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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 
 

АДУ – аппаратура дистанционного управления 

АНС – аэронавигационная система 

АКДУ – аппаратура контроля и дистанционного управления 

АППЦ – автоматизированный приемно-передающий центр 

БСПС − бортовые системы предупреждения столкновений  

ВРЛ – вторичный радиолокатор 

ДАТО – департамент авиационно-технического обеспечения 

КДП – командно-диспетчерский пункт 

МВЛ – местные воздушные линии 

МРЛС – метеорологические радиолокационные станции 

ОВД – обслуживание воздушного движения 

ОПРЛ − обзорно-посадочный (комбинированный) радиолокатор 

ОРЛ-А − обзорный радиолокатор аэродромный 

ОРЛ-Т − обзорный радиолокатор трассовый 

ОРЛ-ТА − трассово-аэроузловой радиолокатор 

ПРЛ – первичный радиолокатор 

ПРЛС – посадочная радиолокационная станция 

ПРС − приводная радиостанция 

РЛС ОЛП − радиолокационная станция обзора летного поля 

РМА (VOR) − всенаправленный ОВЧ радиомаяк азимутальный 

РМД (DME) − всенаправленный ультравысокочастотный (УВЧ) радиома-

як дальномерный 

РМСП − радиомаячная система посадки 

РТС –радиотехническая система 

РЦ – региональный (районный) центр 

САИ – служба аэронавигационной информации 

СИТА (SITA) – Международное общество авиационной электросвязи 

ССС – спутниковые системы связи 

СФСС – система фиксированной спутниковой связи 

УВД – управление воздушным движением 
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ABAS − бортовая система функционального дополнения 

ADS − автоматическое зависимое наблюдение 

APV − процедура захода с вертикальным наведением  

ASA – бортовая функция наблюдения 

A-SMGCS – усовершенствованные системы управления наземным движе-

нием и контроля за ним 

ASTERIX − универсальная структурированная система обмена наблюде-

ния Евроконтроля  

CNS/ATM (Сommunications, Navigation, Surveillance / Air Traffic 

Management) – связь, навигация, наблюдение / организация воздушного движе-

ния 
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«вниз» (DownLink) 

DME – всенаправленный ультравысокочастотный (УВЧ) радиомаяк даль-

номерный 

EHS − расширенное наблюдение 

ELS – базовое наблюдение 
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GRAS − наземная региональная система функционального дополнения  
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PARROTS – мониторы позиции 

PBN (Performance Based Navigation) –навигация, основанная на характери-
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RNAV − метод зональной навигации 

RNP – требуемые навигационные характеристики 

RVSM − средство контроля за выдерживанием высоты  
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SDP − обработка данных наблюдения 
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ВВЕДЕНИЕ 

В.1 Общие сведения об учебном пособии 

Настоящее учебное пособие подготовлено коллективом преподавателей 

кафедры радиоэлектронных систем в помощь студентам, готовящимся к сдаче 

итогового государственного экзамена по специализации «Организация радио-

технического обеспечения полетов воздушных судов» специальности 25.05.05 

«Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения» и про-

филю «Эксплуатация наземных средств радиотехнического обеспечения поле-

тов воздушных судов» направления 162700 «Эксплуатация аэропортов и обес-

печение полетов воздушных судов» в Санкт-Петербургском государственном 

университете гражданской авиации по Федеральным государственным образо-

вательным стандартам высшего образования, обучающихся по всем формам 

получения высшего образования. 

Материал учебного пособия включает в себя основные разделы дисциплин 

(модулей), изучаемых на протяжении профессиональной подготовки выпускни-

ка, и поэтому излагается в кратком описании. 

В рамках итогового государственного экзамена выпускникам требуется 

продемонстрировать сформированность компетенций, выносимых в соответ-

ствии с Федеральными образовательными стандартами на государственную 

итоговую аттестацию. 

По специализации «Организация радиотехнического обеспечения поле-

тов воздушных судов» проверяются следующие: 

общекультурные компетенции (ОК): 

владение культурой мышления, способностью формулировать понятия и 

суждения, индуктивные и дедуктивные умозаключения (ОК-4); 

умение анализировать логику рассуждений и высказываний, выявлять зна-

чение, смысловое содержание в услышанном, увиденном или прочитанном 

(ОК-5); 

способность к восприятию, анализу, критическому осмыслению, система-

тизации и синтезу информации, полученной из разных источников, прогнози-

рованию, постановке целей и выбору путей их достижения (ОК-6); 

свободное владение литературной и деловой письменной и устной речью 

на русском языке, навыками ведения спора, дискуссии и полемики, публичной 

и научной речи (ОК-7); 

способность находить решения в нестандартных ситуациях и готовность 

нести за них ответственность (ОК-9); 

обладание креативным мышлением, способностью к самостоятельному 

анализу ситуации, формализации проблемы, планированию, принятию и реали-

зации решения в условиях неопределенности и дефицита времени (ОК-10); 

способность актуализировать имеющиеся знания, умения и навыки при 

принятии решения и его реализации (ОК-33); 

способность и готовность использовать на практике базовые знания и ме-
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тоды математических и естественных наук (ОК-40); 

способность использовать математическую логику для формирования 

суждений по соответствующим профессиональным, социальным, научным и 

этическим проблемам (ОК-41) 

владение навыками формализации проблем, толкования и критериальной 

оценки профессиональных ситуаций, принятия и реализации решений в социо-

технических системах (ОК-53); 

способность и готовность к творческой адаптации к конкретным условиям 

выполнения задач и их инновационным решениям (ОК-58); 

профессиональные компетенции (ПК): 

владение основными методами, способами и средствами получения, хра-

нения и переработки информации (ПК-15); 

способность применять нормативно-правовые документы в своей профес-

сиональной деятельности (ПК-20); 

способность и готовность использовать основные законы естественнона-

учных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы мате-

матического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования при решении профессиональных задач (ПК-21); 

наличие навыков работы с компьютером как средством управления ин-

формацией (ПК-27); 

способность и готовность пользоваться информацией, получаемой из гло-

бальных сетей (ПК-28); 

способность и готовность работать с программными средствами общего 

назначения при решении профессиональных задач (ПК-29); 

способность использовать языки и системы программирования, инстру-

ментальные средства компьютерного моделирования для решения различных 

исследовательских и производственных задач (ПК-30); 

способность формулировать профессиональные задачи и находить пути их 

решения (ПК-32); 

способность и готовность эксплуатировать автоматизированные системы 

обслуживания воздушного движения, радиоэлектронные системы связи, нави-

гации и наблюдения, средства навигационного и метеорологического обеспече-

ния воздушного движения (ПК-59); 

способность и готовность осуществлять проверку работоспособности экс-

плуатируемого оборудования (ПК-60); 

способность и готовность осуществлять выбор оборудования для замены в 

процессе эксплуатации воздушных судов и объектов авиационной инфраструк-

туры (ПК-61); 

способность настраивать и обслуживать аппаратно-программные средства 

(ПК-62); 

умение составлять заявки на оборудование, материалы и запасные части 

(ПК-65); 

профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

способность оценивать спектрально-временные характеристики сигналов и 

помех (ПСК-4.1); 
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способность рассчитывать основные характеристики сигналов и помех 

(ПСК-4.2); 

способность и готовность организовывать, обеспечивать и осуществлять 

техническую эксплуатацию объектов и средств радиотехнического обеспечения 

полетов воздушных судов и авиационной электросвязи в соответствии с норма-

тивными правовыми актами, устанавливающими правила технической эксплуа-

тации объектов и средств радиотехнического обеспечения полетов и авиацион-

ной электросвязи (ПСК-4.3); 

способность и готовностью организовывать и осуществлять техническое 

обслуживание радиотехнических средств и средств связи (ПСК-4.4); 

способность и готовность организовывать и осуществлять оперативный 

контроль технического состояния средств радиотехнического обеспечения по-

летов воздушных судов и авиационной электросвязи (ПСК-4.5); 

способность осуществлять проверку работоспособности радиотехнических 

средств и средств связи (ПСК-4.6); 

способность организовывать и обеспечивать учет и анализ отказов и неис-

правностей радиотехнических средств и средств связи, разрабатывать и реали-

зовывать мероприятия по повышению надежности средств радиотехнического 

обеспечения полетов воздушных судов и авиационной электросвязи (ПСК-4.7); 

способность обеспечивать проведение летных проверок наземных средств 

радиотехнического обеспечения полетов воздушных судов и авиационной элек-

тросвязи (ПСК-4.8); 

способность организовывать, обеспечивать и осуществлять приемку и ввод 

в эксплуатацию объектов и средств радиотехнического обеспечения полетов 

воздушных судов и авиационной электросвязи (ПСК-4.9); 

наличие навыков технического обслуживания наземных средств радиотех-

нического обеспечения полетов воздушных судов и авиационной электросвязи 

(ПСК-4.10). 

По профилю «Эксплуатация наземных средств радиотехнического 

обеспечения полетов воздушных судов» проверяются следующие: 

общекультурные компетенции: 

способность формулировать понятия и суждения, индуктивный и дедук-

тивные умозаключения, выявлять значение, смысловое содержание в услышан-

ном, увиденном или прочитанном (ОК-2); 

способность к восприятию, обобщению, анализу и синтезу информации, 

полученной из разных источников, постановке цели и выбору путей ее дости-

жения (ОК-3); 

умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и пись-

менную речь, владение навыками риторики, ведения спора, дискуссии и поле-

мики (ОК-4); 

креативное мышление, способность к самостоятельному анализу ситуации, 

формализации проблемы, планирование, принятие и реализации решения в 

условиях неопределенности и дефицита времени (ОК-7); 

способность применять нормативные документы в своей деятельности 

(ОК-8); 
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способность и готовность к практическому анализу логики различного ро-

да рассуждений, владение навыками публичной речи, аргументации (ОК-36); 

способность актуализировать имеющиеся знания, умения и навыки при 

принятии решения и реализации его в действиях (ОК-38); 

способность приводить доказательства утверждений, как составляющей 

когнитивной и коммуникативной функции (ОК-39); 

владение методами анализа и синтеза изученных явлений и процессов (ОК-

40); 

способность и готовность использовать основные законы естественнона-

учных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы мате-

матического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОК-42); 

владением основными методами, способами и средствами получения, хра-

нения и переработки информации (ОК-45); 

наличие навыков работы с компьютером как средства управления инфор-

мацией (ОК-46); 

способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-47); 

профессиональными компетенциями: 

способность и готовность применять законодательные и нормативно пра-

вовые акты, регулирующие отношения в области воздушного транспорта, в 

своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

готовность к самостоятельной, индивидуальной работе, принятию ответ-

ственных решений в рамках своей профессиональной компетенции (ПК-2); 

способность использовать математические, аналитические и численные 

методы для решения профессиональных задач с использованием готовых про-

граммных средств (ПК-3); 

умение использовать основные приемы обработки экспериментальных 

данных при решении профессиональных задач (ПК-5); 

способность использовать языки и системы программирования, инстру-

ментальные средства компьютерного моделирования для решения различных 

исследовательских и производственных задач (ПК-8); 

готовность работать с информацией, получаемой из различных источни-

ков, для решения профессиональных задач (ПК-9); 

способность формулировать профессиональные задачи и находить пути их 

решения (ПК-10); 

готовность осуществлять выбор оборудования для замены в процессе экс-

плуатации объектов аэропорта и технических средств обеспечения полетов воз-

душных судов (ПК-27); 

способность обеспечивать внедрение новых передовых форм и методов 

технического обслуживания и текущего ремонта технических средств обеспе-

чения полетов воздушных судов (ПК-85); 

готовность реализовывать организационно-технические мероприятия по 

повышению эксплуатационной надежности объектов обеспечения полетов воз-

душных судов (ПК-86); 
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владение методами расчета свойств и характеристик электрических и элек-

тронных цепей при решении профессиональных задач (ПК-95). 

 

Также отдельные разделы данного пособия могут быть полезны для сту-

дентов второго, третьего, четвертого и пятого курсов при изучении специаль-

ных дисциплин. 

 

В.2 Начальные сведения о радиотехнике 

Термин радиотехника, происходящий от латинского radio (излучаю) 

определяет область науки и техники, которая занимается изучением и примене-

нием электромагнитных колебаний и волн соответствующего диапазона для пе-

редачи и приема информации на расстоянии. К радиоволнам принято относить 

электромагнитные волны с частотами от 3 Гц до 3 ТГц, распространяющиеся в 

пространстве без искусственных направляющих линий.   

Радиотехника является относительно молодой наукой, берущей свое 

начало с открытия явления электромагнитной индукции (1831 г. М.Фарадей), 

электромагнитного поля (1865 г. Дж. Максвелл) и практического получения 

электромагнитной волны (1887 г. Г.Герц).  

Начало практического использования электромагнитных волн для пере-

дачи информации связано с именами российского профессора А.С. Попова, и 

итальянского инженера Гульемо Маркони. Г. Маркони проводил свои работы 

после опубликования Поповым своих результатов в 1895 году, но успел их за-

патентовать, поэтому за рубежом именно его часто считают изобретателем пер-

вого устройства для радиосвязи.    

За прошедшее с представления первого устройства для радиосвязи время 

радиотехника сделала огромный шаг вперед и на сегодняшний день охватила 

практически все сферы деятельности человека. Постоянное развитие техноло-

гий, снижение относительной стоимости радиотехнических устройств 

и миниатюризация их размеров, обеспечили широчайшее распространение 

средств радиотехники, как на производстве, так и в быту. К настоящему време-

ни существенно расширился и диапазон используемых радиоволн. Современная 

классификация диапазонов радиоволн приведена в таблице В.1. В реальной 

практике авиационных радиотехнических систем используются радиоволны, 

диапазон которых простирается от очень низких частот до крайне высоких ча-

стот. 

Наиболее близкими к радиотехнике являются такие отрасли как элек-

тротехника и электросвязь. Используя во многом общий понятийный аппа-

рат, методологию анализа и синтеза, эти отрасли, тем не менее, имеют различ-

ные главные задачи. Электросвязь ориентирована на задачи приема  

и передачи информации по проводным каналам, а электротехника сосредоточи-

вается на вопросах передачи и преобразования электрической энергии. 

Радиотехнические системы являются разновидностью информационно-

управляющих систем и в общем случае осуществляют задачи радиоуправления, 

передачи или извлечения информации с помощью электромагнитных волн. 
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Системы передачи информации в свою очередь подразделяются  

на системы радиосвязи, телеметрии, передачи команд и радиовещания 

 

Таблица В.1 – Классификация диапазонов радиоволн 

Наименование 

частотного диа-

пазона 

Границы диапа-

зона, Гц 

Наименование вол-

нового диапазона 

Границы диапа-

зона, м 

Крайне низкие 

частоты (КНЧ) 
3 – 30 Декамегаметровые 100106 – 10106 

Сверхнизкие ча-

стоты (СНЧ) 
30 – 300 Мегаметровые 10106 – 1106 

Инфранизкие ча-

стоты (ИНЧ) 
0,3 – 3103 Гектокилометровые 1106 – 100103 

Очень низкие ча-

стоты (ОНЧ) 
3103 –30103 

Мириаметровые, 

сверхдлинные (СДВ) 
100103 – 10103 

Низкие частоты 

(НЧ) 
30103 – 300103 

Километровые, 

длинные (ДВ) 
10103 – 1103 

Средние частоты 

(СЧ) 
0,3106 – 3106 

Гектометровые,  

средние (СВ) 
1103 – 0,1103 

Высокие частоты 

(ВЧ) 
3106 –30106 

Декаметровые, 

короткие (КВ) 
100 – 10  

Очень высокие 

частоты (ОВЧ) 
30106 – 300106 

Метровые, ультрако-

роткие (УКВ) 
10 – 1 

Ультравысокие 

частоты (УВЧ) 
0,3109 – 3109 Дециметровые 1 – 0,1  

Сверхвысокие ча-

стоты (СВЧ) 
3109 – 30109 Сантиметровые 0,1 – 110-2 

Крайне высокие 

частоты (КВЧ) 
30109 – 300109 Миллиметровые 110-2 – 110-3 

Гипервысокие ча-

стоты (ГВЧ) 
300109 – 31012 Децимиллиметровые 110-3 – 0,110-3 

 

К системам извлечения информации относятся радиолокационные  

и радионавигационные системы. 

Системы радиоуправления применяются для управления работой различ-

ных объектов с помощью радиосигналов. 

В общей задаче радиотехники принято выделять несколько основных 

направлений, а именно: радиосвязь, телевидение, радиолокацию, радионавига-

цию, радиотелеметрию и радиотелемеханику (радиоуправление). 

Радиосвязь – электросвязь, осуществляемая посредством радиоволн. При 

этом радиосвязь может быть односторонней, когда потребитель имеет в своем 

распоряжении только приемник, а источник имеет только передатчик или дву-
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сторонней, когда в распоряжении каждого участника радиосвязи имеется и 

приемник, и передатчик.  

К самым распространенным видам односторонней связи относится, 

например, классическое радиовещание и телевидение, при котором источники 

информации имеют только передатчики, а потребители обладают только при-

емниками.  

Радиолокация представляет собой обнаружение объектов, определение 

их координат, а также параметров движения. 

Радионавигация как способ определения собственных координат объекта 

с помощью радиотехнических средств нашла широчайшее применение в авиа-

ции, космонавтике и различных транспортных системах. 

Радиотелеметрия предназначена для измерения физических величин на 

удаленных объектах и в труднодоступных местах, например, таких как поиско-

вые зонды, спутники и т.п.  

Радиоуправление обеспечивает решение задачи автоматического управ-

ления удаленными объектами посредством радиоволн. 

По мере развития технического прогресса, совершенствования элемент-

ной базы, появлению возможностей миниатюризации исполнения различных 

блоков и систем наблюдается широкая интеграция радиотехники практически 

во все области науки и техники, включая биологию и медицину. 

Обобщенно, произвольную радиотехническую систему, как систему ин-

формационного обмена можно представить с помощью структурной схемы, 

изображенной на рисунке В.1.  

 

  
Рисунок В.1 – Обобщенная схема радиотехнической системы 

 

Обязательными элементами обобщенной радиотехнической системы яв-

ляются источник информации (сообщения), преобразователь исходной инфор-

мации в первичный сигнал, передающее устройство (передатчик), среда рас-
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пространения сигнала, приемное устройство (приемник), преобразователь пер-

вичного сигнала в сообщение и получатель информации (сообщения). Сово-

купность технических средств и среды распространения сигналов для передачи 

сообщений от источника к получателю называют каналом связи. Канал связи, 

понимаемый в узком смысле, представляет только физическую среду распро-

странения сигналов. 

Кроме того, в любой реальной системе присутствуют источники помех, 

которые создают или могут создавать электромагнитные возмущения, воздей-

ствующие на все ранее перечисленные элементы радиосистемы. Под помехой 

понимается «электромагнитное явление, процесс, которые снижают или могут 

снизить качество функционирования технического средства». В свою очередь 

качество функционирования технического средства или радиотехнической си-

стемы влияет на правильность восприятия информации получателем. Поэтому 

одной из важнейших задач радиотехники является не просто передача и прием 

информации, а обеспечение процесса безошибочной передачи и восприятия 

информации в условиях воздействия естественных или искусственных помех.  

 

В.3 Электрические сигналы и их параметры 

Любое сообщение передается через среду распространения посредством 

сигналов. Сигналы, в отличие от сообщений, всегда являются функциями вре-

мени. В общем случае под сигналом понимается изменяющаяся физическая ве-

личина, отображающая сообщение. Общая классификация сигналов представ-

лена на рисунке В.2. Все сигналы можно разделить на детерминированные (из-

вестные) и случайные, непрерывные и дискретные.  

 

 

Рисунок В.2 – Общая классификация сигналов 
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К детерминированным относятся сигналы, значения которых известны в 

любой момент времени. К таким сигналам, как правило, относятся контрольные 

или синхронизирующие сигналы.  

Случайными называются сигналы, значения которых не известны. До-

вольно часто случайные сигналы проявляют себя как помехи, препятствующие 

извлечению информации из принятого колебания. 

Импульсный сигнал. Очень важный для радиотехники класс сигналов 

представляющий собой импульсы, то есть колебания, существующие лишь в 

пределах конечного отрезка времени. При этом различают видеоимпульсы и 

радиоимпульсы (рисунок В.3). 

 

 
 а) б) 

Рисунок В.3 – Импульсные сигналы: а – видеоимпульс; б – радиоимпульс 

 

Различие между этими двумя основными видами импульсов состоит в сле-

дующем. Если uв(t) – видеоимпульс, то соответствующий ему радиоимпульс 

up(t): 
     0 0t t cosр вu u t     

где 
0 – начальная частота; 

 
0 – начальная фаза. 

При этом фунция uв(t) называется огибающей радиоимпульса, а функция 

cos(0t + 0) – его заполнением. 

Аналоговый сигнал описывается непрерывной или кусочно-непрерывной 

функций причем сама функция, как и ее аргумент, может принимать любые 

значения из выбранных пределов. 

Параметры, характеризующие аналоговый сигнал лучше всего рассмотреть 

на примере непрерывного гармонического сигнала (рисунок В.4). 

 

 

Рисунок В.4 – Гармонический сигнал и его спектр 
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Основными параметрами гармонического сигнала являются амплитуда 

(Um), частота сигнал F (период Т) и начальная фаза сигнала 0. 

Амплитуда (Um или Im) электрического гармонического сигнала – модуль 

максимального отклонения тока или напряжения электрического гармониче-

ского сигнала от своего среднего значения. 

Частота (F или f) электрического гармонического сигнала – число его пол-

ных колебаний в единицу времени. 

Период (Т) электрического гармонического сигнала – время одного полно-

го колебания.  

Дискретный сигнал – это сигнал, имеющий конечный алфавит возможных 

реализаций. Дискретный сигнал описывается решетчатой функцией (последо-

вательным временным рядом) x(nT), которые может принимать заданные зна-

чения в некотором интервале (рисунок В.5). 

 

 

Рисунок В.5 – Дискретный сигнал 

 

Цифровой сигнал – это дискретный сигнал, значения которого описыва-

ются в виде бинарной последовательности и могут быть переданы по линиям 

передачи данных (рисунок В.6). 

 

 

Рисунок В.6 – Цифровой сигнал 

Кроме того, все сигналы можно разделить на периодические и неперио-

дические. 

К периодическим (рисунок В.7) относят те сигналы, которые можно 

описать некоторой временной функцией s(t), такой, что для нее можно указать 

какое-то число Т, такое, что для всякого n = 0, ±1, ±2, … будет выполняться 

условие s(t) = s(t+nT). Если такого числа Т для функции s(t) указать не возмож-

но, то тогда сигнал, описываемый функцией s(t) называется непериодическим 

(рисунок В.8). 



19 

 

Непрерывные первичные электрические сигналы 

Непрерывные ПЭС представляют собой передаваемое сообщение, преоб-

разованное в электрическую форму. Процесс получения электрического сигна-

ла, например, соответствующего речевому сообщению, состоит в замене звуко-

вых колебаний электрическими, изменяющимися по тому же закону.  

 

 

Рисунок В.7 – Примеры периодических сигналов 

 

 

Рисунок В.8 – Примеры непериодических сигналов 

 

Непрерывные модулированные сигналы 

Непрерывные высокочастотные сигналы (радиосигналы) используются 

для переноса информации, содержащейся в первичном электрическом сигнале, 

поскольку они могут создавать электромагнитные волны, распространяющиеся 

с малыми потерями в пространстве 

Непрерывный модулированный сигнал (непрерывный радиосигнал) 

является результатом модуляции параметров несущего гармонического колеба-

ния по закону первичного или преобразованного первичного электрического 

сигнала. Параметрами несущего гармонического колебания являются амплиту-

да, частота и фаза. Основными и широко распространенными в гражданской 

авиации видами модуляции несущей являются амплитудная (импульсная, как 

частный случай амплитудной), однополосная и частотная модуляция.  

 

Радиосигналы с амплитудной модуляцией 

Радиосигналы с амплитудной модуляцией широко используются в авиа-

ционной воздушной электросвязи диапазонов высоких и очень высоких частот. 
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Амплитудной модуляцией называется процесс изменения амплитуды 

высокочастотных колебаний по закону модулирующего (передаваемого) сигна-

ла.  

В общем случае модулирующий сигнал является случайной функцией и 

теоретически имеет бесконечно широкий спектр. Однако на практике полоса, 

занимаемая модулирующим сигналом, ограничена и лежит в пределах от 

Ωмин…Ωмакс.  

Математическое описание амплитудно-модулированного сигнала имеет 

вид: 

 UАМ = Um (1 + m cos  t)cos  t,  

где 
m

mу

U

U
m    коэффициент амплитудной модуляции; 

 Ω – частота модулирующего сигнала; 

  – частота несущего колебания; 

 Um – амплитуда несущего колебания сигнала; 

 Umy – амплитуда модулирующего колебания. 

Графическое изображение амплитудно-модулированного сигнала пред-

ставлено на рисунке В.9, а. На нем величины Umax и Umin определяются следу-

ющими выражениями: 

 Umax = Um + Umу = Um (1 + m), 

 Umin = Um  Umу = Um (1  m). 

 
 

 а) б) в) 

Рисунок В.9 – Графическое изображение амплитудно-модулированного 

сигнала и его спектра: а) графическое представление; б) спектр сигнала при мо-

дуляции одночастотным сигналом; в) спектр сигнала при модуляции многоча-

стотным сигналом 

Спектр амплитудно-модулированного сигнала состоит из трёх гармони-

ческих колебаний с несущей частотой  и двух боковых составляющих  

    и  + , амплитуды которых равны 
2

mUm  (рисунок В.9, б). 

Спектр амплитудно-модулированного сигнала со сложным модулирую-

щим колебанием показан на рисунке В.9, в. Из рисунка следует, что ширина 

спектра равна: 

     max    max    max   + max = 2max 
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Радиосигналы с однополосной модуляцией 

Однополосная модуляция является в настоящее время одним из основных 

видов модуляции при передаче сообщений в диапазоне высоких частот 2…30 

МГц.  

Спектр однополосного колебания содержит только одну, верхнюю, боко-

вую полосу (рисунок В.10). 

 

 

Рисунок В.10 – Получение спектра однополосного сигнала из спектра сигнала с 

амплитудной модуляцией 

 

Аналитическое представление однополосного сигнала имеет вид: 

 

 
или 

 
 

Из этих формул следует, что передаваемая информация содержится в из-

менении амплитуды и частоты (фазы) несущего сигнала, то есть сигнал с одно-

полосной модуляцией – это радиосигнал с амплитудно-частотной (фазовой) 

модуляцией. 

Так как однополосно-модулированный сигнал содержит информацию о 

передаваемом сообщении, как в изменении амплитуды, так и в изменении ча-

стоты несущего колебания, то возможно увеличение средней мощности этого 

сигнала путем ограничения его амплитуды. Амплитудное ограничение однопо-

лосного сигнала называется клиппированием, и оно позволяет уменьшить его 

пикфактор практически до значения πОМ клип = 1,41. 

Сравнивая характеристики однополосного и амплитудно-

модулированного сигналов можно сделать следующие выводы: 

спектр однополосного сигнала более чем в 2 раза уже спектра амплитуд-

но-модулированного сигнала (рисунок В.10): 

средняя мощность однополосного сигнала в 4 раза больше средней мощ-

ности амплитудно-модулированного сигнала, а с учетом применения клиппи-

рования – может достигать значения 5; 
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с учетом меньшей ширины спектра и применением клиппирования энер-

гетический выигрыш однополосного сигнала по сравнению с амплитудно-

модулированным сигналом может достигать 16 дБ. 

Кроме рассмотренного однополосного сигнала с подавленной несущей 

также применяют однополосные сигналы с ослабленной несущей (10 % Uн), 

называемые однополосные сигналы с пилот-сигналом (рисунок В.11), и одно-

полосные сигналы с полной несущей (60 % Uн) 

 
 

 
 

Рисунок В.11 – Спектр однополосного сигнала с ослабленной несущей 

 

Радиосигналы с частотной модуляцией 

Частотная модуляция (ЧМ) – это процесс изменения мгновенной частоты 

несущего гармонического колебания по закону модулирующего сигнала: 

Ширину спектра частот сигнала с частотной модуляцией оценивают по 

эмпирической формуле Манаева: 

 
Графическое изображение частотно-модулированного сигнала и его спек-

тра представлено на рисунке В.12. 

Сравнивая, характеристики частотно-модулированного и однополосно-

модулированного сигналов можно сделать вывод, что спектр сигнала с частот-

ной модуляцией много шире спектра однополосного сигнала. 

 

 
 а) б) в) 

Рисунок В.12 – Графическое изображение частотно-модулированного сиг-

нала и его спектра: а) внешний вид сигнала; б) спектр сигнала, модулированно-

го одной гармоникой; в) спектр сигнала, модулированного несколькими гармо-

никами 
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Дискретные (импульсные) первичные электрические сигналы 

Дискретные (импульсные), далее просто дискретные, первичные электри-

ческие сигналы имеют конечный алфавит возможных значений (реализаций). 

На практике наиболее широкое распространение получил двоичный (бинар-

ный) алфавит, состоящий из двух возможных элементарных сигналов (посы-

лок), называемых посылками «нажатие» и «отжатие» или сигналами «0» и «1» 

(при передаче телеграфных сообщений) или сигналами логических «0» и «1» 

(используются в цифровой технике передачи информации или при передаче 

данных). Далее элементарные сигналы бинарного алфавита будем называть, как 

правило, посылками «нажатие» и «отжатие». 

Скорость передачи ПЭС v определяется количеством элементарных по-

сылок (посылок «нажатие» и «отжатие»), передаваемых в 1 с, то есть 

                                                 ,
1


v

                                     
где τ – длительность элементарной посылки. 

Единицы измерения скорости – бод (при передаче телеграфных сообще-

ний) и 1/с (в остальных случаях). 

Для двоичных периодических импульсных последовательностей введено 

понятие скважности q, которое выражается отношением: 

                                                  ,
наж

T
q                               

где T – период двоичной импульсной последовательности; 

       τнаж – длительность импульса, состоящего из одной или нескольких следу-

ющих подряд элементарных посылок «нажатие». 

Ширина спектра дискретного ПЭС определяется выражением  

,)5,2...5,1()5...3( мандПЭС  fF  

где fман – основная частота манипуляции: это первая гармоника ПЭС «точки».                 

 

Спектр амплитуд непериодического дискретного первичного электриче-

ского сигнала сплошной, а периодического дискретного первичного электриче-

ского сигнала – линейчатый, при этом спектр амплитуд непериодического дис-

кретного и огибающая спектра амплитуд периодического дискретного первич-

ных электрических сигналов идентичны и имеют вид функции .
sin

x

x

 
с нуля-

ми на частотах, кратных 1/τ, а составляющие спектра амплитуд периодического 

сигнала расположены на частотах, кратных частоте f1 = 1/T. 

 

Дискретные модулированные сигналы 

Дискретный модулированный сигнал (дискретный радиосигнал) форми-

руется при изменении одного или нескольких параметров несущего гармониче-

ского колебания по закону первичного или преобразованного первичного элек-

трического сигнала, которые называют модулирующим сигналом. Параметра-
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ми несущего гармонического колебания являются амплитуда, частота и фаза. 

Поэтому основными и наиболее распространенными видами модуляции несу-

щего гармонического колебания являются амплитудная манипуляция, частот-

ная манипуляция и фазовая манипуляция. 

 

Радиосигналы с амплитудной манипуляцией 

При амплитудной манипуляции или амплитудной телеграфии (АТ) мгно-

венное значение огибающей колебаний несущей частоты изменяется в соответ-

ствии с первичным электрическим сигналом. Передаче посылки «нажатие» со-

ответствует отрезок несущего колебания, а передаче посылки «отжатие» – ну-

левое значение амплитуды несущего колебания рисунок В.13. 
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 Радиосигнал с амплитудной манипуляцией называют сигналом с пассив-

ной паузой. 

Ширину спектра частот радиосигнала АТ можно определить по формуле 

                   ∆fАТ = 2∆FдПЭС = 2(3…5) fман = (6…10) fман, 

 

Радиосигналы с частотной манипуляцией 

При работе сигналами частотной телеграфии (ЧТ) посылкам "отжатие" 

соответствуют отрезки гармонических колебаний, имеющие на длительности 

посылки значение частоты, равное fотж, а посылкам "нажатие" соответствуют 

отрезки гармонических колебаний, имеющие на длительности посылки значе-

ние частоты, равное fнаж : 
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Величина                       

                                              fнаж  -  fотж  = fсдв                                                

 

называется сдвигом частоты, или частотным сдвигом. Как правило, значе-

ние частоты  fнаж  выше значения fотж, а их среднее значение равно частоте 

настройки РЭС fнастр, т.е. 

                                       .
ff

f
2

отжнаж
настр


                            

 При частотной манипуляции при передаче и посылок «отжатие» и посы-

лок «нажатие» излучается сигнал, поэтому радиосигнал ЧТ называют сигналом 
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с активной паузой. 

Ширина спектра радиосигнала ЧТ равна 

∆fЧТ = fАТ + fсдв . 

 

Радиосигналы с фазовой манипуляцией 

При фазовой манипуляции (ФТ)  посылкам "нажатие" и "отжатие" ставят-

ся в соответствие отрезки высокочастотных гармонических колебаний на несу-

щей частоте, начальные фазы которых отличаются друг от друга на  (проти-

вофазные колебания): 
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Сигнал ФТ, подобно сигналу ЧТ, называют сигналом с активной паузой. 

Ширина его спектра равна ширине спектра сигнала АТ: 

                                              ∆fФТ = fАТ .                       

                                    

Радиосигналы с относительной фазовой манипуляцией 

Формирование радиосигнала ОФТ осуществляется в два этапа:  

1 этап – перекодирование передаваемого ПЭС в устройстве перекодиро-

вания (УП). При перекодировании в УП полярность посылки, формируемой на 

выходе УП, изменяется на противоположную относительно полярности преды-

дущей посылки только в том случае, если на вход УП поступает определенная 

посылка, например, посылка «отжатие», и остается неизменной, т.е. равной по-

лярности предыдущей посылки, если на вход УП поступает посылка «нажа-

тие»; 

2 этап – формирование радиосигнала ОФТ методом фазовой телеграфии, 

т.е. модуляция фазы несущего колебания перекодированным ПЭС методом фа-

зовой манипуляции.  

 

В.4. Среды распространения сигнала 

Для систем авиационной электросвязи средами распространения сигнала 

в проводных линиях являются провод, кабель, волновод, оптоволокно, а в ра-

диолиниях – атмосфера и космическое пространство.    

В воздушных линиях средой распространения сигнала являются один или 

два проводника, подвешенные на столбах. Диапазон рабочих частот сигналов 

воздушных линий равен 0…105 Гц. 

В кабельных линиях средой распространения сигнала являются радиока-

бели. Радиокабели подразделяются на симметричные и коаксиальные. 

Симметричный радиокабель представляет собой два параллельно распо-

ложенных изолированных проводника, помещенных в диэлектрическую среду. 
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Диапазон рабочих частот сигналов симметричных кабельных линий равен 

0…106 Гц. 

Коаксиальный радиокабель представляет собой два концентрически рас-

положенных изолированных проводника, помещенных в диэлектрическую сре-

ду. Диапазон рабочих частот сигналов коаксиальных кабельных линий равен 

0…108 Гц. 

В волноводных линиях средой  распространения сигнала является про-

странство, ограниченное стенками волновода. По волноводу распространяется 

электромагнитная волна. Диапазон рабочих частот электромагнитных волн в  

волноводных линиях равен (3…10)1010 Гц. 

В оптоволоконных линиях средой  распространения сигнала является оп-

ти́ческое волокно́, представляющее собой нить из оптически прозрачного мате-

риала (стекло, пластик), используемая для переноса световых волн внутри себя 

посредством полного внутреннего отражения. Диапазон рабочих частот свето-

вых волн в  оптоволоконных линиях равен 1014 ....1015 Гц. 

В радиолиниях передача информации осуществляется посредством ра-

диоволн. Диапазон радиоволн, используемый для большинства радиолиний, 

простирается от очень низких частот (ОНЧ – мириаметровые волны) до крайне 

высоких частот (КВЧ – миллиметровые волны).  

Длина       радиоволны     λ   и  частота    f    связаны    следующим соот-

ношением: λ[м]·f[Гц] = 3×108 м/с.  

Тогда λ[м] = 300/ f[МГц] или f[МГц] = 300/ λ[м]. 

Для подавляющего большинства радиолиний средами  распространения 

сигнала являются атмосфера и космическое пространство. 

Условно принято считать, что космическое пространство начинается за 

пределами двух-трех земных радиусов Rз = 6370 км, где плотность электронов 

составляет 2…20 эл/см3, а ниже располагается атмосфера.  

Атмосфера подразделяется на три основные области: тропосфера, стра-

тосфера и  ионосфера.  

Тропосфера (нижняя атмосфера) располагается от поверхности Земли и 

до высот 15…18 км и характеризуется наличием тропосферных неоднородно-

стей: паров воды, облаков. Тропосферные неоднородности способны  отражать 

падающие на них радиоволны. 

Стратосфера простирается примерно до 60…80 км.  

Ионосфера начинается с высот 60…80 км и простирается до высоты 1500 

км и имеет слоистый характер неоднородностей, определяемый размещением 

газов в атмосфере: в нижней части ионосферы располагаются тяжелые газы, а 

выше – более легкие газы.  

Падающее на ионосферу излучение Солнца вызывает ионизацию газа. 

Поскольку плотность газа на больших высотах мала, то вероятность рекомби-

нации невелика. По этой причине значительная часть газа остается ионизиро-

ванной, т. е. представляет собой плазму. Ионизированный газ обладает элек-

тропроводностью. Концентрация свободных электронов определяется интен-

сивностью ионизирующего излучения Солнца и зависит от высоты, времени 

суток и сезона года. На очень больших высотах плотность газа мала, соответ-



27 

 

ственно уменьшается и количество ионов, а в итоге и их влияние на прохожде-

ние радиоволн. По этой причине существенное влияние на распространение ра-

диоволн оказывает только часть ионосферы до высот около 500 км. Плотность 

свободных электронов в ионосфере составляет 103…106 эл/см3. 

Полная картина физических процессов при прохождении волн через 

ионосферу очень сложна. Одна из главных причин этой сложности состоит в 

том, что ионосфера не представляет собой один слой, а состоит из ряда слоев, 

обладающих неодинаковыми свойствами (рис. В.13).  

На относительно небольших высотах 60...80 км располагается слой, обо-

значаемый D, в котором концентрация свободных электронов невелика. Выше 

на высотах 100…130 км располагается слой Е, далее на высотах 200…230 км 

располагается слой F1 и на высотах 250…500 км – слой F2, для которого харак-

терна наибольшая концентрация электронов. Состояние этих слоев сильно за-

висят от времени года и суток, а также от текущего состояния солнечной ак-

тивности, которая изменяется с периодом 11 лет. Например, слои D и F1 суще-

ствуют только в дневное время, а электронная концентрация слоев Е и F2 в 

ночное время уменьшается. 
 

 
 

Рисунок В.13 – Структура ионосферы 
 

Волны разной длины могут отражаться в разных слоях, либо вовсе не от-

ражаться. Отсутствие отражений наблюдается при излучении волн под боль-

шим углом по отношению к поверхности Земли и при относительно высоких 

частотах. В этом случае радиоволны «пронзают» ионосферу и уходят в мировое 

пространство (Рис. В.13).  

Несмотря на изменчивость свойств ионосферы, относительная регуляр-

ность этих изменений делает возможным использовать ее на постоянно дей-

ствующих радиолиниях.  

В атмосфере наблюдаются и иные менее регулярные неоднородности 

(например, следы метеоров, искусственные неоднородности), которые также 

учитываются в построении ряда радиолиний. 

 

В.5 Особенности распространения радиоволн различных диапазонов 

В основу работы всех радиотехнических устройств положены следующие 

основные свойства радиоволн: 
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– конечная и достаточно стабильная скорость распространения в одно-

родной среде, для инженерных расчетов ее принято считать равной 3108 м/с; 

– постоянство направления распространения - радиоволны распростра-

няются по кратчайшему расстоянию между точками излучения и приема. Тра-

ектория радиоволны зависит от длины волны и различается у разных диапазо-

нов.  

– способность направленного излучения и приема - это способность радио-

волн концентрировать энергию излучения (приема) в пределах малых телесных 

углов за счет применения антенных устройств специальной конструкции. 

Направленные свойства антенны принято характеризовать функцией диаграм-

мы направленности (рисунок В.14). 

– способность радиоволн преломляться и отражаться рисунке В.15. От-

ражение и преломление как правило происходит при прохождении радиоволн 

через границу физических сред. 

 

 
 

Рисунок В.14 – Диаграмма направленности антенны 

 

 
 

Рисунок В.15 – Отражение радиоволн 

 
 

– эффект Доплера (рисунок В.16) Если между источником радиоизлуче-

ния и приемником есть взаимное изменения расстояния, то частота принимае-

мых колебаний fпрм будет отличаться от частоты излучаемых колебаний fизл. Эту 

разницу называют доплеровским сдвигом частот, и он пропорционален ради-

альной составляющей скорости изменения расстояния r(t), которая равна про-

екции вектора скорости на направление излучения. 

 
 

           
 

    Рисунок В.16 – Эффект Доплера 

 
 

При сокращении расстояния между антеннами передатчика и приемника 

длина волны уменьшается, при увеличении расстояния между антеннами пере-

датчика и приемника длина волны увеличивается.  
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На основе проведенного анализа свойств тропосферы и ионосферы мож-

но сделать вывод, что радиоволны могут распространяться: 

- вдоль земной поверхности (земные или поверхностные волны); 

- с отражением от неоднородностей, находящихся в среде РРВ (простран-

ственные волны); 

- в свободном пространстве (когда электрические параметры Земли не 

влияют на свойства РРВ) – на дальность прямой видимости. 

Для некоторых радиолиний можно определить радиоволны, которые, 

кроме того, могут распространяться в каких-либо геологических слоях Земли, 

строительных материалах и в воде. 

Особенности РРВ зависят от частоты радиоволны: 

- с ростом частоты (с уменьшением длины волны) поглощение энергии 

радиоволны в земле возрастает, а в ионосфере – уменьшается; 

- с уменьшением частоты (с увеличением длины волны) возрастает ди-

фракционная и рефракционная способность распространения радиоволн, т.е. 

способность огибать земную поверхность и преломляться в неоднородной сре-

де; 

- с уменьшением частоты радиоволны и с увеличением угла падения вол-

ны на ионосферу возрастает отражающая способность ионосферных слоев. 

 

Особенности распространения радиоволн ОНЧ и НЧ диапазонов 

Радиоволны с длинами от 1 до 100 км, соответствующие диапазонам НЧ и 

ОНЧ, превышают размеры большей части неровностей почвы и препятствий, 

поэтому при их распространении заметно проявляется дифракция. Благодаря 

дифракции волны огибают земную поверхность, холмы и даже горные хребты. 

Однако, обогнув высокое препятствие, волны далее распространяются в сво-

бодном пространстве прямолинейно, поэтому возможно образование "мертвой 

зоны", в пределах которой прием сигналов затруднен или невозможен (рисунок 

В.17). 

 
 

Рисунок В.17 – Поверхностное распространение радиоволн  

ОНЧ и НЧ диапазонов 
 

Поверхностные волны индуцируют в почве ЭДС, в результате чего часть 

энергии радиоволны поглощается. По этой причине волны диапазонов НЧ и 

ОНЧ способны распространяться на расстояния в тысячи километров. 

Пространственные волны этих же диапазонов, если они распространяются   

в   направлении   ионосферы, отражаются   ею, позволяя передавать информа-

 

«Мертвая 

зона» 
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цию на столь же большие расстояния. Отражаясь вторично, они достигают еще 

более отдаленной зоны. Возможны и последующие подобные отражения. Это 

дает возможность передавать информацию практически в любую точку Земли. 

Если в место приема сигнала одновременно приходят поверхностные и 

пространственные волны, то происходит сложение волн – интерференция. При 

взаимном наложении интерферирующих волн амплитуда суммарных колебаний 

зависит от разности их фаз, определяемой разными длинами трасс РРВ, и от 

значений их напряженностей поля в месте приема. 

Явление ослабления уровня радиосигналов вследствие различных процес-

сов при распространении волн называется замиранием. 

Распространение радиоволн по разным путям называется многолучевым. 

Замирания, вызванные интерференцией при многолучевом распространении, 

называются интерференциоными замираниями.  

В НЧ- и ОНЧ- диапазонах глубокие интерференционные замирания срав-

нительно редки. 

Для радиоволн ОНЧ-диапазона наблюдается не только поверхностное и 

пространственное, но и волноводное распространение в сферическом волново-

де «Земля – нижняя граница ионосферы». 

Волны диапазона ОНЧ обладают способностью проникать на сравнитель-

но большую глубину в поверхностный слой земли и даже в морскую воду. Это 

делает возможной связь в диапазоне ОНЧ с подземными и подводными объек-

тами. 

 

Особенности распространения радиоволн СЧ диапазона 

В диапазоне СЧ дальность РРВ с помощью поверхностных волн обычно не 

превышает 1500 км, так как потери в почве возрастают с повышением частоты. 

  Пространственные волны этого диапазона в дневное время сильно по-

глощаются в слое D ионосферы. Ночью поглощение меньше и пространствен-

ное РРВ СЧ диапазона возможно на расстояния до 2…3 тыс. км. Однако в силу 

одинакового порядка значений напряженности поля поверхностной и простран-

ственной волн, ночью возможны глубокие интерференционные замирания ра-

диосигнала СЧ диапазона. 

 

Особенности распространения радиоволн ВЧ диапазона 

Поверхностные волны ВЧ диапазона сильно ослабляются из-за значи-

тельных потерь энергии радиоволн в почве, поэтому с их помощью дальность 

передачи информации невелика (не более 100 км).  

Пространственное распространение радиоволн ВЧ диапазона с по-

вышением частоты улучшается благодаря уменьшению потерь в ионосфере. 

Радиоволны разной длины могут отражаться от разных слоев ионосферы, 

либо вовсе не отражаться. Для количественной оценки этого явления введено 

понятие критической частоты fкр радиосигнала, как максимальной частоты ра-

диосигнала, который при вертикальном излучении (α = 90°) отражается от 
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ионосферы и возвращается на Землю (рис. 12). Для каждого ионосферного слоя 

существует своя критическая частота, зависящая от степени ионизации ионо-

сферы. Радиоволны с частотами f  >  fкр пронзают ионосферу и уходят в косми-

ческое пространство. 

При уменьшении угла излучения α возрастает максимальная частота fмакс 

отраженного радиосигнала,  называемая максимальной применимой частотой 

(МПЧ) (рисунок В.18). 

При уменьшении частоты радиосигнала возрастает поглощение энергии 

радиоволны и, соответственно, уменьшается энергия отраженной радиоволны. 

Минимальная частота радиосигнала fмин, которая не полностью поглощается в 

ионосфере, называется наименьшей применимой частотой (НПЧ). Для каждой 

радиолинии определяют свои значения МПЧ и НПЧ, которые изменяются в за-

висимости от времени суток, сезона и года цикла солнечной активности. 

Из анализа особенностей распространения поверхностных и простран-

ственных радиоволн ВЧ диапазона следует, что между сравнительно неболь-

шой зоной распространения поверхностной волны и территорией, на которую 

приходят пространственные волны, образуется "зона молчания" (рисунок В.19), 

т.е. зона, до которой не доходят поверхностные волны и которую «перескаки-

вают» пространственные волны. 
 

 
Рисунок В.18 – Отражающая способность ионосферы 

 

 
 

Рисунок В.19 – Зона молчания 

 

Распространение радиоволн ВЧ диапазона характеризуется многолучево-

стью распространения, определяемой рядом факторов: 
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- наличие поверхностной и пространственной волн; 

- диффузность отражения радиоволны от ионосферы; 

- магнитоионное расщепление отраженной радиоволны на обыкновенную 

и необыкновенную волны; 

- многомодовость распространения, т.е. распространение с разным чис-

лом отражений от Земли, с отражением от разных ионосферных слоев, с неод-

нократным отражением от Земли и разных ионосферных слоев (рисунок В.20). 

Это происходит из-за того, что ионосферные слои представляют собой не 

зеркальные, а шероховатые (неоднородные и неровные) поверхности, поэтому 

радиоволны отражаются от них в разных направлениях, т. е. имеет место рассе-

янное (диффузное) отражение (рисунок В.20), приводящее к рассеянию энергии 

радиоволны, падающей на ионосферу, и тем самым уменьшающее энергию от-

раженной радиоволны. 

 

 
 

Рисунок В.20 – Эффект многомодовости и диффузного распространения  
 

 

Многолучевость распространения радиоволн ВЧ диапазона приводит к 

возникновению интерференционных замираний радиосигнала в месте приема. 

Существенное влияние на условия РРВ ВЧ диапазона оказывают ионо-

сферные возмущения, вызванные процессами на Солнце. Они приводят к рез-

кому повышению степени ионизации как отдельных ионосферных слоев (авро-

ральные возмущения), так и ионосферы в целом (возмущения типа «Полярная 

шапка») на широтах выше 60° сгш, экранируя верхние слои  ионосферы и по-

глощая и рассеивая энергию радиоволн ВЧ диапазона. 

 

Особенности распространения радиоволн ОВЧ  

и более высокочастотных диапазонов 

Общим для радиоволн ОВЧ и более высокочастотных диапазонов являет-

ся сильное поглощение поверхностных волн в земле, слабая дифракция и от-

сутствие регулярных отражений радиоволн от ионосферы и тропосферных не-

однородностей. 

Радиоволны ОВЧ и более высокочастотных диапазонов распространяют-
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ся подобно свету прямолинейно и требуют обеспечения геометрической види-

мости между пунктами передачи информации. Дальность прямой видимости r 

определяется по формуле 

),)(12,4...57,3( ]м[2]м[1]км[ hhr   

где h1 и h2 – высоты поднятия антенн (объектов) системы передачи (извлече-

ния) информации. 

Пространственные волны ОВЧ и более высокочастотных диапазонов, т.е. 

радиоволны, излученные под углом к земной поверхности, уходят в заатмо-

сферное (космическое) пространство практически без изменения траектории. 

Однако радиоволны этих диапазонов могут рассеиваться тропосферными неод-

нородностями. В этом случае дальность передачи информации может достигать 

нескольких сотен километров и более. 

Неоднородности существуют и на больших высотах, в ионосфере, где они 

проявляются в неравномерности концентрации свободных электронов и в них 

тоже происходит рассеяние радиоволн. В этом случае ионосферное рассеяние 

позволяет обеспечить передачу информации на расстояниях 1...2 тыс. км. 

Поверхностные волны ОВЧ и более высокочастотных диапазонов могут 

отражаться от земной поверхности и местных предметов, что приводит к мно-

голучевости и, как следствие – к интерференционным замираниям радиосигна-

ла. 

Таким образом, радиоволны всех диапазонов могут распространяться 

поверхностной и пространственной волной и при распространении в среде РРВ 

в большей или меньшей степени испытывают поглощение, рассеяние и имеют 

многолучевой характер распространения. 

 

В.6. Помехи приему сигналов 

Помехи – это любые мешающие воздействия, приводящие к искажению 

спектрально-временных характеристик сигнала.  

Помехи воздействуют на канал связи как извне через среду распростра-

нения сигнала, так и в любом сечении канала связи, начиная, в с входа оконеч-

ной аппаратуры. Однако определяющими являются помехи, образованные сре-

дой распространения сигнала, и помехи, попадающие в канал связи через среду 

распространения сигнала. 

Помехи могут быть естественного (например, молниевые разряды, кос-

мический шум) или искусственного происхождения (например, промышленные 

помехи, излучения посторонних радиопередатчиков), непреднамеренные и 

преднамеренные, внутрисистемные и внешние, и т.д. 

Проведем классификацию действующих помех по двум признакам: 

- по характеру воздействия помехи на сигнал; 

- по спектрально-временным характеристикам помех. 

По характеру воздействия помехи на сигнал помехи подразделяются на 

мультипликативные µ(t) и аддитивные n(t). 
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Воздействие мультипликативной помехи µ(t) на сигнал s(t) проявляет-

ся только при наличии сигнала. Т.е. мультипликативную помеху можно пред-

ставить как коэффициент передачи среды распространения сигнала (среды рас-

пространения радиоволн). 

В среде РРВ происходит поглощение и рассеяние энергии сигнала, назы-

ваемое замиранием сигнала.  Степень поглощения и рассеяния энергии сигнала 

зависит от характеристик среды РРВ, траектории распространения радиоволны 

и ее частоты.  

Как правило, период изменения характеристик среды РРВ TСРРВ >> Tc, где 

Tc – время передачи элемента сигнала. Поэтому замирания сигнала, определяе-

мые характеристиками среды РРВ, называются медленными замираниями сиг-

нала. 

Из проведенного выше анализа особенностей распространения радиоволн 

различных диапазонов следует, что в большей или меньшей степени все радио-

сигналы подвергнуты воздействию интерференционных замираний, вызванных 

многолучевостью распространения сигнала. Т.е. в место приема одновременно 

приходит несколько копий сигнала, имеющих разные амплитуды и фазы, в ре-

зультате суммирования которых получается результирующий сигнал, уровень 

которого изменяется в широких пределах. Интерференционные замирания по-

лучили название быстрых замираний сигнала. Период быстрых замираний сиг-

нала Tинтер соизмерим или меньше времени передачи элемента сигнала Tc, т.е. 

Tинтер ≤ Tc.  

Для многолучевых каналов мультипликативное воздействие помехи мож-

но аналитически представить в виде 
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где   M – количество копий сигнала (лучей), пришедших в место приема  раз-

ными путями; 

μk – коэффициент передачи среды РРВ по k-му пути; 

τk  – задержка радиосигнала при распространении по k -му пути. 

Воздействие аддитивной помехи n(t).на сигнал s(t) аналитически опи-

сывается суммой: 

u(t) = s(t) + n(t). 

Отсюда  следует, что аддитивная помеха существует вне зависимости 

от наличия сигнала.  

По своим спектрально-временным характеристикам аддитивные помехи 

подразделяют на флуктуационные, сосредоточенные (сосредоточенные по ча-

стоте) и импульсные (сосредоточенные по времени). 

Флуктуационная помеха (ФП) nфп(t) – это помеха, длительность которой 

Tфп  много больше длительности элемента сигнала Tс, а ширина спектра помехи 

∆fфп много больше ширины спектра радиосигнала  ∆fрс, т.е.  

Tфп >> Tс и   ∆fфп >> ∆fрс. 

К флуктуационным помехам относятся шумовые помехи любого проис-

хождения. 
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Сосредоточенная помеха (СП) nсп(t) – это помеха, длительность элемента 

которой Tсп соизмерима или больше длительности элемента сигнала  Tс, а ши-

рина спектра помехи ∆fсп соизмерима или меньше ∆fрс, т.е.  

Tсп ≈ или > Tс   и     ∆fсп ≈ или < ∆fрс. 

К сосредоточенным помехам относятся в основном помехи от посторон-

них радиолиний. 

Импульсная помеха (ИП) nип(t) – это помеха, длительность элемента кото-

рой Tип много меньше длительности элемента сигнала Tс, а ширина спектра по-

мехи ∆fип много больше ширины спектра радиосигнала  ∆fрс, т.е.  

Tип << Tс и   ∆fип >> ∆fрс. 

Из изложенного следует, что классификацию аддитивных помех необхо-

димо проводить только по отношению к конкретному сигналу. Одна и та же 

аддитивная помеха при воздействии на радиолинии, работающие разными сиг-

налами, может относиться к разным классам аддитивных помех. 

Примерами импульсная помеха являются молниевые разряды, индустри-

альные помехи.  

Совместное воздействие мультипликативных и аддитивных помех на пе-

редаваемый сигнал можно представить в виде 
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Классификация помех приведена на рисунке В.21.  

 
 

 
 

Рисунок В.21 – Классификация помех 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Назовите основные задачи радиотехнических систем. 

2. Приведите классификацию диапазонов радиоволн. 

3. Кратко охарактеризуйте направления радиотехники: радиосвязь, телеви-

дение, радиолокацию, радионавигацию, радиотелеметрию  

и радиоуправление.  

4. Приведите обобщенную схему радиотехнической системы 

5. Приведите общую классификацию сигналов 

6. Дайте определение детерминированного и случайного сигнала. 

7. Приведите пример импульсного сигнала, его временное и спектральное 

представление. 

8. Приведите временное и спектральное представление сигналов с ампли-

тудной, однополосной и частотной модуляцией. 

9. Приведите временное и спектральное представление сигналов с ампли-

тудной, частотной, фазовой и относительной фазовой манипуляцией. 

10. Приведите классификацию сред распространения сигналов. 

11. В чем состоит особенность распространения радиоволн диапазона НЧ, 

СЧ, ВЧ, а также ОВЧ и более высокочастотных диапазонов.  

12. Охарактеризуйте воздействие мультипликативной и аддитивной поме-

хи. 

13. Приведите классификацию помех. 
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ГЛАВА 1 ОРГАНИЗАЦИЯ РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ  

1.1 Содержание радиотехнического обеспечения полетов 

Рост интенсивности воздушного движения обуславливает необходимость 

координации перемещения воздушных судов в воздушном пространстве. Ос-

новным источником информации о быстропротекающих разнообразных дина-

мических процессах в системе воздушного транспорта, средством ее обработки 

для формирования решений по управлению ими служит комплекс радиотехни-

ческих средств навигации, посадки, наблюдения и электросвязи. 

Комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на 

поддержание объектов и средств навигации, посадки, наблюдения и электро-

связи в постоянной готовности к применению и эффективному использованию 

радиолокационной, радионавигационной информации и авиационной электро-

связи, необходимой для обеспечения требуемой безопасности и высокой эко-

номичности полетов принято называть радиотехническим обеспечением поле-

тов (РТОП). Далее в пособии, если не будет указано иное, под термином 

«обеспечение полетов» будем понимать именно радиотехническое обеспечение 

полетов воздушных судов. 

Радиотехническое обеспечение полетов представляет собой важную со-

ставляющую часть процесса функционирования системы воздушного транс-

порта и предполагает создание развернутой сети радиотехнических средств 

различного назначения, обеспечение их функционирования и эксплуатацию 

(т.е. применение по целевому назначению) для решения задач по сбору, обра-

ботке, транспортировке и отображению информации, необходимой для управ-

ления производственными процессами. 

Множество средств обеспечения полетов называют подсистемой обеспе-

чения полетов или просто средствами обеспечения полетов. 

Подсистема обеспечения полетов представляет собой сложную эргатиче-

скую систему, включающую наземное и бортовое оборудование средств элек-

тросвязи, радиосвязи, навигации, посадки и управления воздушным движени-

ем, и многочисленный инженерно- технический и административный персонал, 

осуществляющий операции по поддержанию работоспособности и техническо-

му обслуживанию оборудования. В свою очередь, экипажи воздушных судов, 

персонал службы движения и администрация используют технические средства 

обеспечения полетов по их целевому назначению для управления транспорт-

ными процессами, т.е. эксплуатацию. 

Эксплуатационно-технические характеристики технических средств обес-

печения полетов и процесс их эксплуатации регламентируются стандартами и 

рекомендациями ИКАО, что обеспечивает единообразие технологических опе-

раций и делает возможным беспрепятственный и надежный обмен информаци-

ей между всеми элементами подсистемы и их оперативное взаимодейсивие в 

режиме полной прозрачности государственных границ. 
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Организацией радиотехнического обеспечения полетов называется система 

мероприятий по определению номенклатуры, состава и размещения материаль-

ных и человеческих ресурсов подсистемы обеспечения полетов, порядка и ре-

жимов ее функционирования.  

Организационная структура подсистемы радиотехнического обеспечения 

полетов сходна с организационной структурой системы воздушного транспор-

та. Структурными элементами системы воздушного транспорта являются авиа-

компании, аэропорты, базы технического обслуживания и ремонта воздушных 

судов. Структурными звеньями подсистемы радиотехнического обеспечения 

полетов являются службы эксплуатации радиотехнического оборудования и 

средств электросвязи. Последние представляют собой самостоятельные произ-

водственные предприятия, обеспечивающие функционирование наземных 

средств радиотехнического обеспечения полетов, расположенных в определен-

ном регионе или на территории соответствующего аэропорта. Таким образом, 

организация радиотехнического обеспечения полетов представляет собой один 

из элементов организации системы воздушного транспорта и составляет важ-

ную часть организации управления воздушным движением.  

 

1.2 Состав и размещение средств радиотехнического  

обеспечения полетов  

Современная система воздушного транспорта отличается глобальными 

масштабами и отсутствием временных границ функционирования, хотя интен-

сивность воздушного движения в различных регионах и в различные периоды 

местного времени неодинакова. Поэтому радиотехнические поля, формируемые 

средствами обслуживания полетов, должны носить глобальный характер и быть 

пригодными к функционированию в любое время суток и года. Другим важным 

свойством средств обеспечения полетов является их быстродействие. Порядок 

величин, характеризующие процессы технического обеспечения полетов, со-

ставляют единицы секунд, а в космических средствах быстродействие оценива-

ется миллисекундами и микросекундами. 

Одна из определяющих характеристик процессов радиотехнического обес-

печения полетов – высокая надежность функционирования. Особенно высокие 

требования предъявляются к надежности функционирования средств посадки. 

Вероятность отказа этих систем не должна превышать 10 -8…10 -9. 

Одним из наиболее эффективных методов обеспечения высокой надежно-

сти средств радиотехнического обеспечения полетов является их резервирова-

ние. Как правило, на земле и на борту воздушного судна устанавливается по 

два комплекта радиотехнических систем одного типа с обеспечением быстрого 

перехода с основного комплекта на резервный.  

Нормативное время перехода на резервный комплект содержится в ин-

струкциях по резервированию. 

Большинство средств радиотехнического обеспечения полетов имеют в 

своем составе комплексы наземных и бортовых технических устройств, следо-

вательно, являются неавтономными. Однако, в целом, они составляют единую 
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систему, предполагающую четкую координацию процессов, протекающих на 

борту и на земле, и строгое согласование эксплуатационно-технических харак-

теристик. Нарушение координации процессов в наземном и бортовом оборудо-

вании средств обеспечения полетов недопустимо, так как может являться ис-

точником различных авиационных происшествий. 

Размер и форма зон действия радиотехнических систем определяется экс-

плуатационно-техническими характеристиками приемно-передающей аппара-

туры, антенно-фидерных систем, наличием закрытий и высотами наземных и 

бортовых антенн. Для обеспечения перекрытия воздушных трасс зонами дей-

ствия в конкретном регионе, в состав средств обеспечения полетов включают 

множество наземных радиотехнических систем. Количество радиотехнических 

систем зависит от размеров воздушного пространства и размеров зон действия, 

которые по возможности должны перекрываться. Наибольшими размерами зон 

действия обладают космические системы, радиусы, действия которых состав-

ляют 2500…8000 км. Однако большинство средств радиотехнического обеспе-

чения полетов имеют сравнительно небольшой радиус действия, который зави-

сит от высоты полета и окружающего наземную антенну рельефа, и составляет 

300….400 км (для высоты полета 10 000 м). Поэтому для обеспечения полного 

перекрытия воздушных трасс радионавигационными, радиолокационными и 

радиосвязными полями требуется использование большого количества таких 

средств, рассредоточенных на земной поверхности определенным образом. Все 

это определяет дискретный характер радиотехнического обеспечения полетов: 

во избежание взаимных помех различным системам назначают различные ча-

стоты, и по мере движения воздушного судна по трассе пилотажно-

навигационному комплексу приходится переходить с одной радиотехнической 

системы на другую. В свою очередь экипажу требуется постоянно следить за 

правильностью отработки комплексом всех операций.  

Принципы оснащения воздушных судов, аэродромов и трасс радиотехни-

ческими системами сформулирован в авиационных правилах, рекомендациях 

ИКАО и других документах. Число радиостанций диапазона очень высоких ча-

стот и их размещение должно быть таким, чтобы обеспечивалось сплошное по-

ле радиосвязи, охватывающее определенные регионы либо воздушные трассы. 

Сплошные поля обычно создаются в зонах действия антенных систем центров 

управления воздушным движением, в районах высокой интенсивности воздуш-

ного движения и вдоль воздушных трасс. 

Состав бортового и наземного оборудования радиотехнических систем по-

садки определяется требуемой категорией систем посадки и зависит от метео-

условий в районе аэродрома, интенсивности воздушного движения и требуемой 

надежности посадки. 

Выбор наземных и бортовых радиотехнических средств навигации осу-

ществляется таким образом, чтобы в комплексе с бортовыми автономными 

средствами навигации и наземными радиолокационными станциями  обеспечи-

валось выполнение требуемых навигационных характеристик (RNP - Required 

Navigation Performance), которые определяют требования к точности навигации 

воздушного судна в определенной области воздушного пространства. Тип RNP 
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основывается на значении точности выдерживания навигационных характери-

стик в горизонтальной плоскости, которые должны обеспечиваться в течение 

95% времени полета воздушного судна. При этом полагается, что 95% отклоне-

ний воздушного судна содержится в пределах круга, центром которого является 

место воздушного судна. Радиус круга определяется навигационной специфи-

кацией RNP или методами зональной навигации (RNAV – Area Navigation).  

При выборе состава и размещения радиотехнических средств навигации и 

наблюдения исходят из необходимости достаточного перекрытия воздушных 

трасс и региона радионавигационными и радиолокационными полями. Особое 

значение придается радионавигационному обеспечению районов аэродромов, 

точек пересечения воздушных трасс и районов высокой интенсивности воз-

душного движения. 

 

1.3 Организация эксплуатации средств радиотехнического  

обеспечения полетов 

Эксплуатация – комплекс мероприятий, проводимых для обеспечения тре-

буемого качества использования средств радиотехнического обеспечения поле-

тов для решения производственных задач авиапредприятий гражданской авиа-

ции. 

Организация эксплуатации средств радиотехнического обеспечения поле-

тов представляет собой комплекс мероприятий, определяющий порядок и ре-

жимы работы средств по их целевому назначению. 

Существует понятие техническая эксплуатация и его эквивалент – техни-

ческое обслуживание средств обеспечения полетов, которое охватывает ком-

плекс мероприятий, реализуемый инженерно-техническим персоналом депар-

тамента авиационно-технического обеспечения (ДАТО) и службы эксплуатации 

радиотехнического оборудования и связи (ЭРТОС) по поддержанию работо-

способности средств радиотехнического обеспечения полетов при использова-

нии по назначению, ожиданию, хранению и транспортировке. 

Порядок и режимы использования средств радиотехнического обеспечения 

полетов по их целевому назначению определяется комиссией по регулирова-

нию воздушного движения при правительстве России и отражается в ряде нор-

мативных документов. К ним относятся: Воздушный кодекс, Федеральные 

авиационные правила полетов в воздушном пространстве Российской Федера-

ции, Федеральные правила использования воздушного пространства Россий-

ской Федерации, Федеральные авиационные правила, сборники и регламенты 

аэронавигационной информации по воздушным трассам, сборники аэронавига-

ционной информации по международным трассам (АИП), радионавигационные 

карты, поправки и извещения службы аэронавигационной информации (САИ), 

извещения для авиационного персонала (НОТАМ), аэронавигационные карты 

фирмы Jeppesen и их отечественные аналоги. 

Главным должностным лицом, осуществляющим оперативное управление 

средствами радиотехнического обеспечения полетов, является руководитель 

полетов центра обслуживания воздушного движения или аэродрома. Ему под-
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чиняются начальники дежурных смен всех объектов и служб, участвующих в 

обеспечении полетов, в том числе службы эксплуатации радиотехнического 

оборудования и связи. Руководитель полетов несет ответственность за приня-

тые решения об использовании радиотехнических средств, резервных радиоча-

стот и каналов авиационной воздушной связи. 

Радиотехнические средства обеспечения полетов включаются на периоды, 

определяемые сборниками аэронавигационной информации, по указанию руко-

водителя полетов за 30 мин. до расчетного времени посадки (пролета) воздуш-

ного судна. Они включаются также для обеспечения заходов на посадку в ава-

рийных ситуациях и по требованию экипажей воздушных судов. Радиотехниче-

ские средства обеспечения полетов выключаются по указанию руководителя 

полетов по окончанию руления прибывшего воздушного судна либо по оконча-

нию сеанса связи с экипажем вылетевшего воздушного судна при отсутствии в 

секторе управления воздушного движения информации о прибытии или вылете 

других воздушных судов. 

Рабочие места руководителя полетов и диспетчеров должны оборудоваться 

системой дистанционного управления и контроля работы радиотехнических 

средств, работающих в данном секторе. Система дистанционного управления 

должна предоставлять информацию о состоянии основного и резервного ком-

плектов радиотехнических средств и о том, какой из них задействован. Она 

должна обеспечивать визуальную и звуковую сигнализацию отказов. Информа-

ция об отказах должна немедленно доводится до должностных лиц дежурной 

смены и сообщатся экипажам воздушных судов. 

Диспетчера и руководитель полетов систематически контролируют каче-

ство работы средств радиотехнического обеспечения полетов путем сопостав-

ления данных, получаемых от различных источников, и на основе докладов 

экипажей воздушных судов. Периодически должен вестись контроль всех кана-

лов электросвязи, предоставляемых диспетчерам. 

Радиообмен между службой управлением воздушным движением (руково-

дителем полетов) и экипажами воздушных судов, переговоры с взаимодей-

ствующими диспетчерскими пунктами и метеослужбой фиксируются. Матери-

алы записи сохраняются не менее 5 суток в аэропортах 1-го и 2-го классов и не 

менее 3 суток в остальных аэропортах. 

Отказы наземных и бортовых устройств радиотехнических систем связи, 

наблюдения, навигации и посадки относятся к особым случаям в полете. В слу-

чае отказов экипажами воздушных судов и персоналом службы управления 

воздушным движением принимаются предусмотренные нормативными доку-

ментами меры, необходимые для предотвращения авиационного происшествия 

и благополучного завершения полета. 

 

1.4 Условия эксплуатации средств радиотехнического обеспечения по-

летов 

Основными факторами, определяющими условия работы средств радио-

технического обеспечения полетов, являются климатические и механические 
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воздействия, а также действия солнечных, электромагнитных и радиационных 

излучений. 

Климатические условия определяются давлением, температурой и влажно-

стью воздуха. Нормальные значения климатических факторов внешней среды 

определяются условиями эксплуатации, для которых радиотехническое обору-

дование производится. Нормальным климатическим условиям соответствуют 

условия, при которых температура воздуха находится в пределах плюс 25±100 

С, относительная влажность – 45…80% и атмосферное давление – 84,0 – 106,7 

кПа (630…800 мм рт. ст.). 

При оценке влияния климатических условий на работу радиоаппаратуры 

принято различать следующие типы климатов: умеренный, холодный, жаркий 

сухой и жаркий влажный. 

Наиболее неблагоприятно на работоспособность средств РТОП сказыва-

ются резкие перепады температуры. Сильные механические напряжения, воз-

никающие при этом в деталях с различным коэффициентом линейного расши-

рения, могут привести к появлению разрушений, трещин, замыканиям электри-

ческих проводников, отслоениям проводящих дорожек на печатных платах, из-

менению частоты настройки в резонансных цепях. 

Пониженное атмосферное давление не только ухудшает условия охлажде-

ния, но и приводит к увеличению проводимости воздуха, что в определенных 

условиях может вызывать электрические пробои. Изменение давления вызыва-

ет изменение диэлектрической постоянной воздуха и, как следствие, настройки 

резонансных контуров. Изменение давления может привести к таким нежела-

тельным явлениям, как уход частоты клистронных генераторов и другим вред-

ным последствиям. 

Влага, проникающая в радиоаппаратуру, вызывает коррозию металличе-

ских деталей, понижает сопротивление изоляции диэлектриков, способствует 

появлению грибковых образований. 

Естественные меры предохранения радиотехнических средств от измене-

ния давления и влажности – герметизация блоков или отдельных элементов, 

однако это приводит к увеличению массы, габаритных размеров и исключает 

возможность естественного охлаждения. 

Опасное воздействие на радиотехнические средства оказывают механиче-

ские нагрузки, возникающие при транспортировке и работе. Удары и вибрации 

приводят к повреждениям элементов радиотехнических средств, обрывам про-

водов и крепежных соединений, нарушают регулировку. Ускорения и вибрации 

имеют различные значения при перевозках различными средствами транспорта. 

Для работы особенно опасны вибрации в диапазоне частот 15…150 Гц и 

175…500 Гц. 

На работу радиотехнических средств существенное влияние оказывают: 

солнечная радиация, электромагнитные и ионизирующие излучения. Длинно-

волновая часть спектра солнечного излучения приводит в основном к нагрева-

нию блоков, в то время как коротковолновая часть спектра оказывает фотохи-

мическое воздействие, что способствует старению органических материалов: 

потере упругости, прозрачности и цвета.  
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Мощное электромагнитное излучение может привести к нарушению элек-

тромагнитной совместимости радиотехнического оборудования, а в отдельных 

случаях к перегрузкам входных каскадов приемных устройств.  

Радиационное излучение в настоящее время является неблагоприятным 

фактором только для радиотехнических средств, выпущенных до 2005 года. В 

таких устройствах и системах используются полупроводниковые элементы, 

корпуса которых не адаптированы для защиты полупроводниковых материалов. 

Воздействие сильных доз радиации на них приводят к существенному измене-

нию характеристик и нарушению молекулярных связей в полимерах. Техноло-

гия производства современной радиотехнической аппаратуры подразумевает 

использование радиационно стойкой элементной базы, так как  автоматический 

контроль качества пайки элементов осуществляется с помощью радиационного 

излучения.  

 

1.5 Эксплуатационные требования к комплексам навигации, посадки, 

связи и наблюдения 

Система радиотехнического обеспечения полетов является составной ча-

стью глобальной системы воздушного транспорта и обеспечивает функциони-

рование системы обслуживания воздушного движения. Главной целью органи-

зации воздушного движения является предоставление эксплантатам воздушных 

судов возможности осуществлять полет по выбранному маршруту с планируе-

мым временем вылета и прилета и минимумом ограничений без снижения 

уровня безопасности полетов. Отсюда вытекает основное требование к радио-

техническому обеспечению полетов: Авиационные радиотехнические ком-

плексы связи, навигации и наблюдения должны обеспечивать требуемые 

безопасность, регулярность и интенсивность полетов при максимально 

возможной экономической эффективности.  
Для выполнения основного требования к средствам радиотехнического 

обеспечения полетов предъявляются дополнительные требования: непрерывно-

сти функционирования, всепогодности, высокого быстродействия и надежно-

сти функционирования.  

Требования к составу, количеству, размещению и надежности функциони-

рования бортовых и наземных средств авиационной электросвязи заключаются 

в обеспечении быстрого установления и устойчивого поддержания непрерыв-

ной связи с пунктами управления воздушным движением, с которыми взаимо-

действует экипаж, при высокой достоверности приема сообщений на борту и на 

земле на всех этапах полета. 

Состав и структура бортовых и наземных радионавигационных систем вы-

бираются таким образом, чтобы эти средства в комплексе с бортовыми авто-

номными системами навигации и с наземными радиолокационными станциями 

наблюдения обеспечивали бы выполнение существующих нормативов точности 

и безопасности полетов. При выборе состава и размещении сети радионавига-

ционных систем и радиолокационных средств наблюдения исходят из необхо-

димости создания радионавигационного и радиолокационного полей таких 
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размеров, чтобы обеспечить перекрытие траекторий полетов ВС при взлете, 

предпосадочном маневрировании и движении по воздушным трассам. 

Состав бортового и наземного оборудования РТС посадки определяется 

назначением, классом воздушного судна и аэропортов и условиями обеспече-

ния требуемой надежности посадки или ухода на второй круг. 

Международной организацией гражданской авиации ИКАО разработана и 

утверждена система требуемых характеристик средств навигации, связи и 

наблюдения, называемая «Требуемые общие характеристики системы» (RTSP - 

Required Total System Performance). Эти общие характеристики являются со-

ставной частью концепции CNS/ATM.  

«Требуемые общие характеристики системы» определяют критерии, кото-

рым должна соответствовать система организации воздушного движения в це-

лом в сфере безопасности, регулярности, эффективности использования воз-

душного пространства и человеческого фактора. Требуемые параметры систем 

навигации, связи и наблюдения (целостность, доступность, непрерывность и 

точность) определяются исходя из требуемого уровня безопасности (TLS - Tar-

get Level of Safety) для данного воздушного пространства и данного типа опера-

ций и исходя из правил организации воздушного движения (рисунок 1.1). 

 

 

Рисунок 1.1 – Основные параметры систем связи, навигации и наблюдения 

 

Готовность (доступность) определяется способностью системы выпол-

нять свою функцию к началу выполнения операции и характеризуется вероят-

ностью отказа системы к моменту начала проведения операции. 

Целостность – это степень доверия к информации системы связи, навига-

ции или наблюдения. Уровень целостности определяет возможность примене-

ния этой информации для управления воздушным судном.  

Целостность характеризуется: 

 - риском, т.е. вероятностью не обнаружения отказа, который может приве-

сти к потере требуемой точности; 

 - средним временем обнаружения отказа. 

Непрерывность обслуживания – это способность системы сохранить свою 

работоспособность во время выполнения планируемой операции. Непрерыв-

ность обслуживания характеризуется вероятностью отказа системы на любом 

заданном интервале операции. 
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Точность это способность полной системы удерживать воздушное судно в 

пределах требуемого интервала с вероятностью не хуже заданной. Для систем 

связи мерой точности может служить частота ошибок восприятия сообщения. 

Требуемые характеристики, кроме «Требуемых общих характеристик си-

стемы», включают в себя: 

– Требуемые навигационные характеристики (RNP); 

– Требуемые характеристики связи (RCP - Required Communication Perfor-

mance); 

– Требуемые характеристики наблюдения (RSP - Required Surveillance Per-

formance). 

Перечисленные характеристики являются определяющими при выборе 

конкретных систем связи, навигации и наблюдения и, следовательно, оказыва-

ют непосредственное и важнейшее влияние на организацию радиотехнического 

обеспечения полетов. 

Требуемыми навигационными характеристиками (RNP) называются 

показатели точности самолетовождения, которые должны обеспечиваться все-

ми воздушными судами в пределах определенной области воздушного про-

странства (рисунок 1.2). При этом учитываются погрешности навигационных 

датчиков, приемников, индикаторов и пилотирования.  
 

 

Рисунок 1.2 – Основные параметры навигационных характеристик, определяе-

мые на различных этапах полета 

Требования к точности, надежности и другим характеристикам навигаци-

онной системы задаются с помощью навигационных спецификаций RNP или 

RNAV. Схема, поясняющая использование навигационных спецификаций на 

различных этапах полета представлена на рисунке 1.3. На рисунке 1.4 приведе-

ны основные типы навигационных спецификаций. 

 

 

Рисунок 1.3 – Использование навигационных спецификаций  

на различных этапах полета 
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Рисунок 1.4 – Навигационные спецификации 

 

При этом обеспечивается полет по правилам зональной навигации. Зональ-

ная навигация (RNAV) определяется как метод навигации, позволяющий воз-

душным судам выполнять полет по любой желаемой траектории в пределах зо-

ны действия, основанных на опорных станциях навигационных средств или в 

пределах, определяемых возможностями автономных средств, или их комбина-

ции. По мере развития аэронавигационного обеспечения в рамках CNS/ATM, 

станет возможен переход на полеты по произвольным спрямленным маршру-

там (рисунок 1.5) и, в конечном счете, будет реализована концепция свободного 

полета (рисунок 1.6). 

 

Рисунок 1.5 – Полет по произвольному спрямленному маршруту 

 

В настоящее время распространение получила концепция PBN – концеп-

ция навигации, основанной на характеристиках.  

PBN – это зональная навигация, основанная на требованиях к характери-

стикам воздушных судов, выполняющих полет по маршруту ОВД, схему захода 

на посадку по приборам или полет в установленном воздушном пространстве. 

Требования к характеристикам определяются в навигационных спецификациях 

в виде точности, целостности, непрерывности, готовности и функциональных 

возможностей, необходимых для выполнения планируемого полета в контексте 

концепции конкретного воздушного пространства. 
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Рисунок 1.6 – Концепция свободного полета 

 

В настоящее время распространение получила концепция PBN – навига-

ция, основанная на характеристиках.  

Навигация, основанная на характеристиках – это зональная навигация, ос-

нованная на требованиях к характеристикам воздушных судов, выполняющих 

полет по маршруту ОВД, схему захода на посадку по приборам или полет в 

установленном воздушном пространстве. Требования к характеристикам опре-

деляются в навигационных спецификациях в виде точности, целостности, не-

прерывности, готовности и функциональных возможностей, необходимых для 

выполнения планируемого полета в контексте концепции конкретного воздуш-

ного пространства. 

Концепция PBN базируется на использовании системы зональной навига-

ции (RNAV). Применение PBN основывается на трех компонентах: 

1) инфраструктуре навигационных средств; 

2) навигационной спецификации; 

3) навигационном прикладном процессе. 

 

Инфраструктура навигационных средств – это совокупность спутнико-

вых и/или наземных навигационных средств, предназначенных для обеспече-

ния соблюдения требований навигационной спецификации. 

Навигационная спецификация – есть совокупность требований к воз-

душному судну и летному экипажу, необходимых для обеспечения полетов в 

условиях навигации, основанной на характеристиках, в пределах установленно-

го воздушного пространства. Имеются два вида навигационных спецификаций: 

 - Спецификация RNAV – навигационная спецификация, основанная на зо-

нальной навигации, которая не включает требование к контролю за выдержива-

нием и выдаче предупреждений о несоблюдении характеристик, обозначаемая 

префиксом RNAV, например, RNAV 5, RNAV 1. 
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 - Спецификация RNP – навигационная спецификация, основанная на зо-

нальной навигации, которая включает требование к контролю за выдерживани-

ем и выдаче предупреждений о несоблюдении характеристик, обозначаемая 

префиксом RNP, например, RNP 4, RNP АРСН. 

Подробный инструктивный материал по навигационным спецификациям 

содержится в томе II Руководства по навигации, основанной на характеристи-

ках (Doc. 9613). 

Навигационный прикладной процесс – это применение навигационной 

спецификации и сопутствующей инфраструктуры навигационных средств на 

маршрутах, в схемах и/или в определенном объеме воздушного пространства в 

соответствии с предполагаемой концепцией воздушного пространства. 

Навигационный прикладной процесс является одним из элементов, наряду 

со связью, наблюдением и процедурами ОрВД, которые отвечают стратегиче-

ским целям в данной определенной концепции воздушного пространства. 

При полетах по воздушным трассам зональной навигации необходимо 

ориентироваться на рекомендуемые для той или иной навигационной специфи-

кации средства определения местоположения ВС. В Руководстве по навигации, 

основанной на характеристиках (Doc.9613) представлены следующие навига-

ционные средства: 

 - ГНСС; 

 - ИНС; 

 - VOR/DME; 

 - DME/DME. 

 

Основным навигационным средством, согласно рекомендациям ИКАО яв-

ляются спутниковые системы навигации. При отказе бортовой аппаратуры 

спутниковой навигации или ухудшения качества сигнала, рекомендуется при-

менять инерциальные системы, которые должны обеспечивать нарастание по-

грешности определения координат ВС со скоростью не более 2 морских миль за 

15 минут полета. Коррекция ИНС осуществляется по сигналам систем ближней 

навигации: азимутально-дальномерным (VOR/DME) или дальномерно-

дальномерным (DME/DME). Обладая высокой точностью система DME/DME 

рекомендуется для всех навигационных спецификаций. Система VOR/DME ре-

комендуется для спецификации RNAV 5, при этом радиус зоны коррекции (ра-

бочей области) для маяка VOR составляет 110 км, а для маяка DVOR – 140 км. 

При недостаточной инфраструктуре DME/DME система VOR/DME может ис-

пользоваться при выполнении полетов по требованиям RNAV 1 и RNAV 2. В 

этом случае радиус зоны коррекции маяка VOR составит 74 км.  

Рекомендуемый ИКАО план развития инфраструктуры навигационных 

средств представлен в таблице 1.1. 

Типы RNP для полетов по маршруту определены в виде значения требуе-

мой точности. В качестве показателя точности навигации в Руководстве ИКАО 

выбрана круговая погрешность заданного радиуса, под которой понимается ве-

личина отклонения фактической координаты от истинного значения, вероят-

ность не превышения которой составляет 0,95. Численные значения круговых 
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областей для различных типов RNP и RNAV приведены в таблицах 1.2 и 1.3 со-

ответственно. 

 

Таблица 1.1 – План развития инфраструктуры навигационных средств 

PBN Блок 0 – 2018 Блок 1 – 2023 Блок 2 – 2028 Блок 3 –после 2028 

Инструменты реализации  

Обычные наземные 

ILS / MLS 
Сохраняются для захода на посадку с целью смягчения 

последствий отказа GNSS 

 

DME 
Существующая сеть станций оптимизируется для обеспечения  

полетов по PBN 

 

VOR / NDB 
Рационализируются с учетом потребности и оснащенности 

 

Спутниковые  

Основные созвездия GNSS 
Одночастотные                          Многочастотные/многосистемные 

(GPS/ГЛОНСС)                          (GPS/ГЛОНАСС/BeiDou/Galileo) 

 

Навигационные возмож-

ности 

 

Точный заход на посадку 

Посадка по категориям I / II / III 
ILS / MLS        GBAS кат. I         GBAS кат. II / III 

кат. I / II / III    SBAS LPV 200 

 

 

Таблица 1.2 – Величина круговой области для различных типов RNP 

Тип RNP RNP 1 RNP 2 RNP 4 RNP 12,6 RNP 20 

Радиус R, м. м. 1 2 4 12,6 20 

Радиус R, км 1,85 3,7 7,4 23,31 37 

Примечание. м. м. – морская миля. 

 

Таблица 1.3 – Величина круговой области для различных типов RNAV 

Тип RNAV RNAV 1 RNAV 2 RNAV 5 RNAV 10 

Радиус R, м. м. 1 2 5 10 

Радиус R, км 1,85 3,7 9,25 18,5 

 

Так как в качестве показателя точности используется величина круговой 

погрешности, то это означает, что в пределах указанных величин должны нахо-

диться погрешности навигации, как в боковом, так и в продольном направле-

нии. С полным описанием навигационных спецификаций можно ознакомиться 

в Руководстве по навигации, основанной на характеристиках (Doc. 9613). 

Рекомендуемый ИКАО план развития навигационных спецификаций 

представлен в таблице 1.4. 



50 

 

Таблица 1.4 – План развития навигационных спецификаций 

PBN Блок 0 – 2018 Блок 1 – 2023 Блок 2 – 2028 Блок 3 –после 2028 
 

Полет по маршруту в 

океаническом и отдален-

ном континентальном 

районах 

RNAV 10 (RNP 10) 

 

              RNP 4      RNP 2 

 

Полет по маршруту в кон-

тинентальном районе 

RNAV 5              RNP 2       Усовершенствованная RNP 

     RNAV 2                    RNP 0.3 (только вертолеты) 

     RNAV 1 
 

Воздушное пространство 

в зоне аэродрома: прибы-

тие и вылет 

RNAV 1                                 Усовершенствованная RNP 

   Базовая RNP 1          RNP 0.3 (только вертолеты) 

 

Заход на посадку 

RNP APCH (SBAS: LPV, BARO VNAV: LNAV / VNAV, базовая 

GNSS: LNAV) 

 

RNP AR APCH (где обеспечиваются выгоды) 

 

Требуемые характеристики связи (RCP) характеризуется временем тран-

закции, непрерывностью, готовностью и целостностью. Параметры рекоменду-

емых типов RCP представлены в таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3 – Требуемые характеристики связи 

Тип 

RCP 

Время тран-

закции, с 

Непрерывность, 

(вероятность/ 

час полета) 

Готовность 

(вероятность/ 

час полета) 

Целостность 

(частота/ час 

полета) 

10 10 0,999 0,99998 10-5 

60 60 0,999 0,9999 10-5 

120 120 0,999 0,9999 10-5 

240 240 0,999 0,999 10-5 

420 420 0,999 0,999 10-5 

 

Требуемые характеристики наблюдения (RSP) определяют требования к 

существующим и перспективынм системам наблюдения. При этом регламенти-

руются такие параметры как: 

время передачи данных наблюдения (включает так называемый буффер 

или время, необходимое диспетчеру для разрешения конфликта); 

непрерывность или вероятность того, что данные наблюдения будут пе-

реданы в течение требуемого времени при условии, что система к началу рабо-

ты исправна; 

доступность (готовность) – вероятность того, что данные наблюдения 

могут быть переданы; 

целостность – вероятность того, что данные наблюдения будут переданы 

без ошибок. 

В таблице 1.4 представлены требования RSP, разработанные для океаниче-

ских воздушных трасс. 
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Таблица 1.4 – Требуемые характеристики наблюдения 

Тип 

RSP 

Время передачи 

данных наблю-

дения, с 

Непрерывность Доступность Целостность 

400 
400 0,999 

0,999 10-5 
300 0,95 

180 
180 0,999 

0,9999 10-5 
90 0,95 

 

Иной подход реализован в спецификации систем наблюдения, разработан-

ной Евроконтролем (Eurocontrol). В данных спецификациях регламентируется 

предельно допустимое значение погрешности определения координат воздуш-

ного судна в горизонтальной плоскости. При минимуме эшелонирования 5 м.м. 

(9,25 км) допустимая погрешность равна 500 м, при минимуме эшелонирования 

3 м.м. (5,55 км) – 300 м. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Дайте определение радиотехническому обеспечению полетов. 

2. Назовите задачи РТОП. 

3. Дайте определение организации РТОП. 

4. Назовите принципы выбора состава и размещения средств РТОП. 

5. Что такое эксплуатация? 

6. Что такое техническая эксплуатация? 

7. Раскройте принципы организации эксплуатации средств РТОП. 

8. Какие требования предъявляются к условиям эксплуатации средств 

РТОП? 

9. Приведите эксплуатационные требования, предъявляемые к комплексам 

навигации, посадки, связи и наблюдения. 

10. Что такое RTSP? 

11. Что такое TLS? 

12. В чем заключается концепция PBN? 

13. Что такое навигационная спецификация? Приведите примеры навига-

ционных спецификаций. 

14. Что такое навигационная инфраструктура? Чем определяется состав 

навигационной инфраструктуры? 

15. Раскройте понятие требуемые характеристики связи (RCP). 

16. Раскройте понятие требуемые характеристики наблюдения (RSP). 
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ГЛАВА 2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ 

2.1 Области применения, достоинства и недостатки радиотехнических 

средств  

Радиотехническими средства называют совокупность наземных и борто-

вых устройств, обеспечивающих решение основной задачи навигации и осно-

ванных на радиотехнических принципах измерений. 

Внедрение радиотехнических средств во многом определило быстрое раз-

витие воздушного транспорта, расширило его возможности, уменьшило зави-

симость полетов от метеоусловий и существенно повысило безопасность поле-

тов. Радиотехнические средства обладают следующим преимуществами по 

сравнению с другими навигационными средствами: 

всепогодность и возможность применения в любое время суток и года в 

любой точке земного шара; 

высокая точность измерения навигационных параметров; 

многофункциональность; 

возможность использования при заходе на посадку и посадке в сложных 

метеоусловиях. 

Однако наряду с отмеченными преимуществами радиотехническим сред-

ствам присущи некоторые ограничения и недостатки. Они подвержены воздей-

ствию помех, создаваемых радиосредствами одного итого же типа или радио-

средств различного назначения. В ряде случаев мешающее действие могут ока-

зывать сигналы, отраженные неровностями рельефа, предметами и сооружени-

ями, расположенными вблизи от антенных систем. Ряд радиотехнических 

средств имеют ограниченные размеры зон их действия в вертикальной плоско-

сти. Большинство этих недостатков удается преодолевать благодаря совершен-

ствованию конструкции и схемных решений. Влияние остальных можно избе-

жать, учитывая их в процессе летной эксплуатации. 

 

2.2 Классификация радиотехнических средств 

Все радиотехнические средства можно классифицировать по следующим 

признакам: 

- по назначению радиотехнические средства делятся на средства: 

а) навигации;  

б) посадки; 

в) используемые в комплексах управления воздушным движением; 

г) предупреждения столкновений; 

д) опознавания, 

- по виду информативного параметра радиосигнала выделяют средства: 

а) амплитудные; 

б) фазовые; 

в) частотные; 

г) временные, 
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- по  виду определяемого навигационного параметра: 

а) угломерные; 

б) дальномерные; 

в) разностно-дальномерные; 

г) измерители линейных и угловых скоростей; 

д) комбинированные (угломерно-дальномерные), 

- по дальности действия: 

а) радиотехнические средства ближней навигации (РСБН) с дальностью 

действия до 350…400 км); 

б) радиотехнические средства дальней навигации (РСДН) с дальностью 

действия до 2500…3000км); 

в) глобальные, 

-по степени автономности: 

а) автономные (радионавигационные устройства); 

б) неавтономные (радионавигационные системы). 

 

2.3 Эксплуатационно-технические характеристики радиотехнических 

средств 

Точность - это свойство радиотехнической системы осуществлять изме-

рение навигационного параметра с погрешностью, не превышающей заданную 

величину (допуск). Погрешность измерения является количественной мерой 

точности и представляет отклонение измеренного значения навигационного па-

раметра от его истинного значения. 

Погрешности измерения можно классифицировать по следующим призна-

кам: 

- по характеру происхождения: 

а) методические (погрешность метода измерения) возникает из-за несо-

вершенства метода измерений и обработки результатов; 

б) аппаратурные или инструментальные определяется погрешностью 

средства измерения; 

в) обусловленные помехами; 

г) субъективные или ошибки оператора обусловлены индивидуальными 

особенностями оператора, 

- по характеру проявления: 

а) систематические; 

б) случайные. 

Значение систематических погрешностей постоянно или меняется по зако-

ну, имеющему детерминированный характер. 

Случайные погрешности отличаются тем, что их значение и знак хаотиче-

ски изменяются от измерения к измерению. Случайные погрешности характе-

ризуются законом распределения, дисперсией, значением средней квадратиче-

ской погрешности и другими параметрами. Чаще всего случайные погрешности 

подчинены нормальному закону распределения. 
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Зона действия - это область пространства, в пределах которой обеспечи-

вается получение требуемой информации от средств навигации или наблюде-

ния, либо область пространства где возможен устойчивый радиообмен. Зону 

действия принято характеризовать максимальной Dmax и минимальной Dmin 

дальностью действия, а также радиусом рабочей области Rро (рисунок 2.1). 

 
 

 

Рисунок 2.1 – Зона действия и рабочая область радиотехнического средства 

 

Максимальная дальность действия зависит от используемого диапазона 

радиоволн и условий их распространения, а также от технических характери-

стик передающих, приемных и антенных устройств радиотехнического сред-

ства. 

В частности, основным фактором, учитываемым при оценке дальности 

действия радиотехнического средства, работающих в диапазонах очень низких 

и низких частот, является мощность излучения наземной станции, электриче-

ские свойства подстилающей поверхности и время суток; для диапазонов сред-

них и высоких частот – состояние ионизированных слоев атмосферы и время 

суток; для диапазона очень высоких частот – учет высоты полета воздушного 

судна, а также высоты антенн и препятствий на пути распространения радио-

волн. 

Максимальная дальность действия радиотехнических средств диапазонов 

очень высоких и сверхвысоких частот вследствие прямолинейности распро-

странения радиоволн чаще всего определяется дальностью прямой радиовиди-

мости , для расчета которой может быть использовано следующее эмпириче-

ское выражение: 

 
где  – высота эшелона; 

  – высота антенны. 

 

Рабочая область (зона коррекции) систем навигации и наблюдения есть 

объем пространства, в пределах которого обеспечивается требуемая точность и 

безопасность полетов. Размеры рабочей области определяются точностными 

характеристиками радиотехнических систем, а также требованиями к точности 
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определения местоположения воздушного судна. Для систем наблюдения тре-

буемая точность находится из принятых норм эшелонирования, для систем 

навигации – исходя из ширины воздушной трассы (для концепции оборудован-

ных трасс) или навигационной спецификации RNP, RNAV (для концепции зо-

нальной навигации). 

Рабочая область систем радиосвязи есть объем пространства, в пределах 

которого обеспечивается требуемое качество связи. Качество аналоговых си-

стем связи характеризуется разборчивостью (выделяют слоговую, словесную и 

фразовую артикуляцию). В таблице 2.1 приведена зависимость разборчивости 

речи от артикуляции. Также рабочая область может быть определена исходя из 

требуемого отношения сигнал/шум на входе приемника.  
 

Таблица 2.1 – Нормированные показатели разборчивости речи 

Артикуляция 
Разборчивость речи, % 

слабая удовлетворительная хорошая отличная 

Слоговая, S 25…40 40…55 55…80 более 80 

Словесная, D 75…87 87…93 93…98 более 98 

Фразовая, Ф 90…95 95…97 97…99 более 99 

 

Качество цифровых систем связи характеризуется вероятностью приема 

ошибочного сообщения, которое зависит от отношения сигнал/шум, вида моду-

ляции и применяемых кодов. 

Следует отметить, что размеры рабочей области не могут превышать раз-

меров зоны действия (рисунок 2.2). 

 

 

Рисунок 2.2 – Зона действия (ЗД) и рабочая область (РО) маяка DVOR/DME  
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Надежность – это способность радиотехнического средства выполнять 

заданные функции и сохранять эксплуатационные показатели в течение задан-

ного интервала времени. 

Радиотехнические средства относятся к классу восстанавливаемых изде-

лий, т.е. в них могут происходить отказы, они устраняются и эксплуатация про-

должается далее. Надежность таких изделий принято характеризовать некото-

рыми количественными показателями: 

– среднее время наработки на один отказ : 

 
где  – интервал времени межу соседними отказами; 

  – количество отказов. 

– интенсивность или частота отказов . Этот параметр характеризует собой 

число отказов в единицу времени 

 
В большинстве случаев характер изменения  имеет вид, представленный 

на рисунке 2.3. 

 

 

Рисунок 2.3 – Зависимость интенсивности отказов от времени 

 

– вероятность безотказной работы : 

 
где  – заданный интервал времени; 

– коэффициент готовности : 

 
где – среднее время восстановления (ремонта), ч; 

– вероятность нормального функционирования : 

 
В стандартах ИКАО оговариваются требования к надежности радиотехни-

ческих средств навигации и посадки:  

Вероятность отказа навигационных средств должна быть Ротк нс ≤ 10-4 за три 
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часа полета; или одно летное происшествие на 107…108 летных часов по вине 

навигационных систем. 

Радиотехнические средства посадки должны обеспечивать безопасную ав-

томатическую посадку при вероятности летного происшествия не более 10-7 . 

Пропускная способность – это максимальное число воздушных судов, 

одновременно обслуживаемых типом радиотехнического средства. 

Быстродействие – определяется временем, которое затрачивается на по-

лучение навигационной информации. Оно должно быть не более 1 мин для до-

звуковых воздушных судов и не более 3…7 с для сверхзвуковых. 

Помехоустойчивость – это способность радиотехнического средства вы-

полнять свои функции в условиях естественных и искусственных помех. 

Эффективность – показатель полноты решения поставленных перед ра-

диотехническим средством задач с учетом целевого назначения системы и 

условий ее работы. 

К техническим характеристикам также относятся: 

– диапазон рабочих частот; 

– мощность излучаемых сигналов; 

– чувствительность приемного устройства; 

– характеристика антенн (форма диаграммы направленности, коэффициент 

усиления, КНД и др.); 

– метод обзора пространства; 

– тип оконечного устройства отображения информации;  

– потребляемая мощность и др. 

 

2.4 Физические основы радионавигации 

2.4.1 Методы и режимы измерения дальности 

Измерение дальности может осуществляться импульсным (временным) или 

фазовым методами при этом режимы измерения могут быть запросным или 

беззапросным. 
 

Запросный импульсный (временной) метод измерения дальности 

На рисунке 2.4 представлена структурная схема дальномера и временные 

процессы, протекающие в нем. На борту воздушного судна устанавливается за-

просчик, а на земле ретранслятор, способный принимать запросы с борта и пе-

реизлучать их. Переизлученные сигналы принимаются на борту. Запросчик из-

лучает кратковременные (импульсные) сигналы. Так как скорость распростра-

нения этих сигналов постоянна, то принятые на борту ответные сигналы ре-

транслятора, запаздывают по отношению к излученным сигналам на время: 

 
 

где  r – расстояние между воздушным судном и ретранслятором; 

С – скорость распространения радиоволн. 
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Рисунок 2.4 – Структурная схема запросного импульсного дальномера 

 

Так как скорость распространения радиоволн постоянна и известна, то из-

мерив, время запаздывания  ответного сигнала относительно излучаемого за-

проса, можно определить расстояние: 

 
 

Достоинства запросного режима: простота бортовой аппаратуры. 

Недостатки: ограниченная пропускная способность, наличие дополнитель-

ного передатчика на борту воздушного судна. 

 

Беззапросный импульсный (временной) метод измерения дальности 

Сущность беззапросного режима заключается в формировании с помощью 

высокоточных часов в строго определенные моменты времени импульсных ме-

ток (меток времени) Uоп (рисунок 2.5).  

 

 

Рисунок 2.5 – Структурная схема беззапросного импульсного дальномера 

 

На борту ВС и на земле такие метки формируются в один и тот же момент 

времени. На земле (в радиомаяке) радиопередающее устройство излучает им-

пульсный сигнал в момент формирования метки Uоп. На борту этот сигнал бу-

дет спустя время: 
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Измерив на борту воздушного судна временной интервал межу импульсом 

метки времени Uоп и принятым импульсом излученным радиомаяком можно 

определить расстояние. 

Достоинства беззапросного режима: отсутствие дополнительного радиопе-

редающего устройства на борту воздушного судна; неограниченная пропускная 

способность. 

Недостатки: потребность в использовании высокоточных эталонных гене-

раторов (часов) меток времени и необходимость в периодическом согласовании 

их показаний. 

 

Фазовый метод измерения дальности  

Метод основан на измерении фазового сдвига Δφ между несущими коле-

баниями излученного и ретранслированного сигналов в случае запросного ре-

жима измерений или между излученными и принятыми сигналами в случае без-

запросного режима. Предположим, что передатчик запросчика излучает гармо-

нический сигнал вида 

  

В точку приема он вернется, сдвинутый во времени относительно излучен-

ного на величину определяемую (2.1) и будет иметь вид (рисунок 2.6). 

 

  

Рисунок 2.6 – Запросный и ответный сигналы при фазовых измерениях 

 

 
 

Тогда с учетом (2.3) и (2.4) разность фаз Δφ будет равна 

 
Измерив, фазовый сдвиг Δφ можно определить искомое расстояние  

 
 

 

Выполнив несложные преобразования (2.5) можно получить: 

 - для запросного режима излучения: 
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 - для беззапросного режима излучения: 

 
Достоинства фазового метода: измерения: высокая точность. 

Недостаток: возможность неоднозначного измерения дальности. 

 

Квазидальномерный метод измерения дальности 

При беззапросном режиме измерения точность измерения дальности зави-

сит от точности синхронизации и стабильности эталонных генераторов (часов) 

как на борту, так и на земле. Часы, используемые без коррекции задают момен-

ты начала отсчета с погрешностью tч. Погрешность часов обуславливает по-

грешность измерения дальности r:  

 
Если реальная погрешность достаточна, высока, чтобы ею можно было 

пренебречь то реально определяемая на борту ВС дальность отличается от ис-

тинной и называется псевдодальностью. Метод определения координат воз-

душного судна, основанный на измерении псевдодальностей до нескольких ра-

дионавигационных точек, называется псевдодальномерным (рисунок 2.7).  

 
 

 

Рисунок 2.7 – К пояснению псевдодальномерного метода определения 

координат воздушного судна 

 

Измерив две дальности r1  и r2, можно определить координаты воздушного 

судна путем решения системы двух уравнений: 

 
В случае беззапросного режима дальность до i-го радиомаяка измеряется с 

погрешностью r, вызванной уходом бортовых часов tч: 

 
Измерив, расстояние до третьего маяка, можно не только точно определить 
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расстояние до воздушного судна, но и рассчитать поправку к показаниям бор-

товых часов, решив систему вышеприведенных уравнений. 

 

2.4.2 Определение разности расстояний 

В радиотехнических системах разностно-дальномерного типа определяется 

разность расстояний от воздушного судна до двух радионавигационных точек с 

известными координатами (рисунок 2.8).  

В этом случае 

 
где  – дальности от воздушного судна до первой и второй радионавига-

ционных точек соответственно. 

Предположим, что в точках 1 и 2 установлены передатчики, одновременно 

излучающие колебания заданного вида, а на борту воздушного судна в точке 3 

ведется прием этих сигналов и измерение временного интервала между ними 

Δt. Этот временной интервал определиться как:  

 
Если выполнять полет так чтобы выполнялось условие r = const, то линия 

положения, по которой будет двигаться воздушное судно, будет гипербола. По 

этой причине такие радионавигационные системы иногда еще называют гипер-

болическим.  

 

 

Рисунок 2.8 – Схема разностно-дальномерной радионавигационной системы  

и временные диаграммы процессов в ней 

 

В разностно-дальномерных системах может использоваться и фазовый ме-

тод измерений. В этом случае на борту воздушного судна производится изме-

рение разности фаз сигналов, принятых от радионавигационных точек 1 (31) и 

2 (32): 
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2.4.3 Определение угловых координат 

Угловые измерения сводятся к определению направления на источник ра-

диоизлучения, устанавливаемый или возбуждаемый в точке расположения объ-

екта наблюдения. О направлении на источник можно судить по пространствен-

ной ориентации фронта радиоволны. При этом возможны фазовые и амплитуд-

ные методы измерений. 

 

Фазовые методы угломерных измерений 

Все фазовые методы угломерных измерений основаны на определении 

пространственного положения фронта волны путем измерения разности фаз ко-

лебаний, возбуждаемых радиоволной в разнесенных приемных антеннах. 

В первом случае определение направления на источник излучения осу-

ществляется путем поворота базы антенн (рисунок 2.9, а).  

Измерив, разность фаз  = 1 – 2, поворачивают базу антенн пока  = 0. 

Это произойдет, когда нормаль к базе антенн совпадет с направлением на ис-

точник  радиоизлучения  = 0. 

Во втором случае определение направления производится по вычислению 

разности фаз в неподвижных антеннах (рисунок 2.9, б). При этом 

 
 

 
 а) б) 

Рисунок 2.9 – Определение направления: 

а – путем поворота базы антенн,  

б – путем определения разности фаз в неподвижных антеннах 

 

Амплитудные методы угломерных измерений 

Метод «максимума» – может быть реализован с помощью антенной систе-

мы, имеющей диаграмму направленности с отчетливо выраженным миниму-

мом. Поворачивая антенну, добиваются максимума амплитуды сигнала. По по-

вороту конструктивной оси антенны в момент достижения максимума сигнала 

U = max судят о направлении на источник излучения  = 0 (рисунок 2.10).  
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Недостаток метода – низкая угловая чувствительность и точность. Ампли-

туда принимаемых сигналов вблизи максимума диаграммы направленности ан-

тенны изменяется мало и поэтому при малых величинах  сигнал на выходе 

практически не меняется. 

При реализации метода «минимума» добиваются наоборот минимума ам-

плитуды сигнала отраженного от воздушного судна: U = min при  = 0 (рисунок 

2.11). 

 
 а) б) 

Рисунок 2.10 – Пояснение к амплитудному методу максимума:  

а – диаграмма направленности антенны;  

б – зависимость амплитуды U от угловой координаты  

 

 
 а) б) 

Рисунок 2.11 – Пояснение к амплитудному методу минимума: 

а – диаграмма направленности антенной системы;  

б – зависимость амплитуды U от угловой координаты  

 

Недостатком метода является его низкая помехозащищенность. К достоин-

ствам можно отнести высокую угловую чувствительность  

Суть «равносигнального» метода представлена на рисунке 2.12. 

Достоинство метода – высокие угловая чувствительность, точность и по-

мехозащищенность; легко определяется сторона уклонения. 



64 

 

 

 а) б) в) 

Рисунок 2.12 – Пояснение к равносигнальному амплитудному методу: 

а – диаграммы направленности антенн;  

б – зависимость амплитуд сигналов на выходе антенн от направления;  

в – разность амплитуд при измерении направления равносигнальным методом 

 

Разновидности угломерных систем. Если используется слабонаправленное 

или ненаправленное излучение и направленный прием радиотехническая си-

стема называется радиопеленгаторной (автоматический радиокомпас, автома-

тический радиопеленгатор). Если используется направленное излучение и не-

направленный или слабонаправленный прием радиотехническая система назы-

вается радиомаячной (радиомаяки систем посадки, азимутальные маяки радио-

технической системы ближней навигации, маяки VOR  и др.). 

 

2.4.4 Методы радионавигации 

Метод счисления пути 

Метод счисления пути основан на измерении и интегрировании по време-

ни составляющих вектора скорости воздушного судна относительно земной по-

верхности (рисунок 2.13). Математическая модель описываемого метода имеет 

вид: 
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Рисунок. 2.13 – Пояснение к методу счисления пути 

 

К достоинству метода можно отнести высокую точность, автономность. К 

недостаткам метода – снижение точности определения места воздушного судна 

из-за накопления погрешностей датчика скорости с течением времени. 
 

Позиционный метод 

Метод основан на нахождении поверхностей или линий положения, соот-

ветствующих навигационным параметрам, которые характеризуют положение 

воздушного судна относительно радионавигационной точки. 

Поверхность положения – геометрическое место точек в пространстве, со-

ответствующее одному значению навигационного параметра. 

Линия положения – множество точек на плоскости в зоне действия радио-

навигационного средства, характеризующееся одним и тем же значением нави-

гационного параметра. 

Местоположение воздушного судна определяется как точка пересечения 

двух или более линий или поверхностей положения (рисунок 2.14). 
 
 

 

Рисунок 2.14 – Определение места ВС по пересечению двух линий положения 
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Достоинство метода – высокая точность.  

Недостаток - неавтономность, подверженность внешним дестабилизирую-

щим факторам (помехам и т.п.). 

 

Обзорно-сравнительный метод 

Обзорно-сравнительный метод основан на сравнении некоторых наблюда-

емых с помощью бортовых датчиков физических параметров, характеризую-

щих местность, над которой совершается полет, с эталонными параметрами, 

хранящимися в памяти системы. 

Достоинство метода – высокая точность, автономность, слабое влияние 

помех, отсутствие накапливающихся погрешностей. Недостатки метода: необ-

ходимость в априорной информации о характеристиках местности и наличии 

большого объема памяти системы.  

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Приведите достоинства и ограничения радиотехнических средств обес-

печения полетов. 

2. Приведите классификацию радиотехнических средств по назначению, 

виду информативному параметра, виду определяемого параметра, дальности 

действия, степени автономности. 

3. Дайте определение точности. Назовите показатели точности. 

4. Дайте определение надежности. Назовите показатели надежности. 

5. Что такое зона действия? Чем определяется размер и форма зоны дей-

ствия? 

6. Что такое рабочая область? Как определяется размер рабочей области? 

7. Дайте определение эффективности, помехоустойчивости, быстродей-

ствия и пропускной способности средств РТОП. 

8. Приведите методы определения дальности. 

9. Приведите методы определения угловых координат. 

10. Охарактеризуйте метод счисления пути и обзорно сравнительный ме-

тод. 
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