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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
АИС
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ЗГРЛС

Загоризонтная радиолокационная станция

ИМО

Международная морская организация

ИСЗ

Искусственные спутники зондирования
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Космический аппарат

МРЛС

Морская радиолокационная система

МСУ-МР

Многоканальное сканирующее устройство малого разрешения

НИИ
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НКА

Навигационный космический аппарат

ОАО
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ПА РЛС

Полуактивная радиолокационная система

ПСП
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РЛИ

Радиолокационная информация
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РЛС

Радиолокационная система

СУДС

Средство управления движением судов

УВЧ

Ультравысокая частота
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Центр управления и совместной обработки информации

ЭПР
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Binary Phase Shift Keying
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Code Division Multiple Access
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Digital Video Broadcasting - Terrestrial (Second Generation Terrestrial)

FDMA

Frequency Division Multiple Access

FM

Frequency Modulation

GPS

Global Positioning System

GSM

Groupe Special Mobile

IMO

International Maritime Organization

NMEA

National Marine Electronics Assocition

QPSK
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы диссертации
Известно, что моря и океаны покрывают более 70% Земной поверхности.
Море является важнейшей составляющей экосистемы Земли, источником
биоразнообразия, продовольствия и жизни [1]. Международная морская
организация (International Maritime Organization – IMO) отмечает, что в
последнее время увеличивается количество крупных судов, осуществляющих
морские грузовые и пассажирские перевозки, а также туристических и
рыболовных судов со средним и малым водоизмещением [2]. Они осуществляют
активное движение в речных и прибрежных морских акваториях. Зачастую
столкновения судов приводят к человеческим жертвам, повреждениям судов и
их дорогостоящему ремонту, а также наносят непоправимый вред окружающей
среде из-за возможного разлива нефтепродуктов. Также IMO проводит работу по
созданию правовых и технических норм, обеспечивающих повышение
экологической чистоты и безопасности судоходства, для чего необходимо
осуществлять техническое обеспечения безопасности передвижения особенно в
прибрежной зоне.
Особую угрозу представляет использование судов в противоправных
действиях: контрабандных перевозках, диверсиях. Следует отметить особую
актуальность этой проблемы для Вьетнама, вдоль побережья которого постоянно
курсируют более 70 тысяч судов различных типов. В этой связи задача
мониторинга прибрежных акваторий является актуальной. Современное судно
обычно оснащено автоматической идентификационной системой (АИС) [3], но
по ряду причин данная система не используется для учета движения судов.
Поэтому мониторинг районов интенсивного судоходства с использованием
радиолокационной станции является перспективным направлением.
В настоящее время существуют различные средства мониторинга
прибрежных морских акваторий, как береговая радиолокационная система,
морская радиолокационная

система,

автоматическая идентификационная

система, спутниковая система мониторинга морской поверхности [77, 82]. Такие
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системы обычно используются для организации и проведения постоянного
мониторинга за морской поверхностью. Использование активного метода
мониторинга не выгодно с точки зрения ресурсов системы: требуется большая
загрузка спектра и высокие экономические затраты. Поэтому, дополнительно к
активным системам рассматриваются полуактивные системы.
С середины 90-х гг. ХХ-го века стало активно развиваться направление
полуактивной радиолокации [4, 5, 6, 7, 8, 9], которым активно занимаются как
российские, так и иностранные учёные: Е. А. Малышкин, А. Е. Охрименко, В. М.
Кутузов, В. И. Веремьев, K. Kulpa, M. Malanovski, N.J. Willis, H. Griffiths, M.
Cherniakov, M. Antoniou, F. Conlone и др. Были созданы и исследованы
действующие

системы

и

экспериментальные

макеты

в

полуактивной

радиолокации во многих странах мира (США, Великобритания, Франция,
Германия, Польша, Чехия, Беларусь). Примерами таких радиосистем, являются:
85B6-A Вега (НПП Спец-Радио, Россия), Silent Sentry (Lockheed Martin, США),
Celldar (BAE Systems и Roke Manor Research, Великобритания), Homeland Alerter
100 (Thales Air Systems, Франция), Сassidian (Германия), Vera NG (ERA, Чехия),
DWL002 CETC International (Китай) [10]. Таким образом, использование
радиолокационных систем на основе сторонних источников сигналов подсвета
для наблюдения за береговой линией и судами на морской поверхности
представляет значительный интерес. Такая система называется полуактивной
радиолокационной системой (ПА РЛС), она может непрерывно работать в любое
время суток при любых погодных условиях. Использование сторонних
источников сигналов подсвета в системе радиолокационного мониторинга
позволяет снизить стоимость изготовления и эксплуатации, уменьшить
массогабаритные параметры системы, при этом не влияя на экологическую
обстановку в районе, где размещается станция, а также уменьшить степень
загрузки спектра и обеспечить электромагнитную совместимость. Существуют
различные источники сигналов подсвета, применимые для радиолокационных
сигналов. Основными наземными источниками [83] являются радиопередатчики
частотно-модулированных сигналов (FM) [11, 12, 13], цифровое аудиовещание
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(DAB) [14], наземное цифровое телевещание (DVB-T(2)) [15, 16, 17, 18, 19], и
даже цифровая мобильная сотовая связь (GSM) [20, 21], представляющие
конкурентоспособные решения для мониторинга акваторий. В СПбГЭТУ
«ЛЭТИ» (Россия) разработан макет ПА РЛС на основе сигналов подсвета DVBT2 [22]. Однако их существенным недостатком является невозможность
обеспечения охвата районов открытого моря. Для решения этой проблемы
предполагается использование передатчиков космического базирования [23, 83],
такие как спутниковые системы связи (Inmarsat, Iridium) [24, 25], спутниковая
система телевидения (DVB-S(2)) [26, 27, 28, 29, 30], глобальные навигационные
спутниковые системы (ГНСС) (как: GPS, ГЛОНАСС, Galileo) [31, 32, 33, 34, 35].
Использование спутниковых систем в качестве передающих устройств сигналов
подсвета в ПА РЛС для мониторинга прибрежных морских акваторий особенно
привлекательно из-за основных преимуществ, заключающихся в глобальном
охвате (даже в открытом море) и одновременной доступности нескольких
источников (разные спутники и разные частоты) для гражданского применения.
Для обеспечения безопасности морской деятельности, в особенности
безопасности судоходства, требуется наличие эффективной информационной
системы контроля надводной обстановки, осуществляющей мониторинг
перемещения судов в акваториях. Таким образом, в соответствии с текущем
уровнем развития технологий, в данной диссертационной работе представляется
разработка и построение ПА РЛС мониторинга прибрежных акваторий, а также
предполагается

исследовать

научно-технические

аспекты

создания

информационной подсистемы мониторинга движения судов в прибрежных
акваториях на основе концепции мультистатической ПА РЛС мониторинга с
использованием сигналов подсвета спутникового базирования, конкретно ГНСС
GPS частотного диапазона L1 с кодом C/A. Такая система в общем случае
представляет

собой

пространственно-распределенную

сеть

датчиков

(подсистем), обрабатывающих информационные потоки различного характера –
информацию АИС, данные радиолокационных систем берегового и бортового
базирования, спутниковую информацию.
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Целью диссертационного исследования является разработка структурной
схемы и алгоритмов обработки сигналов ПА РЛС с использованием источников
сигналов подсвета космического базирования для мониторинга судоходства в
речных

и

прибрежных

морских

акваториях,

создание

действующего

экспериментального макета приемной станции (ПС) бистатической ПА РЛС
мониторинга, проведение экспериментального исследования для проверки
эффективности работы предложенных алгоритмов и технических решений в
реальных условиях.
Для достижения указанной цели в диссертационном исследовании
поставлены и решены следующие задачи:
1. Рассмотрены основные существующие в настоящее время средства
мониторинга прибрежных акваторий.
2. Проведено исследование существующих спутниковых систем на предмет
использования в качестве передатчиков источников радиосигналов подсвета в
бистатической ПА РЛС мониторинга.
3. Проведен анализ дальности обнаружения надводных объектов в
бистатической ПА РЛС с использованием источников сигналов подсвета
космического базирования.
4. Исследована структура сигналов ГНСС GPS, детально рассмотрен сигнал
частотного диапазона L1 с C/A-кодом.
5. Произведена оценка технических характеристик ПА РЛС с сигналом
подсвета GPS С/А-кода с помощью имитатора сигналов ГНСС GSG-5 Series и
метода компьютерного моделирования.
6. Разработаны алгоритмы обработки радиосигналов в бистатической ПА
РЛС с использованием сигналов подсвета ГНСС GPS С/А-кода.
7. Разработан макет приемной станции бистатической ПА РЛС и проведен
экспериментальный мониторинг прибрежных морских акваторий в СанктПетербурге с использованием сигналов подсвета GPS С/А-кода.
8. Предложена

концепция

построения

мультистатической

ПА РЛС

мониторинга с использованием сигналов подсвета спутникового базирования.
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Объектом исследования является ПА РЛС мониторинга с использованием
сторонних

передатчиков

источников

сигналов

подсвета

космического

базирования.
Предметом исследования являются алгоритмическая обработка сигнала
ГНСС GPS С/А-кода в ПА РЛС, инструменты для создания ПС бистатической
ПА РЛС мониторинга, принцип построения мультистатической ПА РЛС
мониторинга на основе сигналов подсвета спутникового базирования.
Методы исследования
Теоретические

подходы

выполнялись

с

использованием

методов

системного анализа, компьютерного и математического моделирования.
Экспериментальные подходы проводились с помощью имитатора сигналов
ГНСС GSG-5 Series и экспериментального макета ПС ПА РЛС мониторинга,
программных модулей для обработки данных, реализованных в среде MATLAB.
Научная новизна
1. Разработан алгоритм обработки сигналов в бистатической ПА РЛС с
использованием сигналов подсвета ГНСС GPS С/А-кода. Апробирована
компьютерная модель ПА РЛС, использующая сигналы подсвета с имитатора
ГНСС GSG-5 Series.
2. По данным экспериментальных исследований макета приемной станции
бистатической ПА РЛС с использованием сигналов подсвета спутниковой
системы глобальной навигации GPS C/A-кода в прибрежных морских районах в
Санкт-Петербурге получены оценки эффективности мониторинга судов.
3. Предложена новая концепция построения мультистатической ПА РЛС
мониторинга прибрежных морских акваторий с использованием одновременно
нескольких
базирования,

передатчиков
а

также

источников
разработан

сигналов
алгоритм

подсвета
обработки

космического
сигналов

и

комплексирования радиолокационных данных на приемной станции.
Основные положения, выносимые на защиту
1. Использование полуактивной радиолокационной системы с сигналами
подсвета от ГНСС GPS L1 с С/А-кодом обеспечивает мониторинг прибрежных
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акваторий без построения и эксплуатации специальных станций активного
подсвета в зоне покрытия.
2. Вычисление

взаимной

функции

неопределенности

между

идентифицированными переотраженными сигналами и опорными каналами
подсвета от ГНСС обеспечивает мониторинг движения судов в прибрежных
акваториях.
3. Ограничения энергопотенциала и точности оценок параметров движения
наблюдаемого

объекта

полуактивной

радиолокационной

системы

преодолеваются за счет одновременного использования множественных
сигналов подсвета от нескольких спутников.
Практическая значимость работы
1. Разработана программа расчета дальности обнаружения надводных целей
в ПА РЛС с использованием сигналов подсвета различных спутниковых систем
в среде MATLAB.
2. Описана методика для подключения и записи радиосигналов с помощью
универсальной цифровой отладочной платы USRP серии B210 в среде MATLAB.
3. Разработаны модель и экспериментальный макет ПС ПА РЛС
мониторинга речных и прибрежных морских акваторий на основе сигналов
подсвета ГНСС.
4. Предложена

концепция

построения

мультистатической

ПА РЛС

мониторинга с использованием одновременно нескольких передатчиков
сигналов подсвета космического базирования, которая позволяет повысить
точность обнаружения и контроля траекторий движения судов, что может быть
использовано как средство управления движением судов (СУДС).
Достоверность научных и практических результатов
Достоверность

подтверждается

корректным

применением

методов

исследований, использованием современной существующей аппаратуры для
проведения натурных экспериментов с ПА РЛС мониторинга прибрежных
морских акваторий на основе сигналов подсвета спутниковых систем в СанктПетербурге.
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Апробация результатов. Результаты диссертационного исследования
докладывались и обсуждались на следующих конференциях:
- 10-я

научно-техническая

школа-семинар

«Инфокоммуникационные

технологии в цифровом мире», Санкт-Петербург, 10-11 декабря, 2020г.;
- 11-я

научно-техническая

школа-семинар

«Инфокоммуникационные

технологии в цифровом мире», Санкт-Петербург, 8-10 декабря, 2021г.;
- Конференция молодых исследователей в области электротехники и
электроники ElConRus-2021 (IEEE Conference of Russian Young Researchers in
Electrical and Electronic Engineering, Санкт-Петербург, 26–29 января, 2021г.);
- Конференция молодых исследователей в области электротехники и
электроники ElConRus-2022 (IEEE Conference of Russian Young Researchers in
Electrical and Electronic Engineering, Санкт-Петербург, 25–28 января, 2022г.);
- X Юбилейная международная научно-техническая и научно-методическая
конференция «Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и
образовании», Санкт-Петербург, 24-25 февраля, 2021г.;
- XI

международная

научно-техническая

и

научно-методическая

конференция «Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и
образовании», Санкт-Петербург, 15-16 февраля, 2022г.;
- 76-я Научно-техническая конференция Санкт-Петербургского НТО РЭС
им. А.С. Попова, посвященная Дню радио, Санкт-Петербург, 26-30 апреля, 2021г.;
- VI

международная

научно-техническая

конференция

«Актуальные

проблемы радио- и кинотехнологий», посвященная 125-летию со дня рождения
выдающегося русского ученого в области электроники и вакуумной техники С.
А. Векшинского, Санкт-Петербург, 16-17 ноября, 2021г.
Публикации. По теме диссертации опубликовано 11 научных работ, из них
3 статьи в рецензируемых научных журналах и изданиях, определенных ВАК
Минобрнауки РФ «Вестник Новгородского государственного университета.
Серия: Технические науки.» и «Известия высших учебных заведений России.
Радиоэлектроника.», 2 статьи – в журналах базы данных Scopus, 6 работ в
материалах и сборниках международных, российских научно-технических
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конференций и семинаров.
Основное содержание и структура диссертации
Структурно диссертационная работа состоит их введения, пяти глав,
заключения, списка литературы и приложений.
Во введении обоснована актуальность темы исследования, представлены
недостатки существующих решений, сформулированы цель и задачи работы,
научная новизна, методы исследования и положения, выносимые на защиту,
приведены сведения о практической ценности и апробации результатов
исследования.
В

первой

мониторинга

главе

рассмотрены

прибрежных

морских

основные
акваторий,

существующие

средства

исследованы

вопросы

мониторинга прибрежных акваторий на основе полуактивной радиолокационной
системы с использованием сторонних передатчиков источников сигналов
подсвета.
Во второй главе проведено исследование существующих спутниковых
систем, которые могут быть использованы в качестве передатчиков сигналов
подсвета для создания бистатической полуактивной радиолокационной системы
мониторинга

прибрежных

акваторий.

Были

рассмотрены

основные

характеристики спутниковых систем связи (Inmarsat, Iridium), спутниковой
системы телевидения (DVB-S(2)), глобальных навигационных спутниковых
систем (GPS, ГЛОНАСС, Galileo). А также проведен анализ дальности
обнаружения надводных объектов в бистатической полуактивной радиолокации
с использованием различных спутниковых сигналов подсвета. В результате для
дальнейшей работы были выбраны сигналы системы глобальной навигации GPS
частотного диапазона L1 с С/А-кодом для построения ПА РЛС мониторинга.
В третьей главе рассмотрена структура сигналов глобальной навигационной
спутниковой системы GPS, в том числе сигнал GPS частотного диапазона L1 с
C/A-кодом. Разработан алгоритм обработки сигналов GPS в бистатической
полуактивной радиолокации.
В четвертой главе представлены результаты лабораторного исследования
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макета ПА РЛС с помощью имитатора сигналов ГНСС GSG-5 series и
компьютерного моделирования. Создан экспериментальный макет приемной
станции ПА РЛС мониторинга на основе антенны АА2-ККС, проведены
натурные эксперименты макета приемной станции ПА РЛС в реальных
условиях. Целью эксперимента является проверка алгоритмов и результата
мониторинга судов, рассматриваемых во второй и в третьей главах, а также
развития дальнейшей работы ПА РЛС с таким составом программноаппаратного обеспечения, который соответствует поставленным задачам.
Рассмотрены

результаты

экспериментов

для

случая

использования

универсальной платы USRP серии B210 в качестве программно-определяемой
радиосистемы.
В пятой главе предложена концепция построения мультистатической ПА
РЛС с использованием сторонних передатчиков сигналов подсвета, рассмотрены
вопросы определения точного

местонахождения объектов

интереса, и

комплексирования радиолокационной информации (РЛИ) в предлагаемой
системе.
В заключении сформулированы основные результаты диссертационного
исследования и перспективы дальнейшей работы.
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ПЕРВАЯ ГЛАВА
СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА МОНИТОРИНГА МОРСКИХ РАЙОНОВ
Морская поверхность занимает большую площадь Земли и имеет
множество ресурсов. Она играет важную роль в интересах страны и является
значительным

источником

дохода.

Море

богато

разнообразными

морепродуктами и является важной составляющей для экономического
благополучия стран-экспортеров, занимающихся морской промышленностью.
По мнению многих ученых-океанологов, Мировой океан представляет собой
огромную кладовую различных природных ресурсов, которые вполне сравнимы
с ресурсами земной суши [36]. В частности, морские районы обладают
огромными запасами газа и нефти. Доля стоимости нефти в морских ресурсах
составляет около 90% на сегодняшний день. С другой стороны, морской туризм
также является развивающейся отраслью во многих странах мира, наряду с
автомобильными, железнодорожными и воздушными перевозками, морской
транспорт играет важную роль в развитии экономики страны. Морской
транспорт

имеет

первостепенное

значение

для

осуществления

внешнеэкономических связей. Он обеспечивает более 4/5 всех международных
перевозок [2].
Различные морские объекты позволяют решать разнообразные задачи в
акваториях

и

нефтепродуктов,

в

настоящий
приводит

к

момент

увеличение

увеличению

объема

количества

перевозок

морских

судов.

Существуют различные виды судов как для гражданского использования, так и
для промышленности. Они различаются по типу, размеру, в частности по сфере
деятельности и цели работы. Не все судна оснащены системами связи, системами
спутниковой навигации, автоматической идентификационной системой (АИС),
морской радиолокационной системой. В основном морская деятельность
осуществляется в прибрежных районах, и, в связи с этим, существует множество
трудностей.

Наиболее

сложными

районами

являются

государства

с

протяженным прибрежным районом. За последние десять лет число судов,
работающих на море, значительно выросло, особенно количество малых и
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средних прибрежных рыболовных судов [77]. В результате морские районы
оказываются перегружены движением различных типов судов, и производить
контроль над безопасностью становится сложней.

Рисунок 1.1 – Плотность судоходства в юго-восточным морским районе
Социалистической Республики Вьетнам [37]
Следует

отметить

особую

актуальность

этой

проблемы

для

Социалистической Республики Вьетнам, вдоль побережья которого постоянно
курсируют более 70 тысяч судов различных типов, большая часть которых не
охвачены

системой

АИС.

В

особенности

большинство

малых

судов

(рыболовных) обнаруживаются только с помощью морской радиолокационной
станции. На рисунке 1.1 представлена плотность судоходства в юго-восточном
морском районе Социалистической Республики Вьетнам [37]. В связи с этими
возникают

вопросы

безопасности

действия

судоходства

и

получения

информации о морской поверхности. Обеспечение безопасности морской среды
– одна из самых больших проблем последних лет. Большое количество
человеческой деятельности происходит в морской сфере, начиная от круизов и
рыболовства и заканчивая безнравственными видами деятельности, такими как
пиратство, контрабанда людей или террористические акты. В этапе решения
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задач обеспечения безопасности всех морских акваторий и наблюдения за
деятельностью судов, связаны с вопросами создания соответствующих
непрерывных систем мониторинга морской поверхности [77]. Мониторинг
морской

поверхности

играет

важную

роль

в

морской

повседневной

жизнедеятельности, поддержке операций по поиску и спасению, при ведении
различной хозяйственной деятельности, а также в процессе обороны и охранения
территории государства. Морское наблюдение является важной областью для
многих национальных и международных учреждений, агентств и органов.
Обеспечение информации о морской поверхности достигает цель максимизации
устойчивого использования океанов, повышает эффективность национальной
обороны и уменьшает экономические затраты.
Для

обеспечения

безопасности

судоходства

требуется

наличие

эффективной информационной системы контроля надводной обстановки,
осуществляющей мониторинг перемещения судов в акваториях. На сегодняшний
момент к решению задач мониторинга морской поверхности и получения
информации

о

судоходствах,

находящихся

в

прибрежных

районах,

используются следующие системы [82]:
 Автоматическая идентификационная система;
 Судовая радиолокационная система;
 Береговая радиолокационная система;
 Загоризонтная радиолокационная станция;
 Космическая система мониторинга морской поверхности;
 Полуактивная радиолокационная система мониторинга.
1.1.

Автоматическая идентификационная система
Автоматическая идентификационная система служит для идентификации

судов и обеспечения подробной информации их габаритов, курса и других
данных с помощью радиоволн диапазонов ультракоротких волн (УКВ). А также
она предназначена для повышения уровня безопасности перемещения
судоходства и защиты портов, береговых линий в любом регионе имеет
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первостепенное значение для любой страны региона с морским берегом [77].
АИС может обнаруживать малые судоходства с большой дальностью действия
[3, 38].
Автоматическая идентификационная система состоит из следующих
основных компонентов: оборудование АИС, береговая станция АИС, центр
данных АИС (рисунок 1.2). Оборудование АИС играет роль технического
компонента, установленного на борту судов, и функционирует для передачи
сообщений АИС. Береговая станция АИС является техническим компонентом,
установленным на берегу. Она выполняет функцию приема сообщений АИС,
излучаемых устройствами АИС; обработки и временного хранения, и передачи
в центр обработанных данных АИС. А также береговая станция АИС
транслирует информацию на устройства АИС при их наличии. Центр данных
АИС — это береговой технический компонент, который получает сообщения
АИС от береговой станции АИС; хранит, обрабатывает и предоставляет
информацию АИС к пользователям через среду интернета.

Рисунок 1.2 – Компоненты автоматической идентификационной системы
Информация АИС используется в целях обеспечения безопасности, охраны,
расследования авиационных происшествий, поиска и спасания, обработки
административных нарушений в области морских и внутренних водных путей;
предотвращение

загрязнения

окружающей

среды

с

судов

и

службы
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государственного управления на морских и внутренних водных путях. Система
АИС работает в двух диапазонах частоты УКВ: f1 = 161,975 МГц и f2 = 162,025
МГц. Эффективное покрытие системы до 40 морских миль. Сообщения АИС
соответственны со стандартами NMEA (National Marine Electronics Association)
включаются как динамическая информация (местоположение, истинная
скорость движения судна, курс и т.д.), так статическая информация
(наименование судна, тип судна и т.п.). Множественные функции АИС по
безопасности судоходства оказывают значительное влияние на морскую отрасль
[39]. С другой стороны, система АИС имеет множество преимуществ для
получения информации о судне: точное местоположение судна, автоматическое
и быстрое обновление, хорошее качество в неблагоприятную погоду, надежное
отслеживание судна без эффекта тени и т.д. А также с другой стороны,
существуют некоторые недостатки в использовании АИС. Когда судно
отключает АИС или не оснащено АИС, например, на рыболовной лодке,
оператор службы управления движением судов может видеть корабль в поле
зрения, но не иметь информация на дисплее АИС. В этой ситуации точный
мониторинг движения судна не может быть достигнут с АИС, должно быть
использовать другое оборудование. Другая проблема заключается в том, что
судовое оборудование в сочетании с АИС, такое как GPS или гирокомпас, имеют
проблемы, поэтому информация доставляется в службу управления движением
судов неверно или неточно. С помощью морской радиолокационной системы
можно решить эти проблемы.
1.2.

Судовая радиолокационная система
В последние два десятилетия судовые радиолокационные системы

эффективно

используются

в

качестве

инструмента

дистанционного

зондирования для мониторинга акваторий. С помощью судовой РЛС можно
обеспечивать безопасность передвижения судов в морских и речных районах.
Судовые РЛС выпускаются в России и за рубежом.
Отечественными производителями являются: ОАО «Равенство», НПО
«Горизонт», ЗАО «Морские комплексы и системы», ЗАО «Саратовский
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радиоприборный завод», ЗАО «Транзас». Среди отечественных судовых РЛС
широкую известность получили РЛС «Галс», «Лиман», «Наяда», «Океан»,
«Ряд», «Обзор» и др. Среди зарубежных фирм наиболее известными являются
«Furuno», «JRC», «Koden», «SI-TEX» (Япония), «Simrad/Anritsu» (Норвегия),
«Sperry Marine», «Racal-Decca» (Великобритания) и др.
Таблица 1.1 – Основные параметры судовых РЛС, произведенных в России [40]
Вид РЛС
Несущая
частота
сигнала, МГц
Длительность
импульса, мкс
Промежуточная
частота, МГц
Ширина
полосы
пропускания
частот УПЧ,
МГц
Выходная
импульсная
мощность, кВт
Максимальная
дальность,
морская миль
Минимальная
дальность, м
Разрешающая
способность по
дальности, м
Разрешающая
способность по
азимуту, град

ГАЛС

9410  30
0,08; 0,25; 0,8

ЛИМАН-

НАЯДА-

НАЯДА-34

МТ3

25М1

М1

9410  30

9410  45

9410  45

0,06; 0,35; 0,8 0,06; 0,35; 0,8 0,06; 0,35; 0,8

60

60

60

60

12; 4

20; 6; 4

20; 4

20; 4

4

10

10

10

32

96

96

96

25

25

-

-

8

20

-

-

1

1

1

1

Новые поколение судовых РЛС, произведенных в России, разработаны на
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базе высокопроизводительных процессов: ГАЛС, ЛИМАН-Т, ЛИМАН-МТ2,
ЛИМАН-МТ3, НАЯДА-25М1, НАЯДА-34М1 [40]. Основные их параметры
приведены в таблице 1.1.
Таблица 1.2 – Основные параметры зарубежных судовых РЛС [40]
Фирма
Вид РЛС

SIMRAD/
ANRITSU
RA770UA
RA771UA

RACALDECCA
MD-3050K2 MK4217R Bridge Master
MD-3220K2 MK4219R
340 Series
KODEN

SPERRY

Несущая частота
сигнала, МГц

9410  30

9410  30

9410  30

9410  30

Длительность
импульса, мкс

0,03; 0,06;
0,08; 1,2

0,08; 0,3;
0,6;1,2

0,05
0,25

0,05
0,25
1,0

60

60

60

60

15; 5

15; 5

25
5

18
3

5,5

6

10

5,5; 7

Промежуточная
частота, МГц
Ширина полосы
пропускания частот
УПЧ, МГц
Коэффициент шума,
дБ
Выходная импульсная
мощность, кВт

10
25

25

10

10
25
30

Максимальная
дальность, м. м.
Минимальная
дальность, м
Разрешающая
способность по
дальности, м
Разрешающая
способность по
азимуту

96
120

92

24

96

20

23

15

25

20

20

10

25

2,5
1,8

1,8

0,1

2,5

Судовая цифровая радиолокация зарубежных фирм: FURUNO (Япония),
SIMRAD/ANRITSU (Норвегия), JRC (Япония), SPERRY (Англия), RACALDECCA (Англия), KODEN (Япония), SI-TEX (Япония) [40]. В таблице 1.2
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представлены основные параметры судовых РЛС, произведённых за рубежом.
1.3.

Береговая радиолокационная система
Огромное количество судов разных размеров движется по акваториям для

ведения морской хозяйственной деятельности и, стоит отметить, что
малоразмерные суда не оснащены как судовой радиолокацией, так и АИС. По
Международной морской организации, оснащение каждого судна по всему миру
является на первый взгляд невозможной задачей потому, что затраты на
установку системы АИС либо судовой радиолокации на маленьком судне
является

экономически

радиолокационных

нецелесообразным.

станций

наблюдения

С

помощью

обнаруживаются

береговых

ненормальное

поведение судна в открытом море, прежде чем оно станет угрозой на берегу.
Береговые радиолокационные станции (БРЛС) применяются в многих странах
мира для мониторинга морской поверхности, наблюдения закономерности
нормального поведения судна, управления движением судов, а так и в целях
повышения национальной обороны.
Таблица 1.3 – Основные характеристики БРЛС серии «Балтика» и «Нева» [41]
БалтикаНеваНева-Б
БСМ
БС
33,4 – 34,2 8,85 – 9 33,4 – 34,2 9,4
Балтика-Б

Диапазон рабочих частот, ГГц
Диаграмма направленности
антенны по азимуту, град
Разрешающая способность по
дальности, м
Импульсная мощность излучения,
кВт
Дальность обнаружения
надводных целей, км
Сверхмалые цели (ЭПР до 10м2),
Малые цели (ЭПР 10 – 250 м2)
Средние цели (ЭПР 250 – 1500м2)
Крупные цели (ЭПР более 1500м2)

0,23

1

0,26

0,8

12

22

12

20

12

35

12

25

8
15
25
45

15
30
50
90

8
15
25
45

6
27
37
55
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Наиболее

известными

береговыми

радиолокационными

станциями

являются: БРЛС миллиметровых волн «Нева-Б», «Нева-Б2М», «Нева-ПВН»,
«Нева-БС»,

«Нева-БСМ»

(ЗАО

«Морские

комплексы

и

системы»)

и

трехсантиметрового диапазона с квазинепрерывным излучением БРЛС «Обзор»
(ОАО «Равенство»), береговой двух диапазонный радиолокационный комплекс
«Балтика-БТВ» [38, 41], которые предназначены для охраны государственной
границы, обеспечения контроля надводной обстановки в составе береговых
постов наблюдения путем, обеспечения безопасности объектов (транспортной
инфраструктуры, объектов топливо-энергетического комплекса, форелевых,
осетровых хозяйств и объектов аквакультуры), обнаружения и сопровождения
надводных целей, определения их координат и параметров движения. В таблице
1.3 представлены основные характеристики БРЛС серии «Балтика» и «Нева»
[41]. БРЛС «Обзор» может применяться в роли береговых постов СУДС, охраны
прибрежных объектов и морских платформ с обеспечением навигации и
безопасности.
БРЛС МР-10М1Э размещается в стационарном помещении. БРЛС МысМ1Э размещается на автомобильном прицепе и может перемещаться в нужную
точку побережья (таблица 1.4) [42].
Таблица 1.4 – Основные характеристики БРЛС МР-10МЭ и Мыс-М1Э [42]
Параметры
Тип антенны:
Режим обзора:
Дальность обнаружения цели с ЭПР 5м2 с вероятностью
обнаружения 0,9 (при высоте установки 300м):
Максимальная дальность обнаружения надводных целей
высотой 25м при установке антенны на высоте 2000м над
уровнем моря:
Точность измерения координат малоразмерных целей:
+ по дальности, м: (не хуже)
+ по азимуту, град: (не хуже)
Время непрерывной работы:

Значение
параболоид
круговой
48 км
200 км

1% шкалы
дальности
0,13
24ч

24
БРЛС

сантиметрового

диапазона

волн

(X-band)

«SEAFALCON/S»

производства GEM Elettronica (Италия) предназначена для использования в
системах управления движением судов, на объектах обеспечения безопасности и
мониторинга акватории и объектов портовой инфраструктуры, в охранных
комплексах и системах.
Coast Watcher 100 (рисунок 1.3) обеспечивает превосходное обнаружение
воздушных и надводных мелких объектов даже в суровых условиях [43],
предназначенный для выполнения задач обеспечения безопасности (пиратство,
терроризм, нелегальная иммиграция, незаконный промысел, незаконный вывоз,
незаконное проникновение активов и т.д.). Данная система может обнаруживать
очень маленькие объекты на большом расстоянии, особенно при любых
погодных условиях. В таблице 1.5 представлены основные характеристики
прибрежной радиолокационной системы Coast Watcher 100.

Рисунок 1.3 – Прибрежная радиолокационная система Coast Watcher 100 [43]
Таблица 1.5 – Основные характеристики БРЛС Coast Watcher 100 [43]
Параметры
Максимальная дальность, морской миль
Диапазон частоты
Полоса пропускания, МГц
Количество частот
Пиковая мощность, Вт
Разрешение по дальности, м
Азимутальное разрешение, град

Значение
100
УВЧ
300
8
300; 600; 1200
до 4
0,6
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1.4.

Загоризонтная радиолокационная станция
Начиная с 1950-х годов, был разработан ряд ВЧ-излучателей, работающих

в диапазоне от 3 до 30 МГц, чтобы значительно расширить диапазоны
обнаружения за счет отражения сигнала от ионосферы. Максимальная дальность
обнаружения ионосферной радиолокационной системы не ограничивается
кривизной Земли, и системы могут видеть за пределами прямой видимости.
Загоризонтная радиолокационная станция (ЗГРЛС) работает на основном
принципе

распространении

за

пределы

прямой

видимости

(линии

радиогоризонта) поверхностной волны, формируемой за счет эффекта
дифракции электромагнитных волн декаметрового диапазона. В настоящее
время, направление исследования и разработки ЗГРЛС поверхностной волны
играет важную роль в информационном обеспечении охраны морских границ и
ресурсов, поисково-спасательных работ, мониторинга состояния морской среды,
а также управлении движением морских судов. Они включаются в себя
следующие преимущества: надежное и непрерывное наблюдение за объектами и
морской поверхностью.

Рисунок 1.4 – Дальность действия ЗГРЛС «Подсолнух-Э» [44]
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Для выполнения таких задач, некоторые зарубежные страны работают над
разработкой и модернизацией ЗГРЛС: Австралия (JORN), Канада (HFSWR),
Китай (OTH-B), Франция (Nostradamus), Италия (CONDO-R), Украина
(Transportable OTH-SW), Великобритания (Overseer), и США (MADRE, WARF).
Рассматриваем следующие отечественную и зарубежную ЗГРЛС: «ПодсолнухЭ», «WERA» (Германия).
ЗГРЛС «Подсолнух-Э» (рисунок 1.4) предназначена для всепогодного
обнаружения воздушных и надводных целей посредством непрерывного
наблюдения надводной и воздушной обстановки как в пределах прямой
видимости, так и за линией горизонта, в целях контроля морской деятельности в
эксклюзивной экономической зоне [44]. Дальности обнаружения надводных
целей при использовании ЗГРЛС «Подсолнух-Э» показаны в таблице 1.6.
Таблица 1.6 – Дальность обнаружения ЗГРЛС «Подсолнух-Э» [44]
Надводные объекты
Суда водоизмещением от 10 до 50 тонн
Суда водоизмещением от 50 до 500 тонн
Суда водоизмещением от 500 до 1500 тонн
Суда водоизмещением от 1500 до 5000 тонн
Суда водоизмещением более 5000 тонн

Дальность обнаружения, км
60 – 100
100 – 150
150 – 200
200 – 250
250 – 300

Рисунок 1.5 – Антенная система и схема типового размещения РЛС WERA [45]
Одной из ЗГРЛС поверхностной волны является система WERA (Германия)
[45]. Антенная система и схема ее типового размещения представлены на
рисунке 1.5. WERA предназначена для измерения скорости поверхностных
течений, высоты океанских волн (спектров) и приповерхностного ветра.
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Типичные рабочие диапазоны составляют 15...30 км для океанских волн и 40...50
км для поверхностных течений при рабочей частоте 27,65 МГц.
1.5.

Космическая система мониторинга морской поверхности
В современном мире информационное обеспечение морской деятельности

невозможно без применения космических систем мониторинга морской
поверхности [77]. Спутниковая система мониторинга прибрежных районов
океана и внутренних морей является важнейшим средством не только для
контроля общей обстановки морской поверхности и для поддержки операции в
поисково-спасательных работах. Он основан на приеме цифровых данных с
различных радиометров, сканеров, спектрометров, радаров, альтиметров,
скаттерометров,

установленных

на

зарубежных

(NOAA,

Terra,

Aqua,

TOPEX/Poseidon, Jason-1, Jason-2, GFO, ENVISAT, Radarsat-1, Radarsat-2, ERS-2,
QuikSCAT, Landsat, IRS, KOMPSAT-2, EROS A, IKONOS, SPOT, QuickBird,
FORMOSAT-2 и многих других) и отечественных спутниках (Метеор-М №2,
Канопус-В, Ресурс-П) (таблица 1.7) [46]. Применение космических систем для
мониторинга морской обстановки и состояния морских объектов наблюдения
(морских судов, кораблей, буровых вышек, скоплений льда и т.п.) вызвано их
особенностями [77]:
 возможность

круглосуточной

работы

благодаря

использованию

активного зондирования, причём характеристики изображения от времени суток
не зависят;
 возможность всепогодной съёмки с высокой оперативностью и
требуемой периодичностью;
При использовании космических систем наблюдения океана достигнут
достаточно высокий уровень информации, чтобы решать следующие задачи [47]:
 исследование динамики прибрежных вод (поверхностных течений,
океанических фронтов, турбулентности и циркуляционных движений различных
масштабов, взаимодействия внутренних и поверхностных волн, механизмов
переноса массы и энергии и т.д.);
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 исследование

различных

гидрофизических

полей

в

толще

воды

прибрежных акваторий по эффектам на поверхности и в приповерхностном слое;
 оценки углеродного бюджета прибрежных вод и оценка их вклада в
углеродный цикл;
 исследование
акваторий,

биопродуктивности

выявление

загрязнений

и

биоразнообразия

прибрежных

вод,

прибрежных

обусловленных

различными источниками;
 изучение изменения экосистем в прибрежных зонах морей и океанов под
влиянием естественных и антропогенных факторов;
 комплексные исследования состояния и изменчивости прибрежных
акваторий, в том числе при антропогенных воздействиях, мониторинг ледовой
обстановки (в северных морях);
 определение рельефа дна в шельфовых зонах и его изменений под
воздействием разных процессов, исследование приливно-отливных явлений в
региональном масштабе;
 предупреждение катастрофических природных процессов в прибрежных
акваториях (цунами, подводные землетрясения и т.п.) и оценка их последствий.
Спутниковая система дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) может
быть разделена на два типа спутников: геостационарные и полярноорбитальные. Геостационарные спутники обеспечивают обзор одной и той же
части планеты, сохраняя неизменное положение относительно определенной
точки на экваторе. А полярно-орбитальные спутники находятся на орбите,
плоскость которой примерно перпендикулярна плоскости вращения Земли, через
определенный период времени, продолжительность которого зависит от ширины
полосы обзора искусственных спутников зондирования (ИСЗ), оказываются над
заданным районом наблюдения [77]. С помощью основных активных приборов:
радиовысотомеры

(Radar

Altimeter),

скаттерометры

(Scaterrometer),

радиолокационных систем бокового обзора с реальной синтезированной
апертурой (Synthetic Аperture Radar – SAR), оборудованных на борту
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космических аппарат дистанционного зондирования Земли для всепогодной
съемки поверхности и береговой зоны моря с высоким пространственным
разрешением. В таблице 1.8 представлены характеристики основных систем ДЗЗ.
Таблица 1.7 – Основные технические характеристики Российских космических
аппаратов мониторинга прибрежных зон моря [46]
Метеор-М №2

Канопус-В

ОАО
«Корпорация
ВНИИЭМ»

ФГУП «НПП
ВНИИЭМ»

Разработчик
Дата запуска
Ракета-носитель
Орбита:

832
98,8

22 июля 2012 г (№1)
«Союз-ФГ»
Солнечносинхронная
утренняя
510
98

Ресурс-П
ФГУП
«ГНПРКЦ
«ЦСКБПрогресс»»
25 июня 2013 г
«Союз-2»
Круговая
солнечносинхронная
475
97,3

0,5-1

4-16

3

2900

500

-

08 июля 2014 г
«Союз-2»
Солнечносинхронная

+ Высота, км
+ Наклонение, град
Период повторного
наблюдения, сутки
Масса КА, кг

В соответствии с Регламентом радиосвязи, радиовысотомеры космического
базирования в основном работают в Р и Х диапазонах, в скаттерометрах
используется L и S диапазоны, а радиолокационные системы получения
изображения с реальной и синтезированной апертурой работают в самой
коротковолновой части спектра в поддиапазонах C, X, K, W [46].
На

сегодняшний

день

международная

система

радиоэлектронного

мониторинга морской поверхности КОСПАС-САРСАТ предназначена для
обнаружения и определения местонахождения судов, самолетов и других
объектов, терпящих бедствие. Данная

система помогает обеспечивать

безопасность мореплавания судоходства, а так в процессе поиска аварий и
спасателя на море. В разработке и вводе в эксплуатацию спасательной системы
принимали участие СССР, США, Канада и Франция. Советская часть системы –
КОСПАС (Космическая Система Поиска Аварийных Судов), иностранная –
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SARSAT (Search And Rescue Satellite-Aided Tracking). Российские ИСЗ (таблица
1.9) успешно применяют в разных областях с высоким пространственным
разрешением.
Таблица 1.8 – Технические характеристики космических аппаратов ДЗЗ [46]
КА ДЗЗ

ERS
Европа
2500
Солнечносинхронная

Envisat
JERS-1
Страна
Европа
Япония
Мощность, Вт
7000
2053
Орбита
Круговая,
Круговая,
солнечносолнечносинхронная
синхронная
Высота, км
786
799,8
565
Наклонение, град
98,5
98,55
97,7
Нормальное пространственное
30 (Среднее
26 x 30
18
разрешение, м
разрешение)
Ширина полосы съемки, км
100
100-400
75
Периодичность съемки, суток
< 35
2,5-35
2,5-35
Масса, кг
2500
8211
1350
Радиометрическая,
сенсорная
и
Обработка
геометрические коррекция
Приведение к картографической
Таблица 1.9 – Основные характеристики космических аппаратов системы
КОСПАС-САРСАТ [48]
Название КА

Высота орбиты, км

Длина волны, см

Космос – 1870
Алмаз – 1
Ресурс – О/Мир
Кондор

260
275
600/360
500

9,6
9,6
8 и 9,6
9,6

Разрешающая
способность
15 – 20 м
10 – 15 м
50 – 150 м
1 – 20 м

Многофункциональная радиолокационная система с синтезированием
апертуры антенны, устанавливаемая на ИСЗ серии Radarsat, предназначена для
всепогодной съемки поверхности океана и суши, морских и полярных льдов,
мониторинга береговой зоны. В таблице 1.10 представлены основные параметры
системы ИСЗ Radarsat. Радиолокационный тип Radarsat находится на низкой
орбите, работающий в C диапазоне частоты. С другой стороны, использование
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космического аппарата в целях мониторинга морской поверхности имеет ряд
недостатков. Особенностью работы радиолокации на КА является то, что
невозможно отобразить непосредственно морские объекты, а только данные об
их местонахождения и приблизительные размеры. Экономически такие системы
очень затраты, и не все страны мира могут использовать системы космических
аппаратов [77].
Таблица 1.10 – Параметры системы ИСЗ Radarsat [46]
Параметры
Рабочая частота, ГГц
Пространственное разрешение, м
Средняя излучаемая мощность, Вт
Импульсная излучаемая мощность, кВт
Ширина полосы пропускания, МГц
Частота дискретизации, МГц
Длительность импульса, мкс
Частота повторения импульсов, Гц
1.6.

Значение
5.263
9-100
300
5
11.6; 17.3; 30.0
12.9; 18.5; 32.3
42
1270-1390

Полуактивная радиолокационная система мониторинга
Применение и совершенствование радиолокационной технологии для

мониторинга морской поверхности, особенно в районах интенсивного
судоходства является актуальной проблемой. Шагами для решения данных
проблем является развитие науки и техники, а именно использование
полуактивной когерентной радиолокационной станции для наблюдения за
морской обстановкой. Использование полуактивной когерентной радиолокации,
ввиду отсутствия собственного передатчика, позволяет обеспечить меньшую
стоимость производства, размещения и эксплуатации, отсутствие вредного
воздействия на окружающую среду, отсутствие помех другим радиотехническим
устройствам, высокую скрытность, и также создает возможность формирования
произвольной
использованием

зоны

наблюдения

сторонних

[78].

передатчиков

Радиолокационная
сигналов

подсвета

станция

с

являются

внимательной темой для многих разработчиков и проводятся в разных странах
мира: в России, США, Великобритании, Франции, Германии, Польше, Норвегии,
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ЮАР, Китае, Иране и т.п.
Таблица 1.11 – Основные характеристики ПА РЛС [10]
Название

Изготовитель

Передатчик

Silent Sentry

LockheedMartin, США

FM, TB,
DVB-T

Celldar

Roke Manor,
BAE Systems,
Британия

GSM

Характеристики
Дальность действия 220 км,
точность измерения:
координат на плоскости – 150
км, высоты – 1000 м, скорости
– 2 м/с
Разрешающая способность по
дальности 17 м, мин. Высота
100м
Дальность действия: > 100 км.
Разрешающая способность:
300 м. Высота цели: до 9 км
Дальность действия: ~ 30 км.
Разрешающая способность: 50
м. Высота цели: 0…1,2 км
Высота обнаружения (МиГ):
50...1000м, макс. дальность: 40
км, мин. радиальная скорость:
30 м/с
Разрешающая способность:
для FM – 2 км; для DAB ~ 200
м; для DVB-T ~ 40 м
FM, самолет: бист. дальность
250 км, точность 500 м.
DVB-T, паром: бист. дальность
25 км, самолет – 18 км
Самолет: бист. дальность 180
км

Homeland
Alerter 100

Thales

FM

SINBAD

Thales

DVB-T

Поле

Алевкурп

TB

CORA

FGAN
(Германия)

FM, DVBT, DAB

Cassidian
Electronis

FM, DVBT, DAB

Варшавский
технолог. ун-т

FM

BAE Systems

DAB,
DVB-T

Самолет: бист. дальность 180
км (DVB-T)

FM

Дальность – до 200 км,
точность измерения высоты
250 м, верт. скорости 2 м/с,
гориз. скорости 8 м/с

CASSIDIAN
PARADE
(EADS
PARADE)
Passive Radar
Demonstrator
Multiband
Passive Radar
Demonstrator
Silent Guard

ERA Systems
Corporation,
Чехия
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В качестве источников сигналов подсвета в системе полуактивной
когерентной радиолокации [83] могут использоваться радиопередатчики
частотно-модулированных сигналов (FM) [11, 12, 13], цифровое звуковое
радиовещание (DAB) [14], цифровое наземное телевидение (DVB-T(2)) [15, 16,
17, 18, 19], цифровая мобильная сотовая связь (GSM) [20, 21] и др. В [10]
полуактивная когерентная радиолокация или полуактивная радиолокационная
система (ПА РЛС) разделит на 2 категории: промышленная и экспериментальная
радиолокации. Промышленная полуактивная когерентная радиолокация: Silent
Sentry («Lockheed-Martin», США) Celldar («Roke Manor»), Homeland Alerter 100
(«Thales»), SINBAD («Thales»), ПА РЛС «Поле» («Алевкурп»), PCR Aulos
(Италия),

Manastash

Ridge

Radar

(Университет

Вашингтона,

США).

Экспериментальная полуактивная когерентная радиолокация: Германская
мобильная экспериментальная ПАРЛС CORA («Fraunhofer FHR»), CASSIDIAN
(«Cassidian Electronics»), Макет «BAE Systems», Silent Guard («ERA Systems
Corporation») – экспериментальная ПАРЛС NATO C3 Agency. В таблице 1.11
представляется типы полуактивной когерентной радиолокации с конкретными
характеристиками.

Рисунок 1.6 – Система бистатического пассивного когерентного локатора на
основе DVB-T2 [22]
В НИИ «Прогноз» СПбГЭТУ «ЛЭТИ» были созданы опытные образцы

34
полуактивной когерентной радиолокационной станции с использованием
сигнала DVB-T2 в качестве подсвета (рисунок 1.6) [10, 22]. Результаты
экспериментальных исследований показали, что применение сигнала DVB-T2
может эффективно использоваться для наблюдения судоходства в акваториях
прибрежных районов, при этом дальность обнаружения судов до 20км [77]. На
рисунке 1.7 представляется траекторное наблюдение пассажирского корабля на
Ладожском озере с помощью бистатического пассивного когерентного локатора
на основе DVB-T2.

Рисунок 1.7 – Траекторное наблюдение движения пассажирского корабля на
Ладожском озере [10]
Наземные источники сигналов подсвета обычно и преимущественно
использовались в полуактивной когерентной радиолокации обнаружения
радиолокационных целей. Это связано с тем, что в первую очередь, наземные
источники сигналов могут поддерживать постоянный мониторинг относительно
большой площади, поскольку достаточно высокая мощность сигнала способна
обеспечить обнаружение на большом расстоянии. Кроме того, среди этих
источников всегда существуют подходящие варианты частот передачи, а также
достаточно большую полосу пропускания, чтобы обеспечить относительно
высокую разрешающую способность по дальности. Тем не менее, эти наземные
источники имеют общий недостаток - ограниченный диапазон охвата, в связи с
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их фиксированным положением на земле, даже с учетом большой дальности
обнаружения. Наземные радиовещательные источники не имеют покрытия в
открытом море и потенциально уязвимы в ситуациях техногенного или
стихийного бедствия. В этих условиях, открытые морские районы оказываются
вне досягаемости наземных передатчиков сигналов подсвета. Таким образом,
вопрос выбора типа сигнала подсвета в полуактивной когерентной радиолокации
для мониторинга прибрежных акваторий остается актуальным. В данной работе,
предлагаем анализировать и разработать систему мониторинга прибрежных
акваториях с использованием сторонних передатчиков источников сигналов
подсвета спутникового базирования.

Рисунок 1.8 – Традиционный принцип построения ПА РЛС
А также в особенности, рассмотренные выше ПА РЛС построены по
традиционному принципу, один передатчик (TX) (а также малое число
передатчиков) и возможно много приемных позиций (RX) (рисунок 1.8).
Поскольку стоимость проектирования и создания передатчика источников
сигналов подсвета ПА РЛС была дорога. В настоящее время ситуация
существенно поменялась, что требует дополнительных исследований. Развитие
систем связи, развитие систем «распространения информации» привело к тому,
что одной приемной позиции доступно большое число маломощных станций
подсвета. В связи с этим развитием ПА РЛС можно построить по новому
принципу (рисунок 1.9), это дает повышение возможности обнаружения
интересных объектов и использование всех существующих передатчиков. В
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данной системе включаются несколькие передатчики источников сигналов
подсвета (TX) и одна приемная станция (RX) и существенно поменяло
алгоритмы обработки сигналов.

Рисунок 1.9 – Принцип построения ПА РЛС с большим числом маломощных
станции подсвета
Наземный передатчик дает достаточный уровень сигналов подсвета в месте
расположения приемной станции поэтому требует алгоритма подавления
прямого сигнала в канале наблюдения ПА РЛС. А в ПА РЛС мониторинга с
использованием сторонних передатчиков источников сигналов подсвета
спутникового базирования алгоритмы подавления мощного прямого сигнала
часто не требуются, так как сигнал облучения настолько слаб, потому что
обычно сигнал находится под шумами. Но требуются алгоритмы разделения
сигнала от каждого передатчика, для его выделения. И также требуется и
разработок и исследование алгоритмов объединения отметок при разных
передатчиках. Методы разделения сигналов от передатчиков определяются
назначением системы подсвета и их классификацией (рисунок 1.10).

Рисунок 1.10 – Методы разделения сигналов подсвета в ПА РЛС мониторинга
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В данной работе предполагается разработать ПА РЛС с использованием
сигналов подсвета от передатчиков спутникового базирования для мониторинга
судоходства в прибрежных морских акваториях.
Выводы по первой главе.
1.

Сегодня существуют различные средства радиотехнического контроля

морской обстановки (АИС, береговая радиолокационная система, судовая
радиолокационная система, загоризонтная радиолокационная система и другие)
и каждое из них имеет свои достоинства и недостатки.
2.

С развитием науки и технологий система полуактивной радиолокации с

использованием сторонних передатчиков источников сигналов излучения
представляет интерес для мониторинга районов интенсивного судоходства, при
этом дополнительно не занимая спектр, позволяет расширить возможности
наблюдения за кораблями.
3.

Передатчики источников сигналов подсвета спутникового базирования не

имеют ограничений по территории; большое количество спутников, особенно
учитывая развитие сиcтем предоставления Ethernet One и т.п., компенсирует
малую мощность излучения каждого спутника. Такого рода передатчики
изменяют направление развития ПА РЛС мониторинга в наши дни.
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ВТОРАЯ ГЛАВА
ПОЛУАКТИВНАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СИСТЕМА
МОНИТОРИНГА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИСТОЧНИКОВ
СИГНАЛОВ ПОДСВЕТА КОСМИЧЕСКОГО БАЗИРОВАНИЯ
2.1.

Принципы построения и работы ПА РЛС мониторинга
Обеспечение информации о морской поверхности даёт возможность

максимизации устойчивого использования океанов, повышения эффективности
национальной обороны и уменьшения экономических затрат. Обеспечение
безопасности всех морских районов и наблюдение за деятельностью судов,
связано

с вопросами создания соответствующих

непрерывных систем

мониторинга приближающих районов [77]. За последние несколько лет система
бистатической полуактивной когерентной радиолокации была обновлена
благодаря

быстрому

радиолокации.

развитию

Создание

технологии

полуактивной

бистатической

радиолокационной

когерентной
системы

с

использованием сигналов различных источников подсвета для наблюдения
районов интенсивного судоходства является актуальной проблемой на
сегодняшний день. Система бистатической пассивной когерентной локации
широко используется благодаря следующим преимуществам [9, 10]:
 высокой

уровень

скрытности

поскольку приемник

не

излучает

собственный сигнал, поэтому приемник бистатической ПА РЛС не может быть
обнаружен;
 возможность создания зоны действия требуемой конфигурации в
зависимости от ожидаемой радиолокационной обстановки. Радиовещательные и
коммуникационные передатчики, как правило, расположены в высоких местах
и, следовательно, имеют широкий охват;
 более полное использование энергии в системе, существует широкий
диапазон частоты, который можно использовать. На практике любое излучение
радиотехнической

системы

можно

использовать

бистатической ПА РЛС;
 повышенная разрешающая способность;

в

качестве

основы
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 большая точность измерения положения целей в пространстве с
использованием мультистатической ПА РЛС;
 система

использует

существующие

передатчики,

стоимость

бистатической ПА РЛС, вероятно, будет намного ниже, чем обычной активной
РЛС;
 возможность измерения полного вектора скорости объектов;
 увеличение надежности выполнения задачи обнаружения;
 высокая помехозащищенность по отношению к активным и пассивным
помехам.

Рисунок 2.1 – Общая концепция построения ПА РЛС с использованием
спутниковых сигналов подсвета [77, 83, 88]
В настоящее время значительно вырос интерес относительно применения
сигналов подсвета, которые находятся вне Земной поверхности в составе как
бистатической так и мультистатической ПА РЛС мониторинга. В связи с этим,
предлагается использование спутниковых систем в качестве сторонних
передатчиков источников сигналов подсвета ПА РЛС мониторинга за морским
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пространством. Использование сигналов подсвета спутниковых систем является
перспективным для контролирования перемещения всех типов судов в
акваториях за счет следующих преимуществ [28, 77, 80, 82, 83, 88]:
 спутниковая система работает непрерывно и слабо зависит от погодных
условий;
 количество

спутников

достаточно

велико,

чтобы

наблюдать

за

определенным местом в течение необходимого периода времени: спутниковая
система связи, телевизионная спутниковая система, глобальная навигационная
спутниковая система и т.д.;
 сигналы в спутниковой системе разнообразны и доступны для
гражданского использования;
 стоимость создания комплекса ниже, чем при использовании активной
радиолокационной системы.
Общая концепция построения ПА РЛС мониторинга на основе спутниковых
сигналов подсвета изображена на рисунке 2.1. В ПА РЛС мониторинга входят:
передатчики сигналов подсвета, которыми могут быть спутниковые системы
связи (Inmarsat, Iridium), спутниковая система цифрового телевидения (DVBS(2)), или глобальные навигационные спутниковые системы (ГНСС) (GPS,
ГЛОНАСС, Galileo и т.д.) [84, 85, 86]. Приемная станция ПА РЛС мониторинга
находится на берегу, включает в себя две антенны: одна для опорного канала и
другая для канала наблюдения (рисунок 2.2) [10]. В качестве антенны опорного
канала можно использовать зеркальную антенну или обычную спутниковую
антенну, однако она имеет низкий коэффициент усиления, направленную на
спутниковую систему и записывающую прямые спутниковые сигналы для
обеспечения синхронизации сигналов [88]. В канале наблюдения предполагается
применить направленную антенну, имеющую высокий коэффициент усиления
или антенную решетку из множества элементов, и с помощью аналоговой схемы
формирования диаграммы направленности (ДН) формировать необходимый
сектор наблюдения (возможен вариант формирования ДН в цифровом виде),
собирающую отраженные сигналы с обследуемой территории. Обработанные
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данные радиолокационного наблюдения передаются потребителю, например, в
центр управления и совместной обработки информации (ЦУиСОИ), куда
поступает также информация от различных источников одновременно с
информацией об установке обследуемой территории из АИС приемников,
береговых РЛС, судовых и других РЛС [88]. В ЦУиСОИ будет суммироваться
вся информация и отображаться на индикаторе установки районов наблюдения.

Рисунок 2.2 – Схема построения ПС ПА РЛС мониторинга [10]
В ПА РЛС мониторинга, приёмная позиция содержит [10, 78]:
 блок согласования из полосового фильтра (или набора полосовых
фильтров) и усилителей перед аналого-цифровым преобразованием в опорном
канале и канале наблюдения приемной позиции;
 блок приемников, осуществляющих аналого-цифровое преобразование,
перенос сигналов на нужную частоту, фильтрацию;
 аппаратно-программное обеспечение обработки сигналов опорного
канала и канала наблюдения (поиска типа спутникового сигнала, коррекция
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прямого сигнала, фильтрация сжатия импульса, вычисление взаимной функции
неопределенности (ВФН), обнаружение-измерение);
 аппаратно-программное обеспечение для траекторного сопровождения,
объединения данных от нескольких приёмных позицией, отображения данных,
управления процессом обработки;
 каналы передачи данных между приёмными позициями и центром
обработки.
Таблица 2.1 – Мощности сигналов ГНСС на Земной поверхности [55, 56, 57]
Уровень мощности, не менее
дБВт
L1C/A, L2C
-158,5
L1C
-164,5
GPS
L1CD
-163
L1CP
-158,25
L5
-157
L1
-161
ГЛОНАСС
L2
-167
L3
-158
E5, E6
-155
Galileo
E1
-157
Особой проблемой при использовании спутниковых сигналов в ПА РЛС
Название ГНСС

Тип сигнала

мониторинга является низкий уровень мощности сигналов на Земной
поверхности. В таблице 2.1 показан уровень мощности сигналов ГНСС на
Земной поверхности. В связи с этим при обработке спутниковых сигналов
подсвета в ПА РЛС не требуется алгоритм подавления прямого сигнала в канале
наблюдения.
Бистатическая

ПА

РЛС

мониторинга

с

использованием

сигналов

спутниковых систем в качестве сигналов подсвета имеет большое значение для
наблюдения за большими районами интенсивного движения судов. Создание
подсистемы мониторинга судоходства в прибрежных районах морской
поверхности – бистатической ПА РЛС с использованием радиолокационных
спутниковых сигналов в области безопасности в акваториях, является важным
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аспектом обороны территориального суверенитета страны [77]. Спутниковые
системы используются в качестве передатчика бистатической ПА РЛС для
наблюдения за судоходством, в районах морской поверхности, постоянно
излучающее сигнал в пространстве.
2.2.

Передатчики сигналов подсвета космического базирования
На современном этапе с технологическим прогрессом развития науки и

техники использование спутниковых сигналов для наблюдения за морем
является важной областью, которая ориентирована на развитие. Предлагается
использовать сигналы от источников космического базирования в целях
создания полуактивной радиолокации мониторинга морской поверхности,
которая будет способствовать снижению экономических затрат на создание и
поддержание системы дистанционного зондирования, использующей принципы
полуактивной когерентной радиолокации [77].
На сегодняшний день, в космосе действуют многие спутники разного типа,
количества и сфер деятельности. Они работают с большими количествами и в
них оснащены различные радиолокационные устройства, находятся на разных
высотах. Особенность заключается в том, что их программное обеспечение и их
сигналы доступны для общего использования. Спутниковые системы можно
разделить на три категории: низкоорбитальные (НО, высота 300…1000 км),
средне-орбитальные (СО, высота 21 000 км), геостационарные (ГЕО, высота 35
786 км) [10]. Низкоорбитальные спутники обеспечивают достаточную высокую
мощность сигнала излучения, но они имеют маленькое время нахождения в
определенной области пространства (около 15 мин), аналогично и для среднеорбитальных спутников. Кроме этого, у них большая скорость движения в
пространстве, влияющая на определение место нахождения. По этим причинам
они не применяется широко и эффективно. Геостационарные спутники
находятся постоянно в одной и той же точке, обеспечивая доступность, но они
имеют низкую мощность сигнала по сравнению с низкоорбитальными и среднеорбитальными спутниками. В следующем подразделе будут представлены
основные спутниковые системы и их характеристики, действующие в настоящее
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время.

Такие

спутниковые

системы

можно

использовать

в

качестве

передатчиков источников сигналов подсвета ПА РЛС мониторинга районов
интенсивного движения судов.
2.2.1. Спутниковые системы связи
Спутниковые системы связи играют большую роль в создании единого
информационного пространства на всей территории государства. Системы
спутниковой связи открыли доступ к глобальным источникам информации
сделали возможным обмен информацией в режиме реального времени между
любыми точками Земной поверхности и пространства. В [23, 24] предложено,
что современные спутниковые системы связи являются хорошими источниками
подсвета в системе бистатической полуактивной радиолокации. Спутниковые
системы связи имеют широкую зону покрытия, высокую доступность и высокую
плотность мощности на земле. В настоящее время существует множество
различных систем спутниковой связи: Inmarsat, Iridium, Thuraya, VSAT.
В

соответствии

с

обязательствами

Российской

Федерации

по

Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 г,
ФГУП «Морсвязьспутник» выполняло функции уполномоченной организации
по созданию и функционированию в Российской Федерации Глобальной
морской системы связи при бедствии для обеспечения безопасности, внесло
реальный вклад в выполнение этой важной государственной задачи.
Основными драйверами развития отрасли спутниковой связи в России в
настоящее время являются [49]:
 запуск сетей в Ка-диапазоне (на российских спутниках "ЭКСПРЕСCАМ5", "ЭКСПРЕСC-АМУ1", "ЯМАЛ-601");
 активное развитие сегмента передвижной и подвижной связи на
различных транспортных платформах;
 активное продвижение услуг спутникового широкополосного доступа
спутниковыми операторами на массовом рынке;
 развитие решений для организации магистральных каналов для сетей
сотовой связи в Ка-диапазоне и межмашинного взаимодействия.
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Inmarsat (Международная организация морской спутниковой связи
Inmarsat) (International Maritime Satellite Organization Inmarsat) была создана 16
июля 1979 года по инициативе Международной Морской Организации и
изначально имела статус межгосударственной организации [50]. Она является
первой в мире системой мобильной спутниковой связи, предлагающей полный
набор современных услуг пользователям по всему миру: на море, на суше и в
воздухе.
Главная цель создания Inmarsat заключалась в обеспечении морских судов
надежной связью, в первую очередь для повышения безопасности мореплавания,
в том числе передачи сигналов о бедствии, оперативного взаимодействия с
другими судами и береговыми службами, связи членов экипажа и пассажиров
судна

с

берегом.

Одна

из

задач

создания

Inmarsat

–

обеспечить

функционирование системы морской спутниковой связи в соответствии с
требованиями Глобальной морской системы связи при бедствии. Система
спутниковой связи имеет группировку из четырнадцати спутников на
геостационарной орбите (около 36000 километров от земли) и включает
спутники Inmarsat-4 (I-4), запущенных в 2005 и 2008 годах и спутники Inmarsat5 (I-5), запущенные в 2013-2015 годах.
Спутниковая система связи Inmarsat имеет ряд преимуществ:
 надежная и проверенная временем (существует уже более 25 лет, является
официальной системой обеспечения безопасности мореплавания);
 работает на всей территории земного шара, за исключением полярных
областей;
 достаточно конфиденциальна;
 система связи Inmarsat официально разрешена к использованию в России.
Система Inmarsat работает в L и C диапазонах частоты, выделенных
Международным союзом электросвязи на первичной основе для подвижной
спутниковой службы. Для связи с абонентскими терминалами используется Lдиапазон частот, как:
 направление «Земля — спутник»: 1626,5-1660,5 МГц
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 направление «спутник – Земля»: 1525,0-1559,0 МГц
Работа фидерных линий осуществляется в C-диапазоне:
 направление «Земля — спутник»: 6425-6450 МГц
 направление «спутник — Земля»: 3600-3623 (3600-3630) МГц.
Из

сечения

функции

неопределенности (ФН) сигнала
спутниковой системы Inmarsat во
временной

и

доплеровской

областях (рисунок 2.3) [51] видно,
что

разрешение

по

временной

задержке составляет 1950 м (6,5
мкс) для синтезированного сигнала
и 1710 м (5,7 мкс) для реального
записанного сигнала. Из рисунка
2.3 также видно, что обе ФН имеют
пиковый боковой лепесток около
10 мкс, а уровень самого высокого
бокового

лепестка

синтезированного
Рисунок 2.3 – Сечение ФН синтезированного

для
сигнала

составляет -20,4 дБ и -15,2 дБ для

(a) и реального записанного (b) сигналов

реального

спутниковой системы связи Inmarsat [51]

Разрешение

записанного
по

сигнала.

доплеровской

частоте составляет 12,5 Гц для обоих случаев и обратно пропорционально
времени когерентного накопления, поэтому может быть дополнительно
уменьшено для повышения точности оценки скорости медленных целей.
В течение многих лет морская отрасль была вынуждена заключать
долгосрочные контракты и дорогие планы обслуживания из-за ограниченных
возможностей спутниковой широкополосной связи. Теперь со спутниковой
системой связи Iridium позволяется возможность подключения доступны для
морского сообщества в любой точке Земной поверхности, противостоять угрозе
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пиратства. Iridium – первая глобальная система спутниковой связи в мире
работает в любой точке мира, включая районы Южного и Северного полюсов
[52].

На

данном

моменте,

в

системе

Iridium

функционируют

66

низкоорбитальных спутников, размещенных на 6-ти приполярных орбитах,
которые охватывают весь земной поверхности, от полюса к полюсу. Iridium
является предпочтительным и надежным поставщиком морской спутниковой
связи.

В

системе

связи

Iridium

используется

комбинация

доступов:

множественный доступ с пространственным разделением каналов (SDMA),
множественный доступ с временным разделением каналов (TDMA) и
множественный доступ с частотным разделением каналов (FDMA). Iridium
использует для связи часть спектра L-диапазона в диапазоне от 1616 МГц до
1626,5 МГц. Полоса частот между 1616 МГц и 1626 МГц используется для
поддержки дуплексной связи пользователей. Полоса между 1626 МГц и 1626,5
МГц

используется

для

симплексной передачи сигналов по
нисходящей

линии

связи.

Дуплексный

диапазон

разделен

посредством

множественного

доступа с частотным разделением
каналов на 240 частотных каналов
с шириной полосы 41,67 кГц
каждый,

с

рабочей

полосой

пропускания 31,5 кГц и защитной
полосой пропускания 10,17 кГц.
Частотный канал, в свою очередь,
может совместно использоваться

Рисунок 2.4 – Сечение ФН синтезированного

различными

пользователями

посредством

схемы

(a) и реального записанного (b) сигналов

множественного

доступа

с

спутниковой системы связи Iridium [53]

временным разделением каналов.
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Спутники системы связи Iridium обеспечивают более сильный сигнал и лучшие
«углы обзора», чем геостационарные спутники, обеспечивая связь кораблей из
любого места, в том числе в гаванях и полярных регионах. Разрешающая
способность по дальности из сечения функция неопределенности во временной
области составляет 11,8 км (39,3 мкс) для синтезированного сигнала и 11,1 км
(37 мкс) для реального записанного сигнала (рисунок 2.4). Точно так же
разрешающая способность по скорости оценивается в доплеровской области, и
она дает разрешение по Доплеру 121 Гц для обоих случаев [53].
Основным ограничением в использовании сигналов спутниковой системы
связи в цели радиолокационного сигнала подсвета является высокая скорость
движения спутниковой системы связи и ограниченное разрешение, поскольку их
ширина полосы обычно все еще значительно меньше, чем у типичных сигналов
радиолокации.
2.2.2. Спутниковая система телевидения DVB-S(2)
Стандарт DVB-S (Digital Video Broadcasting – Satellite) – это оригинальный
стандарт DVB для спутникового телевидения, который был разработан в 1994
году [54]. Спутниковое телевидение является более эффективным методом
покрытия по сравнению с другими методами. В системе наземного телевидения
для покрытия всей территории потребуется множество станций наземного
вещания с неравномерным качеством сигнала, особенно в гористой местности.
Стандарт DVB-S определяет модуляцию QPSK и каскадное сверхточное, и
канальное кодирование Рида-Соломона и в настоящее время используется
большинством спутниковых операторов во всем мире для предоставления услуг
телевидения и передачи данных. На рисунке 2.5 показаны спектр и ФН сигнала
стандарта DVB-S.
Стандарт телевизионного вещания второго поколения (DVB-S2) был
утвержден в 2004 году. Согласно сравнению, описанному Comtech EF Data при
переходе с DVB-S на DVB-S2 и связанной с ним спектральной эффективности в
2009 году стандарт DVB-S2 обеспечивает фундаментальное изменение как для
физического уровня, так и для уровней доступа, обеспечивая улучшение
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пропускной

способности,

которое

эффективно

увеличивается

во

всех

существующих системах. Сигнал цифровых телевизионных спутников (DVBS2), работающий в Ku-диапазоне, позволяют использовать более высокую
полосу пропускания. DVB-S2 имеет полосу пропускания 32 МГц и центральную
частоту между 10,7 ГГц и 12,75 ГГц. Следовательно разрешение по дальности
может достигать всего нескольких метров R = 4,9м, и это очень важная
предпосылка для методов визуализации [55, 77].

а)
б)
Рисунок 2.5 – Спектр (а) и ФН (б) сигнала DVB-S [55]

Рисунок 2.6 – Функциональная схема системы формирования телевизионного
спутникового сигнала DVB-S [56]
Сигналы DVB-S2 обеспечивают высокую освещенность, и поэтому
доступны

в

отдаленных

районах

и

в

открытом

море.

Измеренная

50
производительность DVB-S2 превышает DVB-S на 30%, при прочих равных
полосе частот и мощности передаваемого сигнала. Поскольку применяется новая
технология сжатия (MPEG-4 AVC), то сигнал с качеством HDTV транслируется
в той же полосе частот, которую ранее занимал формат DVB-S (основанный на
MPEG-2 SDTV). На рисунке 2.6 показана функциональная схема системы
формирования телевизионного спутникового сигнала DVB-S [56].
2.2.3. Глобальные навигационные спутниковые системы
Глобальная

навигационная

спутниковая

система

(ГНСС)

широко

применяется в многих областях: геодезия, с помощью систем навигации
определяются точные координаты точек; в гражданской и военной картографии;
с осуществлениями как морская, так и дорожная навигация; спутниковый
мониторинг транспорта; сотовая связь. Глобальная навигационная спутниковая
система в данном этапе включает следующие системы: GPS, GLONASS, Galileo
и др [77]. Основные элементы спутниковой системы навигации [57] включаются
в себя следующие элементы:
 орбитальная

группировка

спутников,

излучающих

специальные

радиосигналы;
 наземная

система

управления

и

контроля

(наземный

сегмент),

включающая блоки измерения текущего положения спутников и передачи на них
полученной информации для корректировки информации об орбитах;
 аппаратура

потребителя

спутниковых

навигационных

систем

(«спутниковые навигаторы»), используемая для определения координат.
ГНСС обычно работает в L-диапазоне. Каждая навигационная система
имеет двойное назначение: военное и гражданское, поэтому излучают два и
более вида сигналов: один с пониженной точностью определения координат
(~100 м) для гражданского применения и другой высокой точности (~10 – 15 м и
точнее) для военного применения. Использование сигналов спутниковых систем
для мониторинга приближающих районов будет способствовать снижению
затрат на создание и содержание систем дистанционного зондирования,
использующей принципы многопозиционной радиолокации. Использование
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сигналов спутниковых систем является огромным преимуществом для
контролирования перемещения всех судовых средств в акваториях [77].
Общий вид сигнала на основной полосе частот, передаваемого спутниковым
передатчикам ГНСС можно описать как:
i
si (t )  2PIi Di (t )Cгр
(t )cos(2 fct )  2PQi Di (t )Cвi (t )sin(2 fct )

(2.1)

где:
 PIi – мощность синфазной составляющей i-го спутника;
 PQi – мощность квадратурной составляющей i-го спутника;
 D i (t ) – навигационное сообщение i-го спутника;
i
 Cгр
(t ) – открытый код i-го спутника (гражданский доступ);

 Cвi (t ) – защищенный код i-го спутника (военный доступ);


fc – несущая центральная частота i-го спутника.

Спутниковая система навигации GPS (англ. Global Positioning System) –
система, предназначена для определения местоположения наземных, водных и
воздушных объектов. Разработка началась в 1973 году, что привело к запуску
первого спутника GPS в 1978 году. Система GPS была первоначально
разработана для военных целей, но в 1983 году система стала доступной для
гражданского использования. С момента запуска первого спутника GPS было
запущено пять различных поколений спутников, которые называются Блоком I,
Блоком II, Блоком IIA, Блоком IIR и Блоком IIF [58, 59]. В течение этих
поколений

спутники

использовали

различные

частотные

диапазоны,

называемые L1, L2 и L5, но в этой работе будут обсуждаться только сигналы L1
и L2, используемые в спутниках Блока I, II и IIA. Эти два сигнала модулируются
несущими 1575,42 МГц и 1227,60 МГц соответственно. Все спутники GPS
используют одни и те же частоты, и прием сигнала возможен отличить благодаря
использованию множественного доступа с кодовым разделением канала
(CDMA) [60]. Каждый спутник использует свой код расширения для передачи
навигационных данных. Орбитальная группировка GPS состоит из 32 спутников
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на почти круговых орбитах, находящиеся на высоте примерно 20 180 км, с
периодом около 12 часов и почти постоянными трассами. Спутники
размещаются на шести орбитальных плоскостях с наклоном в 55º, на четырех
рабочих точках, неравномерно распределенных на каждой орбите. В таблице 2.2
представлены основные характеристики радиосигналов систем навигации GPS
[58].
Каждый спутник использует два разных кода расширения спектра
(Pseudorandom noise (PRN) – псевдослучайная последовательность (ПСП)): код
грубой регистрации с ограниченной точностью (C/A-код), доступный для
гражданского использования, и код высокой точности (P-код) для военных
целей. Для C/A-кода используются коды Голда и представляют собой
последовательности длиной 1023 чипа, которые повторяются

каждую

миллисекунду. Р-код – это очень длинный код (длиной в одну неделю), который
передается со скоростью 10,23 Мбит/с; этот код распространяет навигационные
данные по полосе частот 20,46 МГц. На рисунке 2.7 представляется спектры
радиосигналов ГНСС GPS на разном диапазоне частоты и их основные
характеристики описаны в таблице 2.2.
Таблица 2.2 – Характеристики радиосигналов системы навигации GPS [58]
Сигнал Несущая Тип ПСП
частота,
МГц
C/A
P
L1
1575,42
M
L1CD
L1CP
P
L2C
L2
1227,6
M
L5I
L5
1176,45
L5Q

Тактовая
Вид
частота, модуляции
МГц
1,023
BPSK(1)
10,23
BPSK(10)
5,115
BOCs(10,5)
1,023
BOCs(1,1)
1,023
BOCs(1,1)
10,23
BPSK(10)
1,023
BPSK(1)
5,115
BOCs(10,5)
10,23
BPSK(10)
10,23
BPSK(10)

Полоса
сигнала,
МГц
2,046
20,46
30,69
4,092
4,092
20,46
2,046
30,69
20,46
20,46

Скорость
передачи
ЦИ, бит/с
50/50
50/50
100/50
50/50
50/25
100/50
-
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Спектры сигнала L1-диапазона, нормированные на 1 Вт
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Рисунок 2.7 – Спектры радиосигналов ГНСС GPS
ГЛОНАСС (Глобальная Навигационная Спутниковая Система) – система
разработана по заказу и принадлежит министерству обороны Российской
Федерации, предназначена для непрерывного и высокоточного определения
пространственного положения, времени, а также скорости для различных видов
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потребителей в любой точке Земли и околоземного пространства [61].
Спутники системы ГЛОНАСС непрерывно излучают радионавигационные
сигналы двух типов: радионавигационный сигнал стандартной точности в
диапазоне L1 и навигационный сигнал высокой точности в диапазонах L1 и L2.
Информация, предоставляемая навигационным сигналом стандартной точности,
доступна всем потребителям на постоянной и глобальной основе. Орбитальная
группировка ГЛОНАСС состоит из 24 спутников на почти круговых орбитах,
находящиеся на высоте примерно 19 100 км, с периодом 11ч15м44с. Спутники
размещаются в 3 орбитальных плоскостях с наклонением 64,8º. На спутники
системы ГЛОНАСС возложено выполнение следующего ряда функций:
 излучение высокостабильных радионавигационных сигналов;
 прием, хранение и передача цифровой навигационной информации;
 формирование, оцифровка и передача сигналов точного времени;
 ретрансляция или излучение сигналов для проведения траекторных
измерений для контроля орбиты и определения поправок к бортовой шкале
времени;
 прием и обработка разовых команд;
 прием, запоминание и выполнение временных программ управления
режимами функционирования спутника на орбите;
 формирование телеметрической информации о состоянии бортовой
аппаратуры и передача ее для обработки и анализа наземному комплексу
управления;
 формирование и передача «признака неисправности» при выходе важных
контролируемых параметров за пределы нормы.
В отличие от GPS, в ГЛОНАСС для модуляции сигнала используется
множественный доступ с частотным разделением каналов (FDMA). В методе
частотного разделения используется один и тот же код ПСП для всех спутников,
чтобы создать сигнал с расширенным спектром. Сигналы с частотным
разделением системы ГЛОНАСС: Номинальная частота для каждого спутника
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назначается в соответствии с формулами [57]:
f k 1  f 01  k . f1

(2.2)

f k 2  f 02  k . f 2

(2.3)

где: k – номера несущих частот навигационных радиосигналов, излучаемых НКА
в частотных поддиапазонах L1 и L2 соответственно:
 f1  562,5 кГц

для поддиапазона L1;

f 01  1602 МГц ;

f 02  1246 МГц ; f1  437,5кГц

для

поддиапазона L2. Между несущими частотами сохраняется постоянное
соотношение:
fk 2

f k1

7

9

(2.4)

Метод частотного разделения каналов обеспечивает лучшее подавление
помех для узкополосных сигналов помех по сравнению с методом кодового
разделения каналов. В методе кодового разделения каналов один источник
узкополосных помех может нарушить все спутниковые сигналы системы GPS
одновременно, такие помехи влияют только на один канал спутниковых
сигналов системы ГЛОНАСС. Однако недостатком метода частотного
разделения каналов является то, что он требует большего спектра, чем методом
кодового разделения каналов. С запуском первого спутника ГЛОНАСС-К1 в
2011 году, система навигации ГЛОНАСС начала передавать дополнительные
сигналы модуляции множественного доступа с кодовым разделением каналов
(CDMA) в новом сигнале L3. В рамках продолжающейся модернизации
ГЛОНАСС сигналы с кодовым разделением также будут передаваться в
диапазонах L1 и L2 для улучшения взаимодействия с другими ГНСС, в
частности, со системой GPS. Основные параметры сигналов системы навигации
ГЛОНАСС с кодовым разделением написаны в таблице 2.3 и спектры
спутниковых сигналов на L1, L2, L3- диапазонах частоты отображены на рисунке
2.8.
Как и система GPS, система ГЛОНАСС широко используется для многих
целей: услуги, основанные на данных о местоположении; геодезия и
картография; мониторинг земной и морской поверхности; автоматические
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управления всех видов транспорта; связь и синхронизация средств связи и т.д.
Спектральная плотность мощности (дБВт/Гц)
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Рисунок 2.8 – Спектры радиосигналов системы навигации ГЛОНАСС
Таблица 2.3 – Характеристики радиосигналов системы ГЛОНАСС [61]
Сигнал

Несущая
частота,
МГц

L1OC

1600,995

L2

1248,06

L3

1202,025

Тип ПСП
L1OCd
L1OCp
L2 КСИ
L20Cp
L30Cd
L30Cp

Тактовая
частота,
МГц
1,023
1,023
1,023
1,023
10,23
10,23

Вид
модуляции
BPSK(1)
BOC(1,1)
BPSK(1)
BOC(1,1)
BPSK(10)
BPSK(10)

Скорость
передачи
ЦИ, бит/с
125
пилот-сигнал
250
пилот-сигнал
100
пилот-сигнал

Спутниковая навигационная система Galileo создаются Европейским
Союзом и Европейским космическим агентстве. Проект создал глобальную
систему, управляемую гражданским обществом только для гражданского
применения. Навигационная система Galileo должна играть роль в повышении
безопасности и эффективности работы наземного, морского и воздушного
транспорта.

Приложения

безопасную

посадку

включают

самолетов

и

в

себя

навигацию

отслеживание
мобильных

автопарков,
средств

по

определенным маршрутам. Система навигации Galileo включает в себя все 24
действующих спутника (плюс 6 активные запасные части), которые равномерно
распределены между тремя орбитальными плоскостями, наклоненными под
углом 560 относительно к экватору. На орбитальную плоскость приходится
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восемь действующих спутников, занимающих равномерно распределенные
орбитальные слоты. Шесть дополнительных запасных спутников (по два на
орбитальную плоскость) дополняют номинальную конфигурацию группировки.
Спутники Galileo размещаются на квазикруговых околоземных орбитах и
приблизительным периодом обращения около 14 часов. Каждый спутник
системы навигации Galileo обеспечивает когерентные навигационные сигналы

Спектральная плотность мощности (дБВт/Гц)

Спектральная плотность мощности (дБВт/Гц)

на трех разных частотах.
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Рисунок 2.9 – Спектры радиосигналов системы навигации Galileo
Каждый сигнал содержит несколько компонентов, всегда включающих по
крайней мере одну пару компонентов пилот-сигнала и данных [62]. В таблице
2.4 описаны основные характеристики сигналов спутниковых системы
навигации Galileo и их спектры отображены на рисунке 2.9.
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Таблица 2.4 – Характеристики радиосигналов системы Galileo [62]
Сигнал

Несущая
частота,
МГц

E1

1575,42

E6

1278,75

E5

1191,795

Тип
ПСП

Тактовая
частота, МГц

Вид модуляции

E1A
E1B
E1C
E6A
E6B
E6C
E5a-I
E5a-Q
E5b-I
E5b-Q

25,575
1,023
1,023
5,115
5,115
5,115
10,23
10,23
10,23
10,23

BOC(15; 2,5)
MBOC(6, 1, 1/11)
MBOC(6, 1, 1/11)
BOC(10,5)
BPSK
BPSK
AltBOC(15,10)
AltBOC(15,10)
AltBOC(15,10)
AltBOC(15,10)

Скорость
передачи
ЦИ, бит/с
50/100
125/250
50/100
500/1000
25/50
125/250

2.3 Оценка зоны обнаружения надводных объектов бистатической ПА РЛС
c использованием спутниковых сигналов подсвета
Спутниковые системы могут помочь в преодолении ограничений системы
наземного радиовещания в качестве источников сигналов подсвета в
бистатической ПА РЛС. В данном подразделе исследуется производительность
бистатической ПА РЛС мониторинга действия судоходства в прибрежных
районах

морской

поверхности

с

использованием

различных

сигналов

спутниковых систем. В соответствии с основным уравнением радиолокации
мощность отраженного сигнала от цели без учета помех и поглощения в
бистатической ПА РЛС можно вычислить по формуле (2.5) [10, 77, 80]:
2 2
Pt G t Ft2 (t ,  t ) 2  b
2 Gr  Fr ( r ,  r )
Pr 
Vt
Vr
4
4 Rt2
4 Rr2

(2.5)

где: Pr – мощность принимаемого сигнала; Pt – мощность передатчика; Gt –
коэффициент усиления передающей антенны; Ft(φt,εt) – характеристика
направленности передающей антенны по направленности поля в функции
азимута φt и угла места εt; Vt – модуль множителя ослабления для пары
«передатчик – цель»; b – бистатическая эффективной площади рассеяния (ЭПР)
цели; Vr – модуль множителя ослабления для пары «цель – приёмная позиция»;

59
Rt – расстояние между передатчиком и целью; Rr – расстояние между целью и
приёмной позицией; Gr – коэффициент усиления приёмной антенны;  – длина
волны сигнала; Fr(φr,εr) – характеристика направленности приёмной антенны по
направленности поля в функции азимута φr и угла места εr.
С целью исследования по возможности использования спутникового
базирования в качестве передатчиков источников сигналов подсвета ПА РЛС
мониторинга оценим дальность обнаружения надводных объектов. Оценка
дальности обнаружения надводных объектов бистатической ПА РЛС с
использованием различных сигналов подсвета космического базирования была
приведена с сигналами системы спутникового телевидения DVB-S2, ГНСС
(GPS, ГЛОНАСС, Galileo) [77]. Из таблицы 2.5 видно, что в настоящее время
надводные объекты, выполняющие различные задачи в акваториях, имеют ЭПР
в широком диапазоне от 0 до 1000 м2. Для этих диапазонов ЭПР приведены
расчеты дальности обнаружения надводных объектов с использованием
сигналов подсвета различного спутникового базирования.
Таблица 2.5 – Средние значения ЭПР надводных объектов [38, 77].
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Вид надводной цели
Плывущий человек
Веха
Буй
Шлюпка, спасательная лодка
Буй с радиолокационным отражателем
Мелкие катера
Малая подводная лодка в надводном положении
Малые суда (водоизмещение до 200 тонн)
Траулер
Средние корабли (водоизмещение 1000 – 10000 тонн)
Большие корабли (водоизмещение более 10000 тонн)

Величина ЭПР, м2
0,02...0,05
0,8
3
1...5
10
50
140
150
750
7500
>10000

На рисунке 2.10 приведены результаты расчета дальности обнаружения
наводных объектов с использованием различных типов сигналов: ГНСС (GPS,
ГЛОНАСС, Galileo), спутниковой системы телевидения DVB-S2 [77]. Расчеты
были

выполнены по

формуле

допустимой дальности обнаружения в
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соответствии с расстоянием от приёмника до цели, преобразованная из формулы
(2.5) для условий, не учитывающих влияние подстилающей поверхности (Vt,
Vr=1) и зависимость коэффициентов усиления антенн от направления передачи
(Ft(φt,εt), Fr(φr,εr)=1). Чтобы фиксировать сигнал, отраженный от объектов
наблюдения, его мощность должна быть больше мощности шума приёмника
минимум в q раз. В том числе q – требуемое среднее отношение сигнал/шум [77].
Отношение сигнал/шум сигнала с рэлеевским распределением флуктуирующей
амплитуды и случайной равномерно распределенной фазой рассчитывается по
формуле:

q  2(

lg F
 1) 
lg D

Pr
Pn

(2.6)

где: F – заданная вероятность ложной тревоги; D – требуемая вероятность
правильного обнаружения (ВПО) и Pn – мощность шума приемника.
Номинальная мощность шума приемника рассчитывается, как:
Pn  N 0  f  kT0 k n  f

(2.7)

где: N 0 – спектральная плотность мощности шума; f – полоса пропускания
приёмника на выходе; k  1,38*1023 Дж/К – постоянная Больцмана; T0  3000 K
– температура среды; k n – коэффициент шума приёмника.
Расчеты
навигационных

были

приведены

систем,

системы

на

следующие

спутникового

частоты

спутниковых

телевидения:

fL1-GPS =

1575,42МГц; fL1-Glonass = 1602,5625МГц; fE5-Galileo = 1191,79МГц; fDVB-S2 = 10872МГц
и приёмное устройство является стационарным объектом и имеет следующие
характеристики: коэффициент усиления Gr=1000 (30дБ); коэффициент шума
kn=5; ширина полосы пропускания f=1Гц, что соответствует времени
когерентного накопления сигнала Та=1с. На рисунке 2.10 изображены
характеристики при заданной вероятности ложной тревоги F = 0,001 и
нескольких значений вероятности правильного обнаружения: D1 = 0,6; D2 = 0,8;
D3 = 0,9. Из рисунка 2.10 видно, что с увеличением значения ЭПР цели дальность
обнаружения надводных целей увеличивается [77].
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Рисунок 2.10 – Дальность обнаружения надводных объектов с использованием
сигналов подсвета: а) GPS L1; б) ГЛОНАСС L1; в) Galileo Е5; г) DVB-S2
Таблица 2.6 – Дальности обнаружения надводных объектов в ПА РЛС
ВПО

D = 0,6

D = 0,8

D = 0,9

ЭПР, м2

Дальность обнаружения ПА РЛС со сигналами
подсвета, м
GPS L1
ГЛОНАСС L1
Galileo E5
DVB-S2

100

4107

1933

2390

3187

500

9184

4321

5344

7126

1000

12989

6111

7557

10077

100

2624

1250

1545

2060

500

5868

2794

3455

4067

1000

8298

3951

4874

6515

100

1779

851

1053

1403

500

3979

1903

2353

3138

1000

5627

2692

3328

4438
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В таблице 2.6 показаны дальности обнаружения надводных объектов ПА
РЛС с использованием источников сигналов подсвета различного космического
базирования. С разными вероятностями правильного обнаружения при
использовании сигналов подсвета навигационного спутникового базирования
GPS демонстрирует лучшие дальности обнаружения надводных объектов.
Исходя из результатов расчета дальности обнаружения надводных объектов
показаны эффективность применения бистатической ПА РЛС с использованием
сигналов подсвета спутникового базирования для мониторинга приближающих
районов интенсивного судоходства [77]. Особенно в бистатической ПА РЛС не
должен передавать сигнал, что позволяет разрабатывать оборудование с низким
энергопотреблением, низкой стоимостью, обеспечивать экологию и невредно
для здоровья человечества.
В [31, 33, 34, 35] были предложены, исследованы ПА РЛС мониторинга с
использованием сигналов подсвета ГНСС Galileo и показаны эффективность
обнаружения

двигающихся

кораблей.

В

данной

работе,

предполагаем

проектировать и проводить экспериментальное исследование бистатической ПА
РЛС мониторинга на основе сигналов подсвета ГНСС GPS С/А-кода.
Выводы по второй главе
1.

Расчет

зоны

обнаружения

надводных

объектов

показывает,

что

использование спутниковой системы в качестве сторонних передатчиков
источников сигналов подсвета в бистатической ПА РЛС для наблюдения за
действиями судов в прибрежных морских и речных акваториях оправдано.
2.

В результате расчетов при использовании сигналов подсвета GPS диапазона

частоты L1 ПА РЛС мониторинга показала хорошую дальность обнаружения
надводных объектов с разными вероятностями правильного обнаружения по
сравнению с другими ГНСС. С ВПО D1 = 0,6 дальность обнаружения равна 4107
м при ЭПР объекта наблюдения равной 100 м2, и более 9000 м у объектов,
имеющих ЭПР 500 м2.
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ТРЕТЬЯ ГЛАВА
АЛГОРИТМЫ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ GPS С С/А-КОДОМ В
ПОЛУАКТИВНОЙ РАДИОЛОКАЦИИ
3.1.

Сигналы спутникового передатчика системы навигации GPS
Использование ГНСС в качестве передатчиков сигналов подсвета ПА РЛС

мониторинга речных и прибрежных морских акваторий является актуальным
вариантом в настоящее время из-за больших зон охвата и одновременной
доступности нескольких источников. В данном разделе представлен алгоритм
обработки сигналов ПА РЛС мониторинга на основе сигнала подсвета
спутниковых навигационных систем GPS. Для этого сначала рассмотрим
структуру сигналов ГНСС GPS.
Структура спутникового сигнала системы GPS была разработана, чтобы
позволить нескольким передатчикам использовать один и тот же частотный
диапазон и иметь определенную устойчивость к помехам. Передающий сигнал в
ГНСС GPS содержит три модулированные несущие частоты L-диапазона,
обозначаемых как L1, L2 и L5 как указаны в разделе II с центральной частотой
1575,42 МГц, 1227,6 МГц и 1176,45 МГц соответственно [60, 63]. Сигналы GPS
могут быть разделены на три части: несущую волну, навигационные данные,
кодовую последовательность. Несущие частоты L1 и L2 обычно модулируются
одной или несколькими последовательностями битов, каждая из которых обычно
является составной, сгенерированной сложением по модулю «2» дальномерного
кода псевдослучайной последовательности (ПСП) и навигационного сообщения.
Уникальные кодовые последовательности, передаваемые спутниками в
системе GPS, представляют собой открытый C/A-код (Coarse Aquisition code) и
зашифрованный высокоточный P(Y)-код (Encrypted Precision code). С/А–код
имеет доступный код для работы с всеми гражданскими GPS–приемниками, а P–
код используется в системе особенного пользования. Система GPS применяет
принцип множественного доступа с кодовым разделением, следовательно,
спутники GPS излучают разные дальномерные коды ПСП. Дальномерные коды
ПСП в системе GPS имеют полезные свойства, которые не мешают обработке
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сигналов в приемнике, принятые одновременно от различных спутников. Номер
навигационного космического аппарата (НКА) обычно совпадает с номером
ПСП (НКА 01 = ПСП 01), как указано в документах спецификации интерфейса
[59].
Сигнал на несущей частоте L1 состоит из двух несущих компонентов,
которые находятся в квадратурной фазе друг с другом, причем несущая сигнала
C/A-кода отстает от сигнала P–кода на 90 градусов. Каждый компонент несущей
частоты

является

двухфазной

манипуляцией

(BPSK),

модулированным

отдельной последовательностью битов. Один компонент является суммой по
модулю «2» P(Y)-кода и навигационных данных, а другой - сумма по модулю
«2» C/A-кода и навигационных данных. А даже в современном этапе имеет на
несущей частоте L1 тип модулированный сигнал L1C. L1C имеет два
компонента, которые передаются либо в фазе, либо со сдвигом на 90°. Если
компоненты L1C передаются со сдвигом на 90°, L1CP отстает от L1CD по фазе
на 90°. Один компонент L1C, обозначаемый L1CD, модулируется содержащим
данные сообщением, а другой, обозначаемый L1CP, данных не содержит (т. е.
является только пилотным), и в этих компонентах используются разные коды
измерения дальности [59].
Три возможных компонента последовательности битов сигнала на несущей
частоте L2: первый компонент – сумма по модулю «2» C/A-кода (P-кода) и
навигационных данных; второй имеет C/A-код (P-код) без навигационных
данных;

последний

компонент

является

комбинацией

временного

мультиплексирования по элементам битов, состоящая из CM-кода L2 с
навигационными сообщениями и CL-кода L2 без навигационных данных.
На несущей частоте L5 сигнал обычно модулируется двумя компонентами
в

квадратурной

фазе.

Один

из

них

представляет

собой

составную

последовательность битов, генерируемую путем сложения по модулю «2»
дальномерного кода ПСП и навигационного сообщения, а второй модулируется
дальномерным кодом ПСП и последовательностью синхронизации. Два
дальномерных кода ПСП передаются по сигналу L5: синфазный код
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(обозначается как I5-код) и четырехфазный код (Q5-код) [59].

Рисунок 3.1 – Схема формирования сигналов L1 и L2 в системе GPS [59].
На рисунке 3.1 представлена схема формирования сигналов диапазонов L1
и L2 в системе GPS. Все навигационные сигналы и процессы синхронизации
основаны на

синхронизирующий

частоте f 0  10, 23 МГц ,

выходящей

из

источника опорной частоты на борту НКА [59].
Формирование несущих сигналов в L1 и L2 в системе GPS производится с
помощью умножения опорной частоты на 154 и 120 соответственно. Чтобы
стабилизировать тактовый сигнал перед его подачей на генераторы P(Y)- и C/Aкодов используется ограничитель. Навигационные данные формируются из
генератора данных. Генераторы кода и генератор данных синхронизированы
посредством

сигнала

X1,

поступающего

от

генератора

P(Y)-кода.

Сгенерированные кодовые последовательности и навигационная информация
объединяются посредством сложения по модулю «2». Сформированные сигналы
поступают на два BPSK модулятора частоты L1, где высокочастотный сигнал
модулируется поступающими последовательностями посредством двоичной
фазовой манипуляции. Далее, сигнал, модулируемый P(Y)-кодом, ослабляется на
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3 дБ и складывается с сигналом, модулируемым C/A-кодом, формируя GPS
сигнал на частоте L1. Сигналы L1 системы навигации GPS формируются на
основе модуляции с прямым расширением спектра последовательностью (Direct
Sequence Spread Spectrum – DSSS) поэтому сигналы имеют спектры мощности в
основной полосе частот, которые характерны для любых сигналов DSSS с
использованием прямоугольных последовательностей, и можно получить
следующее выражение:

sin 2 ( fTc )
S ( f )  Tc
( fTc ) 2

(3.1)

где: Tc  1 / (1,023*106 ) с для L1 С/А-кода и Tc  1/ (10,23*106 ) с для L1 Р-кода
[58]. Согласно выражению (3.1) были рассчитаны спектры сигнала L1 системы
навигации GPS, которые представлены на рисунке 3.2.
Спектры сигнала L1-диапазона, нормированные на 1 Вт
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Рисунок 3.2 – Спектры сигналов диапазона L1 системы навигации GPS
Поскольку сигналы в системе GPS состоят из нескольких компонентов
можно записать следующее выражение:

si (t )  2PC
i iC / A (t ) Di (t )cos(2πfi t )  2 Pi CiP (t ) Di (t )sin(2πfi t )
где:
-

2 Pi – мощность компонентов сигнала i-го спутника;

(3.2)
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- CiC / A (t ) – гражданский (открытый) С/А-код i-го спутника;
- CiP (t ) – военный (защищенный) Р-код i-го спутника;
- fi – несущая частота i-го спутника;
- Di (t ) – навигационное сообщение (NAV) i-го спутника.
В навигационной спутниковой системе GPS сигнал L1 имеет различные
коды доступа и модуляции. В данной работе рассматривается только сигнал GPS
на частоте L1 с С/А-кодом.
Открытый С/А-код является двухфазным модулированным сигналом с
частотой дискретизации 1,023 МГц для гражданского использования. Схема
генерации последовательностей C/A–кода отображена на рисунке 3.3 [60].
Поскольку частота кодирования C/A–кода составляет 1,023 МГц, период
повторения псевдослучайной последовательности составляет 1 мс. С/А-код
находится в распоряжении мирового сообщества для использования в целях
позиционирования.

Рисунок 3.3 – Генерация С/А-кода [60]
Генератор C/A-кода содержит два регистра сдвига, известные как G1 и G2
(рисунок 3.3) [59]. Каждый из этих регистров сдвига имеет 10 ячеек,
генерирующих коды псевдослучайной последовательности длиной 210–1=1023
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бита. Две результирующие последовательности длиной 1023 бита суммируются
по модулю «2» для генерации C/A-кода длиной 1023 бита, только при этом
условии полином способен генерировать код максимальной длины. После
каждого 1023-й периода сдвиговые регистры сбрасываются вместе со всеми, что
заставляет код начинаться заново. C/A-код использует золотой код Голда и
описывает конструкцию генераторов линейного кода с помощью полиномов
вида 1 + ΣXi, где: Xi означает номера выхода i-й ячейки регистра сдвига, а 1
означает, что выход сумматора подается на первую ячейку.
Регистр G1 всегда имеет конфигурацию обратной связи с полиномом,
означающим, что состояние 3 и состояние 10 возвращаются на вход.
G1  1  x 3  x10

(3.3)

Таким же образом, регистр G2 имеет полином:
G2  1  x 2  x 3  x 6  x8  x 9  x10

(3.4)

Начальный вектор обеих последовательностей имеет вид 1111111111.
Сдвиговые регистры G1 и G2 инициализируются по началу эпохи Х1. Для
тактирования регистров G1 и G2 используется частота 1,023 МГц, образующаяся
делением частоты 10,23 МГц, поступающей из кодера P-последовательности.
Инициализация регистров в фазе с эпохами Х1 гарантирует, что первый бит C/Aкода начнется синхронно с первым битом P-кода [60].

Рисунок 3.4 – Один период С/А-кода спутника номер 10 системы GPS
Дальномерный C/A-код вместе с навигационным сообщением является

69
BPSK(1), модулированным на несущей частоте L1. Первые 32 из этих номеров
ПСП зарезервированы для космического сегмента. Пять дополнительных
номеров ПСП, ПСП 33 – ПСП 37, зарезервированы для других целей, таких как
наземные передатчики. В приложении 1 представлены основные параметры
С/А-кода системы глобальной навигации GPS. На рисунке 3.4 представлен один
период С/А-кода спутника номер 10 системы GPS.
Одной из наиболее важных характеристик C/A-кодов являются их
корреляционные свойства, при этом отношение уровней автокорреляционного
пика к взаимнокорреляционным пикам показывает насколько широкий
динамический диапазон можно обеспечить при приеме и обработке сигналов.
Если коды являются ортогональными, их взаимная корреляция будет равна
нулю. Однако С/А-коды (код Голда) не являются строго ортогональными, а
близки к ортогональным, соответственно, взаимная корреляция будет не
нулевая. При исследовании корреляционной характеристики С/А-кодов
оцениваем

их

автокорреляционную

функцию

(АКФ),

взаимную

корреляционную функцию (ВКФ) кодов соседних спутников, а также влияние
шума на взаимную корреляцию сигнала с шумом и копиями сигнала
спутниковых систем GPS С/А-кода. На рисунке 3.5 показаны АКФ (номер ПСП
6) и ВКФ (ПСП 6 и ПСП 10) С/А-кода сигнала спутниковых систем GPS [78].
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Рисунок 3.5 – АКФ (а) и ВКФ (б) С/А-кодов GPS сигнала
По сравнению с уровнем боковых лепестков, пик АКФ ПСП С/А-кода
сигнала спутниковых систем GPS значительно выше (рисунок 3.5(а)). С
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помощью ВКФ можно оценить взаимное влияние шумоподобных кодов
соседних спутников. Видно, что максимальный уровень шумового сигнала при
взаимном влиянии сигналов соседних спутников приблизительно равен
значению уровня боковых лепестков АКФ (рисунок 3.5(б)). На этой
характеристике могут отличаться сигналы от различных спутниковых
передатчиков системы глобальной навигации GPS С/А-кода.
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Рисунок 3.6 – АКФ С/А-кода сигнала спутниковых базирования GPS 6-го
номера псевдослучайной последовательности с разным уровнем шума
Из оценки автокорреляционной функции С/А-кода сигнала спутниковых
базирования GPS (рисунок 3.6) видно, что диапазон значений АКФ мало
изменяется, а из-за шума уровень боковых лепестков повышается вплоть до
уровня автокорреляционного пика. Для реализации процедуры вычисления
взаимной корреляционной функции между ПСП С/А-кода GPS сигнала и его
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копией разработан алгоритм, рассматриваемый далее.
3.2.

Цифровая обработка сигналов GPS частотного диапазона L1 с C/A-

кодом
Рассматривается бистатическая ПА
РЛС

мониторинга

сторонних

с

использованием

передатчиков

сигналов

подсвета спутникового базирования ГНСС
GPS на частоте L1 C/A-кода [78, 79, 80, 81].
В бистатической ПА РЛС реализуется
обнаружение целей в двумерной области
«дальность–доплеровское

смещение»

путем оценки ВФН между сигналами
опорного канала, полученными со стороны
спутниковых передатчиков и сигналами
канала наблюдения. Поскольку сигналы на
Рисунок 3.7 – Этапы обработки

несущей

частоты

L1-диапазона

сигналов с C/А-кодом в ПА РЛС

используются всеми спутниками ГНСС

GPS, полученные сигналы в бистатической ПА РЛС состоят из сигналов от
нескольких спутниковых источников подсвета, что является проблемой. Помимо
этого, низкий уровень мощности как в опорном канале, так и в канале
наблюдения

делают

невозможным использование

традиционной

схемы

обработки сигналов ПА РЛС, в которой полученный опорный сигнал
непосредственно используется на этапе когерентной обработки. Для решения
этих проблем была разработана схема обработки сигналов в бистатической ПА
РЛС, основанная на использовании восстановленных опорных сигналов GPS L1
С/А-кода, показанная на рисунке 3.7.
Спутники системы глобальной навигации GPS L1 С/А-кода не обладают
постоянной подсветкой, а также постоянно движутся по орбите. Поэтому, в
процессе работы ПА РЛС надо узнать источник сигналов подсвета. При этом с
помощью

генератора

С/А-кода

можно

формировать

все

доступные
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псевдослучайные

последовательности

спутниковых

сигналов

системы

глобальной навигации GPS на несущей частоте L1.
Сигналы в опорном канале, и в канале наблюдения используются для
поиска, отслеживания и восстановления доступных сигналов L1 С/А-кода
системы глобальной навигации GPS, обеспечивая дифференциацию источника
сигнала. Сигналы, полученные от спутников системы глобальной навигации GPS
наивысшего уровня, выбираются для выполнения когерентной обработки.

Рисунок 3.8 – Алгоритм поиска номера спутников и доплеровского сдвига
ГНСС GPS L1 C/A-кода [79]
В

рассматриваемой

системе

отдельные

спутники

имеют

разное

пространственное положение и вектор скорости и, поскольку несколько
источников будут одновременно освещать одну и ту же зону наблюдения,
необходимо разделить их прямые сигналы перед корреляционной обработкой в
обоих каналах каждой приемной станции [78, 79]. Алгоритм поиска номера
спутников (кода ПСП) и доплеровского сдвига системы глобальной навигации
GPS на частоте L1 со C/A-кодом представлен на рисунке 3.8. Так как спутники
системы глобальной навигации постоянно двигаются по орбите и радиосигналы
спутникового передатчика распространяется через некоторые атмосферные
среды, то из-за этого возникает доплеровская частота спутников. С помощью
генератора С/А-кода формируется образец последовательности всех спутников
системы глобальной навигации GPS. На основе корреляционной характеристики
псевдослучайной последовательности C/A-кода, сигналы в опорном канале
после сдвига по частоте, вместе со образцом С/А-кода в быстрое преобразование
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Фурье (БПФ) найдем сигналы спутников, которые подсветят в данном месте и в
это время. Этап поиска идеально отыскивает все сигналы от спутников системы
глобальной навигации GPS, полученные в опорном канале.
Очевидно, что от объекта наблюдения отраженные сигналы будут иметь
очень низкий уровень мощности. Следовательно, только те ПСП С/А-кода,
которые создают достаточно высокие максимумы уровня корреляции,
выбираются в качестве опорного сигнала для когерентной обработки. После
поиска номера спутников, которые имеют хороший уровень сигналов в это время
и оценки доплеровского сдвига можно восстановить весь опорный сигнал. В
отличие от обычных активных радаров, бистатическая ПА РЛС не имеет
предварительных знаний об эталонном сигнале, что делает необходимым
процесс восстановления опорного сигнала. Процессы восстановления сигналов
для конкретной ПСП применялись к опорным каналам с учетом наилучших
результатов корреляции в процессе поиска спутников системы глобальной
навигации GPS и так в канале наблюдения проводились добавление
доплеровского сдвига в отраженные сигналы от наблюдаемого объекта.
При непрерывном излучении сигнала подсвета передатчиками спутниковых
систем GPS и без учета потерь при распространении сигнала от i-го спутника,
входной сигнал в приемной станции на промежуточной частоте можно
представить в общем виде:
ri (t )  mi (t   i ) gi (t   i ) e j[2 fi t+i + i ]

(3.5)

где:
+ mi (t ) – навигационное сообщение;
+ gi (t ) – псевдослучайная последовательность (ПСП) С/А-кода;
+ i ,

f i и i

– временной, частотный и фазовый сдвиги сигнала,

соответственно, вызванные расстоянием и относительной скоростью
между спутником и приемником;
+  i – фазовый сдвиг (фазовая ошибка), обусловленный распространением
сигнала в свободном пространстве.
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В отличие от сигналов обычной радиолокационной станции, спутниковый
сигнал включает навигационное сообщение [78]. Навигационное сообщение, по
существу,

содержит

информацию

об

орбите

спутника,

состоянии

работоспособности спутника, различных данных коррекции и других данных.
Эта

информация

используется

для

определения

пространственного

местоположения спутника и времени передачи сигнала. Поскольку ПСП С/Акода известен приемнику и используется для обнаружения прямого сигнала от
конкретного спутника, можно определить его длительность как интервал
повторения импульсов передатчика T  N cTc , где N c и Tc , соответственно,
количество и продолжительность каждого кодового сегмента. Время t между
началом и концом каждого интервала повторения импульсов обычно называют
быстрым временем, т.е. t  [0, T ] , тогда временные интервалы u с длительностью
T называются медленным временем, т.е. u  0, T , 2T , . Спутниковый сигнал
считается непостоянным в течение длительного времени, поэтому при
моделировании предположим, что время задержки, сдвиг частота и фазовая
ошибка, изменяются за короткое время, т. е. τ i (u ) , f i (u ) и ψ i (u ) . Примем также,
что навигационное сообщение было сформировано за короткое время из-за
Tm  Tc , где Tm – длительность mi (t ) . Таким образом, выражение для

спутникового сигнала в (3.5) может быть преобразовано в следующий вид:
ri (t , u )  mi (t , u ) gi (t , u )e j[2 fi (u)(t+u)+i (u)+ i (u)]

(3.6)

Отдельные компоненты соответствуют:
mi (t , u )  mi (t  τi (u )) ,

(3.7)

gi (t , u )  gi (t   i (u )) ,

(3.8)

i (u )  2π ( f0  fi (u )) τi (u ) ,

(3.9)

где: f0 - несущая частота спутникового сигнала.
В соответствии с выражением (3.6), сигнал, отраженный от объекта
наблюдения, можно представить следующим образом:
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 i (t , u ) g (t , u )e j[2 f i (u)(t+u)+ i (u)+ i (u)]
ri (t , u )  m
i

(3.10)

где:
+  i (u ) , f i (u ) и  i (u ) – время задержки, частотный сдвиг и фазовая
ошибка соответствующих спутниковых сигналов, отраженных от объекта
наблюдения;

 i (t , u) , g (t , u) и  (u ) можно рассчитать аналогично выражениям для
+ m
i
i
прямого сигнала от спутниковых систем, с соответствующей заменой  i (u ) на

 i (u) и f i (u ) на f i (u) .
Используя выражения (3.6) и (3.10), запишем сигналы в опорном канале и
канале наблюдения в следующем виде:
Ni

rHx (t , u)   ai , Hx (u )ri (t , u )  nHx (t , u )
i 1

N

N

i 1

i 1

i
i
rRx (t , u )   ai , Rx (u )ri (t , u )   a i , Rx (u ) r i (t , u )  nRx (t , u )

(3.11)
(3.12)

где:
+ ai , Hx (u) представляет собой потерю мощности в опорном канале,
соответственно на пути "спутник – приемник";
+ ai , Rx (u ) и a i , Rx (u ) представляют собой потерю мощности в опорном
канале, соответственно на пути "спутник – приемник" и "спутник – объект
наблюдения – приемник";
+ n Hx (t , u ) и nRx (t , u ) – помехи в опорном канале и канале наблюдения.
Используя данные от генерации С/А-кода, блока поиска номера спутников
системы глобальной навигации GPS и блока отслеживания сигналов, прямые
сигналы от i-го спутника могут быть восстановлены как:

 i (t , u) g (t , u)e j[2 f i (u )(t +u )+ i (u )+ i (u )]
r i, D (t , u)  m
i

(3.13)

 (t , u )  g (t  τ i (u )) – сдвинутый код ПСП по времени.
где: g
i
i
После восстановления прямые спутниковые сигналы, принятые от разных

76
спутников, передаются в блок корреляции. Сигналы, отраженные от объектов
наблюдения, посредством адаптивной фильтрации с помощью моделей
восстановленного сигнала разделяются по коду ПСП и также передаются в блок
корреляции [78]. Взаимная корреляционная функция между восстановленным
прямым сигналом (3.11) и сигналом, отраженным от объекта наблюдения (3.12),
может быть выражена как:
*
Si ( k , u )  0T r i , D (t  k , u ) rRx (t , u ) dt  si ( k , u )  s i ( k , u )  ni ( k , u )

(3.14)

где:
+ (·)* обозначает комплексную сопряженную обработку;
+ si ( k , u ) , s i (k , u) , ni ( k , u ) – выходные компоненты корреляции, связанные
с прямым сигналом, сигналом, отраженным от объекта наблюдения, и шумом
соответственно:

si (k , u)  ai, Rx (u) 0T r i , D (t  k , u )ri (t , u )dt ,

(3.15)

*
s i ( k , u )  a i, Rx (u ) 0T r i , D (t  k , u )r i (t , u )dt ,

(3.16)

ni ( k , u )  0T r i , D (t  k , u ) nRx (t , u ) dt .

(3.17)

*

*

 (u )  ψ (u) так как мы используем сигналы подсвета от одного спутника
ψ
i
i
и расстояние между приемной станцией и объектом наблюдения достаточно
близкое (находятся в зоне охваты одного спутника системы глобальной
навигации GPS), то выражения (3.15) и (3.16) можно переписать в виде:
si ( k , u )  ai , Rx (u )Χ( k ,0) ,

(3.18)

s i ( k , u )  a i , Rx (u )Χ(Δτi (u )  k ,Δfi (u )) ,

(3.19)

где:
+ Χ( τ , f ) – функция неопределенности кода ПСП с временем задержки τ
и частотным сдвигом f ;
+ Δτi (u )  τi (u )  τ i (u ) – бистатическая задержка;
+ Δfi (u )  fi (u )  f i (u ) – доплеровский сдвиг.
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Из (3.18) и (3.19) видно, что взаимная корреляционная функция Si ( k , u )
будет иметь две основные компоненты: одну с нулевой задержкой и нулевым
доплеровским сдвигом и одну с координатами Δτi (u ) и Δ f i (u ) . Если Δ τ i (u )  0
или Δ f i (u )  0 , следовательно можно говорить о наличие цели и оценить ее
дальность и радиальную скорость. Вычисление ВФН сигнала канала наблюдения
и опорного сигнала включает расчет ВФН на основе ПСП (С/А-кода) опорного
сигнала спутниковой системы GPS и сигнала, отраженного от объекта
наблюдения и производится посредством БПФ, применяемого к отдельным ВКФ
[78].

Рисунок 3.9 – Алгоритм вычисления ВФН в ПА РЛС мониторинга
Процесс вычисления ВФН в бистатической ПА РЛС мониторинга
судоходства в речных и прибрежных морских акватриях с использованием
сторонних

передатчиков

источников

сигналов

подсвета

спутникового

базирования GPS на частоте L1 с C/A-кодом представлен на рисунке 3.9.
Алгоритм обработки разработан на основе характеристики С/А-кода системы
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глобальной навигации GPS. На рисунке 3.10 представлена ФН спутникового
сигнала системы GPS L1 С/А-кода на плоскости дальности и доплеровской
частоты.

Рисунок 3.10 – ФН спутникового сигнала GPS L1 C/A-кода
Таким образом, на основе разработанного алгоритма в следующей главе
будут рассмотрены экспериментальные исследования в лаборатории и в
реальных условиях.
Выводы по третьей главе
1.

Рассмотрена структура спутниковых сигналов системы глобальной

навигации GPS и выбран сигнал частотного диапазона L1 с С/А-кодом в качестве
подсвета

для

бистатической

полуактивной

радиолокационной

системы

мониторинга речных и прибрежных морских акваторий.
2.
кода

Предложен алгоритм восстановления спутниковых сигналов GPS L1 С/Ав

опорном

канале

на

основе

характеристики

псевдослучайной

последовательности, необходимый для обнаружения доступных спутников, а
также определения доплеровского сдвига в процессе работы ПА РЛС, что
позволит корректно обнаруживать объекты наблюдения.
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3.

Таким образом, полуактивная радиолокационная система мониторинга

судоходства в речных и прибрежных морских акваториях может быть построена
с использованием сигналов системы глобальной навигации GPS L1 С/А-кода в
качестве сторонних передатчиков источников подсвета.
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ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПА РЛС МОНИТОРИНГА
ПРИБРЕЖНЫХ АКВАТОРИЙ
4.1.

Лабораторный макет бистатической ПА РЛС
Использование сигналов спутниковых систем глобальной навигации

является огромным преимуществом для контролирования перемещения всех
судовых средств в речных и прибрежных морских акваториях [77]. Прежде чем
создавать экспериментальный макет бистатической ПА РЛС мониторинга с
использованием сторонних передатчиков источников сигналов подсвета
спутникового базирования, необходимо провести лабораторные исследования,
чтобы проверить результаты, полученные на основе теории. Рисунок 4.1
представляет собой экспериментальную структурную схему ПА РЛС в
лаборатории [80].

Рисунок 4.1 – Экспериментальная структурная схема ПА РЛС в лаборатории
В качестве передатчика сигналов подсвета ГНСС используется имитатор
спутниковых сигналов GSG-5. На выходе имитатора существует только один
канал, поэтому спроектирован делитель мощности сигналов на центральной
частоте 1575,42 МГц. В роли устройства вводных данных используем
универсальную плату USRP серии B210 и для записи и обработки сигналов, а
также переносный персональный компьютер и пакет прикладных программ
MATLAB.
Многофункциональный симулятор ГНСС (Multi-function GNSS Simulator)
или имитатор ГНСС производен компанией Spectracom. Spectracom –
подразделение Orolia Group и ведущий поставщик мощных, простых и
доступных решений для тестирования устройств и систем GPS и ГНСС, а также
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ГНСС Китая Beidou. Имитаторы сигналов ГНСС Spectracom GSG Series 5 и Series
6 разработаны с возможностью модернизации в полевых условиях для
моделирования существующих и будущих созвездий ГНСС. Имитаторы GSG
способны выводить частоты, модуляции и форматы данных ожидаемых систем
ГНСС [64].

Рисунок 4.2 – Вид имитатора ГНСС серии GSG-5
Имитатор ГНСС серии GSG-5 (рисунок 4.2) – это симулятор созвездий GPS,
ГЛОНАСС, Galileo и Beidou, который предоставляет базовый набор функций для
тестирования систем ГНСС. Обладая базой из четырех каналов, с возможностью
расширения до 8, 16 или более, он обеспечивает навигационное исправление и
тестирование положения для поточного тестирования продукта или базового
тестирования проектирования и разработки. Имитатор ГНСС серии GSG-5
полностью поддерживает все сигналы в диапазоне L1 (GPS и ГЛОНАСС), E1
(Galileo), B1 (Beidou), включая все спутники ГЛОНАСС FDMA. Модели
используются в имитаторе ГНСС серии GSG-5 для моделирования движения
спутников, атмосферных эффектов и различных типов антенн. Движение
тестируемого приемника ГНСС определяется с использованием данных NMEA
или предварительно определенных моделей траектории [64]. Пользователи
иммитатора GSG-5 могут настраивать сценарии на лету без необходимости
использования

внешнего

персонального

компьютера

(ПК)

и

этапа

предварительной компиляции. С помощью передней панели пользователь может
быстро изменять такие параметры, как положение пользователя, время и
выходная мощность. А использование программного обеспечения StudioView™
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упрощает создание сценариев через интерфейс Google Maps. В таблице 4.1
представлены основные технические характеристики имитатора ГНСС серии
GSG-5. Имитатор ГНСС является ценным образовательным, исследовательским
и развивающим инструментом. В качестве научных областей можно
использовать

его

как

передатчик

спутниковых

сигналов

подсвета

в

бистатической ПА РЛС. На передней панели может отображаться информация о
спутниках (до 8 штук). К ней относятся идентификаторы спутников,
возвышения, азимуты и мощности передачи. Когда выбран отдельный спутник,
отображается окно информации о спутнике, показывающее идентификатор,
высоту, азимут и используемые диапазоны частот.
Таблица 4.1 – Основные технические характеристики имитатора GSG-5 [64]
Параметры
Формат передачи данных
Выходной уровень мощности
Адаптер
Модуляция
Опорная частота, МГц
Условия эксплуатации
Условия хранения
Управляющий интерфейс
Напряжение питания
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

Значения
GPS (50 бит/с), ГЛОНАСС (50 бит/с), Galileo,
Beidou
-65 до -160 дБм с точностью ± 1 дБм
SMA-N
BPSK, QPSK, BOC
L1: 1575,42
L2/L2C: 1227,6
L5/E5/B2: 1146 – 1234
E6/B3: 1215 – 1303
00С до +500С
-400С до 700С
GPIB (IEEE-488.2), USB (USBTMC-488),
Ethernet (100/10 Mbps)
90 – 265В; 45 – 440Гц
210х90х395
2,7

Как было отмечено ранее, с помощью делителя мощности можно разделить
сигнал на выходе имитатора ГНСС серии GSG-5 на два канала: один канал
выполняет роль опорного канала ПА РЛС, а другой как канал наблюдения. Для
исследования параметров делителя были проведены расчеты по фазе для ПА
РЛС спутниковых сигналов подсвета. На рисунке 4.3 показана ПА РЛС
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мониторинга с использованием спутниковых сигналов подсвета, в которой R1 –
расстояние между передатчиком и приемной позицией; R2 – расстояние между
передатчиком и объектом исследования; R3 – расстояние между приемной
позицией и объектом исследования.

Рисунок 4.3 – ПА РЛС с использованием спутниковых сигналов подсвета
Разность по фазе сигнала в системе бистатической радиолокации
рассчитывается по формуле:

  R  2 f 0

R
c

(4.1)

где: f 0 – несущая частота радиолокационного сигнала GPS L1.
Бистатическая дальность в ПА РЛС считаем по формуле:

R  R 2  R3  R1

(4.2)

Спутники ГНСС GPS двигаются по орбитам, объект исследования является
кораблем (надводной целей) и приемная позиция находится на берегу моря.
Расстояние между приемной станцией и объектом наблюдения мало и находится
в зоне охвата спутников, поэтому можем считать, что:
R1  R 2

Тогда:

(4.3)
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R  R3

(4.4)

Для заданных дальностей от объекта исследования до приемной позиции от
100м до 1000м, разности по фазе равны 0, 28  0,8 . Для этого были
спроектированы делители мощности (40 градусов, 90 градусов, 140 градусов) для
имитации удаления от объекта исследования до приемной позиции.

20.8

60.6

Рисунок 4.4 – Топология делителя мощности на частоте 1500 МГц
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Рисунок 4.5 – Частотные характеристики: а) S-параметров делителя; б)
фазового сдвига между выходными сигналами делителя
В

качестве

программно-определяемой

радиосистемы

используется

универсальная плата USRP серии B210 (рисунок 4.6). Сигнал записанный в
канале А является опорным сигналом от спутников навигации GPS и сигнал
записанный в канале В (как отраженный сигнал от наблюдаемого объекта), его
структура похожа на первый канал.
Плата USRP (Universal Software Radio Peripheral, USRP) серии B210 [65]
производится компанией Ettus ResearchTM и представляет собой компактную
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аппаратную

основу

для

программно-конфигурируемой

радиосистемы.

Программно-определяемая радиосистема (Software-defined radio, SDR) – это
радиоприемник и/или радиопередатчик, который с помощью программного
обеспечения позволяет устанавливать или изменять рабочие радиочастотные
параметры.

Рисунок 4.6 – Универсальная плата USRP серии B210 [65]

Рисунок 4.7 – Структурная схема USRP B210
По своей сути программно-конфигурируемые радиосистемы представляют
собой высокомодульные устройства, которые могут реализовывать большое
количество радиочастотных компонентов по цене одного устройства. Вместо
разработки оборудования с такими объектами, как усилители, преобразователи,
программно-определяемая радиосистема имеет возможность размещать эти
компоненты, корректировать диапазон частот, тип модуляции или выходную
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мощность посредством программирования.
Устройство серии B210 выполняется на единой плате, на которой
объединены радиотракт, интегрированная микросхема приемопередатчика
AD9361, ПЛИС Xilinx Spartan-6, интерфейс USB 3.0, а также система
синхронизации [65]. Кабель USB 3.0 обеспечивает питание и передачу данных,
при подключении в разъем USB 2.0 обеспечивает меньшую пропускную
способность. Структурная схема программного конфигурируемого модуля
представлена на рисунке 4.7.
Плата USRP В210 имеет непрерывную полосу пропускания в диапазоне от
70 МГц до 6ГГц. В плате содержится 2 канала приема и 2 канала передачи,
особенность которых заключается в том, что плата может использоваться как
когерентная систему 2х2 с множеством входов и выходов (технология MIMO –
Multi Input Multi Output), операции приема и передачи могут быть проведены
одновременно. Каналы приема обладают диапазоном усиления до 76 дБ, каналы
передачи обладают диапазоном усиления 89,5 дБ. Мгновенная полоса частоты,
которую может достичь радиомодуль в режиме 1х1 равна 56 МГц (200 кГц до 56
МГц), в режиме одновременной работы 2 каналов или 2х2 каналов – до 30,72
МГц.
В экспериментальном макете бистатической полуактивной радиолокации
мониторинга, во время проведения эксперимента переносный персональный
компьютер играет роль устройства записи и обработки сигналов. Используется
программное обеспечение «USRP Support from Communications Toolbox» для
подключения универсальной платы USRP серии B210 вместе с пакетом
прикладных программ МATLAB. Через порт USB 3.0 оцифрованные сигналы
опорного канала и канала наблюдения подаются в переносный персональный
компьютер с помощью АЦП. При использовании универсальной платы USRP
серии B210 в качестве устройства ввода данных, были разработаны алгоритмы и
написаны программные коды для подключения и записи радиосигналов в среде
МATLAB. Коды программ представлены в приложении 2. Записанные сигналы
сохраняются на жесткий диск персонального компьютера. После получения
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записанных сигналов от опорного канала и канала наблюдения можно проводить
обработку по алгоритму, который был предложен и описан в главе 3.
4.2.

Результаты лабораторных исследований макета ПА РЛС
На основе лабораторного макета ПА РЛС со спутниковыми сигналами

подсвета проведены экспериментальные исследования. Имитатор ГНСС серии
GSG-5 постоянно излучает спутниковый сигнал типа GPS L1 C/A-кода с
номером спутника 10 на уровне выходной мощности -65дБм (рисунок 4.8).
Спутниковые сигналы с имитатора записаны с помощью платы USRP B210 на
двух каналах.

Рисунок 4.8 – Вид передней панели имитатора ГНСС серии GSG-5 при
излучении сигнала спутника GPS номер 10
Записанный сигнал GPS L1 C/A кода номера 10 с имитатора
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Рисунок 4.9 – Записанный сигнал GPS L1 C/A-кода спутника номера 10 с
имитатора (а) и после смещения частоты (б)
Записанный спутниковый сигнал системы глобальной навигации GPS от
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имитатора ГНСС серии GSG-5 с несущей частотой L1 С/А-кода и его сигнал
после этапа восстановления отображаются на рисунке 4.9. А на рисунке 4.10
представлена корреляционная функция записанного сигнала спутника номер 10
системы глобальной навигации GPS на L1.
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Рисунок 4.10 – Корректор записанного сигнала сформированной ПСП С/Акода: (а) 5 периодов записанного сигнала с имитатора; (б) корреляционная
функция записанного сигнала в поиске доплеровского сдвига спутника
На основе сигнала спутника номер 10 системы глобальной навигации GPS,
записанного с имитатора ГНСС GSG-5 на центральной частоте L1 со С/А-кодом
рассчитаем функцию неопределенности спутникового сигнала для исследования
ее характеристик. Виды ФН на плоскости дальности – доплеровской частоте с
различным временем накопления изображены на рисунке 4.11.

а)

б)
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Рисунок 4.11 – ФН сигнала GPS L1 C/А-кода с различным временем
накопления: а) 100мс; б) 200мс; в) 500мс; г) 800мс; д) 1с; е) 2с; ж) 3с; з) 5с
Как видно из рис. 4.11, что увеличение времени накопления дает хорошее
доплеровское разрешение. При оптимальных условиях видно, что ФН имеет
хорошую разрешающую способность по доплеру при записи сигналов с
временем накопления от 2 с до 3 с [79].
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В бистатической ПА РЛС доплеровское разрешение при непрерывном
сигнале подсвета определяется выбранным временем когерентного накопления
Tc и по формуле:
f d  1 / Tc

(4.5)

И так доплеровское разрешение связано с требуемым разрешением по
скорости и определяется по формуле:
v  f d    / Tс

(4.6)

На основе выражений (4.5) и (4.6) проведен расчет разрешающей
способности по скорости и полученные результаты показаны в таблице 4.2.
Таблица 4.2 – Расчетные значения разрешающей способности по скорости
Время
накопления, с
0,1
0,2
0,5
0,8
1
2
3
5

Доплеровское
разрешение, Гц
10
5
2
1,25
1
0,5
0,33
0,2

Разрешение по
скорости, м/с
1,9
0,95
0,38
0,24
0,19
0,095
0,063
0,038

Разрешение по скорости,
морские мили
3,69
1,85
0,74
0,47
0,37
0,19
0,12
0,07

Исходя из результатов проведенных расчетов и основных параметров
программно-определяемой радиосистемы, а также учитывая низкую скорость
движения корабля, в дальнейшей работе и при проведении экспериментального
исследования бистатической ПА РЛС мониторинга будем накапливать сигналы
от 2 до 3 секунд.
Для исследования ВФН бистатической ПА РЛС мониторинга при
использовании спутниковых сигналов GPS L1 С/А-кода были смоделированы
параметры объектов наблюдения. Сигнал в первом канале (в канале А),
записанный от имитатора GSG-5 представляется, как опорный сигнал, данный
записанный сигнал является чистым идеальным сигналом спутника системы
GPS без шума. Сигнал в канале В, тоже записан с имитатора GSG-5
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имитируемый с различными параметрами цели. Параметры были созданы путем
генерации записанного сигнала со сдвигом по задержке и по частоте Доплера с
помощью функции сдвига. На рисунке 4.12 отображены ВФН с различными
параметрами цели. Видно, что на плоскости дальности – доплеровской кроме
основного пика еще осуществятся дополнительные пики от боковых сигналов
спутников

а)
б)
Рисунок 4.12 – ВФН с различными параметрами объекта: а) fD = 20Гц, D =
1000м; б) fD = 40Гц, D = 2000м с временем накопления сигналов 1 секунды
4.3.

Исследование макета ПА РЛС в реальных условиях
Экспериментальный макет приемной станции (ПС) ПА РЛС – это опытная

установка, при помощи которой проводится экспериментальная проверка
работоспособности
отрабатываются

предложенной
отдельные

концепции

технические

построения

решения.

Для

системы

и

проведения

экспериментальных исследований по проверке результатов теоретических
исследований и разработанных технических, программных решений, был
разработан экспериментальный макет аппаратуры приемной станции ПА РЛС,
который представляет собой совокупность макетов отдельных узлов приемной
станции ПА РЛС.
В НИИ «Прогноз» СПбГЭТУ «ЛЭТИ» был создан экспериментальный
макет приемной станции бистатической ПА РЛС мониторинга с использованием
передатчиков источников сигналов подсвета спутникового базирования GPS L1
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С/А-кода. Макет приемной станции ПА РЛС мониторинга состоит из антенного
устройства, блока питания антенны, устройства ввода данных и устройства
записи и хранения данных (рисунок 4.13) [79, 81, 85, 86].

Рисунок 4.13 – Экспериментальный макет ПА РЛС мониторинга [79]
Передатчиками сторонних источников сигналов подсвета в бистатической
ПА РЛС мониторинга являются спутники ГНСС GPS, работающие на
центральной частоте L1 = 1575,42 МГц со С/А-кодом.

Рисунок 4.14– Антенные модули: АА2-ККС (слева) и ШВЕА (справа)
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В качестве антенного устройства в экспериментальном исследовании
использовались 2 типа антенных модулей АА2-ККС и ШВЕА.464659.004
(рисунок 4.14). Антенна ШВЕА.464659.004 производится Акционерным
Обществом «Российский институт радионавигации и времени», Россия.
Антенные

модули

АА2-ККС

институт

космического

производятся

приборостроения»,

«Научно-исследовательский
Россия

[66].

Основные

характеристики антенных модулей показаны в таблице 4.3.
Таблица 4.3 – Основные характеристики антенных модулей [66, 67]
Характеристики
Диапазон частоты, МГц
Полоса пропускания, МГц
Коэффициент усиления, дБ
Разъём
Масса, г
Напряжение питания, В
Потребляемый ток, мА
Диапазон рабочих температур, 0С

АА2-ККС
L1: 1571 – 1614
L2: 1237 – 1256
33
СР-50-154ФВ
Не более 700
5 (± 0,5)
Не более 100
-50 до +50

ШВЕА.464659.004
1570 – 1611
±5
15
N
Не более 440
3,1 – 5,0
Не более 30
-60 до +85

Рисунок 4.15 – ДН антенного модуля АА2-ККС: а) L1 – диапазон частоты; б) L2
– диапазон частоты [66]
На рисунке 4.15 представлена диаграмма направленности антенного модуля
АА2-ККС в разных диапазонах. Антенна типа АА2-ККС работает в двух
диапазонах частоты (L1 и L2), также обеспечивает гальваническую развязку
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антенных элементов не менее 25 дБ и широкую диаграмму направленности.

Рисунок 4. 16 – Расположение экспериментального макета приемной станции
бистатической ПА РЛС мониторинга в первом исследовании

Рисунок 4.17 – Объект исследования (буксир) в первом исследовании
Экспериментальные исследования были проведены в октябре 2021 г. В
первом исследовании экспериментальный макет приемной станции ПА РЛС
мониторинга был размещен в Санкт-Петербурге на точке берега с координатами
59052'18,69N – 30009'20,40E (таблица 4.4). В опорном канале была подключена
антенна ШВЕА.464659.004 и антенна АА2-ККС подключена в канале
наблюдения. Антенное устройство было установлено на высоте около 1,5м над
уровнем моря (рисунок 4.16). Антенна в канале наблюдения была ориентирована
по азимуту 300. Объектом исследования являлся буксир, расположен на
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открытой водной поверхности (рисунок 4.17). Записи радиосигналов с помощью
платы USRP серии B210 были проведены с максимальным временем накопления
2 секунды.
Таблица 4.4 – Координат места размещения экспериментального макета
Второй эксперимент
59053'17,9N
30010'10,6E

абсолютное значение

абсолютное занчение

Широта
Долгота

Первый эксперимент
59052'18,69N
30009'20,40E

а)
б)
Рисунок 4.18 – ВКФ: а) между формирующими псевдослучайными
последовательностями С/А-кода всех спутников и прямыми сигналами; б)
между формирующей псевдослучайной последовательностей С/А-кода
спутника номера 22 и прямом сигналом в 10 периодов
После записи радиосигналов была произведена обработка записанных
радиосигналов по алгоритму, который описан в главе 3. На рисунке 4.18(а)
показаны результаты поиска номера спутников, которые подсветят сигналы в
опорном канале. В результате поиска номера спутников видно, что как
теоретическое показание в одной и той же точке Земной поверхности постоянно
подсветятся несколько спутников системы глобальной навигации GPS на L1диапазоне частоты со С/А-кодом. В первом экспериментальном исследовании, в
результате поиска номера спутников получили сигналы подсвета на опорном
канале от следующих спутников с номерами 3, 4, 6, 9, 19, 22, 31; соответственно
со отображением номеров спутников в приложении мониторинга спутников
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ГНСС GPS.
Взаимная

корреляционная

функция

между

формирующими

псевдослучайными последовательностями С/А-кода спутника номера 22 и
прямыми сигналами опорного канала показана на рисунке 4.18(б). При этом
среднее значение отношения сигнал/шум в опорном канале составит от 2 до 2,7.
А при записи спутниковых сигналов системы GPS c имитатора ГНСС GSG-5
series значение отношения сигнал/шум составит от 7 до 10 (рисунок 4.10(а)).

Рисунок 4.19 – Плоскость дальности – доплеровского смещения без
восстановления опорного сигнала при сигнале подсвета GPS номера 22
Особенностью

в

ПА

РЛС

с

использованием

сигналов

подсвета

спутникового базирования GPS L1 является этап восстановления опорного
сигнала, так как сигнал спутниковой системы GPS формируется с помощью ПСП
С/А-кода и в приемной станции заранее неизвестно начальную фазу сигнала
подсвета. Из-за этих причин невозможно обнаружить объект исследования
(буксир) на плоскости дальности-доплеровского смещения (рисунок 4.19). Для
того, чтобы видеть объект исследования на плоскости дальности –
доплеровского смещения проведен этап восстановления опорного сигнала с
помощью

формирующей

псевдослучайной

последовательности

С/А-кода

97
спутника номера 22. На рисунке 4.20 представлена плоскость дальности –
доплеровского смещения при сигнале подсвета спутника номера 22 после этапа
восстановления опорного сигнала. И так же, как известно, одним из способов
решения проблемы низкого уровня мощности спутниковых сигналов подсвета в
ПА РЛС мониторинга является увеличение времени накопления сигналов.

а)

б)
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в)
Рисунок 4.20 – Плоскость дальности – доплеровского смещения при сигнале
подсвета спутника номера 22 после этапа восстановления опорного сигнала с
разным временем накопления: а) 500мс; б) 1с; в) 2с

Рисунок 4.21 - Плоскость дальности – доплеровского смещения при сигнале
подсвета спутника номера 9 с временем накопления сигнала 2с
На рисунке 4.20(а) показана отметка (круг) объекта исследования на
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дальности D = 1100м и доплеровской частоте fD = 22Гц с временем накопления
сигналов 500мс, отметка цель была не очень ясна. На рисунке 4.20(б) отображена
отметка объекта исследования на дальности D = 1100м и доплеровской частоте
fD = 21,5Гц, время накопления сигналов было 1с. И на рисунке 4.20(в)
отображена отметка цели на дальности D = 1100м и доплеровской частоте fD =
21,5Гц, время накопления сигналов было 2с. Видно, что отметка цели более
яснее при увеличении времени накопления сигналов и дает хорошую
разрешающую способности по Доплеру.
Кроме сигнала подсвета спутника GPS с номером 22, так же видно объект
исследования при использовании сигнала подсвета спутника с номером 9 с
временем накопления 2с (рисунок 4.21).
Во втором исследовании экспериментальный макет приемной станции ПА
РЛС мониторинга был размещен в Канонерском парке в Санкт-Петербурге на
точке берега с координатами 59053'17,9N – 30010'10,6E (таблица 4.4) на высоте
0,5м над уровнем моря (рисунок 4.22).

Рисунок 4.22 – Расположение экспериментального макета приемной станции
бистатической ПА РЛС мониторинга во втором исследовании
Объектами во втором исследовании являлись суда, расположенные в
прибрежных морских акваториях у Канонерского парка (рисунок 4.23). В
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опорном канале и в канале наблюдения были подключены одинаковы антенны
АА2-ККС. Антенна канала наблюдения была ориентирована по азимуту 2830
относительно Север.

Рисунок 4.23 – Объект исследования во втором исследовании: суда,
расположенные в прибрежных морских акваториях
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а)
б)
Рисунок 4.24 – ВКФ: а) между формирующими псевдослучайными
последовательностями С/А-кода всех спутников и прямыми сигналами; б)
между формирующей псевдослучайной последовательностей С/А-кода
спутника номера 7 и прямом сигналом в 10 периодов
Аналогично во втором экспериментальном исследовании в результате
поиска номера спутников (рисунок 4.24(а)) также получены в опорном канале
сигналы подсвета одновременно от разных спутников системы глобальной
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навигации GPS L1 С/А-кода, такие как спутники с номерами 4, 7, 9, 11, 20, 29,
30; что соответствовало с отображением номеров спутников в приложении
мониторинга ГНСС. На рисунке 4.24(б) показана взаимная корреляционная
функция между формирующей псевдослучайной последовательностей С/А-кода
спутника номера 7 с прямым сигналом опорного канала. Среднее значение
отношения сигнал/шум в опорном канале приближенно 2.

а)

б)
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в)
Рисунок 4.25 – Плоскость дальности – доплеровского смещения при
использовании сигналов подсвета спутника номера 7 с временем накопления
сигналов: а) 500мс, б) 1с, в) 2с
На рисунке 4.25 показаны плоскости дальности – доплеровского смещения
при использовании сигналов подсвета спутника номера 7 с разным временем
накопления. Отметка объекта исследования была яснее видна при увеличении
времени накопления сигналов. Объект исследования был обнаружен на
дальности D = 730м и доплеровской частоте fD = 41,6Гц.
Кроме сигнала подсвета спутника GPS с номером 7, объект исследования
обнаружили

на

плоскости

дальности

–

доплеровского

смещения

с

использованием сигналов подсвета от спутника ГНСС GPS номера 30 (рисунок
4.26) [79].
Таблица 4.5 – Параметры объекта исследования при использовании сигналов
подсвета разных спутников
Номер спутника
Время
16:03
16:06
16:08

7
30
Дальность, м
806
733
1099
1099
1319,7
1393

7
30
Доплеровское смещение, Гц
37,7
41,7
28
27
30,3
26
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а)

б)
Рисунок 4.26 – Плоскость дальности – доплеровского смещения с временем
накопления 3с при сигналах подсвета спутников номерами: а) 7, б) 30
На рисунке 4.27 и в таблице 4.5 показано изменение дальности и
доплеровского смещения объекта исследования с использованием сигналов
подсвета спутников номерами 7 и 30. Параметры объекта исследования при
использовании разных спутниковых сигналов подсвета отличается из-за
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местоположения спутников в космосе, спутники постоянно перемешаются по
орбите с разной скоростью и еще влияние параметры атмосфера при излучении
радиосигналов.

Дальность, м

Дальность объекта исследования
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

1393
1099
806

1319,65

733

16:03

16:06
Время
Спутник 7

16:08

Спутник 30

а)

Частота Доплера, Гц

Частота Доплера объекта исследования
50

41,67

40
30

37,6

20

28

28,3

27

16

16:06
Время

16:08

10
0
16:03

Спутник 7

Спутник 30

б)
Рисунок 4.27 – Изменение дальности (а) и доплеровского смещения (б) объекта
исследования с использованием сигналов подсвета спутников номерами 7 и 30
Таким образом, использование сторонних передатчиков источников
сигналов подсвета спутникового базирования GPS L1 С/А-кода ПА РЛС может
обнаружить корабль, двигающийся в прибрежных морских акваториях. Видно,
что вычислительные затраты, связаны с большими размерами векторов
оцифрованных сигналов при увеличении времени накопления. Одновременно
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можно обнаружить объект исследования с помощью сигналов подсвета от
разных спутников ГНСС GPS. В следующим разделе, для повышения таких
характеристик, как дальность обнаружения и точность обнаружения объектов
исследования представляется новый подход построения мультистатической
полуактивной радиолокационной системы с использованием сторонних
источников сигналов подсвета спутникового базирования.
Выводы по четвертой главе
1.

На

основе

радиолокационных

инструментов

создан

действующий

экспериментальный макет приемной станции полуактивной радиолокационной
системы для мониторинга судоходства в речных и прибрежных морских
акваториях с использованием сторонних передатчиков источников сигналов
подсвета спутникового базирования GPS L1 С/А-кода.
2.

С помощью разработанного экспериментального макета приемной станции

полуактивной радиолокационной системы были обнаружены движения судов в
прибрежных морских акваториях.
3.

В макете были использованы следующие разработанные методы обработки

сигналов в бистатической ПА РЛС, использующих сигналы сторонних
источников подсвета: поиск номеров доступных спутников и их доплеровского
сдвига, восстановление опорных сигналов на основе схемы корреляционной
обработки.
4.

Проведение экспериментальных исследований предложенных методов

обработки

сигналов

в

бистатической

ПА

РЛС

продемонстрировало

необходимость оценки доплеровского сдвига. Получен пример, когда объект
интереса был обнаружен только после применения этапа поиска номеров
спутников и их доплеровского сдвига с восстановлением опорных сигналов.
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ПЯТАЯ ГЛАВА
МУЛЬТИСТАТИЧЕСКАЯ ПА РЛС МОНИТОРИНГА ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПУТНИКОВЫХ СИГНАЛОВ ПОДСВЕТА
Одним из методов повышения характеристик ПА РЛС мониторинга в
прибрежных акваториях на основе спутниковых сигналов подсвета является
создание мультистатической ПА РЛС. В данном разделе предлагается концепция
создания

мультистатической

ПА РЛС

мониторинга

с

использованием

спутниковых сигналов подсвета. Эта работа дает возможно совершенствовать
системы полуактивной радиолокации с применением спутниковых сигналов, а
также уменьшать ошибки в оценке параметров обнаружения двигающихся
объектов в целях мониторинга речных и прибрежных морских акватории. Одним
из важнейших этапов в процессе создания мультистатической ПА РЛС является
разработка новых конфигураций, методов и алгоритмов совместной обработки
радиолокационной информации. При комплексировании данных решается
множество основных задач, таких как: получение оценки наиболее точных
координат и характеристик движения цели или максимального охвата
сканируемой области с наименьшим количеством слепых зон [68, 69].
5.1.

Концепция построения мультистатической ПА РЛС мониторинга
Экспериментальное

исследование

проведено

в

четвертой

главе,

посвященной проверке концепции бистатической ПА РЛС, показано, что ПА
РЛС мониторинга с использованием сторонних передатчиков сигналов подсвета
спутникового базирования GPS L1 C/A-кода может обнаружить движущийся
корабль. Следующим шагом, в дальнейшей работе является исследование
концепции построения мультистатической ПА РЛС мониторинга на основе
спутниковых сигналов подсвета. Поскольку одним из наиболее важных аспектов
полуактивной радиолокации является его зависимость от сторонних источников
подсвета со свойствами, на которые нельзя повлиять, разнообразие является
мощным средством решения этой проблемы. Такое разнообразие может
обеспечить использование нескольких различных передатчиков источников
сигналов подсвета, а также распределение нескольких приемников в
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мультистатических ПА РЛС.
Таблица 5.1 – Основные параметры спутников системы глобальной навигации
Способ
Несущие
Количество
Количество
Спутниковая
разделения
частоты,
спутников доступных спутников
система
сигналов
МГц
в системе
в одной точке
GPS
Кодовый L1 = 1575,42
32
Более 4
КодовоL1 =
GLONASS
24
Более 4
частотный
1600,995
GALILEO
Кодовый E5 = 1575,42
27
Более 4
Помимо традиционных преимуществ ПА РЛС, которые включают
экономическую

эффективность

при

приготовлении

и

эксплуатации,

мультистатическая ПА РЛС с использованием сторонних передатчиков
источников

сигналов

подсвета

космического

базирования

имеют

ряд

относительных достоинств по сравнению с мультистатическими ПА РЛС,
основанными на наземных территориальных источниках сигналов подсвета.
Одна из наиболее характерных особенностей – возможность постоянного
мониторинга в любой точке мира благодаря глобальному охвату спутниковых
систем. Кроме того, поскольку ГНСС гарантирует, что несколько спутников
освещают одну и ту же точку на Земле одновременно с разных ракурсов (таблица
5.1),

это

дает

возможность

расширить

информационное

пространство

радиолокации [70, 71, 72, 73]. Это можно сделать путем сравнения отдельной
информации ПА РЛС, полученных с использованием сигналов подсвета разных
источников в мультистатической ПА РЛС. С другой стороны, относительно
низкая

плотность

потока

мощности

радиосигналов

навигационного

спутникового базирования на Земной поверхности ограничивает возможность
бистатической ПА РЛС мониторинга, при этом мультистатическая ПА РЛС на
основе спутниковых сигналов подсвета повышает вероятность обнаружения и
возможность использования числа доступных спутников в одной и той же точке
Земной поверхности. Основная идея мультистатической ПА РЛС мониторинга
состоит

в

том,

чтобы

более

эффективно

использовать

информацию,

содержащуюся в пространственной структуре. В мультистатической ПА РЛС
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информация извлекается из нескольких пространственных разнесенных
участков поля рассеяния цели. Это позволяет существенно повысить
информативность,

одновременно

улучшаются

и

некоторые

другие

характеристики, в том числе повышение дальности обнаружения. Конечная
задача мультистатической ПА РЛС на основе спутниковых сигналов подсвета
мониторинга, как и бистатической ПА РЛС, заключается в том, чтобы
определить координаты целей и построить их траектории.

Рисунок 5.1– Мультистатическая ПА РЛС: один передатчик и M приемных
станций [84]
Рассмотрим мультистатическую ПА РЛС, предназначенную для решения
задач, предъявляемых к радиолокационным системам мониторинга движения
судов в прибрежных районах: обнаружение радиолокационных целей в том
числе судоходство, определение координат радиолокационных целей с заданной
точностью. Конфигурация мультистатической ПА РЛС может состоять из
различных концепций, которые также могут потребовать различных подходов к
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обработке сигналов. Предложены следующие варианты концепции построения
мультистатической ПА РЛС мониторинга с использованием сигналов подсвета
глобального навигационного спутникового базирования [81, 84, 86]:
- Мультистатическая ПА РЛС с одним передатчиком (спутником) и M
приемными станциями (рисунок 5.1);
- Мультистатическая ПА РЛС с N передатчиками (спутниками) и одной
приемной станцией (рисунок 5.2);
- Мультистатическая ПА РЛС с N передатчиками (спутниками) и M
приемными станциями (рисунок 5.3).

Рисунок 5.2 – Мультистатическая ПА РЛС: N передатчиков и одна приемная
станция [84]
Каждое звено спутника – объекта наблюдения – приемной станции является
как бистатической ПА РЛС. С целью повышения потенциальной точности
обнаружения местоположения цели в концепции построения мультистатической
ПА РЛС, обеспечивающей наблюдения судоходства в речных и прибрежных
морских акваториях с использованием основе спутниковых сигналов подсвета
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необходимо обработать алгоритм объединения радиолокационной информации,
в том числе алгоритм синхронного объединения отметок. Мультистатическая
ПА РЛС мониторинга включается в себя М приемных станций, одна приемная
станция из них будет иметь как центр обработки информации. Каждая приемная
станция производит обнаружение целей, измерение их координат, формирование
отметки и передачу ее в центр обработки информации.

Рисунок 5.3 – Мультистатическая ПА РЛС: N передатчиков и M приемных
станций [84]
При создании мультистатической ПА РЛС мониторинга в речных и
прибрежных морских акваториях с использованием сигналов подсвета от
нескольких спутниковых передатчиков, на приемной станции сигналы
обрабатываются по алгоритму, который представлен на рисунке 5.4 [79]. В
каналах

наблюдения

сигналы

будет

разделить

по

кодовому

каналу,

соответственны с номером доступных спутников системы глобальной навигации
GPS L1 типа С/А-кода. Сигналы в кодовых каналах обрабатываем отдельно как
в бистатической ПА РЛС мониторинга. После этапа вычисления ВФН
определяемые параметры объекта наблюдения с параметрами спутника,
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соответствен с кодовым каналом даются в этап комплексирования данных. В
этом этапе будет проводить объединение определяемых координат от отдельных
кодовых каналов.

Рисунок 5.4 – Алгоритм обработки сигналов в мультистатической ПА РЛС
Развитие

новой

радиолокационных

элементной
станций,

дает

базы

меняет

возможность

принципы
разработки

построения
дешевых

фазированных антенных решеток (ФАР) с одном выходом, процедура
определения местоположения цели может обеспечить высокую вероятность
обнаружения одновременно одной и той же цели. Нашей целью является
корабль, медленно двигающийся в речных и прибрежных морских акваториях,
определим важные параметры положения цели в системе координат как азимут,
так как нам необходима антенна с узкой диаграммой по азимуту. Предложено
использовать антенный модуль GPS 900-1 в качестве антенных элементов для
создания ФАР с общим выходом в канале наблюдения приемной станции данной
системы [81]. В самом начале, для исследования характеристики антенного
модуля GPS 900-1 и также ФАР, составляющие из антенных модулей GPS 900-1
проведены расчеты с помощью программы моделирования CST DESIGN
ENVIRONMENT. Обычные антенные модуля для сигналов GPS имеют широкую
диаграмму направленности, основная характеристика антенного модуля GPS
900-1 отображена на рисунке 5.5 коэффициент усиления антенны равен 6,65 дБ
на угле азимута 00 имеет широкую диаграмму 82,2 градусов при усилении 3 дБ.
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Использование вместо одиночного антенного элемента GPS 900-1
нескольких таких же антенных элементов, объединенных в антенную решетку с
общем выходом, приводит к сужению диаграммы направленности и увеличению
коэффициента усиления антенной решетки по сравнению с одиночным
антенным элементом GPS 900-1. Выбраны условия оптимальности шага
решетки, расстояние между антенными элементами равно половине длины
вольны. На рисунках 5.6 и 5.7 отображены основные характеристики ФАР с
размерами 4х8 и 1х32 антенных элементов, ДН антенны на азимутальной
плоскости.

Рисунок 5.5 – Основная характеристика антенного модуля GPS 900-1 в
азимутальной плоскости
Существующие антенны, работающие на L-диапазоне частоты, имеют
широкую диаграмму направленности, эта причина дает не высокую точность
определить местонахождения объекта исследования. При создании ФАР на этих
существующих антенн получаем хорошую ДН антенны и лучший коэффициент
усиления: ФАР из антенных модулей GPS 900-1 с размером 4х8 имеет ширину
ДН антенны 12,7 градусов на уровне усиления 3 дБ (лучше 6,72 раз при
сравнении с одном антенном модулем) и максимальный коэффициент равен 20,2
дБ (больше в 3 раза при сравнении с одном антенном модулем).
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Рисунок 5.6 – Характеристика ФАР из антенных модулей GPS 900-1 с размером
4х8 в азимутальной плоскости

Рисунок 5.7 – Характеристики ФАР из антенных модулей GPS 900-1 с размером
1х32 в азимутальной плоскости
ФАР из антенных модулей GPS 900-1 с размером 4х8 имеет ширину ДН
антенны 3 градуса на уровне усиления 3 дБ (лучше в 27,4 раз при сравнении с
одном антенном модулем) и максимальный коэффициент равен 20,2 дБ (больше
в 3 раза при сравнении с одном антенном модулем). И также предложено
использование цифровую решетку на приемной позиции, так как спутник
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облучает всю зону обзора и при последовательном обзоре теряло бы большую
часть энергии. Цифровая решетка позволяет сформировать веер лучей и
полностью накрывающий всю зону обзора.
5.2.

Метод

определения

местоположения

наблюдаемого

объекта

в

мультистатической ПА РЛС
Рассмотрим алгоритм определения координат наблюдаемого объекта в
мультистатической ПА РЛС, реализованной по схеме с одним приемником и
несколькими

спутниковыми

передатчиками.

На

приемной

позиции

регистрируются отраженные наблюдаемым объектом сигналы от нескольких
спутниковых передатчиков. В такой системе определение местоположения
объекта можно реализовать разностно-дальномерным методом [74, 75].
Z

П2(x2,y2,z2)

...

П1(x1,y1,z1)

L2

Пi(xi,yi,zi)

Li
Rt2

L1
Rt1

Rti
X
(0,0,0)
Rr

Y

(x,y,z)

Рисунок 5.8 – Геометрия мультистатической ПА РЛС со спутниковым
подсветом в прямоугольной системе координат
Представим мультистатическую ПА РЛС в прямоугольной системе
координат (рисунок 5.8) с приемником, расположенным в ее начале ( 0,0,0 )T .
Координаты местоположения наблюдаемого объекта обозначим x  ( x, y,z )T , а
координаты i-го передатчика – ( xi , yi ,zi )T , i  1, ,M .
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Евклидово расстояние от приемника до объекта может быть записано
следующим образом:
Rr  x 2  y 2  z 2  x

(5.1)

Расстояние между i-м спутником и приемником (база мультистатической
полуактивной ПАРЛС) определяется как:
L 
i

xi2  yi2  zi2  xi

(5.2)

Расстояние между i-м спутником и объектом наблюдения можно описать
следующим выражением:
Rti  ( xi  x)2  ( yi  y) 2  ( zi  z ) 2  xi  x

(5.3)

В мультистатической ПА РЛС, реализованной по схеме «M передатчиков –
одна приемная позиция», существует несколько бистатических геометрий. В
бистатической ПА РЛС для определения координат цели на плоскости приемная
позиция должна измерять азимут цели и время запаздывания (задержка) 
отраженного сигнала относительно прямого. По задержке можно определить
бистатическую дальность rb  c   r  L , где r  Rr  Rt – суммарная дальность.




Для i-го спутника бистатическую дальность можно записать в виде:
rbi  Rr  Rti  Li

(5.4)

Сделав перестановку Rr  Li в правую часть и подставив (5.1)-(5.3) в
выражение (5.4), последнее принимает следующий вид:
rbi  Li  x2  y 2  z 2  ( xi  x)2  ( yi  y )2  ( zi  z)2

(5.5)

Возведя (5.5) в квадрат и преобразовав, можно получить:
( L2i  ( rbi  Li ) 2 ) / 2  ( rbi  Li ) x 2  y 2  z 2  xxi  yyi  zzi

(5.6)

Выражение (5.6) можно представить в матричном виде:
Sx  k  dRr

где:
S – матрица координат местоположений спутниковых передатчиков:

(5.7)
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 x1
S   x2

 xM

y1
y2

yM

z1 
z2  ;
 
zM  N 3

(5.8)

k – вектор постоянных коэффициентов:
2
2
1  L1  (rb1  L1 ) 
 ;
k 

2  L2  ( r  L ) 2 
bM
M
 M
 N 1

(5.9)

d – сумма векторов значений бистатических дальностей r и базы l:

 rb1  L1 
drl =  

rbM  LM  N 1

(5.10)

Уравнение (5.7) является линейным с двумя переменными x и Rr. Полагая,
что расстояние от приемника до объекта Rr известно, решение для координат
местоположения объекта x можно найти следующим образом:

x  (ST S)1ST k  (ST S)1ST dRr

(5.11)

Для решения уравнения (5.11) необходимо определить Rr. Введем две
дополнительные переменные:

a  (ST S)1ST k

(5.12)

b  (ST S)1ST d

(5.13)

x  a  bRr

(5.14)

Тогда (5.12) принимает вид:

2

Далее представив xT x  x  Rr2 , подставив это выражение в (5.1) и возведя
в квадрат получаем квадратное уравнение:

(bT b  1) Rr2  2aT bRr  aT a  0

(5.15)

Решая это уравнение относительно расстояния от приемника до
наблюдаемого объекта Rr, получаем:

aT b  (aT b)2  (bT b  1)aT a
Rr 
bT b  1

(5.16)

Определив Rr и подставив значение в (5.11) можно определить координаты
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местоположения объекта x.
При создании мультистатической ПА РЛС с использованием сторонних
передатчиков источников сигналов подсвета спутникового базирования по
концепции: несколько (N) спутниковых передатчиков и одна приемная станция.
Существенным преимуществом данной концепции является возможность
увеличения вероятности обнаружения в системе, поскольку окончательное
решение об обнаружении цели принимается по данным от нескольких звеньев
бистатической ПА РЛС: спутниковый передатчик – объект исследования –
приемная станция.

Рисунок 5.9 – Общая концепция построения средств управления движением
судов [78]
В мультистатической ПА РЛС, реализованной по схеме: несколько
приемных

станций

и

передатчиков,

производится

комплексирование

радиолокационных данных с помощью использования критериального метода
обработки

результатов

обнаружения

в

одном

элементе

разрешения

обнаружителями от нескольких каналов подсвета, при котором повышается
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дальность обнаружения за счет снижение вероятности ложных тревог с
соответствующим снижением порога обнаружения [76].
Мультистатическая ПА РЛС дает возможность создания эффективной
информационной системой контроля большего района движения судов, а также
обеспечивает безопасность морской территории страны. Мультистатическая ПА
РЛС мониторинга судоходства в речных и прибрежных морских акваториях с
использованием сторонних передатчиков источников сигналов подсвета
спутникового

базирования

рассматривается

как

составная

часть

интегрированного мониторинга прибрежной зоны морской поверхности,
обеспечивающая комплексный подход к задаче наблюдений и прогноза
состояния морской среды, приморских областей суши и их взаимосвязи, а также
решает задачи мониторинга

и

управление движением

судоходства в

приближающих районах морской поверхности (рисунок 5.9).
Основные будущие элементы в системе управления движением судов
включают в себя совокупности мультистатической РЛС мониторинга, в том
числе: мультистатическую ПА РЛС на основе сигналов подсвета спутникового
базирования (ГНСС, спутниковой системы связи, спутниковой системы
телевидения) или на основе территориальных сигналов подсвета (FM, DAB,
DRM, DVB-T(2),…), систему автономной идентификации, системы береговых
РЛС

и

другие

радиолокационных

системы

радиолокационной

информации.

системах после обработки в приемном

Во

всех

устройстве

информация с помощью каналов передачи данных будет объединяться в
устройство совместной обработки и центр обработки информации (УСОиЦОИ)
и отображать на индикаторе установки районов наблюдения [78].
Выводы по пятой главе
1.

Мультистатическая ПА РЛС мониторинга судоходства в речных и

прибрежных морских акваториях является наилучшим вариантом полуактивной
радиолокации с использованием сторонних передатчиков источников сигналов
подсвета спутникового базирования. Использование сигналов подсвета от всех
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доступных спутников в одной и той же точке Земной поверхности дает
преимущество относительно бистатической ПА РЛС.
2.

В мультистатической ПА РЛС мониторинга целесообразна концепция

одной приемной станции и нескольких спутниковых передатчиков, и
определением

местоположения

наблюдаемого

объекта

разностно-

дальномерным методом. Сбор информации от большого числа спутников
позволяет повысить характеристики обнаружения по сравнению с бистатической
системой.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В процессе проведенных исследований получены следующие основные
результаты:
1. Проведён анализ существующих современных средств мониторинга
морской поверхности, предложено использование ПА РЛС для мониторинга
речных и прибрежных морских акваторий.
2. Осуществлено

сравнение

различных

возможных

передатчиков

источников сигналов подсвета спутникового базирования (спутниковых
системы связи, спутниковой системы телевидения, ГНСС) при построении
бистатической ПА РЛС мониторинга с их использованием.
3. Проведено исследование по возможности обнаружения надводных
объектов интереса в бистатической ПА РЛС с использованием сигналов подсвета
от источников космического базирования. Показано, что использование сигнала
подсвета от ГНСС GPS L1 позволяет обеспечить большую дальность
обнаружения надводных объектов по сравнению с другими ГНСС. С ВПО D1 =
0,6 и ВЛТ F= 0,001 дальность обнаружения составляет 4107 м при ЭПР объекта
наблюдения равной 100 м2, и более 9000 м у объектов, имеющих ЭПР 500 м2.
4. Разработан алгоритм обработки спутниковых сигналов ГНСС GPS L1
С/А-кода в бистатической ПА РЛС, который не требует подавления прямого
сигнала как в обычной ПА РЛС, но требуется определение номера спутника.
5. Разработана программа в среде MATLAB для подключения и записи
сигналов с использованием программно-определяемой радиосистемы на базе
USRP серии B210. Проведено исследование ПА РЛС со спутниковым сигналом
GPS С/А-кода в лаборатории с помощью имитатора ГНСС GSG-5 series и
основных

радиолокационных

инженерных

инструментов.

При

записи

спутниковых сигналов системы GPS c имитатора ГНСС GSG-5 series значение
отношения сигнал/шум составляло от 7 до 10 раз.
6. Создан
мониторинга

экспериментальный
на

ШВЕА.464659.004.

основе

антенн

макет

приемной

спутниковых

станции

сигналов

ПА

РЛС

АА2-ККС

и
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7. Проведены натурные исследования экспериментального макета ПС ПА
РЛС с использованием сигнала подсвета ГНСС GPS C/A-кода для мониторинга
судоходства

в

прибрежных

морских

акваториях

в

Санкт-Петербурге.

Наблюдаемые объекты были обнаружены одновременно при использовании
сигналов подсвета от нескольких передатчиков GPS с дальностей более 1300 м.
Среднее значение отношения сигнал/шум в опорном канале при этом составило
2 – 2,7 раза.
8. Предложена

концепция

построения

мультистатической

ПА РЛС

мониторинга для повышения точности определения параметров движения
объектов интереса. В дальнейшем развитии данная система может дополнять
средства

управления

движением

судов для

обеспечения

безопасности

ежедневной морской деятельности и охраны важных объектов.
Полученные в диссертационной работе результаты свидетельствуют о
целесообразности

создания

и

использования

полуактивной

системы

мониторинга судоходства в речных и прибрежных морских акваториях,
использующей передатчики космического базирования, которые формируют
сигналы подсвета при любых погодных условиях. Обоснована целесообразность
построения

ПА

РЛС

как

мультистатической

системы

мониторинга,

использующей большое количество независимых передатчиков сигналов
подсвета.
Существенным преимуществом этой системы является низкая стоимость ее
эксплуатации при приемлемых показателях качества.
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Приложение 1
Набор кодовых последовательностей С/А-кода системы навигации GPS
Номер
НКА

Номер
ПСП

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Определение кодовой
последовательности С/А
(G2i)
26
37
48
59
19
210
18
29
310
23
34
56
67
78
89
910
14
25
36
47
58
69
13
46
57
68
79
810
16
27
38
49
510
410
17
28
410

Задержка
кода, разрядов
С/А
5
6
7
8
17
18
139
140
141
251
252
254
255
256
257
258
469
470
471
472
473
474
509
512
513
514
515
516
859
860
861
862
863
950
947
948
950

Первые 10 разрядов
восьмеричного кода
С/А
1440
1620
1710
1744
1133
1455
1131
1454
1626
1504
1642
1750
1764
1772
1775
1776
1156
1467
1633
1715
1746
1763
1063
1706
1743
1761
1770
1774
1127
1453
1625
1712
1745
1713
1134
1456
1713
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Приложение 2
Код программы подключения и записи радиосигналов GPS L1 С/А-кода с
помощью платы USRP серии B210 в среде MATLAB
% clear all;
% close all;
% clc;
%% Обнаружение подключенного устройства USRP
connectedRadios = findsdru;
% Инициализация типа устройства USRP
rx.Platform = connectedRadios.Platform;
% Инициализация серийного номера устройства USRP
rx.SerialNum = connectedRadios.SerialNum;
% Инициализация параметров приема устройства USRP
rx.ChannelMapping = [1 2];
% используем два канала одновременно
rx.MasterClockRate = 30.69e6;
% тактовая частота, Гц
%(при подключении 2 канала одновремено,тактовая частота только до
30.72е6Гц)
rx.CenterFrequency = 1.57542e9; % центральная частота (70МГц - 6ГГц)
rx.Gain
= [70 70];
% коэффициент усиления, дБ (до 76дБ)
rx.DecimationFactor = 15;
% коэффициент децимации
rx.SamplesPerFrame = 2046;
% выборок в кадре
% rx.SamplesPerFrame = rx.MasterClockRate/rx.DecimationFactor;
rx.TransportDataType = 'int16'; % тип транспортных данных (int16)
rx.OutputDataType = 'Same as transport data type'; % тип вых. данных
%% Инициализация системного объекта comm.SDRuReceiver
rx = comm.SDRuReceiver(...
'Platform',
rx.Platform, ...
'SerialNum',
rx.SerialNum, ...
'ChannelMapping',
rx.ChannelMapping,...
'MasterClockRate', rx.MasterClockRate, ...
'CenterFrequency', rx.CenterFrequency,...
'Gain',
rx.Gain, ...
'DecimationFactor', rx.DecimationFactor,...
'SamplesPerFrame', rx.SamplesPerFrame,...
'OutputDataType',
rx.OutputDataType);
BasebandSampleRate = rx.MasterClockRate/rx.DecimationFactor;
% полоса пропускание
% hwInfo = info(rx);
% информация платы USRP B210
%% Запись сигнала с помощью платы USRP B210
rxLog=dsp.SignalSink;
frameduration = 1e-3;
% if connectedRadios.Status == 'Success'
timeCounter = 0;
timeStop = 300e-3;
% время накопления
while timeCounter < timeStop
[data, dataLen] = rx();
if dataLen > 0
rxLog(data);
timeCounter = timeCounter + frameduration;
end
end
% end
RX = rxLog.Buffer; % release(rx);

