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Общая характеристика работы
Актуальность работы. В настоящее время на геостационарной орбите (ГСО)
расположено множество космических аппаратов (КА), ретранслирующих сигналы земных
станций спутниковой связи (ЗССС). Существующие системы спутниковой связи (ССС) обладают
значительной канальной и абонентской емкостью и обеспечивают глобальный доступ
практически в любом месте Земли, что предопределило их стремительное развитие за последние
десятилетия. Интенсивное развитие ССС и увеличение числа спутников-ретрансляторов (СР) на
ГСО требует организации защиты легальных пользователей, работающих через геостационарные
СР, от непреднамеренных и преднамеренных помех и от незаконного использования ресурса
спутников наземными источниками радиоизлучения (ИРИ), нарушающими установленные
требования электромагнитной совместимости.
Организационно-технические меры по противодействию несанкционированному
вмешательству основаны на определении местоположения (ОМП) помеховых ИРИ, сигналы
которых ретранслируются геостационарными СР. Решение представленной задачи позволит
службам радиоконтроля, а также операторам космических аппаратов оперативно реагировать на
незаконное использование ресурса спутников, имея данные о местоположении нарушителя.
Таким образом, задача определения координат источников помех спутниковым системам связи
является чрезвычайно актуальной.
Традиционно ОМП станций спутниковой связи осуществляется путем облета
предполагаемых мест расположения станций, обнаружения их излучений, определения
направления на них и вычисления координат на основе результатов радиопеленгования. Однако,
осуществление таких облетов возможно только при нахождении ИРИ на контролируемой
территории, т. е. в ряде случаев отсутствует физическая возможность осуществления поиска
источника помехи. Кроме того, при полете самолета с установленными на его борту средствами
радиомониторинга на высоте 8 км максимальная дальность ведения радиомониторинга с учетом
требования наличия прямой радиовидимости составит порядка 350 км; при этом использование
методов геолокации, основанных на обработке ретранслированных СР сигналов, позволяет
мгновенно контролировать территорию площадью порядка 25% поверхности Земли.
Методы геолокации ИРИ, работающих через геостационарные СР, заключаются в
построении на поверхности Земли линий положения, полученных разностно-дальномерным
(TDOA, англ. Тime Difference of Arrival, временная разность прибытия) либо разностнодоплеровским (FDOA, англ. Frequency Difference of Arrival, частотная разность прибытия)
методами на основании оценки временной либо частотной разности прихода сигналов ИРИ,
принятых с нескольких СР, ретранслирующих сигналы основного и боковых лепестков
диаграммы (ДН) направленности антенны ИРИ. Оценка параметров TDOA и FDOA
осуществляется с помощью вычисления взаимной функции неопределенности (ВФН) между
принятыми со СР процессами. При этом точность ОМП ИРИ в значительной степени зависит от
точности оценки координат СР. Существующие методы уточнения координат СР (активный и
пассивный) имеют ряд существенных недостатков: для активного метода — необходимость
размещения трех радиопередающих устройств (реперных станций) на расстоянии сотен
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километров друг от друга и физического перемещения реперной станции в интересующий регион
Земли для повышения точности ОМП ИРИ; для пассивного метода — отсутствие возможности
разрешения неоднозначности относительно истинного корреляционного пика опорного
источника и увеличения ширины полосы его сигнала для повышения точности ОМП ИРИ. Кроме
того, изменение векторов скорости СР и частотно-фазовая нестабильность их гетеродинов вносят
фазовые искажения в принятые на Земле сигналы ИРИ, что приводит к снижению отношения
сигнал/шум (ОСШ) на выходе коррелятора и, следовательно, вероятности обнаружения сигналов
ИРИ со вспомогательных СР.
Таким образом, перспективным представляется поиск научно обоснованных решений,
связанных с разработкой метода повышения точности геолокации, устраняющего недостатки
активного и пассивного методов и позволяющего повысить вероятность обнаружения сигналов
ИРИ со вспомогательных СР за счет компенсации фазовых искажений, вызванных изменением
векторов скорости геостационарных СР и частотно-фазовой нестабильностью их гетеродинов.
Целью диссертационной работы является разработка и комплексная реализация методов
повышения точности и быстродействия определения местоположения (ОМП) наземных
источников радиоизлучения (ИРИ), работающих через геостационарные спутникиретрансляторы (СР), а также вероятности обнаружения сигналов ИРИ со вспомогательных СР.
Задачами диссертационного исследования являются:
– разработка метода совместного использования станции активного подсвета (САП) и
опорных источников сигналов (ОИС), позволяющего повысить точность и быстродействие ОМП
ИРИ, работающих через геостационарные СР, а также вероятность обнаружения сигналов ИРИ
со вспомогательных СР;
– исследование потенциальной точности оценки координат СР разработанным методом в
случае, когда координаты ОИС известны точно, и в случае, когда координаты ОИС известны с
ошибкой;
– разработка метода разрешения неоднозначности при поиске истинного
корреляционного пика ОИС;
– исследование зависимости интервала стационарности разности доплеровских частот от
времени для сигналов, ретранслированных геостационарными СР, и разработка метода учета
изменения разности доплеровских частот, вызванной изменением векторов скорости СР, при
вычислении ВФН;
– разработка и исследование метода компенсации фазовых искажений, вызванных
нестабильностью гетеродина СР, за счет использования сигнала САП;
– исследование степени снижения требований к количеству вычислительных операций
при построении ВФН принятых сигналов ИРИ после компенсации фазовых искажений
разработанным методом;
– создание экспериментальной системы ОМП ИРИ для практической оценки выигрыша в
точности геолокации и в ОСШ на выходе коррелятора за счет применения разработанных в
рамках диссертационного исследования методов.
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Объектом исследования является метод TDOA-TDOA определения местоположения
наземных источников радиоизлучения, работающих через геостационарные спутникиретрансляторы.
Предметом исследования являются точность и быстродействие определения
местоположения наземных источников радиоизлучения, работающих через геостационарные
спутники-ретрансляторы (СР), в соответствии с методом TDOA-TDOA, а также вероятность
обнаружения сигналов ИРИ со вспомогательных СР.
Методы исследования. При решении поставленных задач применялись методы:
статистической теории радиотехнических систем, теории вероятностей, математической
статистики, статистического имитационного моделирования, теории цифровой обработки
сигналов. Имитационное моделирование выполнено в MATLAB. При проведении экспериментов
использовалась аппаратура National Instruments.
Научная новизна полученных в диссертации результатов заключается в следующем:
– разработан и теоретически обоснован метод совместного использования станции
активного подсвета (САП) и опорных источников сигналов (ОИС), позволяющий повысить
точность и быстродействие ОМП ИРИ, работающих через геостационарные СР, а также
вероятность обнаружения сигналов ИРИ со вспомогательных СР;
– получены выражения для оценки потенциальной точности разработанного метода
совместного использования САП и ОИС в случае, когда координаты ОИС известны точно, и в
случае, когда координаты ОИС известны с ошибкой;
– разработан и научно обоснован оптимальный по критерию максимума отношения
правдоподобия метод разрешения неоднозначности при поиске истинного корреляционного пика
ОИС, основанный на использовании сигнала САП;
– предложено понятие модифицированной ВФН, предполагающей линейную
аппроксимацию зависимости разности доплеровских частот сигналов ИРИ от времени, для
увеличения минимальной длительности записи сигналов, при которой не наблюдается снижение
ОСШ на выходе коррелятора;
– разработан и теоретически обоснован метод компенсации фазовых искажений,
вызванных нестабильностью гетеродина СР, за счет использования сигнала САП;
– выявлена степень снижения требований к количеству вычислительных операций при
построении модифицированной ВФН принятых сигналов ИРИ после компенсации фазовых
искажений разработанным методом;
– исследована вероятность совместного обнаружения сигналов ИРИ не менее чем в двух
в процессах, принятых со вспомогательных СР, при наличии фазовых искажений, вызванных
движением геостационарных СР и нестабильностью их гетеродинов, и при компенсации фазовых
искажений разработанным методом.
На основе полученных результатов сформулированы следующие положения,
выносимые на защиту:
– для повышения точности определения местоположения (ОМП) наземных источников
радиоизлучения (ИРИ), работающих через геостационарные спутники-ретрансляторы (СР), в
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интересующих регионах Земли следует применять метод совместного использования станции
активного подсвета (САП) и опорных источников сигналов (ОИС), позволяющий оперативно
выбирать ОИС и параметры сигнала САП при уточнении координат СР;
– для повышения точности ОМП ИРИ за счет разрешения неоднозначности при поиске
истинного корреляционного пика на взаимной функции неопределенности (ВФН) сигналов ОИС
следует производить тестовые процедуры ОМП ОИС по каждому из локальных максимумов
ВФН с предварительной коррекцией координат используемых СР по наклонной дальности на
основе оценок времени распространения сигнала САП;
– для увеличения минимальной длительности записи сигналов, при которой не
наблюдается снижение отношения сигнал/шум (ОСШ) на выходе коррелятора, следует
применять модифицированную ВФН, предполагающую линейную аппроксимацию зависимости
разности доплеровских частот сигналов ИРИ, принимаемых с геостационарных СР, от времени;
– для повышения вероятности обнаружения сигналов ИРИ со вспомогательных СР
следует производить компенсацию фазовых искажений, вызванных нестабильностью
гетеродинов СР, на основе совместного использования оценок частоты и фазы принимаемого
сигнала САП при кусочно-линейной аппроксимации функции фазовой нестабильности;
– для уменьшения количества вычислительных операций при построении ВФН
(модифицированной ВФН) сигналов ИРИ, принимаемых с геостационарных СР, следует
использовать компенсацию фазовых искажений с помощью сигнала САП с последующим
сокращением диапазона возможных начальных значений частотной отстройки между сигналами
и значений ее производной.
Практическая ценность и внедрение результатов работы.
Для практической оценки выигрыша в точности ОМП ИРИ и в ОСШ на выходе
коррелятора за счет применения разработанных методов создана экспериментальная система
ОМП ИРИ, которая подтвердила соответствие характеристик системы результатам
имитационного моделирования.
Результаты диссертационной работы внедрены в производственную деятельность ООО
Научно-производственное предприятие «Новые Технологии Телекоммуникаций» и АО «Научноисследовательский институт современных телекоммуникационных технологий» (акты о
внедрении приведены в приложении диссертации) и могут быть использованы на предприятиях
радиотехнического профиля для существенного повышения точности и быстродействия систем
ОМП ИРИ, работающих через геостационарные СР, а также вероятности обнаружения сигналов
ИРИ со вспомогательных СР без увеличения стоимости аппаратной составляющей и апертуры
антенно-фидерных систем.
Достоверность результатов подтверждается корректным применением методов
исследования и математического аппарата, использованием современного пакета имитационного
моделирования, откалиброванного и поверенного оборудования. Результаты, полученные в
серии экспериментов, согласуются с результатами имитационного моделирования.
Апробация результатов. Результаты работы были доложены и обсуждены на следующих
конференциях: Международная конференция "Цифровая обработка сигналов и ее применение –
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DSPA-2018",

Москва,

2018;

11-й

Всероссийская

научно-практическая

конференция

«Территориально распределенные системы охраны», Калининград, 2018; Научная конференция
с международным участием «Неделя науки СПбПУ», Санкт-Петербург, 2018; Технический
семинар “Технологии National Instruments для разработки, прототипирования и испытания
радиотехнических систем”, Москва, 2018; Промышленный саммит National instruments
“NISummit”, Москва, 2018; 10-я научно-техническая школа-семинар «Инфокоммуникационные
технологии в цифровом мире», Санкт-Петербург, 2020; Международная конференция "Цифровая
обработка сигналов и ее применение –DSPA-2021", Москва, 2021.
Публикации. По теме диссертации опубликовано 5 работ, в том числе 3 статьи (без
соавторов) – в рецензируемых журналах, входящих в перечень ВАК РФ, 1 публикация – в
сборнике материалов международной конференции. Кроме того, 1 статья принята в печать в
рецензируемом журнале, входящем в перечень ВАК РФ.
Структура и объем диссертации. Структурно диссертационная работа состоит из
введения, четырех глав, заключения, списка литературы и приложений. Работа изложена на 159
страницах и содержит 69 рисунков, 2 таблицы и список литературы из 64 наименований.
Краткое содержание работы
Во введении обоснована актуальность темы исследования, обозначена теоретическая и
практическая значимость диссертационной работы.
В первой главе «Методы определения местоположения источников радиоизлучения,
работающих через геостационарные спутники-ретрансляторы» описаны существующие
методы ОМП ИРИ, работающих через геостационарные СР, за счет приема и корреляционной
обработки ретранслированных сигналов основного и бокового лепестков ДН ИРИ: TDOA-TDOA,
TDOA-FDOA и FDOA-FDOA. Метод TDOA-TDOA, основанный на построении двух линий
положения на поверхности Земли, соответствующих разности путей распространения сигнала,
принятого с основного и двух вспомогательных СР, не требует априорного знания векторов
скорости используемых СР и позволяет определять местоположение как стационарных, так и
подвижных ИРИ, поэтому выбран в качестве рассматриваемого в диссертационной работе.
В первой главе для повышения точности ОМП ИРИ проанализированы известные
(активный и пассивный) методы уточнения координат используемых СР. Для каждого метода
сформулированы недостатки, требующие устранения.
Также в первой главе описана используемая модель принятого со СР процесса,
учитывающая наличие фазовых искажений φ д (t ) , вызванных изменением векторов скорости
геостационарных СР на интервале записи, и фазовых искажений φнст
СР (t ) , вызванных
нестабильностью гетеродинов СР. Разработанный в диссертационном исследовании метод
позволяет учитывать и компенсировать данные фазовые искажения для повышения ОСШ на
выходе коррелятора.
Сигнал ИРИ принимается основным СР по главному лепестку ДН, но в m −1
вспомогательных СР ( m – количество приемных каналов системы ОМП ИРИ) он принимается
по боковым лепесткам, и его слабый уровень может не позволить сформировать максимум
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модуля ВФН A(τ, f ) , превышающий заданный порог Λ . В конце первой главы с учетом
проведенного анализа сформулирована постановка задачи исследования. Введено понятие
вероятности совместного обнаружения сигналов ИРИ не менее чем в двух в процессах, принятых
со вспомогательных СР, – вероятности события, когда процессы на выходе коррелятора превысят
заданный порог Λ не менее чем для двух процессов, записанных со вспомогательных СР, при
фиксированной продолжительности процедуры ОМП ИРИ. Превышение порога не менее чем
для двух вспомогательных СР является необходимым условием решения задачи ОМП ИРИ.
Вероятность совместного обнаружения сигналов ИРИ не менее чем в двух в процессах,
принятых со вспомогательных СР, равна:
m−1

m−1

m−1

i =1

j =1

k =1,k  j

pСО = 1 −  (1 − pi ) −  p j  (1 − pk ),
где pi – вероятность превышения процессом на выходе коррелятора порога Λ для i -го
вспомогательного СР, совпадающая с вероятностью правильного некогерентного обнаружения.
На рисунке 1 представлен график зависимости средней вероятности совместного обнаружения
сигналов ИРИ не менее чем в двух в процессах, принятых со вспомогательных СР, от m; N –
количество отсчетов коррелируемых процессов.
Во второй главе «Метод совместного использования станции активного подсвета и
опорных источников сигналов» предложен и обоснован метод, основанный на использовании
станции активного подсвета (САП) и двух опорных источников сигналов (ОИС) с известными
координатами и позволяющий уточнить координаты используемых СР, разрешить
неоднозначность при поиске истинного корреляционного пика сигнала ОИС на ВФН и повысить
быстродействие процедуры ОМП ИРИ. На рисунке 2 представлена схема системы геолокации,
использующей уточнение координат СР по разработанному методу.

Рисунок 1. Зависимость средней вероятности совместного обнаружения сигналов ИРИ не менее
чем в двух в процессах, принятых со вспомогательных СР, от числа каналов
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Рисунок 2. Схема системы ОМП ИРИ, работающей по предложенному методу
На рисунке 2 опорные источники сигналов ОИС1 и ОИС2 – легальные источники сигнала,
работающие через тот же спутник, что и геолоцируемый ИРИ (через СР 2). Сигналы,
передаваемые по боковым лепесткам ДН ОИС1 и ОИС2, как и геолоцируемого ИРИ,
ретранслируются вспомогательными СР1 и СР3. САП представляет собой радиопередатчик с
антенно-фидерной системой (АФС), обеспечивающей диаграмму направленности в
азимутальной плоскости шириной порядка 30 градусов (например, АФС рупорного типа), что
позволяет облучать одновременно как основной, так и вспомогательные СР. Сигнал САП должен
находиться под шумами спутниковых транспондеров, чтобы не создавать помех легальным
системам связи. Пусть X1 = [xОИС1, yОИС1, zОИС1]т – координаты ОИС1, X2 = [xОИС2, yОИС2, zОИС2]т –
координаты ОИС2, X3 = [xСАП, yСАП, zСАП]т – координаты САП, XКГ = [xКГ, yКГ, zКГ]т – координаты
КГ, XСР2исх = [xСР2исх, yСР2исх, zСР2исх]т – исходные координаты СР2, XСР1 = [xСР1, yСР1, zСР1]т –
неизвестные координаты СР1, XСР2 = [xСР2, yСР2, zСР2]т – неизвестные координаты СР2.
Существенное влияние на точность линии положения TDOA оказывает не ошибка оценки
абсолютных координат основного и вспомогательного СР, а ошибка оценки положения
вспомогательного СР относительно основного СР, поэтому оценка координат основного СР2
ˆ
= Xисх ). В диссертационной работе
принимается равной исходным координатам СР2 ( X
СР 2

СР 2

показано, что выражение для оценки координат вспомогательного СР1 при этом имеет вид:

(8Xi Т XСР1 XКГТ − 4Xi Т XСР1 Xi Т − 4XКГТ XСР1 XКГТ − 2bi XСР1 Т )XСР1 +
+(4di Xi Т + 4 gXКГТ + 2bi Xi Т + 2bi XКГТ − 4 gXi Т − 4di XКГТ ) XСР1 − ki = 0, i = 1, 2,3.
где di = Xi Т Xi , g = XКГТ XКГ , ki = ai + (di − g )2 + bi (di + g ), bi = −2(ri 2 − 2cri Δτi + c2Δτi 2 ), i = 1, 2,3,

ai = ri 4 + 6с2ri 2Δτi 2 + c4Δτi 4 − 4cri3Δτi − 4c3ri Δτi3 , i = 1, 2,3,
ri = (XСР2 − Xi )Т (XСР2 − Xi ) + ( XСР2 − XКГ )Т ( XСР2 − XКГ ), i = 1, 2,3,
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Δτ1, Δτ2 и Δτ3 – разность времени прибытия сигналов ОИС1, ОИС2 и САП соответственно в КГ со
СР2 и СР1. Оценки максимального правдоподобия Δτˆ1 и Δτˆ 2 находятся максимизацией модуля
ВФН сигналов ОИС1, принятых со СР2 и СР1. Время прибытия сигнала САП в КГ со СРi, i = 1,2,
вычисляется методом максимизации модуля ВФН процесса, принятого со СРi, i = 1,2, и
эталонного излученного сигнала САП.
На рисунке 3 показана зависимость ошибки ОМП ИРИ методом TDOA-TDOA от
координат ИРИ, полученная имитационным моделированием, при уточнении координат СР
методом совместного использования САП и ОИС и типичных параметрах сигналов спутниковых
систем связи. Ширина полосы сигнала САП выбрана равной 30 МГц, ОСШ САП выбрано равным
-50 дБ. САП расположена в Санкт-Петербурге, ОИС расположены в Париже и Багдаде.
Разработанный метод позволяет достичь средней ошибки ОМП ИРИ порядка сотен
метров – единиц километров в глобальной зоне и фокусировать максимальную точность в
интересующих регионах, для чего необходимо выбирать ОИС, расположенные в
соответствующих регионах, и увеличивать ширину полосы сигнала САП для уменьшения СКО
оценки времени прибытия сигнала САП в КГ.
Во второй главе также рассмотрен вопрос потенциальной точности оценки координат СР
методом совместного использования САП и ОИС: получены выражения для расчета
ковариационной матрицы оценки координат вспомогательного СР, соответствующей границе
Крамера-Рао, в случае, когда координаты ОИС известны точно, и в случае, когда координаты
ОИС известны с ошибкой и являются трехмерными нормально распределенными
центрированными случайными величинами. Второй случай часто встречается на практике,
например, когда координаты ОИС были получены в результате процедуры геолокации.
Разработанный метод совместного использования сигналов ОИС и САП позволяет
разрешить неоднозначность при поиске корреляционного пика сигнала ОИС. Неоднозначность
возникает из-за того, что автокорреляционная функция сигнала ОИС имеет множество побочных
локальных максимумов; шумовой выброс на ВФН с отличной от нуля вероятностью превышает
по модулю корреляционный отклик ОИС; в записанных процессах с основного и
вспомогательного СР присутствуют помеховые сигналы сторонних ИРИ. Истинным
корреляционным откликом сигнала ОИС может быть локальный максимум, в общем случае не
являющийся глобальным максимумом модуля ВФН.
Пусть модуль ВФН сигналов некоторого ОИС, принятых с основного СР2 и
вспомогательного СР1, имеет два локальных максимума, превышающих порог Λ и
соответствующих задержкам Δτ1 и Δτ2. С помощью сигнала САП производится коррекция
координат СР1, СР2 и СР3 по наклонной дальности, затем осуществляется тестовая процедура
ОМП ОИС методом TDOA-TDOA, в которой для построения одной из линий положения
используются последовательно оценки задержек Δτ1 и Δτ2, в результате рассчитываются два
варианта оценки координат ОИС.
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Рисунок 3. Изолинии ошибки ОМП ИРИ, км. Метод TDOA-TDOA с уточнением координат СР
разработанным методом
Если

X2Т−1X2  X1Т−1X1 , то оптимальное по критерию максимума отношения

правдоподобия решение принимается в пользу Δτ1, если X2Т−1X2  X1Т−1X1 , то решение
принимается в пользу Δτ2. Здесь X1 и X2 – координаты ОИС, полученные в результате тестовой
геолокации ОИС по первому и второму пику соответственно (с предварительной коррекцией
координат СР по сигналу САП), Σ – ковариационная матрица оценок координат ОИС.
Поскольку на практике не всегда имеется достаточное количество априорных данных для
вычисления ковариационной матрицы Σ, то при выборе истинного пика использовать критерий
максимума отношения правдоподобия не представляется возможным. В диссертации в этом
случае предложено использовать правило принятия решения, основанное на анализе расстояния
между рассчитанным по методу TDOA-TDOA положением ОИС и истинным (известным)
положением ОИС. Решение принимается в пользу того из двух пиков, для которого это
расстояние минимально. Если X1т X1  X2 т X2 , то решение принимается в пользу Δτ1, в противном
случае решение принимается в пользу Δτ2. В диссертационной работе получено выражение для
вероятности принятия правильного решения при использовании представленного правила.
Для разрешения неоднозначности относительно истинного корреляционного пика ОИС
перед тестовой процедурой ОМП ОИС требуется произвести коррекцию координат
используемых СР по наклонной дальности с помощью сигнала САП (см. рисунок 4). Направление
из начала координат топоцентрической системы X'Y'Z' на исходную позицию СР (СРисх)
совпадает с направлением на оцененную (скорректированную) позицию СР (СРоцен), а наклонная
дальность до СРоцен (dнакл) такова, что должно выполняться равенство:
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Т ˆ
ˆ ' − X'
ˆ Т ˆ
ˆ
(X
СР
САП ) ( X 'СР − X 'САП ) + X 'СР X 'СР = с  Δτ,

ˆ ' - найденная оценка координат СР, с –
где X'САП – координаты САП в системе X'Y'Z', X
СР
скорость света, Δτˆ - оценка время распространения сигнала САП на трассе САП - СРист – КГ (где
СРист – истинная позиция СР).

Z’
Z
КГ
X’

Y’
dнакл

САП

СРоцен
СРисх

Y
X

СРист

Рисунок 4. Коррекция координат СР с помощью САП
В диссертации показано, что ошибка ОМП ОИС при уточнении координат СР
предложенным методом составляет десятки-сотни километров в глобальной зоне и уменьшается
по мере приближения координат ОИС к координатам САП. Обеспечиваемая точность в
большинстве случаев является достаточной для корректного разрешения неоднозначности
относительно истинного корреляционного пика ОИС.
В заключительном разделе второй главы показано, что в случае предварительной оценки
частотных отстроек сигналов САП, принятых с основного и вспомогательного СР, требуемое
количество вычислительных операций при максимизации модуля ВФН сигналов геолоцируемого
 Δf ош

ИРИ снижается в k   max + 2,57  раз за счет сокращения диапазона частотного перебора.
 51, 75

ош
Здесь Δf max
- априори известное максимальное значение ошибки (по модулю) в используемых
ош
значениях переноса частоты в транспондерах СР. Для типичного случая, когда Δfmax
= 1кГц,

требуемое количество вычислительных операций снижается в k ≈ 22 раза.
В третьей главе «Повышение вероятности обнаружения сигналов ИРИ со
вспомогательных СР и быстродействия ОМП ИРИ за счет компенсации фазовых
искажений» исследовано влияние фазовых искажений, вызванных движением геостационарных
СР и нестабильностью их гетеродинов, на ОСШ на выходе коррелятора и на вероятность
обнаружения сигналов ИРИ со вспомогательных СР, и разработан метод компенсации указанных
фазовых искажений.
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В диссертационной работе показано, что зависимость параметра FDOA сигналов ИРИ,
принятых с основного и вспомогательного СР, ( f1д (t ) − f 2д (t )) от времени имеет гармонический
характер, при этом позиция ИРИ и параметры орбиты СР влияют на начальную фазу и амплитуду
наблюдаемой зависимости. На рисунке 5 представлен полученный в результате имитационного
моделирования график зависимости ОСШ на выходе коррелятора (γвых) от TдБс ( TдБc = 10 log10(T ),
T – длительность коррелируемых процессов) для СР Eutelsat 10A (номинальная позиция – 10°
в.д.) и Eutelsat 16A (номинальная позиция – 16° в.д.) и интервала времени, соответствующего
максимальной по модулю производной

d ( f1д (t ) − f 2д (t ))
.
dt

Рисунок 5. График зависимости γвых от TдБс при наличии фазовых искажений, вызванных
движением геостационарных СР
Начиная с определенной длительности интервала корреляции, ОСШ на выходе коррелятора
начинает снижаться из-за отсутствия учета изменения векторов скорости СР при вычислении
ВФН принятых процессов.
В диссертационной работе предложено аппроксимировать зависимость ( f1д (t ) − f 2д (t )) от
времени линейной зависимостью:
f1д (t ) − f 2д (t )  f0д,1−2 + (k

где k

f

д,1−2 - производная

)t , t [0, T ],

d ( f1д (t ) − f 2д (t ))
, Гц/с. Тогда процедура вычисления оценки параметра
dt

ˆ , оценки fˆ0д,1−2 и оценки kˆ
TDOA (Δτ)

f д,1−2

сводится к максимизации модуля функции, которую

можно назвать модифицированной ВФН (Aм):
ˆ fˆ д,1−2 , kˆ
Δτ,
= arg
max
0

f д,1−2

f д,1−2

Δτ, f д,1−2 , k д,1−2
0
f
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| Aм (Δτ, f 0д,1−2 , k

f д,1−2

) |,

где Aм определяется выражением:
Aм (Δτ, f 0д,1−2 , k

f

T
*
д,1− 2
+
д,1−2 ) = 0 s1 (t ) s2 (t + Δτ) exp( − j 2π( f 0

k

f д,1−2

2

t )t )dt.

Показано, что при максимизации модуля модифицированной ВФН снижение γвых
отсутствует, зависимость γвых от TдБс имеет линейный характер, а минимальная длительность
−2
записи процессов, при которой набег остаточной разности фаз Δφ1д,ост,набег
при вычислении ВФН

−2
не превысит заданного значения Δφ1д,ост,набег
, в 14–32 раза (в зависимости от требуемого
max
−2
значения Δφ1д,ост,набег
) больше по сравнению со случаем применения традиционной ВФН.
max

Отдельный раздел третьей главы диссертации посвящен разработке метода компенсации
фазовых искажений, вызванных нестабильностью гетеродинов СР. Для представления фазовых
искажений, вызванных нестабильностью гетеродинов СР, использована следующая модель:

k др f г 2
t + φСБЧ (t ) + φ БЧШ (t ) + φ БФШ (t ),
2
СБЧ
где φ (t) – фаза, вызванная случайным блужданием частоты, φБЧШ(t) – фаза, вызванная белым
частотным шумом, φБФШ(t) – белый фазовый шум, kдр – скорость дрейфа относительной частоты
(1/с), fг – номинальная частота установки гетеродина (Гц). Показано, что в случае доминирующих
случайного блуждания частоты и белого частотного шума распределение составляющей фазы,
вызванной нестабильностью гетеродинов СР, близко к равномерному и не позволяет
сформировать выраженный корреляционный пик при расчете ВФН принятых процессов.
Показано, что наличие фазовых искажений, вызванных нестабильностью гетеродинов СР, при
интервалах корреляции в 6 минут приводит к падению γвых на величину до 20 дБ.
Разработанный метод компенсации фазовых искажений предполагает использование
сигнала САП. Сигнал САП ретранслируется тем же спутниковым транспондером, что и сигнал
ИРИ, следовательно, претерпевает те же фазовые искажения, что и сигнал ИРИ. Оценив разность
фазовых функций принятого и эталонного сигналов САП, включающую в себя составляющую
φнст (t ) = 2π

φнст (t ) , можно с определенной точностью устранить фазовые искажения в принятом процессе.
Метод компенсации заключается в разбиении принятого процесса на n интервалов
длительностью τкомп каждый и последовательного поиска оценок максимального правдоподобия
частотных отстроек

fˆi и начальной фазы φ̂i0 на интервалах τiкомп , i = 0,..., n −1, методом

максимизации модуля ВФН принятого процесса и эталонного сигнала САП. На основе
рассчитанных оценок и предложенного в диссертации правила производится вычисление оценки
функции фазовой нестабильности φ̂ нст (t ) .
В работе показано, что в случае доминирующих случайного блуждания частоты и белого
частотного шума размах остаточной фазовой ошибки компенсации растет по мере увеличения
интервала компенсации τкомп и составляет от 45° при τкомп = 10 мс до 200° при τкомп = 500 мс . На
рисунке 6 представлены графики зависимости γвых от TдБс при наличии в сигналах суммарных
фазовых искажений, вызванных как нестабильностью гетеродинов СР, так и движением СР, в
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случае применения компенсации и модифицированной ВФН, в случае отсутствия компенсации
фазовых искажений и без применения модифицированной ВФН, а также в случае, когда в
принятых процессах отсутствуют фазовые искажения, вызванные движением СР и
нестабильностью их гетеродинов.

Рисунок 6. График зависимости γвых от TдБс
Предварительная компенсация фазовых искажений в принятых процессах и применение
модифицированной ВФН позволяют при рассматриваемых условиях достичь энергетического
выигрыша в 6,5-19,5 дБ. На рисунке 7 представлен график зависимости средней вероятности
совместного обнаружения сигналов ИРИ не менее чем в двух в процессах, принятых со
вспомогательных СР, от T, полученный имитационным моделированием.
Использование компенсации и модифицированной ВФН обеспечивает выигрыш в
вероятности совместного обнаружения сигналов ИРИ не менее чем в двух в процессах, принятых
со вспомогательных СР, от 0,14 до 0,85, причем выигрыш увеличивается с ростом длительности
коррелируемых процессов.
В заключительном разделе третьей главы показано, что применение компенсации фазовых
искажений с помощью сигнала САП позволяет сократить количество вычислительных операций
при построении модифицированной ВФН сигналов ИРИ, принимаемых с геостационарных СР,
за счет сокращения диапазона возможных значений производной параметра FDOA в 2,51 раза. С
учетом обоснованной во второй главе возможности сокращения диапазона возможных начальных
значений параметра FDOA общее число вычислительных операций при построении
ош
 Δf max

модифицированной ВФН снижается в k  
+ 6, 45  раз. Для типичного случая, когда
 20, 62


ош
Δfmax
= 1кГц, k ≈ 55 раз.
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Рисунок 7. График зависимости средней вероятности совместного обнаружения сигналов ИРИ
не менее чем в двух в процессах, принятых со вспомогательных СР, при фиксированных
B = 500 кГц и m = 4
В четвертой главе «Экспериментальные исследования системы ОМП ИРИ»
представлены описание и результаты работы экспериментальной системы ОМП ИРИ, в которой
реализованы разработанные в рамках диссертационного исследования методы.
Экспериментальная система ОМП ИРИ состоит из антенно-фидерных систем, включающих в
себя приемную многолучевую антенну (МЛА) и станцию активного подсвета (САП), и
расположенной в помещении аппаратуры приема (радиоприемные устройства, РПУ) на основе
трех векторных анализаторов National Instruments (NI) PXIe-5663E, передачи (радиопередающее
устройство, РПДУ) на основе векторного генератора NI PXIe-5673E и обработки (персональная
ЭВМ, ПЭВМ) сигналов. Структурная схема экспериментальной системы ОМП ИРИ
представлена на рисунке 8.
С помощью экспериментальной системы произведена оценка точности ОМП ИРИ в
случае применения метода совместного использования САП и ОИС. В диссертационной работе
продемонстрировано, что характер распределения ошибки ОМП ИРИ и ее порядок, полученный
в результате натурных экспериментов, совпадают с результатами имитационного
моделирования.
Проведено исследование точности ОМП ИРИ при коррекции координат СР с помощью
сигнала САП в соответствии с разработанным методом и сравнение полученных результатов с
моделированием. Показано, что величина средней ошибки, полученная экспериментальным
путем, согласуется с результатами моделирования. Также продемонстрировано, что при
коррекции координат СР по сигналу САП на точность ОМП ИРИ влияет преимущественно
ошибка исходных координат СР, а не составляющая ошибки, вызванная влиянием шумов.
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Оценен выигрыш в энергетике за счет применения компенсации фазовых искажений и
использования модифицированной ВФН. Показано, что применение компенсации фазовых
искажений в соответствии с предложенным методом и использование модифицированной ВФН
позволило достичь выигрыша в ОСШ на выходе коррелятора от 0,3 дБ до 16 дБ при увеличении
длительности коррелируемых процессов от 1 с до 5 мин. При этом зависимость γ вых от TдБс в
случае применения компенсации фазовых искажений и использования модифицированной ВФН
имеет близкий к линейному характер, что согласуется с результатами имитационного
моделирования, полученными в третьей главе.
МЛА
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10 МГц
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950...2150 МГц
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Рисунок. 8. Структурная схема экспериментальной системы ОМП ИРИ
В заключении сформулированы выводы по диссертационной работе, перечислены
результаты, полученные автором самостоятельно, и представлены направления дальнейшего
развития темы ОМП наземных ИРИ, работающих через геостационарные СР.
Основные результаты и выводы
– разработанный метод совместного использования САП и ОИС позволяет достичь
средней ошибки ОМП ИРИ порядка сотен метров – единиц километров в глобальной зоне и
фокусировать максимальную точность в интересующих регионах, для чего необходимо выбирать
ОИС, расположенные в соответствующих регионах, и увеличивать ширину полосы сигнала САП;
– ошибка ОМП ИРИ при коррекции координат СР с помощью одной САП составляет
порядка единиц-десятков километров в глобальной зоне, что в большинстве случаев является
достаточным для разрешения относительно истинных пиков ОИС на ВФН;
– применение модифицированной ВФН позволяет увеличить минимальную длительность
записи сигналов, при которой не будет наблюдаться снижение ОСШ на выходе коррелятора,
вызванное наличием фазовых искажений из-за изменения векторов скорости СР, в 14–32 раза в
зависимости от требуемого максимального набега остаточной ошибки разности фаз;
– разработанный метод компенсации фазовых искажений, вызванных нестабильностью
гетеродинов спутников-ретрансляторов, позволяет достичь выигрыша в ОСШ на выходе
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коррелятора до 19 дБ и выигрыша в вероятности совместного обнаружения сигналов ИРИ не
менее чем в двух в процессах, принятых со вспомогательных СР, до 0,85 при длительности
сигналов порядка 6 минут;
– применение компенсации фазовых искажений с помощью сигнала САП позволяет
сократить количество вычислительных операций не менее чем в 2,57 раза при построении ВФН
сигналов ИРИ, принимаемых с геостационарных СР, и не менее чем в 6,45 раза при построении
модифицированной ВФН.
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