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Описаны механизмы применения наземного оборудования автоматического зависимого 
наблюдения вещательного типа (АЗН-В) в программном обеспечении мониторинга воздуш-
ного пространства вертикального эшелонирования воздушных судов в пространстве RVSM. 
В качестве факторов, влияющих на параметры летных характеристик воздушных судов 
(ВС), рассмотрены характеристики высотомера и навигационных средств, необходимые 
для перехода РФ в пространство RVSM. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Увеличение интенсивности воздушного 
движения, получение доступа к воздушному 
пространству для его эффективного использо-
вания становится все более необходимым для 
пользователей воздушного пространства. В 
последние годы во многих регионах мира и в 
Российской Федерации осуществлен переход 
на сокращенные до 1000 футов (приблизитель-
но 300 м) нормы вертикального эшелонирова-
ния (RVSM) на высотах более 29 000 футов 
(приблизительно 9 000 метров). Переход по-
требовал не только модернизации высотомер-
ного оборудования воздушных судов (ВС), но и 
контроля (мониторинга) характеристик измере-
ния и выдерживания высоты в эксплуатацион-
ных полетах [1, 2]. Появилась потребность в 
контроле (мониторинге) характеристик измере-
ния и выдерживания высоты в эксплуатацион-
ных полетах с пассажирами. 

Применение сокращенных минимумов 
вертикального эшелонирования требует не 
только принятия соответствующих нормативных 
актов, но и техническую готовность воздушного 
судна и экипажа соблюдать эти нормы. Боль-
шое количество не сертифицированных воз-
душных судов, в частности, в России, препятст-
вует быстрому принятию правил RVSM [1]. Если 
воздушное судно не сертифицировано на рабо-
ту в системе сокращенных минимумов, оно не 
может быть допущено на диапазон высот, где 
действует RVSM, и вынуждено занимать подхо-
дящие эшелоны ниже [1, 3]. 

В настоящее время отсутствует центра-
лизация контроля мониторинга воздушных 
судов. Информация о полетах при верти-

кальном эшелонировании обычно предостав-
ляется в интересах авиакомпаний, выпус-
кающих этот самолет в воздух. Таким обра-
зом, для обеспечения объективности аэрона-
вигационного обслуживания требуется оцен-
ка погрешности бортовых приемников стати-
ческого давления в создании так называемо-
го мониторинга. 

Существенной особенностью погрешно-
сти приемника статического давления явля-
ется то, что она не проявляет себя при на-
земных проверках и не ощущается экипажем 
в полете, но существенно влияет на безопас-
ность полета в условиях RVSM. Эта погреш-
ность мало изменяется со временем и, еди-
ножды возникнув (из-за дефектов приемника 
или деформации фюзеляжа), понижает безо-
пасность на всѐ оставшееся время эксплуа-
тации ВС [4]. 

Оценка ошибок пилотирования не пред-
ставляет технических трудностей. Поэтому в 
данной работе основное внимание уделяется 
контролю погрешностей измерения высоты. 

 
АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ 

МОНИТОРИНГА 
 

В настоящее время ИКАО рекомендованы 
два метода мониторинга [1, 5, 6], отличающиеся 
средствами измерения геометрической высоты.  

Основной метод, обеспечивающий наи-
большую производительность в условиях 
плотного воздушного движения, использует 
специальную наземную станцию (HMU) для 
измерения геометрической высоты полета с 
земли. Этот метод не предполагает специ-
ального оборудования ВС и какого-либо со-
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трудничества с экипажем. ВС должен только 
летать в зоне действия измерителя HMU 
(расположенного, как правило, в местах ин-
тенсивного воздушного движения). HMU 
представляет собой дорогостоящую назем-
ную станцию, обеспечивающую точное изме-
рение высоты с использованием принципов 
мультилатерации (MLAT). 

В другом методе (GMU) используется 
дифференциальный режим спутниковой нави-
гации. Предполагается, что в полете с пасса-
жирами участвует экспериментатор, который 
приносит на борт ВС специальный приемник 
GPS. Принцип работы следующий: антенны 
приемника прикрепляются изнутри к иллюми-
наторам; в полете регистрируются псевдо-
дальности и время; после полета в зарегист-
рированные псевдодальности вносятся диф-
ференциальные поправки, полученные от 
специальной наземной инфраструктуры, и вы-
числяется геометрическая высота. 

Оба применяемых метода сложны и до-
роги, поэтому ИКАО ставится вопрос о разра-
ботке более совершенных методов.  

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОВОМУ МЕТОДУ 
МОНИТОРИНГА ВЕРТИКАЛЬНОГО 

ЭШЕЛОНИРОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СРЕДСТВ АЗН-В 

 

Важным аспектом применения АЗН-В яв-
ляется тот факт, что в настоящее время реали-
зуется внедрение автоматического зависимого 
наблюдения вещательного типа (АЗН-В) в РФ. 
АЗН-В предусматривает передачу с борта ВС и 
прием наземными станциями различной нави-
гационной информации, включая барометриче-
скую высоту; не представляет принципиальных 
трудностей и передача геометрической высоты 
от спутникового приемника. Эта информация 
может быть положена в основу существенно 
нового принципа мониторинга.  

Предлагаемый способ представленный [7, 
8] описывает математическую модель метода: 

Для i-ой пары вычисляется величина δi, 

характеризующая предварительную i-ю оцен-

ку погрешности измерения барометрической 
высоты на оцениваемом ВС [7, 8]. 

δ𝑖 =  𝐻Г𝑖0 − 𝐻Г𝑖1 
Тст1

Тф1
−  𝐻Б𝑖0 − 𝐻Б𝑖1 , (1) 

где 𝐻Г𝑖0, 𝐻Г𝑖1  – геометрическая высота оце-
ниваемого и i-го встречного ВС (i-ой пары); 

𝐻Б𝑖0 , 𝐻Б𝑖1  – барометрическая высота по 

штатному высотомеру оцениваемого и i-го 

встречного ВС (i-ой пары); Тст1, Тф1  – стан-

дартное и фактическое (измеренное борто-
выми приборами) значение температуры на-

ружного воздуха в момент регистрации высот 
i -ой пары. 

Напомним, что целью мониторинга яв-
ляется оценка погрешности штатного измери-
теля барометрической высоты. В нашем слу-

чае n значений δi, полученные с помощью 

выражения (1), осредняются по формуле (2), 
и осреднѐнная величина принимается за ве-
личину искомой оценки. 

δ =
 δ𝑖ρ𝑖

𝑛
𝑖=1

 ρ𝑖
 .                      (2) 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕТОДА 
МОНИТОРИНГА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СРЕДСТВ АЗН-В 
 

Рассмотрим результаты моделирования 
метода мониторинга [9]. Для барометрического 
высотомера, установленного на оцениваемом 
ВС, задается случайная погрешность измере-
ния высоты. Систематическая ошибка измере-
ния барометрической высоты этого ВС задает-
ся отдельно (в данном случае рассматривается 

систематическая ошибка – ΔНсист = 50 м). 

Динамика оценок погрешностей измере-
ния, полученных в результате использования 
математических моделей, показана на рисун-
ках 1 и 2. 

Из рисунка 1 видно как по мере увеличе-
ния количества обработанных встреч оценка 
погрешности измерения высоты приближает-
ся к величине, заданной в качестве исходной 
систематической ошибки. 

 

 
Рисунок 1 – Пример динамики точности оценок 

погрешности измерения барометрической 
высоты бортовым высотомером с увеличением 

количества обработанных встреч при δГ = 50 м, 

ΔНсист = 50 м  
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При случайной погрешности в навигаци-

онном приемнике δГ = 50 м требуемая точ-

ность обеспечивается после 70 обработан-
ных встреч. Данные результаты подтвержда-
ют возможности существенного повышения 
точности оценок за счет осреднения резуль-
татов мониторинга. 

 
ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА 

МОНИТОРИНГА 
 

Практическое использование предло-
женного метода с помощью разработанного 
нами программного обеспечения позволило 
обработать полученные результаты модели-
рования. Программная часть представляет 

собой самостоятельное приложение, напи-
санное на языке Delphi с использованием БД 
firebirdSQL. С помощью программной реали-
зации был проведен анализ по данным полу-
ченным от АЗН-В установленной вблизи аэро-
дрома Пулково предприятием-изготовителем 
АО ВНИИРА. 

Результаты мониторинга борта 4344036 
представлены на рисунке 2. Как видно из рисун-
ка 2, чем больше точек сеанса, тем быстрее 
оценка погрешности приближается к допусти-
мому значению, т.е. не превышая 20 процентов. 
При этом следует заметить, что контролируе-
мый борт участвовал в отбракованных сеансах 
тридцать шесть раз, и двенадцать раз его дан-
ные являлись причиной отбраковки сеанса. 

 
 

Рисунок 2 – Результат мониторинга. Борт 4344036 
 

Как видно, первичный анализ дает 
большой разброс оценок, полученных с высо-
томера на протяжении всего эксперимента. 
Для повышения точности этих оценок потре-
бовалось усреднение данных с помощью ин-
терполяции полученных характеристик. 

 

МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ 
ОЦЕНОК ПОГРЕШНОСТИ ВЫСОТОМЕРА 

С ПОМОЩЬЮ ИНТЕРПОЛЯЦИИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА 

 
Как было сказано выше, для более точ-

ной оценки погрешности высотомера проме-

жуточные результаты мониторинга предлага-
ется интерпретировать в виде кусочно-
линейной функции. В этом случае на каждом 
интервале предлагается вводить усреднение 
с помощью интерполяции характеристики в 
пространстве трех заданных точек [6, 10, 11]. 
В данной работе в качестве таких точек при-
няты координаты ВС на протяжении заданно-
го интервала анализа [12]. 

Будем учитывать, что для формирова-
ния интерполяционной функции должно вы-
полняться условие: 
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𝐹 𝑥 =  𝑃𝑚 𝑥𝑖 = 𝑎0 + 𝑎1 × 𝑥 + 𝑎2 × 𝑥2+. . + 𝑎𝑚 × 𝑥𝑚 , 𝑖 = 0                (3) 

Особенности практического решения 
рассматриваемой задачи позволяют исполь-
зовать линейную (кусочно-линейную) интер-
поляцию. Она основана на том, что узловые 

точки соединяются отрезками прямых (рису-
нок 3), то есть соединение каждых двух точек 
характеризуется полиномом первой степени: 

𝐹 𝑥 =  𝑎0 + 𝑎1 × 𝑥, при 𝑥𝑖−1 ≤ 𝑥 ≤  𝑥𝑖                                     (4) 

Коэффициенты находятся из условий 
интерполяции на концах отрезка: 

 
𝑓𝑖−1 = 𝑎0 + 𝑎1

𝑓𝑖 = 𝑎0 + 𝑎1

                  (5) 

 

Из системы уравнений (5) определяются 
коэффициенты: 

𝑎0 = 𝑓 𝑥𝑖−1 − 𝑎1 × 𝑥𝑖−1, 

𝑎1 =
𝑓 𝑥𝑖 −𝑓 𝑥𝑖−1 

𝑥𝑖−𝑥𝑖−1
                        (6)

 
Механизм кусочно-линейной интерполя-

ции строится на определении интервала, в 

который попадает значение x. Затем x под-

ставляется в выражение (4) с использовани-
ем коэффициентов для данного интервала. 

 
Рисунок 3 – Кусочно-линейная интерполяция функции для расчета погрешности высотомера 

 

Рисунок 4 – Результат мониторинга. Борт 4344036 
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Подставим в выражение (4) значения то-
чек координат ВС, проведем заново анализ 
вычисления погрешности высотомера и срав-
ним полученный результат со значениями, 
полученными до применения интерполяции. 
Результат представлен на рисунке 4.  

Анализ результатов расчета показывает, 
что по мере увеличения количества данных 
погрешность определения систематической 
составляющей погрешности уменьшается.  

Как видно после применения метода ин-
терполяции на плоскости для полученных 
первичных результатов, оценка погрешности 
для того же борта равномерно уменьшается. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исходя из анализа возможностей разви-
тия RVSM и особенностей использования 
систем контроля, предложенных ИКАО, был 
разработан метод, позволяющий создать ме-
ханизм контроля высоты ВС повышенной 
точности. Анализ расчетов, полученных с по-
мощью предложенной модели, на реальных 
данных показал практическую эффективность 
предлагаемого решения проблем, связанных 
с контролем выдерживания высоты при эше-
лонировании в RVSM. 
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