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В выпускной квалификационной работе выполнены исследование и 

модернизация структуры аппаратной стойки КРМ. Произведен обзор 

существующего на рынке оборудования для инструментальных систем посадки и 

их систем контроля. Также выполнены исследования принципиально нового 

метода нахождения РГМ, построена его математическая модель в Matlab. Работа 

выполнена с целью получения существенного упрощения схемотехнического и 

аппаратного решения взамен имеющимся решениям реализаций оборудования 

систем посадки, применяемых в настоящее время. В результате получено 

программно-аппаратное решение более надежной, малогабаритной и дешевой 

аппаратуры КРМ. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Основным средством обеспечения инструментального захода самолётов 

гражданской авиации на посадку являются радиомаячные системы посадки 

метрового диапазона длин волн формата ILS (Instrument Landing System). Заход 

самолета на посадку является одним из наиболее сложных и ответственных этапов 

полёта. Международной организацией гражданской авиации (ICAO) к наземному 

оборудованию современных систем посадки предъявляются все более жесткие 

требования по надежности и обеспечению непрерывного допускового контроля 

амплитудно-фазовых изменений излучаемых радиомаяками сигналов. 

    К точности ILS предъявляются высокие требования, которые на порядок 

превышают таковые к аэродромным навигационным и радиолокационным 

системам. Поэтому работа КРМ контролируется рядом контрольных устройств: 

устройством встроенного контроля, апертурного контроля, выносного контроля. 

Работа КРМ дополнительно контролируется в пункте дальнего контроля, 

расположенном, как правило, на расстоянии   1000м от торца ВПП, 

противоположного другому торцу, за которым расположен КРМ. Дважды в год 

проводится плановая поверка параметров КРМ самолётом-лабораторией, 

оснащённым контрольно-поверочной аппаратурой. 

Объектом исследования данной магистерской диссертации является 

курсовой радиомаяк (КРМ) ILS. 

  Целью настоящей диссертации является модернизация, упрощение и 

перекомпоновка аппаратуры КРМ для размещение ее в габаритах, позволяющих 

разместить ее на антенной решетке КРМ. А также повышение ее надежности и 

снижение стоимости. 

В рамках настоящей магистерской диссертации проведены численные и 

экспериментальные исследования, направленные на решение вышеупомянутых 

задач. Результатом исследований явилась рабочая конструкторская документация 

на датчик контроля, а также сборочный чертеж на аппаратуру КРМ. Документация 

передана НПО РТС, где в настоящее время ведется изготовление опытного образца 

датчика контроля.  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

8 11.04.03.2017.003.00.00 ПЗ 
210101-07-034.00.00 ПЗ 

НИР, проведенная в рамках настоящей магистерской диссертации, имеет 

большую практическую значимость. Проведенные работы позволили применить 

принципиально новый метод измерения РГМ на практике. А также на базе данной 

работы можно организовать производство новой более дешевой и надежной 

аппаратуры систем посадки. 
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1  ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Термины и определения  

ICAO – International Civil Aviation Organization (Международная организация 

гражданской авиации); 

ILS – Instrument Landing System (Инструментальная система посадки); 

ВПП – взлетно-посадочная полоса; 

ГРМ – глиссадный радиомаяк; 

КРМ – курсовой радиомаяк; 

КСВН – коэффициент стоячей волны по напряжению; 

РГМ – разность глубин модуляции; 

РМС – радиомаячная система посадки; 

СВЧ – сверхвысокие частоты; 

СГМ – сумма глубин модуляции; 

СР – соединитель радиочастотный. 

1.2 Назначение и конфигурация инструментальных систем посадки самолетов 

Одним из наиболее сложных и ответственных этапов полёта является заход 

самолёта на посадку. Основным средством обеспечения инструментального захода 

самолётов на посадку на аэродромы гражданской авиации является радиомаячная 

система ILS (рисунок 1). ILS включает в себя курсовой (КРМ) и глиссадный (ГРМ) 

радиомаяки, бортовые курсовой и глиссадный приёмники и устройства индикации. 
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Рисунок 1 – Система инструментального обеспечения захода самолетов на 

посадку ILS 

Для управления самолетом во время захода на посадку наземное оборудование 

ILS задает в пространстве линию планирования – глиссаду. Она образуется 

пересечением плоскости курса и плоскости глиссады. Плоскость курса – 

вертикальная равносигнальная плоскость, проходящая через ось взлетно-

посадочной полосы (ВПП). Плоскость глиссады – наклонная равносигнальная 

плоскость, образующая с горизонтальной плоскостью угол глиссады, 

установленный для данного направления посадки. Плоскость курса задается 

антенной системой КРМ, плоскость глиссады – антенной системой ГРМ. 

Антенная система КРМ представляет собой многоэлементную антенную 

решётку, состоящую из линейного ряда направленных антенн метрового диапазона 

частот с горизонтальной поляризацией. Для расширения рабочего сектора 

радиомаяка до углов ±35° часто используется дополнительная антенная решётка. 

Диапазон рабочих частот КРМ 108…112 МГц (используется 40-канальная сетка 

частот, где каждой частоте КРМ поставлена в соответствие определённая частота 

ГРМ). КРМ размещают за пределами ВПП на продолжении её осевой линии. Его 

антенная система формирует в пространстве одновременно две горизонтальных 

диаграммы излучения (рисунок 2). Первая диаграмма – суммарная – имеет один 
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широкий лепесток, направленный вдоль осевой линии, в котором несущая частота 

промодулирована по амплитуде суммой сигналов с частотами 90 и 150 Гц. Вторая 

диаграмма – разностная – имеет два узких противофазных лепестка по левую и 

правую сторону от осевой линии, в которых радиочастота промодулирована по 

амплитуде разностью сигналов с частотами 90 и 150 Гц, а несущая подавлена.  

 

Рисунок 2 – Принцип формирования плоскости курса 

В результате сложения сигнал распределяется в пространстве таким образом, 

что при полёте вдоль осевой линии глубина модуляции сигналов 90 и 150 Гц 

одинакова, а значит разность глубин модуляции (РГМ) равна нулю. При 

отклонении от осевой линии глубина модуляции сигнала одной частоты растёт, а 

другой — падает, следовательно, РГМ увеличивается в положительную или 

отрицательную сторону. При этом сумма глубин модуляции (СГМ) в зоне действия 

маяка поддерживается на постоянном уровне. Бортовое пилотажно-навигационное 

оборудование измеряет величину РГМ, определяя сторону и угол отклонения 

воздушного судна от посадочного курса. 

Антенная система ГРМ представляет собой в простейшем случае решётку из 

двух разнесенных по высоте направленных антенн дециметрового диапазона с 

горизонтальной поляризацией (решётка «0»). Диапазон рабочих частот ГРМ 

329…335 МГц. ГРМ размещают со стороны, противоположной участку застройки 

и рулёжным дорожкам, на расстоянии 120—180 м от оси ВПП напротив зоны 

приземления. Удаление ГРМ от порога ВПП (D на рисунке 1) определяется таким 

образом, чтобы при заданном угле наклона глиссады опорная точка (точка над 
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торцом ВПП, через которую проходит прямолинейная часть глиссады) находилась 

на высоте 15±3 м для радиомаячных систем посадки I и II категории и 15+3 м для 

систем III категории. Диаграмма направленности антенной системы ГРМ 

формируется в результате отражения радиоволн от поверхности земли, поэтому к 

чистоте зоны, непосредственно прилегающей к антенной системе ГРМ, 

предъявляются особые требования. Чтобы уменьшить влияние неровностей 

подстилающей поверхности на диаграмму направленности, а, следовательно, и 

искривления линии глиссады, используется антенная решётка из трёх вертикально 

разнесенных антенн (решётка «M»). Она обеспечивает пониженную мощность 

излучения под малыми углами к горизонту. ГРМ использует тот же принцип 

работы, что и КРМ. Его антенная система формирует в пространстве одновременно 

две вертикальных диаграммы излучения (рисунок 3), с одним широким лепестком 

и с двумя узкими — выше и ниже плоскости глиссады (плоскости нулевого 

значения РГМ).  

 

Рисунок 3 – Принцип формирования плоскости глиссады 

Линию глиссады можно назвать прямой только условно, так как в идеальном 

случае она представляет собой гиперболу, которая в дальней зоне приближается к 

прямой, проходящей через точку приземления. В реальных условиях из-за 

неровностей рельефа местности и препятствий в зоне действия радиомаяков линия 

глиссады подвержена искривлениям, величина которых нормируется для каждой 

категории системы посадки. 
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Угол наклона глиссады (УНГ) примерно равен 3°, но может зависеть от 

местности. Чем меньше УНГ, тем удобнее садиться самолёту, так как ниже 

вертикальная скорость. В России в аэропортах, где местность не мешает низкому 

заходу, используется УНГ 2°40'. 

1.3 Обзор существующих на рынке систем инструментальной посадки 

самолетов и их систем контроля 

Thales 420 

Инструментальная система посадки Thales 420 (рисунок 4) обеспечивает заход 

самолетов на посадку по I, II, и III категории ICAO. 

 

 

Рисунок 4 – КРМ ILS Thales 420 
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Рисунок 5 – Аппаратура КРМ Thales 420 

Технические характеристики КРМ Thales 420. 

Рабочие температуры: -50C до 70С. 

Ветер до 160 км/ч. 

Оледенение до 1,25 см. 

Питание от сети 220В либо 6 часов работы от аккумулятора 24В. 

Время наработки на отказ 26000 часов. 

Время восстановления < 20 минут. 

Система контроля: точность измерения РГМ ±1%. 

NORMARC 7000 

Инструментальная система посадки NORMARC 7000 (рисунок 6) 

обеспечивает заход самолетов на посадку по I, II, и III категории ICAO. 
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Рисунок 6 – КРМ ILS NORMARC 7000 

 

Рисунок 7 – Аппаратура КРМ NORMARC 7000 

Технические характеристики КРМ NORMARC 7000. 

Рабочие температуры: -40C до 70С. 

Ветер до 200 км/ч. 

Оледенение до 5 см. 

Питание от сети 220В либо 4 часа работы от аккумулятора 12,2 В. 

Время наработки на отказ 20000 часов. 

Время восстановления < 20 мин. 

Система контроля: точность измерения РГМ ±1,25%. 
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LOC 734 

Курсовой радиомаяк LOC 734 предназначен для формирования сигналов о 

местоположении воздушного судна относительно осевой линии ВПП в 

горизонтальной плоскости во время захода на посадку. 

Ключевые особенности: 

 соответствие требованиям ФАП и ICAO 

 малое количество узлов 

 пониженное энергопотребление основного оборудования 

 входит в состав «Комплекс 734» с единой системой управления и контроля 

 унификация с изделиями из состава «Комплекс 734» 

Основные характеристики: 

 соответствие требованиям ICAO I, II, III категорий ILS 

 100 % резервирование основного оборудования 

 возможность настройки и измерения параметров с КПУ (RCMS 734) 

 дистанционное управление и контроль 

 режим эксплуатации радиомаяка: непрерывный, круглосуточный, без 

постоянного присутствия обслуживающего персонала 

 электропитание от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В, 

частотой 50 Гц 

 мощность, потребляемая основным оборудованием, не более 300 ВА 
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Рисунок 8 – Аппаратная стойка КРМ LOC 734 

СП-2010 

Двухканальная двухчастотная радиомаячная система посадки СП-2010 с 

международным форматом сигналов ILS предназначена для обеспечения посадки 

самолетов и соответствует требованиям ICAO для систем I, II, III категорий. 

Основные особенности: 

• уменьшенный объем аппаратуры; 

• сниженное потребление электроэнергии от источников питания; 

• 100% резерв основной радиоаппаратуры; 

• программно-управляемое цифровое формирование модулированных 

сигналов; 

• ввод данных с клавиатуры компьютера; 

• непрерывный допусковый контроль излучаемых сигналов; 
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• встроенный тестовый контроль; 

• дистанционный контроль и установка основных параметров с компьютера, 

подключенного к шкафу радиомаяка через нуль-модемный кабель или через 

выделенную коммутируемую линию связи; 

• дополнительная метео- и орнитологическая защита антенн курсового 

радиомаяка; 

• единый шкаф управления и индикации текущего состояния радиомаяков 

РМА-2010, РМД-2010, РМД-П-2010, СП-2010; 

• работоспособность глиссадного радиомаяка обеспечивается при высоте 

снежного покрова до одного метра; 

• за счет применения новейшей элементной базы и технических решений 

существенно повышена надежность. 

В состав инструментальной системы посадки СП-2010 входят: 

• радиомаяк курсовой (РМК); 

• радиомаяк глиссадный (РМГ); 

• шкаф дистанционного управления; 

• комплекс программно-управляемый; 

• аппаратура дальнего контроля положения линии курса. 

В состав системы могут входить 2 или 3 маркерных радиомаяка или 

радиомаяк дальномерный посадочный РМД-П-2010. 
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Рисунок 9 – КРМ ILS СП-2010 

 

Рисунок 10 – Аппаратура КРМ СП-2010 
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Технические характеристики КРМ СП-2010. 

Рабочие температуры: -50C до 50С. 

Питание от сети 220В либо 2 часа работы от аккумулятора 24 В. 

Время наработки на отказ 6000 часов. 

Время восстановления  25 мин. 

Система контроля: точность измерения РГМ ±1%. 

1.4 Выводы по разделу 

Как мы видим, во всех рассмотренных системах посадки оборудование КРМ 

представляет собой массивные (порядка 100 кг) и громоздкие стойки. И это 

оборудование, как правило, размещается в отапливаемом кузове-контейнере, 

находящимся в непосредственной близости от антенной решетки КРМ. А также в 

рассмотренных системах контроля точность измерения РГМ в среднем составляет 

1%. Те модернизации, которые будут предложены в данной работе в последующих 

разделах, позволят разместить всю аппаратуру КРМ в габаритах, позволяющих 

закрепить ее на антенной решетке КРМ. Помимо этого, будет повышено время 

наработки на отказ. Также принципиально новый метод измерения РГМ 

потенциально должен обеспечить более высокую точность. 
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2 ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ РГМ 

2.1 Математическая модель метода  

Для определенности будем далее рассматривать работу КРМ в одночастотном 

режиме. Введем в рассмотрение сферическую систему координат с осью Оz, 

перпендикулярной к поверхности Земли. Начало координат находится на 

продолжении оси ВПП, в точке, являющейся проекцией центра антенны КРМ на 

упомянутую плоскость. Азимутальный угол   отсчитывается от направления 

продолжения  оси ВПП. 

Антенно-фидерный тракт КРМ совместно с передающим устройством 

формируют в пространстве ниже следующие сигналы. 

Сигнал “несущая частота плюс боковые частоты” (НБЧ)  ,нбчU t :  

    0, , cos ,нбчU t x t t    (1) 

где:  

     1 2, ( ) 1 cos cos ,нбчx t F m t m t          (2) 

 -азимутальный угол, 

t -время, 

( )нбчF  - диаграмма направленности антенны КРМ в азимутальной плоскости 

суммарного вида по сигналу НБЧ, 

 - угловая частота несущей сигнала, 

 m -глубина модуляции сигнала   на входе антенны, 

 1 12 f  , 2 22 f  . 

Сигнал “боковые частоты” (БЧ)    ,бчU t : 

  0, ( , )cosбчU t y t t    (3) 

где      1 2, ( ) cos cos ,бчy t F m t m t           (4) 

( )бчF  - диаграмма направленности антенны КРМ в азимутальной плоскости 

разностного типа по сигналу БЧ, 
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 - коэффициент, равный отношению амплитуд напряжений сигналов с 

угловыми частотами 1 и 2 модуляции в каналах БЧ и НБЧ узкого канала на 

входе антенны (величиной коэффициента   регулируют крутизну зоны ). 

В пространстве сигнал НБЧ и сигнал БЧ складываются, формируя суммарный 

сигнал  ,U t
:  

 

   

   

   

1 2 0

1 2 0

1 1 0

, ( , ) ( , )

( ) 1 cos cos cos

( ) cos cos cos

( ) ( )
( ) 1 cos cos cos

( ) ( )

нбч бч

нбч

бч

бч бч
нбч

нбч нбч

U t U t U t

F m t m t t

F m t m t t

F F
F т т t т т t t

F F

  

 

  

 
   

 

   

        

       

     
          

     

 

Введём обозначение: 
( )

( )

бч

нбч

F
т a

F





 , тогда  ,U t

 запишется в виде: 

          1 2 0, ( ) 1 cos cos cosнбчU t F т a t т a t t           

Для нашего дальнейшего рассмотрения важно, что глубина модуляции 

высокочастотного сигнала сигналом с частотой 1  имеет вид  т a , а сигналом 

с частотой 2 имеет вид  т a . 

   

         

0

1 2

, ( ) , cos ,

:

, 1 cos cos

нбчU t F U t t

где

U t т a t т a t

   



 

      

 

Функция  ,U t  является периодической функцией с периодом T : 

1
.

30
T c  

Обозначим частоту, равную 30 Гц, буквой f  с нижним индексом 0: 0f , а 

соответствующую угловую частоту: 0 , 0 0( 2 )f  . Тогда угловые частоты 1 и 

2  представляются как 3-я и 5-ая гармоники модуля огибающей суммарного 

сигнала 1 0 2 0( 3 , 5 )      .   

  Принятый на борту самолёта суммарный сигнал проходит через входные цепи 

приёмника, смеситель, усилитель промежуточной частоты и поступает на вход 
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линейного детектора. На выходе линейного детектора, включающего в себя 

низкочастотный фильтр, будем наблюдать сигнал, описываемый модулем 

огибающей суммарного сигнала. Медленно меняющаяся огибающая не искажается 

НЧ фильтром. Далее сигнал поступает на вход полосно-пропускающих фильтров, 

которые выделяют составляющие с частотами 1f  и 2f . Амплитуды напряжений 

выделенных колебаний нормируются относительно постоянной составляющей 

суммарного сигнала. Выделенные нормированные составляющие сигнала 

проходят через выпрямители, на выходе которых формируется разностное 

напряжение, поступающее на микроамперметр, который показывает величину 

тока, пропорциональную РГМ . Коэффициент пропорциональности между 

величиной тока и РГМ  одинаков для всех бортовых приёмников ILS. Поэтому при 

лётных проверках параметров КРМ и ГРМ значения РГМ  измеряют в 

микроамперах, не переводя их в проценты. 

На рисунке 11 приведены ДН антенны для сигналов НБЧ, БЧ и  .РГМ   ДН 

НБЧ  имеет колокообразный вид с максимумом в направлении оси ВПП ( =0°), с 

низким уровнем бокового излучения в секторе углов  

 < - 7° и в секторе 7° < . ДН БЧ УК имеет “разностный” вид с большим уровнем 

излучения в указанных выше секторах, однако, не превышающим уровень минус 

23 дБ. Величина ( )укРГМ   монотонно растёт в пределах от минус 5° до плюс 5°. 

За пределами указанного сектора углов функция ( )укРГМ  имеет 

осциллирующий характер с включением узких секторов углов, в которых она 

имеет постоянное значение, равное либо минус 2m , либо плюс 2m .   В секторе 

углов (- 35°, + 35°) существует множество ложных курсов, которые устраняются 
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при двухчастотном режиме работы КРМ.

 

Рисунок 11 – ДН антенны для сигналов БЧ УК, НБЧ УК и  укРГМ  ;  

m = 0,2;  = 0,4 

Запишем сигнал  ,U t  в виде  соотношения между зависимой переменной U  

и независимой переменной x :  

     sin3 sin5U x b a x b a x      

где b m  - константа, и a   - параметр задачи (зависящий от угловой координаты 

точки наблюдения), 0 b , , 2 30 ,b a b x t t время      ,  

 b a - глубина модуляции сигнала с частотой 90 Гц,  

 b a - глубина модуляции сигнала с частотой 150 Гц, 

Очевидно 

     

     

2 ;

2 ;

b a b a а разность глубин модуляции РГМ

b a b a b сумма глубин модуляции СГМ

    

    
 

Разность глубин модуляции зависит от положения точки наблюдения, сумма 

глубин модуляции не зависит от положения точки наблюдения. 
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Функция  U x  является нечётной периодической функцией    U x U x      

с периодом 2T  :     2U x U x  .   

Предположим, что нам известны корни 
m

x  уравнения на участке изменения 

переменной x  от нуля до 2 . 

     sin3 sin5 0
т m т

U x b a x b a x      

Количество корней 
m

x  на отрезке  0, 2 подлежит нахождению в 

дальнейшем. На текущий момент полагаем, что 
m

x  известны. 

Тогда из представленного уравнения следует, что параметр a  может быть 

найден (т.е. может быть найдена величина РГМ ): 

sin5 sin3

sin5 sin3

т т

т т

x x
a b

x x





 

При любом значении корня, за исключением корней 0, , 2
m

x   , может 

быть найдена величина РГМ . 

Нулевые значения суммарного сигнала (корни уравнения   0U x  ). 

Рассмотрим поведение корней уравнения   0U x  . 

      Графики   функции  U x  при 0,2b  , при положительных и отрицательных 

значениях параметра a  приведены на рисунке 12 и рисунке 13, соответственно.   
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Рисунок 12 – Зависимость суммарного сигнала при положительных значениях 

параметра a  

 

Рисунок 13 – Зависимость суммарного сигнала при отрицательных значениях 

параметра a  
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 Теперь рассмотрим поведение разностного сигнала в зависимости от 

параметра a : 

𝑦 = |(0.2 + 𝑎) ∙ sin(3 ∙ 𝑥) − (0.2 − 𝑎) ∙ sin(5 ∙ 𝑥)| 

 

 

 

Рисунок 14 – Зависимость разностного сигнала при положительных значениях 

параметра a  
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Рисунок 15 – Зависимость разностного сигнала при отрицательных значениях 

параметра a  

Таким образом, зная корни уравнений х суммарного или разностного сигнала 

U(x), мы можем определить значения параметра a , следовательно и значение РГМ. 

В качестве примера возьмем первый временной интервал в периоде. 
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Рисунок 16 – Первый временной интервал 

Таблица 1 – Значения РГМ в зависимости от длины интервала 

Время интервала, мкс РГМ/2 

                          3333.333332 -0,2 

                          3320.529861 -0,195 

                          3307.335518 -0,19 

                          3293.732278 -0,185 

                          3279.700984 -0,18 

                          3265.221265 -0,175 

                          3250.271421 -0,17 

                          3234.828317 -0,165 

                          3218.867270 -0,16 

                          3202.361903 -0,155 

                          3185.283998 -0,15 

                          3167.603326 -0,145 

                          3149.287466 -0,14 

                          3130.301591 -0,135 

                          3110.608238 -0,13 

                          3090.167041 -0,125 

                          3068.934440 -0,12 

                          3046.863344 -0,115 

                          3023.902753 -0,11 
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                          2999.997324 -0,105 

                          2975.086880 -0,1 

                          2949.105843 -0,095 

                          2921.982585 -0,09 

                          2893.638672 -0,085 

                          2863.987991 -0,08 

                          2832.935723 -0,075 

                          2800.377139 -0,07 

                          2766.196182 -0,065 

                          2730.263768 -0,06 

                          2692.435755 -0,055 

                          2652.550489 -0,05 

                          2610.425808 -0,045 

                          2565.855353 -0,04 

                          2518.603986 -0,035 

                          2468.402008 -0,03 

                          2414.937798 -0,025 

                          2357.848271 -0,02 

                          2296.706315 -0,015 

                          2231.003939 -0,01 

                          2160.129139 -0,005 

                          2083.333333 0 

                          1999.684124 0,005 

                          1907.994233 0,01 

                          1806.709826 0,015 

                          1693.725189 0,02 

                          1566.053035 0,025 

                          1419.181139 0,03 

                          1245.642906 0,035 

                          1031.142714 0,04 

                          739.4826649 0,045 

 

При дальнейших значениях РГМ данный интервал вырождается (см. рисунок 

14). Но так как к разностному сигналу предъявляются допуски порядка ±2% РГМ, 
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то наш метод покрывает этот диапазон. Но если этого недостаточно, то можно 

производить измерения и по центральному временному промежутку в периоде. 

 

Рисунок 17 – Центральный временной промежуток в периоде 

2.3 Результаты моделирования данного метода в Matlab 

Известно, что суммарное НЧ-колебание с частотами 90 и 150 Гц имеет 

частоту повторения 30 Гц, поэтому будем рассматривать один период сигнала. 

Вычисления производились по следующим формулам. 

Сумма глубин модуляций: 

СГМ =
А

𝐿
− 1, где 

А – Максимальная амплитуда сигнала за период; 

L – Уровень несущей. 

Коэффициент разнослышимости: 

𝐾 = |
sin(3 ∙ 𝑥) − sin(5 ∙ 𝑥)

sin(3 ∙ 𝑥) + sin(5 ∙ 𝑥)
| 

Разность глубин модуляции: 

РГМ = СГМ ∙ 𝐾 

Так как угол между векторами модуляции 90 Гц и 150 Гц меняется в 

зависимости от РГМ, то результаты измерения СГМ данным методом получились 

следующие: 

Таблица 2 – Результаты измерения СГМ 

 

Установленная РГМ, % -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40

Измеренная СГМ 0,4 0,3808 0,372 0,3696 0,3712 0,376 0,3824 0,3912 0,4
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Рисунок 18 – Результаты измерения СГМ 

Что в свою очередь вносило существенную погрешность в измерение РГМ.  

Поэтому в качестве решения было предложено домножение всех значений 

СГМ на постоянный коэффициент, который «подтягивал» бы в нуле РГМ кривую 

к значению СГМ, равному 0,4. 

 

Рисунок 18 – Разница между измеренным и заданным РГМ 
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Рисунок 19 – Разница между измеренным СГМ и заданным СГМ=40% 

Максимальная абсолютная погрешность при этом составила порядка 1% РГМ 

(см. рис. 18, 19). 

2.3 Исследование проблемы измерения СГМ 

Так как простое домножение на постоянный коэффициент не дало 

удовлетворительных результатов, то мной было продолжено следующее. 

1) По методу наименьших квадратов построена аппроксимация значений 

измеренной СГМ в виде функции f1, зависящей от РГМ в %. 

f1=  

 

Рисунок 20 – Аппроксимирующий полином (окружностями показаны 

исходные точки) 
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2) Найдена функция корректирующих коэффициентов в зависимости от РГМ 

в % в виде f2=0.4/f1. 

f2=
 

 

3)   В итоге происходит домножение значений измеренной СГМ на f2 

(значение РГМ в % в данной точке). 

 

Рисунок 21 – Скорректированная функция СГМ 

При использовании полинома 2-й степени максимальная относительная 

погрешность измерения СГМ составила 1,125%. При увеличении степени 

полинома до 3-х максимальная относительная погрешность уменьшилась до 

0,325%, что более чем достаточно. 

Для написания программы по методу наименьших квадратов использовался 

пакет программ Maple V17. 
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3 МОДЕРНИЗАЦИЯ АППАРАТУРЫ КРМ 

3.1 Анализ существующей структуры аппаратной стойки КРМ 

Действующая аппаратура КРМ на сегодняшний день представляет из себя 

громоздкую аппаратную стойку, весом 100-150 кг, размещаемую в отапливаемом 

кузов-контейнере непосредственно за антенной решеткой КРМ. 

 

Рисунок 22 – Аппаратура КРМ СП-200 

Аппаратная стойка включает в себя следующее оборудование: 
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- Делитель мощности с фазовращателями;

 

Рисунок 23 – Делитель мощности с фазовращателями 

- Два комплекта передатчиков с устройством их коммутации;

 

Рисунок 24 – Два комплекта передатчиков с устройством их коммутации 

 - Две платы контроля и два приемника; 
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Рисунок 25 – Две платы контроля и два приемника 

 - Устройство согласования; 

 

Рисунок 26 – Устройство согласования 

 -Системы питания. 

Рассмотрим существующую схему резервирования передатчиков (рисунок 

27). Она состоит из основного и резервного комплекта. В каждом комплекте есть 
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два каскада: узкий канал и широкий канал. В каждом из каналов формируется 

суммарный и разностный сигнал. При отказе одного комплекта система производит 

переключение на другой. 
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3.2 Предложение новой структуры 

Исходя из задач данного исследования мною предлагается новая 

модернизированная структура аппаратуры КРМ (рисунок 28). Данная структура 

разместит всю аппаратуру КРМ в габаритах, позволяющих разместить данную 

аппаратуру на антенной решетке КРМ, и работающую в текущих 

эксплуатационных условиях действующей аппаратуры. Данная структура стала 

возможной благодаря успешной реализации принципиально нового метода 

контроля РГМ и существенной модернизации схемы резервирования 

передатчиков. 

Модернизированная аппаратура КРМ будет включать в себя: 

- два комплекта передатчиков; 

- делитель мощности; 

- плата управления; 

- система питания; 

- датчики контроля. 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

41 11.04.03.2017.003.00.00 ПЗ 
210101-07-034.00.00 ПЗ 

 

 

 

 

Р
и

су
н

о
к
 2

8
 –

 М
о
д

ер
н

и
зи

р
о

в
ан

н
ая

 с
тр

у
к
ту

р
а 

ап
п

ар
ат

у
р

ы
 К

Р
М

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

42 11.04.03.2017.003.00.00 ПЗ 
210101-07-034.00.00 ПЗ 

Вследствие успешного моделирования принципиально нового метода 

контроля РГМ появилась возможность разработать компактный печатный узел 

«Датчик контроля». Данные датчики будут иметь сетевой интерфейс, что позволит 

объединить их в сеть. И производить опрос с заданной частотой требуемых 

параметров. Датчики контроля будут установлены на контроль выходных сигналов 

передатчиков. Также они будут установлены и на выносной контроль.  

Данные с датчиков будут поступать в память управляющего 

микроконтроллера. Будет формироваться таблица с идентификационным номером 

датчика и значением полученных с него параметров. По этим данным 

микроконтроллер будет принимать решение о постановке системе статуса «норма», 

«ухудшение» или «авария», сравнивая данные с датчиков и допусковые значения. 

При необходимости эти данные могут быть запрошены пользователем удаленно. 

Данная аппаратура не будет требовать наличие обслуживающего персонала. 

А также наличия кузов-контейнера. Так как она будет иметь малые габариты и 

размещаться в корпусе, прикрепляемом непосредственно к мачте КРМ. 

Отдельные модернизации коснутся схемы резервирования и включения 

передатчиков. Для повышения надежности предлагается следующее (рисунок 30): 

поочередное переключение с определенным интервалом времени сигнала между 

ШК-1 и ШК-2, аналогично и для УК. Это позволит повысить надежность. Во-

первых, за счёт уменьшения времени работы каждого каскада в передатчике в 2 

раза, что повысит надежность передатчика в 2*2=4 раза (так как эти два устройства 

(каскада) входят в состав передатчика, который имеет резерв). Во-вторых, за счёт 

снижения температуры транзисторов (см. раздел 4 и рис. 5) их надежность 

повысится в 6 раз. На рисунке 5 приведены графики зависимостей наработки на 

отказ при различных температурах используемых в СП-2010 транзисторов. Что в 

целом повысит надежность аппаратуры стойки КРМ предположительно в 10-16 

раз. Наработка на отказ составит порядка 60 000-90 000 часов (у аппаратуры КРМ 

СП-2010 – 6000 часов (см. подпункт 1.3)). 

Также это позволит уменьшить количество разъёмов и фидерных трактов, 

уберет необходимость фидерного переключателя и уменьшит количество схем 

контроля. 
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В случае выхода из строя одного из каскадов передатчика 1, переключение 

между его каскадами прекратится и будет работать непрерывно не вышедший из 

строя каскад, в то время как во втором передатчике ничего не поменяется. 

 

 

Рисунок 29 – Графики зависимостей наработки на отказ при различных 

температурах транзистора BLF871 
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3.3 Конструирование аппаратуры КРМ 

Так как это концепт аппаратуры, а не окончательный вариант для 

производства, то разъёмы, крепеж и т.п. в окончательном варианте могут 

использоваться другие нежели в концепте. 

В качестве материала корпуса был выбран листовой алюминий АМг6 ГОСТ 

4784-97 толщиной 2 мм (рисунок 31). Для разработки корпуса и корпусных деталей 

использовался пакет программ автоматизированного проектирования КОМПАС-

3D V15. 

 

Рисунок 31 – Основание корпуса 

Корпус используется для закрепления различных деталей и узлов, обеспечения 

их правильного расположения и воспринимает основные действующие нагрузки, 

защищает изделие от внешних воздействий. Материал корпуса обеспечивает 

необходимую прочность соединений и допускает сборку и разборку винтовых 

соединений без повреждения резьбы. 

Лицевая и задняя панель соединяется в четырех местах с помощью винтов 

М3х10 с потайной головкой. Эти винты закручиваются в глухие отверстия в 
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лицевой панели для пылевлагозащиты. Также для герметизации корпуса 

используется резиновый уплотнитель по периметру, который вставляется в паз.  

 

Рисунок 32 – Уплотнитель корпуса 

Для герметизации входов кабелей от излучающих элементов антенной 

решетки КРМ также используются резиновые уплотнители с прорезью, которая 

позволит завести кабели при монтаже (рисунок 33). 

 

Рисунок 33 – Уплотнители входов 
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Для подводки питания был использован сальниковый ввод (рисунок 34). 

 

Рисунок 34 – Сальниковый ввод 

Для внутриблочной коммутации использовались разъемы типа RS-232 для 

коммутации низкочастотных сигналов и СР-50 для ВЧ сигналов (рисунок 35). 

 

 

Рисунок 35 – RS-232 и СР-50 

Для крепления корпуса аппаратуры к матче используются металлические 

скобы, которые притягиваются болтами к специально приваренным утолщающим 

пластинам к задней части корпуса (рисунок 36). Для того чтобы болты можно было 

затянуть снаружи гайки от этих болтов приварены к задней стенки корпуса.  Для 

надежного крепежа к матче используется резиновый уплотнитель.  
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Рисунок 36 – Металлические скобы 

Порядок сборки следующий. К бобышкам на основании корпуса 

привинчивается делитель мощности. К нему в свою очередь прикручиваются две 

платы передатчиков и плата управления. Далее производится межблочная 

коммутация посредством кабелей. Прикручивается сетевой разъем в паз на боковой 

стенке корпуса (рисунок 37).  

 

Рисунок 37 – Процесс сборки 
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После этого корпус посредством скоб и уплотнителей крепится к матче. 

Далее через уплотнители заводятся кабели от излучающих элементов антенной 

решетки КРМ и присоединяются к разъемам делителя мощности. Через 

сальниковый ввод на боковой стенке корпуса заводится питание и соединяется с 

разъемом на плате (рисунок 38). 

 

 

Рисунок 38 – Процесс сборки 
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В конце сборки прокладывается уплотнитель по периметру корпуса в 

специальный паз и прикручивается верхняя крышка корпуса (рисунок 39). 

 

Рисунок 39 – Аппаратура в сборе 

Для антенн выносного контроля планируется встраивание печатного узла 

«Датчик контроля» непосредственно внутрь мачты (рисунок 40).  

 

Рисунок 40 – Антенна с датчиком 
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4 РЕЗУЛЬТАТЫ   ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ   ИССЛЕДОВАНИЙ 

Результаты проведения эксперимента по реализации новой схемы 

включения передатчиков 

Целью проведения экспериментов является поиск оптимального времени 

переключения между комплектами передатчиков. Измерение температуры 

производилось непосредственно на транзисторе в каскаде усиления посредством 

инфракрасного измерителя температуры. Было установлено, что температура 

транзистора при постоянно включенном передатчике в установившимся режиме 

составляет 60 °C. Далее производилось попеременное включение одного из двух 

передатчиков (рисунок 27). Переключение было произведено с интервалами 5, 10, 

60 с. При проведении экспериментов было выяснено, что теплопередача между 

транзистором и радиатором происходит достаточно быстро. Поэтому интервал 

между переключениями был выбран порядка 1 минуты. При данном интервале 

температура транзистора в установившимся режиме снизилась до 40-42 °C. 

Также велось наблюдение за сигналом на осциллографе в моменты 

переключения комплектов (рисунок 41). Задержка системы между выключением 

одного передатчика и включением и выходом на номинальный режим 2-го 

передатчика составила порядка 2 секунд. 

Рисунок 41 – Осциллограмма в момент переключения комплектов 
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Что говорит о том, что при данном способе переключения передатчиков 

задержка слишком велика. Чтобы устранить эту задержку, необходимо не полное 

выключение и включение передатчика, а переключение синтезирующего сигнала с 

формирователя между каналами (УК-1 и УК-2 или ШК-1 и ШК-2) внутри 

передатчика (см. рис. 30). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В выпускной квалификационной работе был произведен анализ рынка 

существующих зарубежных и отечественных систем посадки формата ILS. По 

результатам которого во всех рассмотренных системах посадки оборудование КРМ 

представляет собой массивные (порядка 100 кг) и громоздкие стойки. И это 

оборудование, как правило, размещается в отапливаемом кузове-контейнере, 

находящимся в непосредственной близости от антенной решетки КРМ. А также в 

рассмотренных системах контроля точность измерения РГМ в среднем составляет 

1%. 

На основании задания была произведена существенная модернизация 

аппаратуры стойки КРМ. Что позволило разместить всю необходимую для работы 

КРМ аппаратуру в габаритах, позволяющих разместить ее на антенной решетке 

КРМ. 

В ходе работы использовались следующие САПР: Компас-3D 15 и 

математические пакеты Maple 17 и MatLab 2013b.  

Была исследована и успешно решена проблема измерения СГМ и 

нахождения КРС в разностном сигнале.  

Произведены экспериментальные исследования по осуществлению новой 

схемы работы передатчиков. 

Сконструирован концепт аппаратуры КРМ, который в дальнейшем при 

незначительных доработках может быть поставлен на производство. 

В итоге было получено изделие, удовлетворяющее всем требованиям 

технического задания: надежнее в 10-15 раз; так как в разы уменьшен объём 

аппаратуры стойки КРМ, то данная аппаратура имеет существенно ниже 

себестоимость. Данное изделие имеет малые габариты (868х730х167 мм.) и вес 

(порядка 27 кг) (см. 11.04.03.2017.003.01.00 СБ), и не требует наличие кузов-

контейнера. А также разработана принципиально новая система контроля 

(обладающая более высокой точностью и простотой). 
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