ошибок измерения ПД 

используются двухчастотные комбинации ПФ (КПФ) вида 

1

)(2)()1(
)1/2(

)2()1()1/2(





n

knknn tt




,               (3.25) 

в которой запаздывание в ионосфере имеет такой же знак, как в кодовых 

измерениях. Здесь 
)1(

n , 
)2(

n  – измерения ПФ в диапазонах L1, L2 соответственно, 

)1/2(

n  – частотное отношение.  
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Использование этих комбинаций в алгоритмах сглаживания ПД позволяет 

повысить время сглаживания со 100 с до 1000 с. Ошибка формирования таких 

сглаженных ПД существенно меньше ошибки сглаженных ПД с постоянной 

времени 100 с, т.е. их разность, в первом приближении, можно принять за ошибку 

формирования сглаженных ПД. Соответственно, разность исходной ПД и 

сглаженной ПД с временем сглаживания 1000 с можно принять за ошибку 

измерения ПД. Реализации ошибок формирования ПД для НС №№ 8, 10, 11 

приведены на рис. 3.34.а, 3.34.б, 3.34.в. 

Как показали результаты исследований, внешнее воздействие приводит к 

увеличению, в основном, шумовой составляющей ошибок измерения ПД. Так для 

НС №10 после возникновения аномалии уровень ошибок возрос с 0.7…1 м до 

2…3 м. Вместе с тем, в сглаженных ПД влияние внешней помехи наблюдается не 

так сильно, ошибка сглаженной ПД увеличивается с 0.2 м до 0.3 м, причем 

существенный рост этих ошибок наблюдается на низких углах возвышения, что 

характерно и для штатного режима. 

Таким образом, влияние внешних помех, в основном, приводит к росту 

шумовой составляющей ошибок измерения. Применение алгоритмов сглаживания 

с постоянной времени 100 с снижает уровень флуктуационной составляющей 

шумов примерно в 10 раз. В среднем ошибки формирования ДП, обусловленные 

внешним воздействием, возрастают на 10…20%.  

Внешние помехи обнаруживаются по разности оценок SNR, 

передаваемыми приемником в сообщениях [EC], и расчетными SNR, в 

соответствии с решающим правилом (3.24). Для НС, в которых обнаружены эти 

аномалии, ДП формируется штатным образом, но при этом параметр pr_gnd
  

увеличивается на 10…20%. 

Приведенные здесь числовые значения формулы (3.23), порогов 

забраковки и увеличения pr_gnd
  являются ориентировочными и должны 

уточняться в процессе эксплуатации ЛККС. 
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Рис. 3.34.а. Реализации ошибок формирования ПД для НС № 8 

 

 

Рис. 3.34.б. Реализации ошибок формирования ПД для НС № 10 

 

 

Рис. 3.34.в. Реализации ошибок формирования ПД для НС № 11 

Отдельное место в обеспечение целостности дифференциального режима  

занимает контроль ионосферного градиента, особенно в период солнечной 

активности. 
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На рис. 3.35 представлены способы оценки iono-градиента в период 

ионосферного «шторма», формирования NOTAM и прогноза RAIM 

 

Рис. 3.35. Способы оценки iono-градиента в период ионосферного «шторма», формирования 

NOTAM и прогноза RAIM 
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3.2.3 Обнаружение аномального состояния ионосферы (ионосферного 

шторма) 

При анализе влияния аномального состояния ионосферы (ионосферного 

шторма)  на характеристики качества решения навигационной задачи (НЗ) в 

дифференциальном режиме (ДР) рассматривается наиболее неблагоприятный 

сценарий, когда шторм распространяется со стороны ВС. После того, как фронт 

догонит точку протыкания ионосферы линией визирования НС – ВС, 

дифференциальная ошибка этого НС будет расти до тех пор, пока фронт 

ионосферного шторма не достигнет соответствующей точки протыкания ЛККС 

(GBAS) [31; 32; 33; 35; 38]. На этом интервале в ЛККС невозможно обнаружить 

аномальные задержки в ионосфере. Ошибка скорректированной псевдодальности 

(ПД) будет определяться расстоянием между ВС и ЛККС и параметрами 

ионосферного шторма. Модель ионосферного шторма представлена на рис. 3.36. 

Эта модель известна под названием CONUS (Contiguous United States). Для 

случая, когда ширина ионосферного шторма w  больше расстояния между ВС и 

ЛККС, максимальная ошибка скорректированной псевдодальности, 

обусловленная ионосферным штормом, для зенитных НС определяется 

выражением 

gDmgzpr , ,         (3.26) 

где g  – пространственный градиент ионосферного шторма, [мм/км]; D  – 

расстояние между ВС и ЛККС,[м]; 
610gm  – масштабный множитель. 

Для углов возвышения, отличных от 90 град., ошибка скорректированной 

псевдодальности может быть пересчитана с использованием соответствующих 

отображающих функций, например 
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где км 6370R  – радиус Земли; км 420h  – средняя высота ионосферы. 

 

 

Рис. 3.36. Ионосферный шторм 

 

При одночастотных измерениях в одной точке ионосферный шторм может 

быть обнаружен лишь по скорости изменения ионосферной задержки. Скорость 

изменения ионосферной задержки ionV , пространственный градиент ионосферной 

задержки g  и скорость распространения ионосферного шторма V  для зенитных 

НС связаны соотношением  

gVmV gzion , .          (3.28) 

На рис. 3.37, 3.38 представлены графики обнаружения ионосферного 

шторма для минимально обнаруживаемой скорости ионосферного шторма min,ionV , 

равной соответственно 0.02 м/с и 0.01 м/с. Выше кривой находится область 

обнаружения ионосферного шторма, ниже – область не обнаружения. Как следует 

из анализа данных рисунков, наиболее критичным с точки зрения обнаружения 
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является медленно распространяющийся шторм со скоростью меньше 100 м/с. В 

этом случае при min,ionV , равной 0.02 м/с, обнаруживаются ионосферный шторм с 

пространственным градиентом более 200 мм/км. Для обнаружения ионосферного 

шторма с пространственным градиентом менее 200 мм/км повышаются 

требования к алгоритму обнаружения аномальной скорости изменения 

запаздывания в ионосфере ( min,ionV  порядка 0.01 м/с).  

Vion,min =0.02 м/с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.37. График обнаружения ионосферного шторма, для 0,02м/с 

 

Vion, min =0.01 м/с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.38. График обнаружения ионосферного шторма, для 0,01м/с 
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При заданных min,ionV , вероятности ложной тревоги ffmd
P  и вероятности 

необнаруженного отказа mdP  можно сформулировать требования к СКО   

тестовых статистик алгоритма обнаружения аномальной скорости изменения 

задержки в ионосфере. 

)(min, mdffmdion kkV  ,       (3.29) 

где ffmd
k  – множитель, определенный из заданной вероятности ложной 

тревоги ffmd
P  и закона распределения тестовой статистики; md

k  – определяется 

заданным значением вероятности необнаруженного отказа mdP . 

При 
4109.1 

ffmd
P  и 

310
md

P значения ffmdk  и mdk  соответственно 

равны 3.62 и 3.63. При min,ionV , равной 0.01 м/с, из (3.29) следует 

м/с 0015.0 . 

Для НС с низкими углами возвышения при тех же параметрах 

обнаружения ионосферного шторма требования к СКО тестовой статистики ниже 

(  порядка 0.005 м/с). 

На рис. 3.39 представлена типовые реализации тестовых статистик 

алгоритмов обнаружения аномальной скорости изменения задержки в ионосфере, 

в качестве которых используются приращения фазовых поправок (ФП).  

На графиках они приведены в следующем порядке, сверху вниз: 

приращения ФП, и сглаженные приращения ФП фильтром с постоянной времени 

5с, 10с и 100с.  

Наблюдения на выходе СФ с постоянной времени 100с имеют 

минимальное СКО. Однако они не удовлетворяют времени обнаружения (порядка 

100 с). СФ с постоянной времени 10с удовлетворяет требованиям к точности и к 

времени обнаружения (см. рис. 3.40). 
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Приращения ФП, без сглаживания, постоянная времени 5с, 10 с, 100 с 

 

 

Рис. 3.39. Приращение фазовых поправок 

 

1000 с – скачек 0.03 м/с 

 

Увеличено 

 

Рис. 3.40. Приращение фазовых поправок 
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Кроме комбинаций фазовых измерений для обнаружения аномальной 

ионосферы используются комбинации кодовых измерений, сглаженных СФ с 

разными постоянными времени. Так для СФ с постоянными времени 100 и 30 с 

реализован монитор DSIGMA. 

На рис. 3.41-3.43 приведены реализации тестовых статистик фазовых 

алгоритмов обнаружения аномальной ионосферы (IONO) монитора DSIGMA при 

разных параметрах аномалий. На тех же графиках приведены скорости изменения 

ионосферы 
ionV  и задержка в ионосфере, обусловленная аномальным состоянием 

ионосферы 
ionD . 

В первом случае (см. рис. 3.41) рассматривается предельный случай, когда 

параметры модели ионосферного шторма существенно превышают реально 

существующий. Второй случай (см. рис. 3.42) характерен для НС с низкими 

углами возвышения, третий случай – для НС, близким к зениту. 

Как следует из анализа данных рис. 3.41-3.43, монитор IONO срабатывает 

при достижении ионосферной задержки ionD  1м. Монитор DSIGMA 

обнаруживает аномалии ионосферы порядка 3 – 5м. 

Однако, для фазовых мониторов типа IONO необходимо, чтобы приемник 

был неподвижен и располагался в точке с известными координатами. 

Для монитора DSIGMA таких ограничений не требуется. Единственное 

ограничение – ВС не должно двигаться вдоль линии распространения 

ионосферного шторма со скоростью движения шторма. 
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Увеличено 

 

 

 

 

Рис. 3.41. Параметры модели ионосферного шторма, превышающие реально существующий 
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Увеличено

 

 

 

Рис. 3.42. Параметры модели ионосферного шторма, НС с низкими углами возвышения 
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Увеличено

 

 

Рис. 3.43. Параметры модели ионосферного шторма, НС близкий к зениту  
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3.3 Экспериментальное подтверждение повышения точности 

навигации и посадки при использовании локального функционального 

дополнения наземного базирования GBAS (ЛККС-А-2000) I-III категории 

ИКАО 

 

Целью проведѐнных испытаний была лѐтная проверка функционирования 

опытного образца наземной станции GBAS категории II/IIIА разработки «НППФ 

Спектр» в условиях реальной радиопомеховой обстановки действующего 

аэродрома, при полетах в аэродромной зоне и точном заходе на посадку самолета 

ТУ-154 №85317 [7; 1; 16; 68]. 

GBAS предназначена для обеспечения процедур точной посадки и 

навигации. В соответствии с требованиями ИКАО GBAS обеспечивает сервис 

позиционирования и сервис посадки. Особенностью применения  GBAS является 

независимость заданной траектории посадки от влияния внешних 

электромагнитных воздействий и удаления от точки приземления в пределах 

заданной зоны действия GBAS [57; 40]. 

Наземная станция GBAS категории IIIА является функциональным 

дополнением наземного базирования к ГНСС и предназначена для формирования 

и передачи в реальном времени воздушным судам (по каналу VDB в диапазоне 

108,00 – 117,95МГц) и наземным потребителям (по проводным, оптоволоконным, 

спутниковым и/или Internet линиям передачи данных) следующей информации 

[62]: 

- дифференциальных поправок к псевдодальностям, скорости изменения 

поправок,  

- информации о состоянии сигналов орбитальных группировок ГЛОНАСС и 

GPS в зоне действия станции,  

- информации о допустимости выполнения воздушными судами типовых 

операций с использованием данных GNSS в дифференциальном и автономном 

режиме работы бортового приемника с учетом требований по точности, 

целостности, доступности, готовности и непрерывности спутникового сигнала и 
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времени до выдачи предупреждения, определяемых RNP для конкретной типовой 

операции, 

 - опционально прогнозирования уровня доступности навигационных 

сигналов спутниковых группировок ГЛОНАСС и GPS в зоне действия станции,  

- контроля качества навигационного спутникового сигнала,  

- параметров контроля целостности (номеров забракованных спутников) 

при приеме сигналов от навигационных спутников ГЛОНАСС и GPS, 

находящихся в зоне видимости антенн приемников ЛККС,  

- дополнительных навигационных параметров в формате SARP’s ICAO на 

GBAS, 

- данных контроля работоспособности станции. 

Аппаратно-программный комплекс оборудования наземной станции GBAS 

категории III разработки ООО «НППФ Спектр» (КНТА 466539.009) размещен на 

аэродроме «Раменское» в составе [10; 1; 68]: 

а) корпус КОИ (7 этаж, лаборатория 93): 

- опорная станция GBAS категории III с антенно-фидерными системами 

GNSS и ЛПД (VDB); 

- консоль сменного инженера; 

б) КДП-2, вышка: 

- консоль руководителя полетов аэроузла с отображением информации о 

разрешенных/запрещенных режимах полета по сигналам GNSS (ГЛОНАСС+GPS 

или GPS); 

- консоль диспетчера посадки с отображением информации о 

разрешении/запрете выполнения конечного этапа захода на посадку по сигналам 

GNSS (ГЛОНАСС+GPS или GPS). 

Схема аэродрома «Раменское» с указанием мест размещения аппаратуры 

GBAS категории III приведена на рис.3.44. 
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Схема размещения наземного оборудования GBAS категории IIIA
на аэродроме ЛИИ им.М.М.Громова

Корпус КОИ (место 
установки опорной

станции GBAS III кат. 
и эталонных средств)

КДП-2 (место установки 
консолей руководителя 
полетов и диспетчера 

посадки)

ВПП-4 Направление 
посадки

        Рис.3.44. Схема размещения наземного оборудования GBAS на аэродроме 

 

Размещение антенн СНС и ЛПД VDB на крыше корпуса  приведено на 

рис.3.45. 

а          б   

Рис.3.45. Размещение антенн на крыше корпуса: а) антенны СНС, б) антенны линии 

передачи данных (ЛПД)VDB 
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Размещение консоли руководителя полетов и консоли диспетчера посадки 

на вышке КДП-2 показано на рис.3.46. На рис. 3.47. показана структурная схема 

соединений наземных элементов GBASIII категории [1; 68]. 

 

Рис.3.46.  Размещение консоли руководителя полетов и консоли диспетчера   

посадки на вышке КДП 

 

 

Рис. 3.47.  Структурная схема наземных линий связи между элементами GBAS 
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В качестве летающей лаборатории в летных испытаниях применялся 

специально оборудованный самолет Ту-154 №85317 (рис. 3.48) [1; 68]. 

Схема соединений бортового оборудования GLS в составе: 

- аппаратура приема и преобразования данных – АПДД, 

- бортовая многофункциональная система – БМС-П. 

В качестве бортового регистратора применялся твердотельный накопитель 

типа – GBAS. В качестве средства контроля опорных траекторий использовался 

комплекс бортовых траекторных измерений - КБТИ в сочетании с инерциальной 

системой И-21 [11]. 

Посадочные сигналы, формируемые GLS, поступали в штатную 

автоматическую бортовую систему, установленную  на самолете Ту-154 –АБСУ-

154М, характеристики которой обеспечивают возможность посадки по III 

категории [8]. 

Отображение посадочных сигналов и отклонений от заданной траектории 

конечного участка захода на посадку (FAS), передаваемого на борт от GBAS  с 

дифференциальными данными, осуществлялось в кабине экипажа на штатных 

пилотажно–навигационных приборах (ПКП, ПНП) из состава АБСУ-154 М  и на 

индикаторе [16]. 

 

Рис. 3.48. Летающая лаборатория в лѐтных испытаниях 
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АПДД

ТН-GBAS

Пульт выбора режима,

коммутатор сигналов

БМС-П

εг, εк

КБТИ

И-21

Сплиттер 

(делитель сигналов)

Аппаратура 

навигации и посадки

КУРС-МП-70

εг, εк

На приборы ПКП, ПНП,

ЖК-индикацию,

в АБСУ-154М 

аналоговый 
сигнал

ARINC-429

Схема соединений бортового оборудования GLS и экспериментальных систем 

летающей лаборатории Ту-154 №85317

 

Рис.3.49. Схема соединений бортового оборудования 

 

 

Рис.3.50.  Вид пилотажной информации на индикаторе. 
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Рис.1 Вид электронной индикации, используемой летчиком для 

выполнения директорного захода на посадку.  
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Рис. 3.51 – 3.54 иллюстрируют размещение аппаратуры GLS на борту 

самолета Ту-154 [1; 68]: 

 

Рис.3.51.   Летающая лаборатория Ту-154М, 

испытательное оборудование 

 

 

Рис.3.52.  Установка бортового 

оборудования GLS и ТН-GBAS на общей 

платформе 

 

Рис.3.53.   Установка БМС на стеллаже 

самолета Ту-154 

 

Рис.3.54.   Вид приборной доски левого 

летчика 

 

Перечень параметров, отображаемых  на индикаторе [1; 16; 68] 

1. Шкала тангажа. 

2. Шкала крена (нижняя, неподвижная относительно прибора). 

3. Шкала приборной скорости (ленточная, с цифрой в окошке). 

4. Шкала вертикальной скорости. 

5. Индекс вертикальной скорости. 

6. Шкала высоты (ленточная, с цифрой в окошке). 
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7. Шкала курса. 

8. Директорная планка тангажа. 

9.  Директорная планка крена. 

10. Квадратный индекс отклонения от курса и глиссады. 

11. Указатель угла атаки. 

12. Указатель скольжения (―Шарик‖). 

13. Счѐтчик радиовысоты. 

14. Счѐтчик дальности до торца ВПП. 

15. Индекс заданного курса. 

16. Указатель углового отклонения от глиссады по курсу и высоте в ―точках‖. 

 По итогам проведенных наземных аэродромных и летных испытаний 

аппаратуры спутниковой навигации и посадки GBAS II, GBAS III категории на 

самолетах-лабораториях Ил-76 и Ил-103 в условиях реальной помеховой 

обстановки аэродрома составлен акт (Приложение Е) [1; 68]. 

В процессе летных испытаний получен огромный фактический материал 

реализаций навигационных измерений, который обработан статистическими 

методами с использованием Марковской теории оценивания случайных 

процессов. Анализ статистических характеристик показал, что процесс 

определения ошибок дифференциальных поправок стационарен и носит 

эргодический характер. 

Определение основных статистических характеристик стационарных 

процессов ЛККС основывалось на следующих теоретических принципах мат. 

статистики [59].  

Эргодический процесс )(t  - это стационарный процесс вероятностные 

характеристики которого могут быть получены по одной реализации (при 

достаточно большой длительности) с вероятностью единица. 

Стационарный процесс )(t  называется эргодическим, если с вероятностью 

единица все его вероятностные характеристики могут быть получены по одной 

реализации процесса достаточно большой длительности T .  
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Статистические характеристики оценки ошибок дифференциальных 

поправок к ПД ЛККС, осредненные по времени на годовом интервале измерений 

совпадают с соответствующими результатами осреднения по ансамблю. Анализ 

полученных апостериорных данных подтверждает эргодический характер ошибок 

дифференциальных данных [1; 68].  

При этом вероятностные характеристики эргодического процесса 

определяются временным осреднением реализаций за отрезок времени ] ,0[ T , 

после этого задаются параметры, при которых дисперсия получающихся оценок 

стремится к нулю при T . 

Случайный стационарный процесс )(t  обладает эргодическими свойствами 

относительно математического ожидания (МО), т.е. 
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0)()1(
2

lim
0




 


T

T
dR

TT
,            (3.31) 
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R  – корреляционная функция процесса. 

Закон (3.31) подтвержден расчетом по данным измерений точности 

дифференциальных поправок (рис. 3.16.а, 3.16.б, 3.17.а, 3.17.б, 3.18.а, 3.18.б, 

3.19.а, 3.19.б, 3.19.в, 3.20.а, 3.20.б, 3.20.в).  

Случайный стационарный процесс )(t  обладает эргодическими свойствами 

относительно корреляционной функции, т.е. 
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R  – корреляционная функция процесса )()()(  ttt . 
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Случайный стационарный процесс )(t  обладает эргодическими свойствами 

относительно одномерной функции распределения )(xF , т.е. 
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если и только если выполняется равенство 
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dxFxxF

TT
,         (3.35) 

где );,(
21

txxF  – двумерная функция распределения вероятностей процесса )(t . 

Эргодические свойства стационарных процессов при статистической оценке 

ошибок ДП относительно одномерной функции распределения F(х) используются 

при построении алгоритмов забраковки превышения соотношения сигнал/шум 

при наличие шумовых помех [8; 10]. 

Соотношения (3.30) – (3.35), записанные для непрерывной во времени 

реализации случайного процесса )(t , можно представить в эквивалентной форме, 

соответствующей определению статистических характеристик по значениям 

)(
ii

t  в дискретные моменты времени tit
i

 )1( , где Ni 1 , ]1/[  tTN

, t  шаг по времени.  

В частности, для МО имеем  
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m
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i
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причем дисперсия этой оценки определяется выражением 
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где )()( tkRkR 
 , 

D - истинное значение дисперсии процесса  . 

Анализ эмпирических данных точностей формирования дифференциальных 

поправок на продолжительном интервале времени показал, что математическое 
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ожидание ошибок равно пределу интеграла случайной величины по времени при 

условии, что дисперсия математического ожидания стремится к нулю.   

Оценка корреляционной функции при 10  Nk  по выборке полного 

объема N  имеет вид 
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а дисперсия такой оценки  дается приближенным соотношением 
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Из (3.37) следует, что если 0}{ * 


mD  при n , то оценка МО (3.36) 

является асимптотически эффективной и состоятельной. 

По выборке максимально возможного в рамках данного эксперимента 

объема N  по формуле (3.38) вычисляются и строятся зависимости оценок 

корреляционной функции )(* kR
, 10  Nk , на основании (3.37) – зависимость 

оценки МО *

n
m , Nn  , и в соответствии с выражением 
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несмещенная оценка дисперсии. 

Зависимости оценок математического *

n
m  ожидания и дисперсии *

n
D (или 

СКО *

n
 ) от длины выборки n  позволяет выявить характер сходимости оценок к 

истинным значения параметров. Отсутствие сходимости означает, что либо объем 

выборки недостаточен, либо анализируемый процесс не является стационарным. 

График оценки нормированной корреляционной функции 

*** /)()(
N

DkRkr


          (3.41) 

дает возможность приближенно определить время корреляции 
k
 , которое 

позволяет ориентировочно судить о том, на каком интервале времени в среднем 

имеет место заметная коррелированность между значениями случайного 

процесса, существенная для решаемой задачи.  
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С учетом этого выборку полного объема N  можно представить с шагом 

]/[ tm
k
 , в результате чего получим выборку меньшего объема 

1]/)1[(  mNN
H

, но состоящую из приблизительно независимых отсчетов 

исследуемого коррелированного процесса. Такая процедура обычно позволяет 

найти более точные оценки моментов распределения и более просто определить 

точность оценок при данном объеме выборки.  

В частности, для оценки МО 
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где ][1 j  – элементы прореженной выборки, вместо (3.37) получим 
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Аналогично для несмещенной оценки дисперсии процесса имеем 
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причем дисперсия этой оценки определяется выражением 
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где 
4

  – истинное значение центрального момента четвертого порядка. Для 

гауссовского процесса, для которого 2

4 3  D , из (3.45) следует 
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Вычисление оценок математического ожидания и среднего квадратического 

отклонения  в постобработке начинается с построения графика реализации 

процесса. При наличии некоторого опыта вид реализации случайного процесса 

позволяет судить о том, можно ли этот процесс считать (хотя бы приближенно) 

стационарным.  



180 

 

Далее производится вычисление оценок математического ожидания и 

среднего квадратического отклонения по рекуррентным соотношениям, которые 

следуют из (3.36), (3.40): 
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Как уже отмечалось, графики зависимости оценок МО *

n
m  и СКО *

n
  от 

длины выборки n  позволяют выявить характер сходимости оценок к истинным 

значениям. Результаты представлены на рис. 3.23, 3.24. 

На рис. 3.55 представлена общая схема постобработки для стандартных 

запросов. 

 

Рисунок 3.55. Общая схема постобработки для стандартных запросов 
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В результате выполненной работы по обработке большого массива 

навигационных измерений были определены структура и последовательность 

выполнения процесса постобработки данных, получаемых от испытуемого  

образца ЛККС с целью получения данных реального времени с применением 

программно-математического обеспечения, с использованием базы данных [59; 

65].  

Общая схема выполнения постобработки данных мониторинга включает в 

себя семь этапов: 

1. Приложение сетевого доступа запрашивает у пользователя способ 

обобщения данных, источник (место) и период (время). 

2. Сервис постобработки формирует структурированный запрос к базе, 

хранящей загруженные данные. 

3. Система управления безопасностью движения (СУБД) извлекает 

соответствующие данные из таблиц, используя эффективный доступ по индексам. 

4. Хранимые процедуры СУБД выполняют трансформацию данных, в 

соответствии с выбранным способом обобщения. 

5. Данные подвергаются дальнейшему обобщению для уменьшения 

гранулярности, и соответственно, объема без потери существенной информации. 

6. Обобщенные данные унифицируются и передаются приложению 

сетевого доступа. 

7. Приложение доступа выполняет визуализацию данных в соответствии 

с разработанными форматами представления данных. 

Общая схема постобработки для пользовательских запросов представлена 

на рис. 3.48. 

 

1. Сценарии регламентной генерации отчетов формируют список 

зарегистрированных макетным образцом и периодов генерации отчетов 

(первые и вторые полусутки предыдущего дня).  

2. Сценарии регламентной генерации отчетов структурированный 

запрос к базе, хранящей загруженные данные. 
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3. Система управления безопасностью движения (СУБД) извлекает 

соответствующие данные из таблиц, используя эффективный доступ по 

индексам. 

4. Хранимые процедуры СУБД выполняют трансформацию данных, 

в соответствии с выбранным способом обобщения. 

5. Обобщенные данные добавляются в генерируемый отчет. 

6. Отчет публикуется для изучения пользователями. 

7. Отчеты о статистических характеристиках точности навигации по 

макетному образцу. 

Ввод 

времени и места

Формирование 

структурированного 

запроса

Индексированный 

доступ к данным

Обобщение данных

Унификация 

формата

вывода

Визуализация

Приведение к  

временному 

разрешению

 
Рис. 3.56. Общая схема постобработки для пользовательских запросов 
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В качестве обобщения базовой информации о качестве слежения за 

спутниками используется отображение измеренного значения соотношения 

сигнал/шум при текущем угле возвышения.  

В нормальных условиях соотношение равномерно растет с ростом угла 

возвышения и должно наблюдаться не менее 6–8 спутников с соотношением 

сигнал/шум более 45 дБ*Гц.  

          В ходе обработки навигационных данных в процессе лѐтных испытаний 

получены следующие статистические результаты: 

Таблица 3.5  

№ режим PEE, 95%, 

[м] 

FTE, 95%, 

[м] 

TSE, 95%, 

[м] 

Время 

режима 

[с] 

Режим 

пилотирования 

гор вер гор верт гор верт 

 

режим  1 

режим  2 

режим  3 

режим  4 

режим  5 

режим  6 

режим  7 

режим  8 

режим  9  

режим 10 

режим 11 

режим 12 

режим 13 

режим 14 

режим 15  

режим 16  

режим 17  

режим 18  

режим 19 

режим 20 

 

0,8 

0,7 

1,4 

0,9 

2,2 

1,8 

1,5 

1,4 

0,8 

1,3 

0,8 

1,2 

0,7 

1,4 

0,5 

1,4 

1,8 

0,4 

2,0 

0,5 

 

0,5 

1,4 

0,3 

0,9 

1,9 

1,8 

0,8 

1,3 

1,0 

0,9 

1,3 

1,5 

2,0 

0,4 

0,6 

1,3 

1,9 

0,9 

1,9 

1,2 

 

6.0 

5,4 

4,2 

5,2 

4,0 

4,3 

4,8 

4,1 

2,4 

5,3 

4,3 

5,2 

6,0 

5,2 

5,9 

4,3 

3,0 

4,4 

4,5 

5,5 

 

4,3 

4,8 

4,5 

3,2 

2,2 

3,5 

3,9 

4,2 

4,1 

2,1 

3,2 

2,8 

1,9 

4,8 

3,0 

3,1 

4,6 

2,2 

4,2 

3,9 

 

6.0 

5,4 

4,4 

5,3 

4,6 

4,7 

5,0 

4,7 

2,5 

5,5 

4,4 

5,3 

6,0 

5,4 

5,9 

4,5 

3,5 

4,4 

4,9 

5,5 

 

4,3 

5,0 

4,5 

3,3 

2,9 

4,5 

4,0 

4,4 

4,2 

2,3 

3,5 

3,2 

2,8 

4,8 

3,1 

3,4 

5,0 

2,4 

4,7 

4,5 

 

100 

102 

108 

96 

111 

113 

105 

100 

110 

112 

70 

75 

72 

66 

73 

70 

75 

72 

65 

63 

 

автоматический  

автоматический 

автоматический 

автоматический 

автоматический 

автоматический 

директорный  

директорный  

автоматический 

автоматический 

директорный  

директорный  

директорный  

директорный  

директорный  

директорный  

директорный  

директорный  

директорный  

директорный 
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3.4   Метрологическое обеспечение лѐтных проверок ЛККС (GBAS) 

 

С целью метрологической оценки параметров спутниковой посадки и 

точности дифференциального режима в работе предложен Комплекс наземных и   

летных   проверок прошедший оценку во Всероссийском научно-

исследовательском институте физико-технических и радиотехнических 

измерений институте (ВНИИФТРИ) и получивший Свидетельство Типа средства 

измерений Росстандарта. 

Комплекс наземных и летных проверок (далее – КНЛП) предназначен для 

определения собственных геодезических координат пунктов размещения 

аппаратуры, координат локальных контрольно-корректирующих станций 

(ЛККС) и количественной оценки параметров сигналов ГНСС 

(ГЛОНАСС/GPS/Galileo) и их космических (SBAS) и наземных (GBAS) 

функциональных дополнений и для проверки наземных средств 

радиотехнического обеспечения полетов (РТОП), светосигнального 

оборудования аэродромов (ССО) и характеристик зональной навигации, 

выполненных на основе определения координат КНЛП. 

КНЛП является программно-аппаратным комплексом для количественной 

оценки параметров сигналов, формируемых и передаваемых ЛККС и SBAS, 

которые используются в качестве основного средства навигации на трассе 

полетов, в районе аэродромов, в т.ч. для обеспечения захода на посадку, в 

период их испытаний и эксплуатации [7]. 

КНЛП обеспечивает прием и обработку с частотой не менее 2 Гц 

навигационных сигналов спутников ГНСС: ГЛОНАСС в частотных диапазонах 

(1602,56 - 1615,50) МГц (L1), (1246,00 - 1256,50) МГц (L2) и 1202,025 МГц (L3); 

GPS NAVSTAR на частотах 1575,42 МГц (L1), 1227,60 МГц (L2) и 1176,45 МГц 

(L5); опционально – Galileo в частотных диапазонах 1559 - 1592 МГц (E1) и (1164 

- 1215) МГц (Е5). Также КНЛП обеспечивает прием и обработку сигналов 

корректирующей информации ЛККС и/или функциональных дополнений SBAS 

(WAAS, EGNOS, MSAS, SDCM) [7]. Используется автономно либо в составе 
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автоматизированной системы летного контроля (АСЛК), самолета/вертолета – 

лаборатории, или специально выделенного воздушного судна. 

 КНЛП по результатам измерений осуществляет количественную оценку 

следующих параметров навигации воздушного судна: абсолютной погрешности 

определения местоположения в дифференциальном режиме ГНСС; 

напряженности радиополя, создаваемого ЛККС и/или функциональными 

дополнениями SBAS; соответствия принятых и измеренных аппаратурой приема 

дифференциальных данных (АПДД) и назначенных ЛКСС и/или 

функциональными дополнениями параметров; величин отклонения от линии 

заданного пути (ЛЗП) воздушного судна. При обработке полученной 

измерительной информации определяется наличие (или отсутствие) помех в 

диапазоне частот спутниковых навигационных сигналов. 

По данным измерений КНЛП вычисляет координаты местоположения в 

автономном и/или дифференциальном режимах, сравнивает расчетные 

координаты с установленными координатами фазового центра антенны в 

системах координат ПЗ 90.02 или WGS-84 и вычисляет величины отклонений. 

Если отклонения не превышают установленных допусков к точности навигации 

воздушного судна на различных этапах его полета (типовые операции полета – 

полет по трассе, маневрирования в зоне аэродрома, заход на посадку и т.д.), 

комплекс формирует и отображает на экране дисплея информацию с признаком 

допустимости конкретной операции; если отклонения превышают установленный 

допуск, то передается информация с признаком недопустимости операции. КНЛП 

определяет величины расхождения измеренных в дифференциальном режиме и 

опорных геодезических координат как в реальном времени, так и в режиме пост-

обработки.  

 Аппаратура КНЛП, кроме антенно-фидерных устройств (АФУ), выполнена 

в едином конструктивном модуле, заключенном в защитный пластиковый 

контейнер. Модуль включает следующие блоки: навигационный блок 

спутниковых приемников (БСП); блок вычислительно-коммутационных 

устройств (БВКУ) с операционной системой жесткого реального времени, 
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включая дисплей с сенсорным экраном; блок преобразователей; блок АПДД - 

калиброванный приемник VDB. Внешними устройствами в составе КНЛП 

являются АФУ: геодезическая приемная антенна, обеспечивающая работу БСП; 

антенна ОВЧ-диапазона, обеспечивающая работу АПДД; антенные кабели.  

На рабочей панели КНЛП имеются клавиши включения и выключения, 

сенсорный экран дисплея и разъемы для подключения антенн, внешнего 

компьютера и локальной вычислительной сети. Кроме того, на панели имеются 

дополнительные сервисные разъемы для ввода и вывода аналоговых и цифровых 

сигналов стандарта ARINC 429 по ГОСТ 18977-79. Управление работой КНЛП 

производится с помощью сенсорной панели встроенного компьютера БВКУ.  

КНЛП принимает корректирующую информацию функциональных 

дополнений в формате, соответствующем SARP’s на GNSS ИКАО (Приложение 

10, том I). Также КНЛП  предоставляет пользователю интерфейс MIL-STD-1553B 

(опционально). Внешний вид КНЛП приведен на риc. 3.57. 

 

 
Рис. 3.57. Внешний вид КНЛП 

 

В штатных условиях  эксплуатации   КНЛП   работает  в   автоматическом 

режиме и не требует внешних управляющих воздействий после выполнения 
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начальной настройки. КНЛП обеспечивает измерения напряженности радиополя в 

диапазоне частот 108 – 118 МГц с шагом между каналами 25 кГц при 

горизонтальной или эллиптической поляризации ОВЧ-антенны. КНЛП  

обеспечивает регистрацию накопленных в течение наземной или летной проверки 

данных, их хранение и возможность снятия на внешний носитель для 

последующей обработки. КНЛП определяет величину расхождения измеренных в 

дифференциальном режиме СНС и геодезических или эталонных (опорных)  

координат как в реальном времени, так и в пост-обработке. 

Назначенными параметрами для КНЛП являются: 

-   источник дифференциальных поправок; 

-  формат SARP’s ИКАО ГНСС [40]; 

- геодезические координаты фазовых центров антенн СНС в системе 

координат ПЗ-90.02/WGS-84; 

-  файлы переданной информации функциональных дополнений к ГНСС. 

В соответствии с Поручением Руководителя Росавиации о применении 

комплекса наземных и летных проверок (КНЛП), ФГУП «Госкорпорация по 

ОрВД», совместно с ООО «НППФ Спектр» и филиалом «Аэроконтроль», были 

проведены натурные испытания оборудования КНЛП с комплексом 

автоматизированной системы летного контроля (АСЛК), установленным на борту 

воздушного самолета-лаборатории «Beechcraft King Air 350i», борт. RA № 02800.  

Места проведения испытаний: аэропорты г. Ростов-на-Дону, г. Сочи,       г. 

Анапа, г. Минеральные Воды, г. Краснодар.  

 В ходе испытаний были получены следующие результаты (рис 3.58). 

Эргономические характеристики КНЛП позволяют оператору в полете 

визуально оценивать получаемые при облете характеристики ЛККС. 

Подключение КНЛП к технологическому выводу курсовой антенны ВС 

обеспечивает устойчивый прием радиосигнала в диапазоне передачи ЛККС. СНС-

антенны КНЛП обеспечивают устойчивый прием сигналов навигационных 

группировок ГЛОНАСС и GPS. 
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Ошибка ГЛОНАСС/GPS координат, полученных КНЛП на борту ВС в 

дифференциальном режиме по данным ЛККС-А-2000, составила в любом 

направлении не более 1,5 м (требования ИКАО 6-10 м). СКО ошибки 

ГЛОНАСС/GPS координат внешне траекторных измерений КНЛП составила в 

любом направлении не более 0,5 м. 

 

 

  

 

Рис.3.58. Результаты испытаний КНЛП 



189 

 
 

КНЛП обеспечивает регистрацию, съем и хранение принятых цифровых 

данных. Прием по радиоэфиру цифровых данных, переданных от ЛККС-А-2000 и 

их сравнение с данными, заложенными в КНЛП, обеспечивается по всем 

сообщениям. 

Прием радиосигналов в КНЛП обеспечивается сертифицированной 

аппаратурой приема дифференциальных данных (АПДД), что соответствует 

требованиям «Методических рекомендаций  по летным проверкам наземных 

средств радиотехнического обеспечения полетов, авиационной электросвязи и 

систем светосигнального оборудования аэродромов гражданской авиации», 

утвержденных Распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации 

от 29.06.2012г №МС-82-р» (Приложение В) [88]. 
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3.5  Концепция создания и способ реализации совокупности 

технических решений спутниковой системы навигации и посадки (ЛККС-А-

2000) и Федерального центра мониторинга ГНСС, обеспечивающие 

современные требования ИКАО. Результаты внедрения предложенных 

технических решений 

 

Способ технической реализации спутниковой системы навигации и 

посадки ЛККС-А-2000 основан на следующих полученных в работе выводах:  

- для оценки влияния многолучевого распространения радиосигнала в 

техническом решении спутниковой системы посадки предлагается установить не 

менее двух спутниковых приемных ГНСС антенн  и приемников, расположенных 

в условиях некоррелированной многолучевости; 

- для обеспечения требований по непрерывности обслуживания  

устанавливаются мультисозвездные приемники GPS+ГЛОНАСС+Galileo; 

- для обеспечения дифференциального режима используется 

геодезическая привязка фазовых центров антенн ГНСС; 

- для обеспечения удаленного контроля дифференциального режима 

устанавливается приемник система выносного контроля;  

- для оценки ионосферного градиента используется разница кодовых и 

фазовых измерений, а также разница 30 секундных и 100 секундных интервалов 

сглаживания дифференциальных поправок; 

- для обеспечения бесперебойности электропитания устанавливается 

источник бесперебойного электропитания, рассчитанный на 30 минут автономной 

работы; 

- для обеспечения оценки качества сигнала используются 

многокорреляторные приемники; 

- для обеспечения целостности спутникового сигнала используются 

предложенные в работе методы оценки; 
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- для обеспечения требований ОрВД устанавливаются консоли  

диспетчера посадки и инженера, а также съемный винчестер для расследования 

летных происшествий; 

- для обеспечения непрерывности обслуживания используется принцип 

«горячего» резервирования; 

- для контроля радиоэфира устанавливается приемник VDB.    

Способ реализации комплекса технических решений - структурная и 

функциональная схемы спутниковой системы навигации и посадки ЛККС-А-2000 

приведены на рис. 3.59а., 3.59.б.  

 

 

Рис. 3.59.а. Структурная схема спутниковой системы навигации и посадки ЛККС-А-2000  
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Рис. 3.59.б. Функциональная схема спутниковой системы навигации и посадки ЛККС-А-2000  
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Рис. 3.60. Спутниковая  система навигации и посадки ЛККС-А-2000 (внедрение)    

Росавиацией выпущено Распоряжение № АЮ-142-р «О принятии на 

оснащение наземной локальной контрольно-корректирующей станции 

комбинированной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС/GPS ЛККС-

А-2000» в аэропортах гражданской авиации (Приложение В). 

    

  Рис. 3.61.  Районы установки спутниковых систем навигации и посадки ЛККС-А-2000  
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Полученные результаты точностей определения координат в 

дифференциальном режиме с помощью комплекса летных проверок КНЛП, 

описанного в разделе 3.4, по итогам испытаний в аэропорте Шереметьево 

представлены на рис. 3.62, 3.63, 3.64. 

 

Рис. 3.62. Графики отклонений координат ВС в дифференциальном режиме при лѐтных 

проверках в а/п Шереметьево 

 
Рис. 3.63. Графики отклонений координат ВС в дифференциальном режиме при лѐтных 

проверках в а/п Шереметьево 
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Рис. 3.64. График отклонений в дифференциальном режиме 

 

Анализ представленных результатов измерений точности координат в 

дифференциальном режиме показывает, что требуемая стандартами ИКАО 

точность даже при категорированном заходе на посадку (включая вертикальное 

наведение) обеспечивается предложенным в работе способом реализации 

дифференциального режима СКО ошибок определения координат составило 0,06 

м при требованиях ИКАО 4 м.   

       Результаты лѐтных проверок самолѐтом-лабораторией ФГУП «Госкорпорация 

по ОрВД» при вводе в эксплуатацию спутниковой системы посадки на острове 

Итуруп (Курильская гряда) приведены на рисунках 3.65, 3.66, 3.67, 3.68.  
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Рис. 3.65. Уровень напряженности поля передаваемого сигнала VDB, пролет                                               

по нижней границе (острове Итуруп, Курильская гряда) 

 

 
 

Рис. 3.66. Уровень напряженности поля передаваемого сигнала VDB, пролет по верхней 

границе  (острове Итуруп, Курильская гряда) 

 
Рис. 3.67. Уровень напряженности поля передаваемого сигнала VDB, пролет по глиссаде  

(острове Итуруп, Курильская гряда) 
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Рис. 3.68. Ошибка определения координат по высоте, дальности и горизонту (в метрах) 

(острове Итуруп, Курильская гряда) 

 

       Все установленные станции спутниковой навигации и посадки ЛККС-А-2000 

на продолжительном интервале времени подтвердили свое соответствие 

требованиям стандартов ИКАО на GBAS и прошли лѐтные проверки. 

          В Приложениях И; З; К; Ж  приведены акты лѐтных проверок ЛККС-А-2000 

при вводе оборудования в эксплуатацию в четырех наиболее крупных аэропортах 

Российской Федерации (Внуково, Домодедово, Пулково, Шереметьево). 

Сведения о внедрении аппаратуры спутниковой системы навигации и 

посадки от ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» приведены в Приложении Л. 

Одной из самых сложных задач обеспечения целостности сигналов ГНСС 

по критериям точности вертикального наведения и времени срабатывания 

сигнализации является контроль градиента ионосферного шторма в период 

космической и, в частности, солнечной активности и магнитных бурь. Резкое 

возрастание количества свободных заряженных частиц в ионосферном слое Земли 
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приводит к значительной задержке прохождения электромагнитного сигнала 

ГНСС до антенн потребителя.  

Время, которое отводится стандартами ИКАО на обнаружение аномального 

воздействия возмущенной ионосферы на сигнал, составляет 3 секунды. Это 

означает, что время для накопления статистики ограничено. Фактически, задачу 

необходимо решать в реальном времени. 

В настоящее время в мире задача обнаружения ионосферного шторма 

решается с использованием моделей Conus и Plasma Buble (для территорий США 

и Японии). Однако, использование указанных моделей приводит к ухудшению 

параметров непрерывности обслуживания, так как высока вероятность забраковки 

достоверного измерения с помощью модели. Кроме того, характер поведения 

ионосферных возмущений разнообразен в различных регионах. Поэтому назрела 

потребность измерить ионоградиент в реальном времени.  

По итогам разработки Федерального центра мониторинга ГНСС 

(комплексной автоматизированной системы сбора и доведения до авиационных 

пользователей в воздушном пространстве Российской Федерации информации о 

состоянии орбитальных группировок глобальной навигационной спутниковой 

системы и средств функциональных дополнений КАС СиДИМ) проведены 

приемочные испытания и Центр мониторинга введен в эксплуатацию [10; 69].   

Способ реализации Федерального центра мониторинга ГНСС для авиации 

(комплексной автоматизированной системы сбора и доведения до авиационных 

пользователей в воздушном пространстве Российской Федерации информации о 

состоянии орбитальных группировок глобальной навигационной спутниковой 

системы и средств функциональных дополнений) [10; 69]. 

Для обеспечения требований ИКАО по необходимости информирования 

экипажей ВС о прогнозируемом состоянии ГНСС, своевременному изданию 

НОТАМ о недоступности ГНСС, а также регистрации информации о состоянии 

сигналов ГНСС для расследования лѐтных происшествий в работе произведен 

анализ нормативной документации о необходимости системы мониторинга ГНСС 

для гражданской авиации (Приложение 10 том 1 SARP’s (стандартов) на GNSS 
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ИКАО, Приложение 15 SARP’s ИКАО «Службы аэронавигационной 

информации», Doc 9613. Руководство по навигации, основанной на 

характеристиках (PBN), Том II., Doc 8071. «Руководство по испытаниям
 

радионавигационных средств», Том II. «Испытания спутниковых 

радионавигационных систем», Doc 9849. Инструкция по эксплуатации ГНСС)  и 

предложен способ технической реализации Федерального центра мониторинга 

ГНСС: 

Основные требования ИКАО по необходимости мониторинга сигналов ГНСС 

(Приложение 10 том 1 SARP’s (стандартов) на GNSS ИКАО) [62; 40]: 

2.4.3 Регистрация и хранение полученной информации ГНСС 

2.1.4.2 Государство, разрешающее выполнение полетов на основе 

использования ГНСС, должно предусматривать регистрацию полученной 

информации ГНСС, связанную с данными полетами [40]. 

Примечание 1. Полученная и зарегистрированная информация 

предназначена, в основном, для применения при расследовании авиационных 

происшествий. Полученная информации ГНСС может применяться и для 

подтверждения в рамках утвержденных операций готовности, целостности, 

непрерывности и точности [40]. 

1.1.4.3 Полученная информация должна сохраняться не менее мере 

четырнадцати суток. При расследовании авиационных происшествий, 

зарегистрированная информация должна храниться более 14 суток до момента, 

когда будет ясно, что она больше не нужна [40]. 

11.1 Регистрация информации ГНСС для расследования инцидентов 

авиационных происшествий, необходима в системе функционального дополнения 

наземного базирования к ГНСС и в соответствующей системе ГНСС, которые 

используются при выполнении операции [40]. Регистрируемая информация ГНСС 

зависит от конкретной системы функционального дополнения и типа операции. 

Передаваемые пользователям навигационные данные в пределах зоны 

обслуживания должны регистрироваться в репрезентативных пунктах зоны 

обслуживания [37; 56; 40]. 
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11.2 Обслуживание ГНСС не должно влиять на систему регистрации 

информации. [40]. 

Информация для конкретной системы GNSS должна регистрироваться 

постоянно с частотой 1 Гц для возможности восстановления индикации времени, 

местоположения ВС и скорости. 

11.3 По основным системам ГНСС необходимо регистрировать 

контролируемые параметры по всем видимым спутникам [40]: 

a) частное от деления "плотность сигнала на несущей – плотность шума" 

наблюдаемых дальномерных источников; 

b) измерения фазы несущей наблюдаемых дальномерных источников и кода 

псевдодальности; 

c) передаваемые дальномерными источниками в поле видимости 

навигационные данные; 

d) соответствующая регистрируемая информация о состоянии приемников. 

Представленная  в работе совокупность технических решений комплексной 

автоматизированной системы мониторинга и доведения информации до 

авиационных потребителей позволила обеспечить в Российской Федерации 

вышеуказанные требования ИКАО.       

Система Мониторинга ГНСС позволяет осуществлять  сбор, обработку и 

хранение информации мониторинга радиосигналов спутниковых группировок 

ГЛОНАСС и GPS в воздушном пространстве Российской Федерации, 

визуализации полученных данных и доведения до авиационных потребителей 

информации о допустимости/запрете  выполнения воздушными судами типовых 

операций с использованием данных спутниковых навигационных систем в 

дифференциальном и в автономном режимах работы бортового оборудования 

СНС в соответствии с требованиями ИКАО. 

        На рис. 3.69.а, 3.69.б представлены функциональная и структурная схемы 

Центра мониторинга ГНСС (системы КАС СиДИМ). 
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    Рис. 3.69.а.  Структурная схема Центра мониторинга ГНСС 

Функции системы мониторинга ГНСС: 

 Прием сообщений от ЛКСМ (МЛККС, ЛККС) о качестве сигналов 

спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС/GPS и от ИАЦ 

Центрального научно-исследовательского института машиностроения 

(ЦНИИМАШ), 
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 о плановом вводе/выводе спутников группировок (NANU, NAGU),  

 Мониторинг и регистрация всех параметров GPS, GLONASS, Galileo и 

хранение в течение не менее 30 суток, 

 Автоматические формирование НОТАМ, 

 Отправка проектов НОТАМ о недоступности функции RAIM, 

 Прогноз доступности функции RAIM, 

 Регистрация и хранение параметров ГНСС для расследования лѐтных 

происшествий, 

 Прогнозирование доступности ГНСС для выполнения операций ТРАССА, 

ТЕРМИНАЛ, NPA в аэропортах назначения. 

 

  

 Рис. 3.69.б.  Функциональная схема Центра мониторинга ГНСС 

На рис. 3.70 представлен способ реализации системы мониторинга 

сигналов ГНСС и практические результаты работы Федерального Центра 

мониторинга. 



203 

 

 

 

 

 



204 

 

 

 

 

 



205 

 

 

 

 

Рис. 3.70 практические результаты работы Федерального Центра мониторинга ГНСС  

и способ реализации системы мониторинга сигналов ГНСС в Российской Федерации 
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3.6   Основные результаты и выводы по разделу 3 

 

В результате проведенных исследований в разделе 3 получены следующие 

основные результаты: 

1.   В ходе испытаний комплекса наземных и лѐтных проверок ошибка 

определения координат по системе ГЛОНАСС/GPS, полученных комплексом 

наземных и лѐтных проверок на борту ВС в дифференциальном режиме по 

данным ЛККС-А-2000, составила в любом направлении не более 1,5 м 

(требования ИКАО 6-10 м). СКО ошибки определения координат по системе 

ГЛОНАСС/GPS внешне траекторных измерений комплекса наземных и лѐтных 

проверок составила в любом направлении не более 0,5 м.  

2. На основе подхода, основанного на экспериментальной оценке 

эмпирических вероятностей состояний, т.е. вероятностей использования для 

решения навигационной задачи от четырѐх и более навигационных космических 

аппаратов с учетом возможных «забраковок» показано, что при ограниченном 

созвездии использование только одной системы иногда не позволяет 

удовлетворить требования к непрерывности обслуживания. В то же время, 

совместное использование двух систем удовлетворяет требованиям для всех 

категорий захода на посадку и посадки. 

3.   Проведѐнный  анализ измерений спутникового сигнала, выполненных в 

трѐх различных аэропортах, находящихся в средней полосе РФ (Cамара), горном 

районе (Горно-Алтайск) и полярных широтах (станция Новолазаревская) показал 

следующее: 

- при сильной многолучевости ошибки решения навигационной задачи в 

дифференциальном режиме при использовании обычной процедуры сглаживания 

могут достигать 6 – 8 м. При применении двухчастотной процедуры сглаживания 

в аналогичной ситуации ошибки решения навигационной задачи в ДР не 

превышают 0.8 м; 

- использование сигналов систем Galileo и Бейдоу наряду с уже 

используемыми сигналами ГНСС ГЛОНАСС и GPS позволяет существенно 

улучшить показатели готовности и непрерывности обслуживания систем GBAS в 

районах аэродромов, в которых часть небосклона затеняется близко 
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расположенными горными массивами. Расчет пропускной способности линии 

передачи данных VDB GBAS  показал, что двухчастотные поправки GPS 

ГЛОНАСС/Galileo могут быть переданы по спутниковой линии передачи данных 

без изменения стандартов ИКАО.  

4.  Предложенные способы контроля  целостности обеспечивают 

выполнение требований ИКАО в условиях наличия шумовых помех и 

ионоштормов, и подтверждены в ходе лѐтных испытаний. 

5.      Комплекс наземных и  лѐтных  проверок обеспечивает  регистрацию, 

съем и хранение принятых цифровых данных. Ошибка определения координат по 

системе ГЛОНАСС/GPS, полученных комплексом наземных и лѐтных проверок 

на борту ВС в дифференциальном режиме по данным ЛККС-А-2000, в 4 раза 

ниже требований ИКАО. Прием радиосигналов комплексом наземных и лѐтных 

проверок обеспечивается сертифицированной аппаратурой приема 

дифференциальных данных, что соответствует требованиям «Методических 

рекомендаций  по летным проверкам наземных средств радиотехнического 

обеспечения полетов, авиационной электросвязи и систем светосигнального 

оборудования аэродромов гражданской авиации» [88]. 

6.   Создание многочастотных многосистемных (ГЛОНАСС/GPS/Galileo) 

наземных систем функционального дополнения MF/MC CAT II/III GBAS 

позволяет коренным образом решить проблему обеспечения целостности GBAS 

при наличии ионосферных аномалий (ионосферных штормов) за счет передачи 

потребителям двухчастотных оценок ионосферных запаздываний ОП ЛККС. 

Многочастотные системы позволяют повысить качество решения навигационной 

задачи в дифференциальном режиме за счет использования сглаживания 

измеренных псевдодальностей с учетом приращений линейной комбинации 

полных фаз, свободной от влияния ионосферы. 

7.  Создание предложенного центра мониторинга ГНСС обеспечивает 

выполнение требований ИКАО к регистрации информации по данным СРНС для 

расследования лѐтных происшествий, позволяет издавать NOTAM о 

недоступности ГНСС и функции RAIM, тем самым обеспечивает требования 

ИКАО в полном объеме для использования ГНСС в Российской Федерации в 

качестве основного средства навигации. 
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4 Заключение  

 

Целью представленной работы являлось изложение новых научно 

обоснованных технических решений, внедрение которых вносит значительный 

вклад в развитие цифровых технологий аэронавигационной системы Российской 

Федерации и стран содружества в части обеспечения целостности и 

непрерывности навигации  воздушных судов  на этапах выполнения ими 

терминальных процедур, инструментальных точных заходов на посадку в 

автоматическом режиме и посадки в соответствии с требованиями ИКАО.    

 

По результатам диссертационного исследования поставленная цель была 

достигнута путем решения определенных в работе задач: 

1. Проведена оценка точности определения координат воздушного судна 

в автономном и дифференциальном режимах по спутниковым 

радионавигационным системам ГЛОНАСС и GPS, которая подтвердила 

предположение о необходимости контроля и коррекции точности координат с 

помощью функциональных дополнений к ГНСС (GBAS, особенно в  горных 

регионах и приполярных аэродромах).    

2. Проведена и экспериментально подтверждена оценка факторов 

(причин) задержки времени распространения радиосигналов СРНС. Разработан 

метод компенсации погрешностей определения псевдодальностей  до спутников с 

целью исключения выхода параметров точности и непрерывности определения 

координат за заданные стандартами ИКАО пороги с обеспечением, при этом, 

требований к времени срабатывания сигнализации. 

3. Проведен системный анализ работы оптических систем различного 

диапазона, который подтвердил возможность работы в условиях влажной среды 

(тумана и облачности) только УФ-диапазона.  

4.   Разработано техническое решение комплексного использования  

интегрированной системы навигации и посадки на базе локальной контрольной 

корректирующей станции  наземного дополнения GBAS с применением 
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оптических датчиков для условий эксплуатации, включающих возможные отказы 

системы в условиях вероятной постановки радиопомех.  

5.  Разработаны на основе проведѐнного теоретического анализа 

рекомендации по структуре наземных и бортовых систем, использующих 

информацию от навигационных космических аппаратов и оптических средств и 

метода выбора топологии размещения   наземных  навигационных средств, 

обеспечивающего заход на посадку и посадку ВС с требуемой стандартами ИКАО 

точностью. 

7. Разработаны математическая модель и метод оценки надежности 

конструкции локальной контрольно-корректирующей станции ЛККС (GBAS) с 

использованием эмпирических данных и подтверждение его корректности 

методами математического моделирования для различных частных случаев. 

8. Разработан метод улучшения параметров готовности и непрерывности 

обслуживания систем GBAS в районах аэродромов, находящихся в местности со 

сложным рельефом.  

9. Проведен анализ результатов экспериментальных данных, в  том 

числе по результатам лѐтных проверок, с целью оценки возможности 

использования интегрированной системы навигации и посадки на базе датчиков 

различной физической природы для задач наблюдения и передачи данных в 

соответствии с требованиями ИКАО. Проведена с положительным результатом 

лѐтная апробация данного решения в условиях реального а/п «Раменское» ЛИИ 

им. М.М. Громова. 

10. Разработан метод оценки целостности дифференциального режима 

ГНСС и класса точности дифференциальных поправок к псевдодальностям в 

формате стандарта (SARPS) ИКАО, который обеспечил требуемый уровень 

целостности для I категории не хуже  1-2*10
-7

 за заход.  

11. Разработаны предложения по метрологическому обеспечению лѐтных 

проверок спутниковых систем посадки для задач практической реализации 

внедрений систем спутниковой посадки. 



210 

 

12. Разработаны технические решения создания спутниковой системы 

посадки и концепция создания автоматизированного Федерального центра 

мониторинга сигналов ГНСС для гражданской авиации. Проведен анализ 

результатов практического использования спутниковых систем посадки в 

Федеральных аэропортах Российской Федерации. 

По итогам решения в работе поставленных задач на основе полученных 

научных результатов можно сделать следующие выводы: 

1. Анализ эмпирических данных измерений, координаты ВС, полученные в 

автономном режиме даже при использовании мультисозвездной ГНСС 

(ГЛОНАСС/GPS) не отвечают требованиям ИКАО по достоверности и времени 

оповещения о нарушении целостности. 

Проведенные измерения навигационных данных на продолжительном 

интервале времени (не менее года) выявили закономерности искажения сигналов 

ГНСС, анализ которых позволил определить перечень причин задержки 

спутниковых сигналов и как следствие – ошибок координат потребителя. 

Предложенный в работе способ компенсации ошибок измерения ПД 

расчетно и экспериментально (в т.ч. при лѐтных испытаниях) обеспечил 

выполнение требуемых ИКАО характеристик по точности, целостности и 

непрерывности спутникового навигационного сигнала в пространстве. 

2. Предложенный в работе способ повышения целостности сигналов ГНСС 

в условиях постановки блокирующих радиопомех впервые позволил обеспечить 

навигацию в районе аэродрома и точный заход на посадку в условиях тумана 

(облачности). 

3. Разработана  математическая модель  оценки надежности системы 

посадки и установлено, что приближѐнные методы оценки надѐжности системы 

GBAS являются корректными и могут применяться на практике. Методами 

математического и компьютерного моделирования показано, что в случае наличия 

отказов по типам элементов, присутствующих в системе, приближѐнные методы 

устойчиво дают более высокую оценку, чем другие известные методы.   
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4. Предложенный алгоритм выбора геометрии показал, что в условиях 

подавления спутниковых навигационных сигналов для обеспечения 

навигационно-посадочных функций необходима установка наземных оптических 

маркеров в количестве от трех до шести штук. Для обеспечения навигации при 

нахождении ВС в аэродромной зоне и на посадке после точки входа в глиссаду на 

предпосадочной прямой на удалении до 5000 метров от взлѐтно-посадочной 

полосы в качестве дополнительного канала к спутниковому каналу (и 

интегрированному с ним) необходимо использовать оптико-электронную 

подсистему ультрафиолетового диапазона, обеспечивающую дополнительный 

контроль спутникового радиоканала в штатной ситуации и обеспечивающую 

навигацию при отказе радиоканала. При нахождении ВС на дальности 5000 м от 

ВПП это обеспечит точность единичного измерения в перпендикулярных ВПП 

направлениях (высота и горизонт) 1 м среднеквадратичного отклонения. 

5. Разработанные методы оценки целостности дифференциального режима 

подтвердили по реальным сигналам ГЛОНАСС и GPS (в том числе при лѐтных 

испытаниях) обеспечение в предложенном в работе комплексе технических 

решений ЛККС (GBAS) и Центра мониторинга ГНСС соответствие классу 

точности ИКАО GAD B2, целостность 1-2*10
-7

 за заход и непрерывность 1-8*10
-6

 

при условии обеспечения времени срабатывания сигнализации наземной 

подсистемой 3 сек. 

6. Созданные и конструктивно проработанные по результатам работы 

технические решения спутниковой системы посадки ЛККС-А-2000 и Центра 

мониторинга ГНСС реализованы и прошли приемочные и сертификационные 

испытания в МАК, Росавиации, испытания в Евроконтроле на совместимость с 

самолетами Боинг и Аэрбас, облетаны и введены в эксплуатацию в более, чем 120 

аэропортах Российской Федерации, в том числе в Домодедово, Шереметьево, 

Внуково, Пулково, Байконуре и Антарктиде (Приложение Л). 
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Приложение А 

Сертификат Типа оборудования №399, выданный Межгосударственным 

авиационным комитетом 
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Приложение Б [69] 

Титульный лист акта приемочных испытаний комплексной 

автоматизированной системы сбора и доведения до авиационных пользователей в 

воздушном пространстве Российской Федерации информации о состоянии 

орбитальных группировок глобальной навигационной спутниковой системы и 

средств функциональных дополнений 
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Приложение В 

Распоряжение Росавиации № АЮ-142-р «О принятии на оснащение наземной 

локальной контрольно-корректирующей станции комбинированной 

навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС/GPS ЛККС-А-2000» 
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Приложение Г 

Приказ ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» №049 от 04.02.2014 «О вводе в 

эксплуатацию оборудования Центра мониторинга в генеральной дирекции ФГУП 

«Госкорпорация по ОрВД»» 
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Приложение Д 

Свидетельство Федерального агентства Российской Федерации   по 

техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) на Тип средства 

измерений  RU.С.27.002.А № 51176 
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Приложение Е [1] 

Титульный лист акта № 163-11-IX по результатам наземных аэродромных и 

летных испытаний аппаратуры спутниковой навигации и посадки опытных 

образцов GBAS II, GBAS III категории и элементов системы GRAS на самолетах-

лабораториях Ил-76  и Ил-103 в условиях реальной помеховой обстановки 

аэродрома 
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Приложение Ж 

Выписка из акта лѐтной проверки ЛККС-А-2000 в а/а Шереметьево с 

заключением о возможности ввода в эксплуатации  
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Приложение З 

Выписка из акта лѐтной проверки ЛККС-А-2000 в а/п Домодедово с 

заключением о возможности ввода в эксплуатации  
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Приложение И 

Выписка из акта лѐтной проверки ЛККС-А-2000 в а/п Внуково с 

заключением о возможности ввода в эксплуатации  
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Приложение К 

Выписка из акта лѐтной проверки ЛККС-А-2000 в а/п Пулково с 

заключением о возможности ввода в эксплуатации  
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Приложение Л 

Сведения о внедрении (письмо ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»); 

 

 



233 

 

 



234 

 

 



235 

 

    

 

 


