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В

ряде

практических

задач

координатометрии

требуется

обеспечить

местоположение источников узкополосных сигналов, которыми чаще всего являются
стационарные и мобильные радиостанции с непрерывными или прерывистыми
сигналами. Задача заключается в том, чтобы построить

измерительную систему,

достаточно простую с одной стороны и с другой стороны обеспечивающую
приемлемые точностные характеристики.
Для решения задачи можно воспользоваться рекомендациями, представленными в
[1]

и

использовать

радиолокационных

один
систем

из

вариантов

(РЛС),

пассивных

обладающих

многопозиционных

лучшими

точностными

характеристикакми по сравнению с однопозиционными РЛС. Как известно, наиболее
точной пассивной многопозиционной РЛС при приёме широкополосных сигналов
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является разностно-дальномерная РЛС, которая в простейшем варианте при
определении координат источника излучения на плоскости представляет собой
трёхпозиционную систему [2]. При приёме узкополосных сигналов в пассивном
варианте целесообразно использовать разностно-доплеровский метод, который также
при измерении координат источника на плоскости требует три позиции (двухбазовая
система)[1]. Вместе с тем более простой является двухпозиционная однобазовая
система с использованием одного приёмника и ретранслятора [1]. В такой системе
можно

использовать

угломерный

метод

или

комбинированный

угломерно-

доплеровский или разностно-дальномерно- разностно-доплеровский методы [1].
Угломерный

метод

не

приемлемым вариантом

обладает

достаточной

точностью,

поэтому

наиболее

может быть вариант с использованием разностно-

дальномерно- разностно- доплеровского метода. В последнем случае структура
устройства обработки сигналов должна быть двухканальная. Поскольку разностнодальномерный канал не обеспечивает высокую точность при приёме узкополосного
сигнала, то для повышения точности измерения разности временных задержек
целесообразно использовать искусственное расширение спектра принимаемого сигнала
[3]. Кроме того, для повышения точности измерений обоими методами предлагается
использовать в каждом канале один из квазиоптимальных вариантов фильтрации
компонентов векторов состояния объекта наблюдения.
Итак, с учётом изложенного геометрическое построение измерительной системы
представляется в виде, представленном на рис.1

Рис. 1. Геометрическое построение однобазовой пассивной РЛС.
Полагается, что в точке В (2) на летательном аппарате (ЛА) расположен приёмник,
совмещённый с пунктом обработки информации (ПОИ), а ретранслятор, также
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расположенный на ЛА, находится в точке А (1). Координаты ЛА измеряются с
помощью спутниковых навигационных систем с достаточно высокой точностью, так
что значение базы b известно в любой, необходимый для измерений момент времени.
Считается, что компоненты вектора состояния объекта наблюдения О дискретны и их
можно аппроксимировать марковской последовательностью. Источник излучения либо
неподвижен, либо перемещается достаточно медленно по случайному закону.
Предполагается, что отношение сигнал/шум может быть обеспечено достаточно
большим, поскольку система пассивна и используется фильтрация компонентов
вектора состояния.
С учётом изложенного в приёмнике может быть измерена пара первичных
параметров сигнала – разность временных задержек  и разность доплеровских
сдвигов F. Их значения могут быть определены из следующих соотношений:

v
F

f
c
o
s
β

c
o
s
β
,

0
1
2
c

(2)

где: f 0 - частота несущей излучаемого объектом колебания,
v - скорость перемещения ЛА,
с – скорость распространения радиоволн,

Поскольку объект малоподвижен, то можем предположить, что математические
ожидания его координат равны некоторым детерминированным значениям, а
флуктуации координат заданы соответствующими дисперсиями. Тогда модель вектора
состояния объекта наблюдения, состоящего из двух компонентов
определяется согласно [4] уравнением

T


x y
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 - матрица перехода, характеризующая динамические свойства объекта,
 - матрица формирующих воздействий характеризующая случайный характер

местоположения объекта,
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Используя

методику,

принятую

в

[1], получим

уравнения

77

фильтрации

апостериорных оценок координат и ковариационной матрицы ошибок в виде

для
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(16)
xˆ (ps 1) и

yˆ (ps 1) - апостериорные оценки координат на ( 1)  ì

определяемые из (11) для

( 1) ãî

ˆ
интервала,  и

интервале,

F̂ - оценки максимального
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правдоподобия первичных параметров  и F , определяемые по одному импульсу с
( )
( )
учётом ошибок за счёт внутренних шумов  и  F , т. е.

( )
( )
причём:  и  F - абсолютные ошибки при измерении по одному импульсу,

  и  F - среднеквадратичные ошибки, которые либо заданы, либо определяются
по формулам потенциальной точности [5], n

и

nF - гауссовские случайные

величины с нулевыми математическими ожиданиями и единичными дисперсиями,
получаемые при моделировании от датчика случайных чисел ( n
коррелированные случайные величины, поскольку оценки ˆ и

и

nF - не

F̂ получаются от

( )
( )
разных измерителей), значения  и F берутся из (10),

( 1)
В формулах (13) первоначальные значения D ps , x и

( 1)
D ps
,y
при

первом приближении, определить согласно [2] по формуле

F

 можно, в

Вестник МГТУ МИРЭА 2015 № 1 (6)

80

(
1
)
lg
(l1/l2) при l1 / l2 10 ,
x
y
Значение K

где

l1 и l2 - большая и малая оси эллипса ошибок.

Структура

устройства

обработки

информации

в

ПОИ

имеет

вид,

представленный на рис. 2.

Рис. 2. Структурная схема устройства обработки информации.
Таким образом, рассмотрены способ и структура РЛС, обеспечивающие
относительно высокую точность измерения координат источника узкополосных
сигналов. Для обеспечения высокой точности измерений предлагается обрабатывать в
канале измерения разности временных задержек дискретные сигналы, а в канале
измерения разностей доплеровских частот – непрерывные или прерывистые сигналы.
При этом в канале измерения разности временных задержек целесообразно
использовать искусственное расширение спектра принимаемого сигнала путём
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суммирования спектров в частотной области и в обоих каналах – вторичную обработку
на базе фильтрации дискретных последовательностей.
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