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УДК 621.391.828
Е.О. Евдокимова
АЛГОРИТМ АНАЛИЗА РЕЛЬЕФА МЕСТНОСТИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ВЫНУЖДЕННОЙ ПОСАДКИ ВОЗДУШНОГО СУДНА
Рассматривается алгоритм определения параметров рельефа подстилающей поверхности, решается задача определения угловых координат и задача классификации препятствий в направлении движения воздушного судна при полете на малой высоте при заходе на
вынужденную посадку. Для анализа отраженных радиолокационных сигналов используются
современные методы спектральной оценки, проводится их сравнительный анализ. Формируется алгоритм работы бортового измерителя угловых координат препятствий.
Доплер; спектр; оценки; измеритель; MUSIC; координаты; рельеф.
E.O. Evdokimov
ALGORITHM FOR LAY OF LAND ANALYSIS OF AIRCRAFT FORCED
LANDING APPROACH
The algorithm of relief parameters determination of a spreading surface is considered, the
problems of angular coordinates measurement and hindrances classification on aircraft driving
direction are solved when aircraft is approaching forced landing on low altitude. The modern
spectral estimation methods are used for the analysis of the reflected radar-tracking signals, their
comparative analysis is carried out. The algorithm of work of an onboard measuring instrument of
angular coordinates of obstacles is formed.
Doppler; spectrum; measuring; MUSIC; coordinates; relief.

61

Известия ЮФУ. Технические науки
Нарушение работы двигателей, повреждение конструкции самолета, утечка
топлива либо непредвиденные погодные условия могут стать причиной вынужденной посадки самолета. Бортовой измеритель предназначен для сбора информации о характере подстилающей поверхности. Сигнализирующая система должна
информировать пилота о наличии опасных препятствий в направлении движения
летательного аппарата в условиях ограниченной видимости. Типы опасных препятствий при вынужденной посадке: деревья, постройки, естественные неровности
Земной поверхности. Для выделения участков, пригодных для осуществления посадки необходимо провести анализ рельефа: определить координаты существующих препятствий и отметить ровные участки поверхности [1].
Анализ пространства в направлении полета осуществляется в диапазоне
дальностей Dmin… Dmax, где минимальное значение диапазона определяется выражением (1):
(1)
Dmin = D0+ tобр· vc,
где D0 – минимальная безопасная дальность, tобр – время обработки отраженного
сигнала, vc – скорость полета.
Максимальное значение диапазона дальностей Dmax выбирается с учетом длины тормозного пути самолета Dmax = Dmin+ Dтормоз. Минимальная безопасная дальность – это расстояние, необходимое для совершения маневра, которое зависит от
типа и размера самолета, а также от скорости движения. Допустимая крутизна маневра устанавливается из условия ограничения перегрузки для
пилота – 4g. 4g
(g соответственно ускорение свободного падения, равное 9,8 м/c2). Перегрузка
v2
a c ,
(2)
R
где R – радиус кривизны траектории маневра (рис. 1),
v t
(3)
R c м,
м
где αм – угол маневра, tм – время маневра.

Рис. 1. Маневр летательного аппарата

Решение о совершении облета либо обхода препятствия принимается после
классификации препятствия, как опасного. Для объектов, расположенных в азимутальной плоскости критерием для классификации препятствия, является выполнение неравенства: H < Hmin, где H – расстояние отклонения по горизонтали – дистанция между направлением полета и препятствием, согласно рис. 2, Hmin – минимальное значение расстояния отклонения H, при котором возможен безопасный
пролет без совершения маневра.
62

Раздел I. Радиотехника, связь, гидролокация
Значение Hmin выбирается на основании информации о размерах летательного
аппарата и условий перегрузки, которые вводят ограничение на максимальный
угол маневра, и может колебаться при различных габаритах от единиц до десятков
метров. При принятии решения о возможности безопасного пролета необходимо
учитывать погрешность определения расстояния отклонения Δh (рис. 1). Параметр
Н определяется косвенно после определения дальности D и угла отклонения α:
H = D·sin(α).

Рис. 2. Пояснение к понятию опасного препятствия

Погрешность Δh состоит из двух составляющих: погрешности определения
дальности ΔD и погрешности определения азимута Δα. В рамках текущего исследования рассмотрим влияние погрешности по углу. Аналогичным образом формируется критерий опасности препятствия при анализе угломестной координаты β
для принятия решения о совершении маневра в вертикальной плоскости. Зависимость Δh от ошибки угла отклонения определяется следующим выражением:
⎛
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Высокое разрешение по азимуту обеспечивается использованием антенны с
широкой апертурой в сочетании с современными методами обработки радиолокационных сигналов. Конструкция самолета позволяет расположить элементы горизонтальной активной фазированной антенной решетки (АФАР) вдоль крыльев самолета согласно схеме на рис. 3, где L и d ширина раскрыва и база решетки соответственно.

Рис. 3. Расположение апертуры АФАР
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При таком расположении апертуры антенны для получения высокого разрешения по азимуту эффективно применить один из методов обработки сигналов на
выходе многоканальной антенной системы на основе анализа корреляционной
матрицы каналов. Корреляционная матрица определяется
вектором пространственных Нотсчетов х огибающей эхо-сигнала R =<xxH>, где <> – усреднение по времени, () – операция Эрмитово сопряжение [2, 3].
Был проведен сравнительный анализ потенциальной точности нескольких
методов оценки угловых координат на основе анализа корреляционной матрицы
R, сформированной на выходе приемной антенной решетки и ее собственных векторов Vn. В процессе исследования была смоделирована работа следующих методов: оценка Бартлетта, MUSIC, оценка Кейпона, алгоритм теплового шума. Наилучшей потенциальной разрешающей способностью обладают последние три метода. Методы расчета пространственного спектра отражены в выражениях 5-8.
Опорный вектор F0 характеризует плоскую волну, приходящую с одного из направлений из сектора обзора, вводится для формирования отсчетов спектра. Поворотом опорного вектора осуществляется математическое сканирование пространства [2-4].
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Рис. 4. Пространственный спектр пяти точечных препятствий

На рис. 4 изображен пространственный спектр, полученный методом анализа
собственных векторов R. Анализ спектра позволяет получить информацию об угловых координатах отражателей.
На рис. 5 представлены зависимости потенциальной разрешающей способности от числа элементов АР. Из анализа графика можно сделать вывод, что наилучшим разрешением из исследуемых методов обладает алгоритм теплового шума. Но
данный метод связан с наибольшими аппаратными затратами. График зависимости
временных затрат для расчета пространственного спектра приведен на рис. 6.
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Рис. 5. Зависимость потенциальной разрешающей способности от числа
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Рис. 6. Зависимость скорости обработки от числа АЭ

При зондировании поверхности вдоль направления полета в эхо-сигнале создается дополнительная «окраска» по частоте, что связано с собственным движением носителя измерителя.
Анализ спектра доплеровских смещений частоты позволяет косвенно измерить углы отклонения препятствий от направления полета. Для неподвижных целей доплеровская частота fд однозначно определяется их угловым положением
относительно вектора путевой скорости носителя измерителя. В выражении 9
представлена зависимость между углом отклонения препятствия от курса φ и соответствующим доплеровским смещением.
с
f
(9)
),
  arccos( д 

f 0 2vс

где vc – скорость полета самолета; f0 – центральная частота заполнения излучаемых
зондирующих импульсов; с – скорость света.
Оценка угла отклонения φ может быть оценкой угломестной координаты, если отражатели сосредоточены в угломестной плоскости в направлении полета. В
противном случае, если препятствия имеют отклонения по азимуту, необходимо
дополнительно измерять азимут. Азимут α, угол мета β и отклонение φ связанны
геометрическим соотношением (10) [5]:

tg 2    tg 2    tg 2   .

(10)
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Алгоритм работы бортового измерителя изображен на рис. 7 [7, 8]. Перед обработкой накапливаются временные отсчеты огибающих радиосигналов на входе
антенной системы Кд и К для доплеровского метода и пространственно-временной
обработки соответственно. Далее для доплеровского метода выборка усредняется по
числу каналов антенной решетки. В блоке быстрого преобразования Фурье (БПФ)
вычисляется частотный спектр сигнала. После пересчета доплеровских составляющих спектра в углы отклонения φ, значения углов поступают на индикатор.
Для оценки пространственного спектра осуществляется усреднение корреляционной матрицы по времени. Спектр формируется одним из алгоритмов MUSIC,
EV, теплового шума или др. Максимумы пространственного спектра соответствуют направлениям на объекты в секторе обзора.
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Рис. 7. Пространственно-доплеровский алгоритм совместного определения
азимутальной и угломестной координат препятствий

В результате проделанной работы был синтезирован алгоритм совместного
определения угломестной и азимутальной угловых координат методом оценки
Доплеровского спектра и методом анализа пространственного спектра соответственно. Практическое применение алгоритма связано с полетом летательного аппарата на малой высоте при необходимости вынужденной посадки. Геометрия антенны в сочетании с современными методами обработки позволяет получить достаточно высокое разрешение по азимуту. Сочетание подходов одновременного
анализа Доплеровского частотного и пространственного спектра позволяет наиболее полно использовать информацию, содержащуюся в эхосигнале.
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Е.В. Апанасов, А.Г. Прыгунов, В.В. Слесарев
ПРИМЕНЕНИЕ СПОСОБА ФОРМИРОВАНИЯ И ПРИЁМА СЛУЖЕБНОЙ
ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПОМЕХОЗАЩИЩЁННОСТИ

СИСТЕМ РАДИОСВЯЗИ В УСЛОВИЯХ «ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ»

Задача обеспечения помехозащищённости и безопасности передаваемой информации
в системах радиосвязи в настоящее время решается на этапе ведения связи, в то время
как на этапе передачи служебной информации аппаратура подвержена воздействию преднамеренных помех. Целью предлагаемого способа является повышение помехозащищённости систем радиосвязи в условиях «информационной войны».
«Информационная война»; системы радиосвязи; служебная информация; нелинейные
последовательности; оптимальный приём.

E.V. Apanasov, A.G. Prigunov, V.V. Slesarev
APPLICATION OF A WAY OF FORMATION AND RECEPTION OF THE
OFFICE INFORMATION FOR NOISE IMMUNITY INCREASE RADIO
COMMUNICATION SYSTEMS IN CONDITIONS OF “INFORMATION WAR”
The problem of maintenance of noise immunity and safety of transfer information in radio
communication systems dares now at a stage of conducting communication while at a stage of
transfer of the office information the equipment is subject to influence of deliberate hindrances.
The purpose of an offered way is increase immunity increase radio communication systems in
conditions of "information war».
«Information war»; radio communication systems; the office information; nonlinear sequences; optimum reception.
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