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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

развитие космических систем и технологий расширяет круг исследовательских 
и прикладных задач, решаемых такими системами Как следствие, возникают и 
быстро, развиваются многочисленные приложения космических систем в различ
ных сферах, начиная от геофизических исследований, до контроля над перемеще
нием особо ценных грузов и миграцией птиц на обширных территориях На совре
менном эгапе данные о перемещении перелетных птиц являются чрезвычайно 
важными для предотвращения распространения эпидемии птичьего гриппа, опре
деления безопасных зон полета самолетов и т д. 

Задача усиления контроля над объектами может быть решена благодаря соэер-
шенствованию систем космического радиомониторинга (КРМ) в направлении гло
бализации и повышения точности определения координат-объектов 

Проблема охвата обширных территорий требует применения систем радиомони-
горинга, размещенных на высокоэллиптических искусственных спутниках Земли 
При этом для существенного снижения стоимости наземного сегмента; и экономии 
затрат на построение и эксплуатацию систем КРМ стремятся использовать разме
щенные на объекте радиопередающие устройства, играющие роль радиомаяков В 
этих условиях на точность определения координат источника радиоизлучения в 
нижней части УКВ диапазона сильно влияет состояние ионосферы. Флуктуационные 
процессы в неоднородностях ионосферы вызывают искажения фазового фронта вол
ны, что приводит к ошибке позиционирования источника радиоизлучения (ИРИ) 

Таким образом, актуальность исследовательской работы заключается в необ
ходимости получения более точных численных характеристик погрешности изме
рения координат ИРИ, обусловленных действием достаточно сложных законо
мерностей, связывающих внешние условия распространения радиосигналов, тех
нические характерисгшси систем, параметры орбит космических аппаратов (КА) и 
конфигурацию спутниковой группировки, а также возможностью применения по
лученных результатов математического моделирования в специальном программ
ном обеспечении бортового компьютера и удовлетворении потребностей потреби
телей в эффективных средствах контроля над перемещением объектов на обшир
ных территориях 

Требование высокоточного измерения координат таюке> связано с необходимо
стью ведения одновременного приема сигналов нескольких ИРИ, одновременно 
попадающих в зону радиовидимости Проблема различения совокупности частот
но-неразделимых ИРИ является актуальной для повышения эффективности 
функционирования систем КРМ 

Объект и предмет исследования. 
Объектом исследования диссертационной работы являются ИРИ, разме

щенные на наземных объектах, которые могут быть обнаружены по электро
магнитному излучению, распространяющемуся в случайно-неоднородной 
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среде бортовой радиотехнической аппаратурой, размещенной на космиче
ских аппаратах системы КРМ 

Предметом исследования являются методики оценки точности определе
ния координат1 и различения ИРИ приемной радиотехнической аппаратурой, 
размещенной на высокоэллиптических космических аппаратах системы КРМ 

Целью диссертационной работы является повышение точности 
оценки координат ИРИ системой космического радиомониторинга раз-
ностно-дальномер'ного способа местоопределения 

Достижение цели возможно на основе решения новой научной задачи, 
заключающейся в разработке методики оценки точности определения коор
динат и различения ИРИ системой КРМ с учетом состояния ионосферы и 
расстояния между частотно-неразделимыми ИРИ 

Для решения поставленной научной задачи необходимо решить сле
дующие частные задачи исследования 

1 Модифицировать математические модели оценки вероятности правильногб 
обнаружения и радиуса среднеквадратической ошибки местоопределения ИРЙ 
системой КРМ разностно-дальномерного способа местоопределения в Направле
нии учета пространственного изменения дисперсии флуктуации фазового фронта 
волны при удалении и приближении КА над верхним ионосферным слоем 

2 Разработать математическую модель оценки вероятности неразличения 
двух пространственно разнесенных частотно-неразделимых ИРИ, одновре
менно попадающих в зону радиовидимости, с учетом состояния ионосферы и 
расстояния между ними 

3 Разработать методику оценки точности определения координат и разли
чения ИРИ системой КРМ с учетом состояния ионосферы и расстояния ме
жду частотно-неразделимыми ИРИ 

Методы исследования Теоретические исследования проведены с ис
пользованием методов математической статистики, теории вероятностей, 
теории обнаружения и оценок случайных процессов, а также методов стати
стической радиофизики, статистической теории связи и теории распростра
нения радиоволн 

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов, 
представленных в диссертации, подтверждается сведением в частных случаях 
к известному научно-методическому аппарату, совпадением аналитических 
вычислений с результатами численного эксперимента 

Научная новизна проведенных исследований заключается в следующем 
- получена аналитическая зависимость дисперсии флуктуации фазового фронта 

волны от высоты приемного бортового радиотехнического средства над ионосфе
рой, характеризующая пространственное изменение дисперсии флуктуации фазы 
при удалении и приближении КА над верхним ионосферным слоем, 
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- получены выражения для оценки вероятности правильного обнаружения ИРИ 
и радиуса среднеквадратической ошибки местоопределения наземного ИРИ с уче
том пространственного изменения дисперсии флуктуации фазы при удалении и 
приближении КА над верхним споем ионосферы, 

- установлена зависимость вероятности неразличения двух частотно-
неразделимых радиосигналов, попадающих в зону радиовидимости системы КРМ, 
от состояния ионосферы 

Практическая значимость результатов работы состоит в том, что разработан
ная методика позволяет на основании данных о состоянии ионосферы сформиро
вать пространственно-динамические карты распределения ошибок позициониро
вания системой КРМ в пределах определенного региона земного шара или по все
му Земному шару с заданным временем обновления 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 
1 Модифицированные математические модели оценки вероятности правильно

го обнаружения и оценки радиуса среднеквадратической ошибки местоопределе
ния ИРИ системой КРМ разностно-дальномерного способа местоопределения в 
направлении учета пространственного изменения дисперсии флуктуации фазового 
фронта волны при удалении и приближении КА над верхним ионосферным слоем 

2 Математическая модель оценки вероятности неразличения двух частотно-
неразделимых ИРИ, попадающих в зону радиовидимости системы КРМ, с учетом 
влияния ионосферы и расстояния между ними. 

3 Методика оценки точности определения координат и различения ИРИ систе
мой КРМ с учетом состояния ионосферы и расстояния между ними 

Реализация и внедрение. Отдельные положения диссертационного исследо
вания использованы в практической деятельности ГУ «Научно-исследовательский 
центр комплексного мониторинга»(г Элиста), государственного предприятия «На
учно-исследовательский геоинформационный центр» (г Астрахань), ЗАО «Ценп р 
передачи технологий»-отраслевой структуре Роскосмоса, в учебном процессе 
Ставропольского государственного университета, Ставропольского технологиче
ского института сервиса (филиала) Южно-Российского государственного универ
ситета экономики и сервиса, Северо-Кавказского филиала Московского техниче
ского университета связи и информатики (г Ростов-на-Дону) 

Апробация результатов. Результаты исследования были изложены на 49-й 
научно-методической конференции преподавателей и студентов Ставропольского 
государственного университета «Университетская наука - региону» (Ставрополь, 
2004 г), на 50-й научно-методической конференции преподавателей и студетов 
Ставропольского государственного университета «Университетская наука - регио
ну» (Ставрополь, 2005 г), на 6-й Международной практической конференции 
«Информационная безопасность» (Таганрог, 2004 г), на 19-й научно-технической 
конференции Ставропольского военного института связи ракетных войск «Про
блемы повышения устойчивости каналов систем боевого управления и связи в ус-
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ловиях воздействия дестабилизирующих факторов различной природы» (Ставро
поль, 2005 г), на 8-й Международной научно-практической конференции «Инфор
мационная безопасность» (Таганрог, 2006г), на Международной конференции 
«Информационные технологии в образовании, технике и медицине» (Волгоград, 
2006 г), на 7-й всероссийской научно-технической конференции «Теоретические и 
прикладные вопросы современных информационных технологий» (Улан-Уде, 
2006 г), на Международной научно-технической конференции «Приоритетные 
направления науки, техники и технологий» (Мальта, 2006 г), на 7-й научной кон
ференции с Международным участием «Успехи современного естествознания» 
(Сочи, 2006г), на региональной научно-технической конференции «Математи
ческое моделирование и информационные технологии в технике, экономике и 
образовании» (Невинномысск, 2006 г ), на Международной молодежной науч
ной конференции «XIV Туполевские чтения» (Казань, 2006 г), на 52-й научно-
методической конференции преподавателей и студентов Ставропольского 
i осу дарственного университета «Университетская наука-региону» 
(Ставрополь, 2007г) 

Основные результаты диссертационной работы отражены в 11 печатных 
работах, в гам числе в двух статьях [7, 9] в периодических изданиях, рекомендо
ванных ВАК для публикаций работ, отражающих основное научное содержание 
диссертации Из них единоличное участие автора в 7 работах [1, 2, 3, 4, 5, 7, 11], 
общие теоретические исследования проблем систем КРМ отражены в совместных 
публикациях [6, 8, 9,10] В совместных работах, представленных в списке работ, в 
скобках указан личный вклад автора 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трёх 
глав, заключения, списка литературы и приложения Основная часть работы 
изложена на 133 страницах машинописного текста, содержит 35 рисунков и 
7 таблиц 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы, определены объект, предмет 

и цель исследований, основные научные результаты и положения, выдвигае
мые для публичной защиты, практическая значимость работы, ее апробация и 
реализация 

В первой главе анализируется современное состояние вопроса и обосно
вывается выбор показателей оценки точности определения координат ИРИ, 
проводится анализ возможностей систем космического радиомониторинга по 
обнаружению и определению координат ИРИ Анализируется известный на
учно - методический аппарат показателей точности определения координат 
и различения ИРИ Формулируется общая научная задача и частные задачи 
исследования. 
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Качество функционирования систем КРМ разностно - дальномерного спо
соба местоопределения ограничено влиянием ареды распространения и гео
метрическими условиями ведения измерений Практический интерес пред
ставляют исследования, посвященные влиянию состояния ионосферы на точ
ность позиционирования ИРИ 

В условиях ионосферных возмущений активизируется процесс формирования 
неоднородностей электронной концентрации разных масштабов, которые вызы
вают флуктуации амплитуды и фазы сигналов ИРЙ, увеличивают рассеяние ра
диоволн и относительное время запаздывания радиосигналов в точке приема В 
результате возможно значительное снижение точности определения координат 
космической системой Этот эффект наблюдается не только на экваторе и в поляр
ной зоне, что было известно ранее, но даже на средних широтах Причем отдель
ные выбросы погрешности позиционирования наблюдаются не только в мометы 
резких и глубоких вариаций возмущений ионосферы, но и в относительно спокой
ные периоды Как показали исследования флуктуации фазы, обусловленных влия
нием ионосферных неоднородностей, среднеквадратичное отклонение фазы рас
тет пропорционально длине волны и на волнах длиной I м может достигать 100 и 
более градусов 

Исследованию в области моделирования влияния ионосферных неодно
родностей на распространение радиосигнала посвящено значительное количе
ство работ следующих авторов Рытова С М, Альперта Я Л, Гильберга М Г, 
Исимару А , Маслова О Н , Пашинцева В П , Смирнова А А . Колосова Л В , 
Рыжкиной Т Е, Федоровой Л В , Радзиевского В Г, Сирота А А, Борисова Ю А, 
Кононова А А , Мишина Д Ю и др 

Исследования существующего научно-методического аппарата оценки 
вероятности правильного обнаружения и радиуса среднеквадратической 
ошибки местоопределения в условиях распространения'радиосигнаггов 'в не
однородной ионосфере показали, что методики опираются на теорию фазо
вого экрана с применением метода параболического уравнения 

Они позволяют оценить влияние состояния ионосферы на распростране
ние радиосигнала через дисперсию флуктуации фазового фронта волны на 
выходе из ионосферы 

(h3cosec(av)) 1ь(аД1Д0)2, (1) 

где a v - угол визирования спутника, f0 = 30 10б - 300 106 Гц - диапазон частот 
радиосигнала, h3- эквивалентная толщина ионосферы, 15 - масштаб неодно
родностей, oAN =NmP,0 1 1- флуктуации электронной концентрации ионосфе
ры, g =е2/4я2тс£0=80 8 м3/с2 

гУг 
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, ехр(-Од) 
При этом коэффициент глубины общих замираний у~ = ( i\' по" l-exp(-oJ),' 

2f лоса когерентности ионосферы АРдф = ——— > коэффициент энергетиче-

<£(2+а?)2 
ских потерь при некогерентиой, обработке сигнала, подверженного частотно-

селективным замираниям цч V A F ° '"' 
^ Я А ^ Ф ; 

2 
, зависят от дисперсии флуктуа

ции фазового фронта волны сф
2 на выходе из ионосферы (1) 

Перечисленные выше параметры входяг в выражение для определения 
вероятности правильного обнаружения ИРИ некогерентным приемником в 
условиях проявления дисперсионных искажений (ДИ) и частотно-
селективных замираний (ЧСЗ) через Q-функцию Маркума 

р
по = 1-'рпс = 1-о(ь.ч). (2) 

h=|(-21пРлт)[(1+гз
2)/(1+Уз

2 +ErW4m0 
2 

q = : | [ 2 E r W 4 / N 0 | y ^ l + T 4 E ^ 4 / N 0 

где h нормированный порог и q параметр обнаружения - параметры Q-
функции Маркума Здесь N0 - спектральная плотность гауссовского шума, 
Рлт-заданная вероятность ложной тревоги, Ег — средняя энергия принимае
мого сигнала с раисовскими замираниями, которая равна его энергии Ег при 
о гсутствии замираний, цд - коэффициент энергетических потерь определяе
мый степенью дисперсионных искажений принимаемых сигналов, 

U ( f 2 , v 2 ^ 
Q(u,v)=Jt exp - L ± * -

о { z , 
тегральное распределение Рэлея-Райса) Аналогично, те же параметры, поло
са когерентности ионосферы (АРдф), коэффициент энергетических погерь 
при некогерентной обработке сигнала, подверженного частотно-селективным 
замираниям (л.ч)> входят в выражение для дисперсии ошибки измерения 
времени запаздывания радиосигнала от ИРИ до КА 

I0(vt)dt~ табулированная Q-функция Маркума (ип-
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о2 = 
W^rVW Г Э ДЧ (3) 

и в выражение для оценки радиуса среднеквадратической ошибки местоопре-
деления (5Г) ИРИ разностно-дальномерньш способом, для случаев плоскост
ных решений 

§ =—^-cosecyjcosec — j + cosec — ' r 2 Yi \2) {2, (4) 

где с - скорость света в вакууме, Одт- среднеквадратическая ошибка Измере
ния времени запаздывания радиосигнала от ИРИ до КА первой и второй измери
тельной базе, у - угол, пересечения гиперболических линий положения, 4fi,4'2 -
углы, под которыми видны первая и вторая измерительные базы спутниковой 
группировки, цдч - коэффициент сужения квадрата эффективной ширины спектра 
огибающей сигнала ACil, обусловленный ДИ и ЧСЗ принимаемых сигналов 

Анализ приведенных зависимостей (1, 2, 3, 4) позволил сделать вывод о 
том, что в разработанных ранее методиках оценки вероятности правильного 
обнаружения и радиуса среднеквадратической ошибки местоолределения 
рассматривается влияние неоднородностей ионосферы на изменение фазовых 
соотношений только на выходе радиосигнала из ионосферы, не учитывая при 
этом изменение положения приемника радиосигнала во времени 

В тоже время по экспериментальным данным известно, что при удале
нии приемного радиотехнического средства от верхнего ионосферного слоя 
происходит уменьшение дисперсии флуктуации фазового фронта, что в су
ществующих методиках не учитывается Для высокоэллиптических систем 
КРМ учет текущего местоположения приемных бортовых радиотехнических 
средств системы, при оценке показателей точности определения координат 
ИРИ, является определяющим 

Исследование научно-методического аппарата различения двух детерми
нированных ИРИ показало, что вероятность неразличения зависит от рас
стояния между ИРИ и спектральной плотности шума Однако в условиях 
трансионосферного распространения радиосигналов вероятность неразличе
ния будет зависеть еще и от состояния ионосферы, что в известных работах 
не расемагривается 

На основании изложенного в первой главе материала сделан вывод о не
обходимости уточнения существующих методик оценки вероятности пра
вильного обнаружения, радиуса среднеквадратической ошибки местоопреде-
ления и различения ИРИ, сформулированы общая научная задача и частные 
задачи исследования 
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Во второй главе диссертационной работы решены частные задачи иссле
дования путем совершенствования научно-методического аппарата оценки 
точности определения и различения ИРИ в направлении учета пространст
венного изменения дисперсии флуктуации фазового фронта волны при уда
лении КА над верхним ионосферным слоем (o"<f>(h)) и влияния состояния ио
носферы применительно к высокоэллиптическим системам КРМ разностно-
дальномерного способа местоопределения 

Предложена гипотеза гиперболической зависимости дисперсии флуктуа
ции фазы сигнала УКВ диапазона от высоты спутника над ионосферой Для 
ее подтверждения использована связь структурной функции флуктуации фа-

r (R 0 -H) N 2 

зы с дисперсией фазы D(r) = 2а 
RnL, о̂ о 

где L0 - внешний масштаб 

ионосферных неоднородностей, о - дисперсия флуктуации фазового фрон
та волны, обусловленная ионосферными неоднородностями, Н - высота ио
носферы, Ro-высота спутника; г-пространственный разнос наземных точек, 
при котором среднеквадратичная разность фаз достигает заданной величины 

Проведено сравнение дисперсии флуктуации фазового фронта волны на 
разных высотах и на основе принятых модельных соотношений, взятых для 
среднеширотной ионосферы, получено выражение 

^(R0)= ч 
[2(R0-H)F 

(5) 

Построена графическая зави
симость дисперсии флуктуации 
фазы от R0 (рис 1) Анализ гра
фика на рис 1 показал, что вели
чина дисперсии флуктуации фа
зового фронта волны за ионо
сферным слоем уменьшается и 
на высоте свыше 1500 км остает
ся постоянной 

Получено выражение (6), харак
теризующее пространственное из
менение дисперсии флуктуации фа
зового фронта волны при удалении 
и приближении бортового радио
технического средства от верхнего слоя ионосферы, при условии hs >Н+Д где Д 
толщина ионосферного слоя, h s- высота спутника над поверхностью Земли 

Рисунок 1 —Зависимость дисперсии флуктуации 
фазы от высоты КА над ионосферой 
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a (h) = .0 5 80 871 

3 108 sm(a ) 
JAN 

V 0 J 4<h - h Vs 
(6) 

где h =h5- h3 - высота спутника над ионосферой 
Уравнение радиус-вектора г получено математическим моделированием 

невозмущенного (Кеплерова) движения КА в центрально симметричном 
поле тяготения Земли, при условии, что масса КА мала по сравнению с 
массой Земли и орбитальный аппарат можно рассматривать как матери
альную точку На практике эволюция орбит КА под влиянием несферич-
носги Земли приводит к тому, что подспутниковые точки изменяют свое 
положение по долготе и широте и, соответственно, взаимное пространст
венное расположение КА спутниковой группировки и определяемого ИРИ 
изменяется Для приближения модели движения КА системы КРМ к ре
альной, использован метод прогнозной коррекции возмущений на каждые 
сутки, когда параметры орбит КА сообщаются из центра системы кон
троля космического пространства 

Уточнено выражение для оценки влияния параметров, характеризую
щих дифракционные (оф(Ь), АРДФСС^Ь), уг{о^{Ъ)) эффекты, при удалении 
и приближении бортового радиотехнического средства над верхним ио
носферным слоем, на вероятность правильного обнаружения ИРИ 

(7) %Щ^-^{аД,д{аД 
Выражение для оценки дисперсии ошибки измерения времени запазды

вания от ИРИ до КА модифицировано в направлении учета пространствен
ного изменения дисперсии флуктуации фазового фронта волны при удале
нии или приближении бортового радиотехнического средства над верхним 
слоем ионосферы 

-И 
2Е 4%(Ф Е АО LI t Э^ДЧ ш (8) 

Уточнено выражение для оценки радиуса среднеквадратической ошиб
ки местоопределения 

M<v(h) Ат\> °.оо л» л 
cosecycosec 

^1 

v 2 . 
+ cosec' 

¥ 2 
J AT> > « 

(9) 

где Г- коэффициент, характеризующий геометрический фактор снижения 
точности определения координат, составляющими которого являются углы у, 
¥[, 4*2, изображенные на рисунке 2 
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КА2 

Ri-R2=const RvRr^const 

Рисунок 2 - Углы у, 4fi, ¥2, определяющие геометрический фактор сни
жения точности определения координат 

Получена функциональная связь составляющих геометрического фактора 
у, ХРЬ *Р2 с орбитальными параметрами высокоэллипгической системы КРМ. 

Определены углы, под которыми видны первая и вторая измерительные базы 

лу = arccos 
Dn^+Dn^-Dka^ 

2pn2Dnj 
, \ j / . = arccos 

Dn^+Dn^-Dka^ 
2Dn3Dnj 

где DnI>2>3 - наклонные дальности от ИРИ до КАЬКА2, КА3 системы КРМ, 
Dkai2in - размер первой и второй измерительной базы 

Для вычисления угла пересечения гиперболических линий местоположе
ния у определены уравнения поверхностей местоположения Уравнения кри
вых местоположения в плоскости ИРИ получены сечением поверхностей ме
стоположения плоскостью ИРИ Дифференцированием полученных уравне
ний кривых в точке ИРИ найдены угловые коэффициенты касательных к кри
вым местоположения Определен угол пересечения кривых местоположения 

у = arctg 1 
l + k„ k 

(Ю) 

где k| и k2 - угловые коэффициенты касательных к линиям 
Для решения второй задачи диссертационного исследования автором исполь

зован метод различения двух детерминированных частотно-неразделимых ИРИ 
системой КРМ разностно-дальномерного способа местоопределения по углу при
хода ©! * и ©2* (рис 3) 
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AR,2 

AR34 4 
КА, 

4 

/ 

d 

ИРИ, 

R. / 

- ^ / / R 2 If 1 / / / 

ь. 

R3 
/ИРИ, 

6, =arcsin 

^aicsin 

сД/, 

СДА 
(П) 

Непрерывные флуктуации па
раметров ионосферы приводят к 
тому, что углы прихода носят слу
чайный характер и флуктуируют 
около истинных значений 9|,92 по 
нормальному закону распределе
ния, где математическое ожидание 
- это углы прихода, а дисперсия 
угла прихода выражена через дис
персию ошибки измерения време

ни запаздывания радиосигнала от ИРИ до КА измерительной базы, обуслов
ленную ДИ и ЧСЗ принимаемых сигналов в соответствие с (8) 

Получена вероятность неразличения ИРИ по углу прихода, при равных 
вероятностях их появления 

Рисунок 3 -Углы прихода ш ИРИ, и ИРИ2 

= erfl i&^)> 2) нр — vv Дв' 
где erf(z) — функция ошибки, А0— разность углов прихода, ( Jдо-
среднеквадратическая ошибка измерения углов прихода 

Среднеквадратическая ошибка измерения углов прихода от ИРИ, и ИРИ2 пред-
2 2 1 

ставлена в следующем виде о = Jo 'AGj + оА0 2 , где о Д0. .cosOj Dka]2
 Дг1 

1 
'де„ cos92 Dka,2 

о - ошибки измерения углов прихода от ИРИ, и 

ИРИ 2 ' ° Д г 1 = Г 
2 A. J-
г11+аг12> 

О Дт2 • ; 
G2 + 0 2 

г21 г22 
- среднеквадратические 

ошибки измерения разности времени запаздывания от ИРИ, и ИРИ2 до КА, и КА2 
2 

измерительной базы, а - дисперсии ошибок измерения времени запаз

дывания радиосигнала от ИРИ, и ИРИ2 до КА, г (8) 
Выражение (12) учитывает размер измерительной базы, величину углов 

прихода, частотные и энергетические характеристики принимаемых радио-
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сигналов, которые в сложных условиях функционирования системы КРМ 
непрерывно изменяются во времени, следовательно, вероятность неразличе
ния ИРИ является функцией времени 

В третьей главе на основе математической модели орбитального движе
ния спутниковой группировки системы КРМ разработана методика оценки 
точности определения координат и различения, ИРИ, с учетом текущего и 
прогнозного состояния ионосферы и расстояния между ИРИ, с целью полу
чения численных оценок следующих показателей вероятности правильного 
обнаружения (Рп0) ИРИ радиотехнической аппаратурой, размещенной на КА 
высокоэллиптической системы КРМ с заданной вероятностью ложной трево
ги, радиуса среднеквадратической ошибки местоопределения (8Г), вероятно
сти неразличения двух пространственно разнесенных частотно-неразделимых 
ИРИ (Рир) в реальном масштабе времени 

Методика учитывает параметры орбит высокоэллиптической спутнико
вой группировки, максимальную среднюю электронную концешрацию 
(N m ) , интенсивность неоднородностей ионосферы ф), размеры (ls) неодно-
родностей в ионосфере в текущий и прогнозный момент времени, изменение 
геометрии взаимного пространственного расположения КА системы КРМ и 
наземного ИРИ, пространственное изменение дисперсии флуктуации фазово
го фронта волны при удалении и приближении КА над верхним слоем ионо
сферы, расстояние между ИРИ 

Ограничения и допущения вероятность ложной тревоги (Рлг) равна 10", 
ширина полосы пропускания приемного устройства согласована с шириной 
спектра излучаемого сигнала, время работы на излучение и прием согласова
но, в спутниковой группировке три космических аппарата 

Методика состоит из 4 этапов В ходе первого эгапа определяется теку
щее положение КА системы КРМ на высокоэллиптической орбите В ходе 
второго оценивается вероятность правильного обнаружения (Р0б,<) ИРИ с 
заданной вероятностью ложной тревоги (Рл г) В ходе третьего этагга оце
нивается геометрический фактор снижения точности определения коорди
нат ( Y , ^ ! , 4 ^ ) системы КРМ из-за неблагоприятного взаимного располо
жения КА и наземного ИРИ и временной фактор снижения точност и ме
стоположения из-за влияния ионосферных неоднородностей на ошибку 
измерения времени запаздывания от ИРИ до КА системы (оДт) На выходе 
третьего этапа оценивается радиус среднеквадратической ошибки место-
определения (5Г) На четвертом этане оценивается вероятность неразличе
ния двух детерминированных частотно-неразделимых источников радио
излучения, одновременно попадающих в зону радиовидимости системы 
космического радиомониторинга (Р„р) 
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В качестве исходных данных моделирования движения спутниковой группи
ровки системы КРМ были использованы параметры высокоэллиптических 
искусственных спутников земли типа «Молния», доступные в сети Интернет 
с помощью программного продукта «Orbitron 3-10» 

Параметры орбит трех спутников системы КРМ с учетом изменения ар
гумента перигея и долготы восходящего узла орбит на 1-5°, под влиянием 
несферичности Земли представлены в таблице, с учетом того, что при 
i<63°26' смещение линий апсид происходит в направлении движения ИСЗ, 
при i<63°26'<90° ось апсид смещается в направлении, обратном движению 
ИСЗ Линия узлов для прямых орбит i<90° смещается с востока на запад 

Таблица - Параметры орбит спутников «Молния» 

Большая 
полуось, 

а, км 

26507 
26507 
26555 
26555 
26555 
26555 

Эксцентриситет, 
е 

0 7312420 
0 7311220 
0 7020088 
0 7020088 
0,7159854 
0 7159854 

Наклонение, 
1," 

63 
63 
64 
64 
61 
61 

Аргумент 
перигея 

w,° 

255 
260 
275 
278 
249 
250 

Долгота 
восходящего 

узла, %ъ,° 

63 
65 
10 
15 
26 

30 

Период, 
Т, ч, мин, 

с 

11,57,49 
11,57,49 
11,57,48 
11,57,48 
11,57,52 

11,57,52 

Получены графические зависимости вероятности правильного обнару
жения (рис 4) и радиуса среднеквадратической ошибки местоопределения 
(рис 6) указанной выше системы от времени ведения сеанса радиомони
торинга с учетом ранее известной и модифицированной методики 
(сплошная кривая - построена на основе методики, учитывающей про
странственное изменение дисперсии флуктуации фазового фронта волны 
на трассе «Земля - спутник»; пунктирная - на основе ранее существую
щей методики) Сопоставление графических зависимостей на рис 4 пока
зало, что предлагаемые в работе уточнения (при равных условиях ведения 
сеанса радиомониторинга) способствуют увеличению вероятности пра
вильного обнаружения на 10 % 

Анализ графиков на рис 4 и 5 показал, что вероятность правильного об
наружения (Рпо) изменяется в течение ведения сеанса радиомониторинга 
(между 6 и 8 часами принимает минимальное значение), зависит от состоя
ния ионосферы и может уменьшиться на 24% 
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Рисунок 4 - Зависимость вероятно
сти правильного обнаружения ИРИ 

системой КРМ от текущего времени 
-пунктирная построена на основе 
ранее существующей методики, 

сплошная кривая - по уточненной 
методике 

Рпо 

Рисунок 5 -Зависимость вероятности 
правильного обнаружения от coci оя-
ния ионосферы - сплошная линия 

при N m =5 Ю'Ьл/м3 и (3=5 10 \ 
-пунктирная при состоянии 

N m = 2 5 1012 .:>л/мя и |5=5 10"2 

5ггм 

а) ш„рб(2б0 278 Й0), ̂ 6 5 15 30) 

5г, м т 

в) <о0рб(259 276 249), ̂ ( 6 3 10 26) 

Рисунок 6 - Зависимость радиуса среднеквадрашчсской ошибки 
местоопределения ИРИ системой КРМ РДС от текущего времени 

с учетом изменения геометрических условий 

a) wop6(26Q278 250), X ^ e s 15 30) в) 0^259276249), ^ ( 6 3 10 26) 

Рисунок 7 - Зависимость угла пересечения гиперболических линий 
положения'от текущего времени с учетом изменения геометрических условий 

" ' ' проведения измерений 

На рисунках 6а,в-8а,в представлены графические зависимости радиуса средне-
квадратической ошибки местоопределения от текущего времени с учетом измене-
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ния аргумента перигея й)ор6 и долготы восходящего узла Л ^ орбит ИСЗ под влия
нием несферичности Земли при N m

= 5 1012эл/м3иВ=3 10"3(День) 

3 10* ( 1 гт 
2 10* , 

5г,м | 

1 ID* \ 

° 0 2 4 6 8 10 "о 2" 4 6 $ 10 

а) соорб(260 278 250), ^ ( 6 5 15 30) в) шорб(259 276 249), ^ ( 6 3 10 26) 

Рисунок 8 - Радиус среднеквадратической ошибки место-определения при раз
ных сосюяниях нормальной ионосферы(аДм=109-1010эл/м ) -точечная при 
Nm =5 10,2эл/м3ир=3 10"3(День),-сплошная при Nm =24 101!эл/м3ир=2 Ш1 

(Ночь), - пунктирная при Nm =1 4 1012 эл/м3 и р=5 10"2(День) 

Моделирование показало, что предлагаемые уточнения способствуют 
уменьшению радиуса среднеквадратической ошибки определения коор
динат ИРИ в среднем в 2 раза при равных условиях ведения сеанса ра
диомониторинга (рис 6 а, в) '' ' 

Анализ графиков на рисунках 6 и 7 показал, что в промежуток време
ни равный 4 5 ч, когда у максимален (рис 7 а, в), ошибка местоопределе-
ния минимальна 1607 м, а в другие промежутки времени может дости
гать в 2ч, 4ч, 6ч, 8ч значений 3446, 2022, 1977, 2908 м, соответственно 
(рис 6 а, в) Графики на рисунках 8 а, в показывают, что радиус средне
квадратической ошибки местоопределения существенным образом зави
сит от состояния ионосферы и может увеличиваться в некоторые мо
менты времени на 20 км (рис 8 в - пунктирная линия) Причем увеличе
нию радиуса среднеквадратической ошибки местоопределения в боль
шей степени способствует изменение интенсивности неоднородностей 
(рис 9) Изменение р от 0,001 до 0,1 увеличивает радиус ошибки в 137 
раз, а изменение Nm на один порядок увеличивает радиус ошибки в 
1,07раз В условиях возмущенной ионосферы в слое F ошибка местооп
ределения может достигать 100 и более километров 

Вычислительный эксперимент по оценке точности позиционирования 
показал, что учет геометрических условий ведения измерений, текущего 
и прогнозного состояния неоднородной ионосферы, а также текущего 
положения приемного бортового радиотехнического средства над ионо
сферой приближает модельные условия функционирования системы 

6г,м 
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КРМ к реальным Методика позволяет повысить точность оценки веро
ятности правильного обнаружения на 10% и точность оценки координат 
ИРИ примерно на 50% в реальном масштабе времени 

1 05 10' 

6г,м 1 ю* бг.м 2 10" 

9500 
1 10U 2J01 3 3 10" 4 Ш13 5 Ш12 ° 0 5 

Рисунокs9-*• Зависимость радиуса среднеквадрагической ошибки мсстоопределения 
от максимальной средней электронной концентрации ( N щ ) и интенсивное i и 

неоднородностей (Р) в 5 ч 

Проведенный в, рамках,исследования второй научной задачи вычисли
тельный эксперимент показал, что вероятность неразличения (Р1ф) двух час
тотно-неразделимых ИРИ зависит не только от энергетических (рис 10) и частот
ных параметров (рцс, 11), но и, существенно зависит от вариаций максимальной 

средней электронной концентрации ( N m ) , интенсивноеги неоднородностей (|3), 
изменяющихся вдоль пути распространения в ионосфере и сильно зависящих от 
сезона, времени суток и солнечной активности (рис 12-13) 

Рнв>„-
05 

0 

1 . ч 1 о 

200 

' 

«га боо 
Ррег, Вт 

800 

1 

Рнр 
05 

1000 и 20 Щ 150 
At, кГц 

— • — _ — _ 

80 1С 

Рисунок Ш- ̂ Зависимость вероятности 
иераздичения от мощности сигнала 

••> > > * 

Рисунок 11 - Зависимость вероятности 
неразличения т ширины снекгра 

передаваемого сигнала 
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0 22 

Рнр 

N„,, эл/м4 

Рисунок 12 - Зависимость вероятности 
неразличения от максимальной средней 

концентрации электронов в ионосфере N,m 

Рнр 

г , 

Рисунок 13 - Зависимость вероят
ности неразличения двух сигналов 

от интенсивности неоднородно-
стей в ионосфере р* 

Причем существенно вероятность неразличения зависит от изменения 
интенсивности неоднородностей, увеличиваясь на 60%, по сравнению с 6% , 
при увеличении Nm на один порядок , ; 

Анализ графика на рис 
14 показал, что вероятность 
неразличения двух частотно-
неразделимых сигналов сис
темой КРМ зависит от рас
стояния между ИРИ и 
уменьшается примерно в 2 5 
раза при удалении на первые 
19 км При разнесении двух 
ИРИ на 57 км вероятность 
неразличения составляет 0 2 
(при нормальном состоянии 
ионосферы) 

Рнр 

S,KM 

Рисунок 14 - Зависимость вероятности нераз
личения двух ИРИ системой КРМ от расстоя

ния между ИРИ по долготе 
Анализ литературных данных показал, что точность определения ИРИ разност-

но-дальномерным методом не отличается от точности определения псевдодально-
мерным методом На основании этого проведен вычислительный эксперимент по 
применению полученной в работе методики оценки точности определения коор
динат с учетом состояния ионосферы для системы GPS^B качестве исходных дан
ных взяты экспериментальные данные о влиянии возмущение-ионосферы на точ
ность позиционирования приемников глобальной навигационной системы GPS 

Результаты вычислительного эксперимента показали, что полученные при
близительные значения 75 м при нормальном состоянии ионосферы и 661 м при 
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возмущенном состоянии не значительно отличаются от действительных (15-
30-80м и 150-250м), что является достаточным для инженерных расчетов 
Таким образом, предложенная методика оценки точности определения коор
динат с учетом состояния ионосферы адекватна и дает достоверные оценки 

В заключении сформулированы основные результаты 
1 Модифицированы математические модели оценки вероятности пра

вильного обнаружения и радиуса среднеквадратической ошибки местоопре-
деления ИРИ системой КРМ разностно-дальномерного способа местоопре-
деления в направлении учета пространственного изменения дисперсии флук
туации фазового фронта волны при удалении и приближении КА над верхним 
ионосферным слоем (7) и (9) 

2 Разработана математическая модель оценки вероятности неразличения 
двух детерминированных частотно-неразделимых радиосигналов, попадаю
щих в зону радиовидимости системы КРМ, с учетом состояния ионосферы и 
расстояния между ИРИ (12) 

3 Разработана методика оценки точности определения координат и раз
личения ИРИ системой КРМ с учетом состояния ионосферы и расстояния 
между ИРИ применительно к высокоэллиптическим системам КРМ разност
но-дальномерного способа местоопределения 

4 Методика реализована на ЭВМ в среде программирования MathCAD 
5 Проведен вычислительный эксперимент, позволяющий оценить адек

ватность модели и достоверность результатов 
Полученные выше результаты позволяют сделать следующие выводы 
1 Модифицированные математические модели оценки вероятности пра

вильного обнаружения и радиуса среднеквадратической ошибки местоопре
деления дают более точные оценки позиционирования, так как позволяют 
оценить перечисленные выше параметры из каждой точки орбиты приемного 
бортового радиотехнического средства высокоэллипгической системы КРМ 

2 Математическая модель оценки вероятности неразличения частотно-
неразделимых ИРИ при трансионосферном распространении радиосигнала 
дает более точные результаты, чем общепринятая модель, так как учитывает 
не только расстояние между ИРИ, но и текущее и прогнозное состояние ио
носферы 

3 Предложенная методика на основе полученных модельных соотноше
ний позволяет осуществить прогнозирование оценки точности определения 
координат в условиях нормальной и возмущеной ионосферы в слое F и вы
работать практические рекомендации по рациональному выбору параметров 
системы КРМ в текущий момент времени 

Приложение содержит программную реализацию оценки точности опре
деления координат и различения двух детерминированных ИРИ высокоэл
липтической системой КРМ с учетом состояния ионосферы 
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