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Введение   

Радио во всём его разнообразии применения прочно вошло в нашу по-

вседневную жизнь. Достаточно назвать радиовещание, радиосвязь и телеви-

дение. Менее заметны на их фоне радиосистемы специализированного назна-

чения, но от этого они не менее важны. Радиотехнические системы – это со-

вокупность интеллектуальных и технических средств и устройств, осуществ-

ляющих извлечение, распознавание, передачу или разрушение информации, в 

которых используется радиоканал. Конечно, специализированных радиоси-

стем огромное множество. В данном учебном пособии мы выделяем системы 

определения местоположения, включающие пеленгацию, навигацию и лока-

цию.  

Радиопеленгация – это система обнаружения работы и расположения 

передающего устройства.  

Радионавигация – это система для определения своих координат.  

Радиолокация – это система  обнаружения объекта, определения его ко-

ординат, направления и скорости движения. 

Все задачи в местоопределении решаются на основе измерений направ-

лений (относительно выранных географических, магнитных или принятых 

осей) или  дальностей, или их комбинаций.  

Параметры, которые определяются этими системами, - это географиче-

ские широта и долгота, а также высота (глубина) над уровнем моря. Переме-

щение объекта привязывается к нулевому меридиану, плоскости экватора, 

направляющим векторам магнитного поля Земли или к осям гироскопическо-

го компаса. 

Когда было обнаружено, что намагниченная стрелка показывает на се-

вер (полагалось вначале, что на полярную звезду) на юг, это свойство стало 

использоваться для ориентирования в пространстве. В дальнейшем оказалось, 

что Земля имеет собственное магнитное поле. Так на земном шаре появились, 

кроме географических полюсов, магнитные полюса.  

Условились полюса МПЗ называть северным и южным, но иногда 

встречаются названия положительный и отрицательный полюс. Достаточно 

полное представление о магнитном поле Земли и движении его полюсов мож-

но получить в учебном пособии авторов [1]. 

Инерциальная навигация - метод измерения скорости транспортного 

средства, его направления и расстояния, пройденного им от исходной точки. 

Системы инерциальной навигации предоставляют информацию и данные для 

управления самолётов, ракет, космических аппаратов, морских судов и подло-

док. Эти системы используют гироскопический эффект, в котором крутящая-

ся система сохраняет направление оси вращения. Это позволяет определять 

угловое изменение направления относительно гирооси движения [2, 3].  
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1 Модель Земли и системы координат 

Все реализуемые способы местоопределения привязываются к приня-

тым системам координат. Земная поверхность, на которой определяются ди-

станционные и угловые параметры, характеризующие точное местоположение 

объекта и его ориентирование относительно стран света, очень сложна. Её 

форма не поддается точному математическому описанию, поэтому вводят не-

которую геометрически правильную фигуру, наиболее близкую к конфигура-

ции Земли. 

Наиболее близкой к истинным географическим особенностям Земли яв-

ляется модель эллипсоида вращения с малым сжатием, названная геоидом. 

Геоид - геометрическое тело, ограниченное поверхностью, совпадающей с по-

верхностью океанов при полном равновесии находящихся в них водных масс. 

Эта поверхность всюду горизонтальна, то есть нормаль в любой её точке сов-

падает с направлением к центру масс Земли. Поскольку фигура геоида зависит 

от притягивающего действия неравномерно распределённых внутри Земли 

масс, то и фигура геоида является в геометрическом отношении весьма слож-

ной [4]. Однако эта поверхность непрерывна, замкнута и весьма близка к по-

верхности эллипсоида.  

Фундаментальные геодезические константы и основные параметры об-

щеземных эллипсоидов, принятые в системе координат ПЗ-90 (РФ) и WGS-84 

(США), необходимые для вычисления координат, приведены в таблице 1.   

 

Таблица 1 - Геодезические константы и параметры земного эллипсоида   

Параметры ПЗ-90 (РФ) WGS-84 (США) 

Угловая скорость вращения Зем-

ли, рад/с  
7,29211510

-5

 7,292115146710
-5

 

Константа гравитационного поля 

Земли с учётом атмосферы, м
3

/с
2

  

398600,4410
9

 398600,510
9

 

Скорость света, м/с  299792458 299792458 

Большая полуось эллипсоида, м  6378136,0 6378137,0 

Коэффициент сжатия эллипсоида  1/298,257839303 1/298,257223563 

 

Размеры земного эллипсоида, полученные в СССР и названные эллип-

соидом Красовского, имеют следующие значения: 

- большая полуось – экваториальный радиус Земли - а = 6 378 245 м; 

- малая полуось – полярный радиус Земли  - b = 6 356 863 м; 

- полярное сжатие эллипсоида  -   =
a

ba 
= 0,00335. 

Основные системы координат привязаны к центру земного шара и по-

этому называются геоцентрическими (рисунок 1).  

Наиболее широкое применение получили полярная и декартовая систе-

мы координат. Используют также прямоугольную полярную систему коорди-
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нат на плоскости, когда сферичность Земли можно не учитывать. 

Полярной системой координат называют векторную систему коорди-

нат: главными угловыми характеристиками являются географическая широта 

 - угол, отсчитываемый от плоскости экватора в направлении полюса,  и дол-

гота  - угол, отсчитываемый от нулевого меридиана в направлении востока, а 

также величина вектора, представляющая сумму радиуса Земли и высоты 

объекта над уровнем моря Н= (R+h). С обиходной точки зрения эта система 

координат наиболее распространена, хотя  назвать её удобной нельзя. Линия 

экватора соответствует нулевой широте, которая меняется к полюсам на 90
о
. В 

«верхней» части широта называется «северной», а в «нижней» - «южной».  

Долгота от нулевого меридиана меняется на 180
о
. В «правой» части она 

называется «восточной», пределы меняются от 0 до 180
о
. В «левой» части 

планеты располагается «западная» долгота, градусы которой меняются от 0 до 

минус -180
о
. 

С  математической точки зрения удобней было бы использовать угловые 

координаты широты и долготы, меняющиеся от 0 до 360
о
. Для действующих 

полярных координат мы вынуждены вводить логические функции перевода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Геоцентрические полярная и декартовая системы координат 

 

Декартовая система координат - это вариант геоцентрической систе-

мы координат, в которой местоположение объекта определяется размерами 

проекций полного вектора на трёх взаимноперпендикулярных осях. Начало 

координат расположено в центре Земли. Ось Z направлена от центра Земли на 

условный северный географический полюс; ось X направлена от центра Земли 

в точку пересечения плоскости экватора и нулевого меридиана, а ось Y допол-

няет геоцентрическую прямоугольную систему координат. Она перпендику-

Начальный (нулевой) 

гринвичский 

меридиан 

Линия экватора 

Ось вращения 

Z, N 

X 

Y 

Aзимут 

E 
O 

N 

Ш

и

р

о
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лярна осям Z и X и пересекает экваториальную плоскость в её пересечении с 

меридианом 90
о
 восточной долготы. Более подробная информация по данному 

вопросу представлена в работе [5]. 

2 Пеленгация 

Рассмотрим принципы работы наиболее известных систем местоопреде-

ления, к которым мы относим системы пеленгации, навигации и локации.  

Рассмотрению будут подлежать не конкретные воплощения систем ме-

стоопределения, а лишь принципы их построения и функционирования. 

Наиболее сложным объектом для местоопределения является воздушное 

судно (ВС), поскольку оно движется с большой скоростью и может произ-

вольно менять траекторию. Именно этому объекту будет уделено внимание. 

Радиопеленгация – это система для определения координат радиопере-

дающего устройства. Иногда пеленгацию относят к пассивной радиолокации. В 

работе используется полярная система координат.  

Как и в теоремах треугольников, в системах пеленгации  для нахожде-

ния координат передатчика необходимы измерения угловых характеристик и 

дальности. Решение однозначно, если известны три стороны треугольника, 

три угла, два угла и размеры стороны между ними, две стороны и угол между 

ними. В известной степени, приведенные условия имеют отношение и к дру-

гим системам местоопределения. 

Координаты расположения передатчика устанавливаются графически 

или аналитически. Передатчик может быть специализированный и установ-

ленный в пункте с известными координатами. Такими передатчиками, в част-

ности, являются радиомаяки в авиации. Определение азимута на работающий 

маяк позволяет узнать направление на аэродром. Передатчики могут быть и 

несанкционированными, то есть работающими без разрешения соответству-

ющих органов. Примерами таких передатчиков могут быть автовзрыватели.  

Экспериментальное определение углового направления на передатчик 

осуществляется с помощью остронаправленных антенн. На рисунке 2 пред-

ставлены простейшие виды направленных антенн, котороми являются рамоч-

ные антенны (возможны варианты двойных ортогональных антенн), полувол-

новый диполь, свёрнутый диполь, директорные антенны (волновой канал). 

Применяют и более сложные устройства, как, например, фазированные ре-

шётки, в которых набор простейших антенн работает как единый механизм.  

Классический способ пеленгации заключается в следующем. Оператор 

методом сканирования просматривает или прослушивает заданный ему для 

разведки диапазон частот, обнаруживает и фиксирует частоту работы несанк-

ционированного передатчика. На втором этапе оператор определяет азиму-

тальное направление прихода радиоволны. 

Один приёмник в состоянии обнаружить работу лишь одного искомого 

или неизвестного передатчика. Снабженный остронаправленной антенной 

приёмник, кроме обнаружения самого факта работы передатчика, может 
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определить азимут приходящего сигнала.  

 

Название и 

тип антенны 
Внешний вид 

Горизонтальная  и 

вертикальная 

диаграммы направленности 

Полуволновой  

диполь 

 

 
 

Свернутый  

диполь 

 

Антенна Yagi 

- волновой 

канал 
 

 

 

                       Рисунок 2 - Простейшие направленные антенны 

 

Такой же объём информации может быть получен с помощью двух ра-

мочных антенн, плоскости которых перпендикулярны. Одна из антенн ориен-

тирована вдоль линии север-юг, а другая – восток-запад. Отношение амплитуд 

Е1 и Е2,  наводимых напряжений на антеннах, также позволяет определить 

азимутальное направление на передатчик  

                                         . tgarc
1

2

E

E
                                                        (1) 

Далее по измерениям на заданной частоте в разнесённых пунктах опре-

деляются координаты искомого передатчика. Способов такого определения 

несколько [6]. 
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2.1 Графическое определение координат источника радиоизлучения 

методом прямой засечки 

Как показано на рисунке 3, в пунктах 1, 2 и 3 размещаются приёмные 

устройства - пеленгаторы, координаты которых устанавливаются заранее. 

 Один из приёмных пунктов, например, 3 назначается ведущим. Этот 

пункт имеет каналы оперативной связи с ведомыми приёмными пунктами 1 и 

2. Все приёмники  осуществляют мониторинг занятости радиоэфира, обнару-

живают несанкционированную работу передатчика. При её обнаружении ча-

стота работы этого передатчика сообщается остальным приёмникам. Во всех 

трёх пунктах определяют азимутальное направление прихода радиосигнала i. 

Принято за нулевое значение азимута считать направление на восток. 

Зарегистрированная информация из двух подчинённых пунктов переда-

ется в третий основной пункт, где и графически (как на рисунке или аналити-

чески) определяется местоположение передатчика. Этот способ  пеленгации 

называется способом прямой засечки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Схема графического определения координат передатчика  

на плоскости 

 

2.2 Аналитический метод прямой засечки  

Метод позволяет определить местоположение передатчика с помощью 

разнесённых пунктов приёма, координаты которых известны.  

Рассмотрим наиболее простой случай определения прямоугольных ко-

ординат с двух пунктов, изображённый на рисунке 4.  

Radio tower

1 

2 

3 

xi, yi 

X 

Y 

xi 

x1 

x2 

x3 

0 

y2 y1 y3 
yi 

B 

C 

1 



10 

 

Обозначим углы:  

 

                              1=DAB; 2 =DAP; 3=EBP; 

                              1= PAB; 2=PBA; 3=APB. 

 

Обозначим стороны: b=AB. 

Если в исходных  пунктах  А   и  В  геодезической   сети   измерены   и  

редуцированы (приведены) на плоскость с помощью известных формул гори-

зонтальные углы  1  и  2 , то прямоугольные координаты точки Р могут быть 

вычислены следующим образом (рисунок 4).  

Рассчитываются длина стороны АВ и дирекционный угол направления 

из пункта А на пункт В: 
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Поскольку величины дирекционных углов отсчитываются от направле-

ния оси ОХ, в рассматриваемом случае дирекционный угол направления АD 

лежит во второй четверти. Поэтому 

 

                                 2 = 180
o
- |2|. 

  

Из треугольника АВР следует, что угол 3 = 180° - (1 +2), откуда со-

гласно формуле синусов для плоского треугольника можно записать 
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Рисунок 4 - Способ прямой засечки 
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                                                      2= 1-1. 

И, наконец, из прямоугольного треугольника ADP следует, что  

                                                      AD=APcos2,  

                                                     PD=APsin2. 

Учитывая, что AD = xp - xa= xap и PD= yp - ya =yap, можно найти коор-

динаты станции   

                                   хp  = ха+хаp,    yp  = ya+yap. 

 

Однако, если точка определена прямой засечкой только в двух приём-

ных пунктах, то нельзя проверить, нет ли промахов при измерениях горизон-

тальных углов, например, ошибочного опознания наблюдаемого пункта. Дей-

ствительно, если искомый передатчик находится на продолжении линии, со-

единяющей оба приёмных пункта, определить местоположение передатчика 

невозможно. Поэтому при прямой засечке, даже на плоскости, следует ис-

пользовать, по крайней мере, три приёмных пункта. 

Используя современные устройства, задачу пеленгации передатчика 

можно существенно упростить [7 - 9]. Пример такого пеленгатора приведён 

ниже. В основе приёмного устройства (пеленгатора) используем анализатор 

спектра SA44B, работающий в диапазоне 1Гц - 4,4 ГГц. Его чувствительность 

по мощности составляет -151 дБм; полосы пропускания - от 0,1 Гц до 250 кГц; 

точность измерения - 0,25 дБ; скорость сканирования - 140 МГц/с. 

 

 
  

 

Рисунок 5 – Регистрация занятости радиоэфира 

 

На рисунке 5 приведена спектрограмма принимаемых радиоволн в диа-

пазоне 1 – 300 кГц. Крестиками обозначены сигналы несанкционированных 

источников излучения. Установка может контролировать работу сразу не-

скольких несанкционированных передатчиков. Двуканальный измеритель, в 

котором каналы подключены к разным, взаимно перпендикулярным рамоч-

ным антеннам, могут определять, как это было показано выше (1), азимуталь-
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ные направления на каждый из передатчиков. 

Как было сказано, для определения координат передатчика, кроме изме-

рения азимутального направления прихода радиоволн, необходимо измерение 

расстояния до излучателя. Чаще всего это отдельные устройства, называемые 

дальномерами. 

2.3 Дальномерные устройства 

По принципу построения радиодальномерные устройства делятся на ра-

диодальномеры РД без ответчика и РД с ответчиком. Частным видом РД яв-

ляются самолётные радиовысотомеры. В РД без ответчика измеряется время 

распространения сигнала, излучаемого наземной станцией, до объекта, на 

борту которого установлено приёмное устройство. Обобщённая структурная 

схема РД без ответчика представлена на рисунке 6. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 - Блок-схема радиодальномера - РД 

 

В составе передатчика наземной станции и бортового приёмника име-

ются высокостабильные эталонные генераторы, которые синхронизируются 

между собой. 

По принятому сигналу на борту объекта измеряются или интервал вре-

мени D= d /c между опорным импульсом и импульсом на выходе приёмника 

(при импульсном методе измерения дальности), или разность фаз   между 

колебаниями бортового опорного генератора и колебаниями на выходе при-

ёмника. Измеряемая дальность определяется соответственно выражениями: 

                                                  d =cD;                                                          (2) 

                                         ,
2





 





cp

cp

c
d                                                 (3) 

где с - скорость распространения радиоволн;  

ср - частота, на которой осуществляется измерение разности фаз. 

Как следует из выражений (2) и (3), погрешность измерения дальности 

равна   

                                           d =cD, 

или                                               

d =срD   . 
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баний  опорного генератора и времени, прошедшего после момента синхрони-

зации. 

Величина D   может быть представлена в виде 

iполD t
f

f
 




0

0
, 

где f0/f0 - относительная нестабильность несущей частоты опорного ге-

нератора;  

tпол - время, прошедшее после момента синхронизации, т. е. полёта;  

i - погрешность измерения времени распространения, обусловленная 

нестабильностью скорости распространения радиоволн, неточностью синхро-

низации бортового генератора, действием помех и рядом других факторов. 

Для удовлетворения современным требованиям, предъявляемым к точ-

ности измерения дальности, опорные генераторы должны иметь относитель-

ную нестабильность частоты f0/f0 =10
-10
10

-9
. Такая высокая стабильность ча-

стоты может быть достигнута в атомных и молекулярных генераторах. Необ-

ходимость обеспечения высокой стабильности частоты опорных генераторов 

является основным недостатком РД без ответчика. Достоинства таких РД со-

стоят в следующем: 

- бортовое оборудование не работает на излучение, благодаря чему до-

стигается высокая скрытность; 

- неограниченная пропускная способность; 

- сравнительно большая дальность действия, поскольку мощность 

наземной станции может быть выбрана достаточно большой.  

В РД с ответчиком имеются два канала связи: запроса и ответа. Ста-

бильный опорный генератор входит в состав только бортовой станции, назы-

ваемой запросчиком. Ответчик может устанавливаться как на земле, так и на 

объекте. На борту объекта измеряется суммарное время распространения D 

радиосигналов от запросчика к ответчику и обратно: 

D =2 d /c. 

Погрешность измерения дальности d =cD/2. При этом, в отличие от 

РД без ответчика, в РД с ответчиком погрешность измерения D  в основном 

определяется нестабильностью опорного генератора и не зависит от времени 

измерений. В связи с этим требования к стабильности опорного генератора в 

РД с ответчиком значительно ниже и имеют порядок f0/f0= 10
-5

. Такая ста-

бильность частоты обеспечивается, например, обычным кварцевым генерато-

ром. Это является основным достоинством РД с ответчиком, благодаря чему 

они в настоящее время находят широкое применение. 

К основным недостаткам РД с ответчиком можно отнести: 

- ограниченная пропускная способность, зависящая в основном от энер-

гетических возможностей передатчика ответчика, который должен с требуе-

мым качеством обслуживать заданное количество запросчиков; 

- не обеспечивается скрытность работы бортового оборудования; 

- дальность действия РД ограничивается мощностью бортового передат-
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чика; 

- более низкая по сравнению с РД без ответчика помехоустойчивость из-

за наличия двух каналов связи; работа каналов запроса и ответа обычно про-

изводится на различных частотах, что приводит к расширению занимаемого 

диапазона частот. 

Особую группу РД образуют РВ малых и больших высот, которые 

предназначены для измерения истинной высоты полёта. В РВ малых высот 

измерение высоты часто сводится к измерению величины приращения часто-

ты излучаемых частотно-модулированных колебаний за время распростране-

ния радиосигнала от объекта до поверхности земли и обратно. В РВ больших 

высот измерение истинной высоты полёта основано на измерении времени 

распространения импульсного радиосигнала от объекта до земли и обратно. 

Радиовысотомеры, по существу, представляют собой РД без ответчика. 

2.4 Однопозиционные пеленгаторы 

Отличительной особенностью диапазона декаметровых волн (ДКМВ) 

является возможность реализации принципа однопозиционной пеленгации, 

когда из одной точки по измеренным углам прихода волны (азимуту и углу 

места) определяются координаты источника радиоизлучения (ИРИ). Точность 

одноточечных пеленгаторов - дальномеров в значительной степени опреде-

лятся полнотой используемой информации о состоянии ионосферы на момент 

измерения. Один из возможных и наиболее доступных подходов заключается 

в применении прогностических моделей для восстановления высотного рас-

пределения электронов вдоль траектории. От того, насколько удачно выбрана 

модель, зависит точность определения координат [9].  

Потребность в более точном знании среды распространения для реше-

ния прикладных задач радиосвязи и пеленгации привела к созданию ряда  мо-

делей ионосферы. Среди них, прежде всего, следует назвать модель ионосфе-

ры IRI (International Reference Ionosphere), европейскую модель PRIME, а так-

же российскую - СМИ (Справочная модель ионосферы). 

Решим задачу определения местоположения для средневолнового пере-

датчика. Производится оцифровка информационного (низкочастотного) сиг-

нала, принимаемого на одну из антенн, с временным шагом . Полагаем, что 

этот сигнал создан векторным суммированием двух сигналов одного передат-

чика, распространяющихся разными модами (траекториями). Одна из траек-

торий является распространением вдоль земной поверхности, а вторая – путём 

отражения от ионосферы. На рисунке 7  представлена схема распространения 

радиоволны вдоль земной поверхности,  также одно и двускачковое распро-

странение ионосферной волны. 

В реальности оператор имеет высотное распределение электронной 

концентрации Ne(h), полученное из модели или из экспериментальной высот-

но-частотной характеристики ионосферы, и модель частоты соударений v(h).  

Для плоскослоистого представления ионосферы из выражений для ди-

электрической проницаемости  
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r = 1-80,8 Ne /f 
2
 

и удельной проводимости плазмы  

 = 7,210
-10
 Ne /f 

2
 

рассчитывается высотный профиль показателя преломления n(h) ионосферной 

плазмы с помощью выражения: 

 .
2

22

22
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Из уравнения Снеллиуса рассчитывается зенитный угол радиоволны  

вышележащего слоя: 
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Рисунок 7 - Геометрия распространения радиоволны 

 

Более полная картина возможных мод распространения радиоволн 

представлена в работе авторов [10]. 

Расчёты удаления от передатчика вдоль земной поверхности продолжа-

ются до высотной точки, где i становится равным 90
o
. Поскольку время рас-

пространения в ионосфере по линиям TH

 и TR1 равно времени движения по 

кривой THR1 можно, например, с помощью автокорреляционнного метода 

рассчитать времена распространения приземного ТR1 t1=TR1/c и ионосферного 

сигнала t2=(Th

+h


R1)/c. Тогда расчётный временной сдвиг между этими сигна-

лами составит tрасч=t2-t1. 

Производится сравнение экспериментально измеренного  времени tэксп 

и расчётного времени tрасч  распространения радиосигналов: 

t = tрасч - tэксп. 

Если заданный зенитный угол зондирования 0 велик, величина t будет 

отрицательной. Если заданный зенитный угол зондирования 0 мал, величина 

t будет положительной. Методом итерации вертикальных углов зондирова-
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ния 0 находим такой, при котором  t =0. 

Теперь известный угол зондирования 0 позволяет определить удаление 

передатчика. Для коротковолнового диапазона такая задача также решается, 

но ищется задержка двускачкового сигнала относительно односкачкового. 

Таким образом, задача  определения координат передатчика из одного 

пункта решена. 

 Итак, мы рассмотрели основные принципы работы радиопеленгацион-

ных систем. Рассмотрение непосредственнных технических решений этих си-

стем планируется в отдельном учебном пособии. 

3 Навигация 

Навигация предназначена для определения координат потребителя и 

проведения его по заданному маршруту. 

3.1  Области применения навигации. Классификация. 

Ниже на рисунке 8 приведём основные классификационные признаки 

навигации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 - Общая классификационная схема радионавигации 
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3.2 Задачи радионавигации 

Навигация решает множество задач, основные из которых следующие 

[2]: 

- определение местоположения подвижных объектов и управление дви-

жением воздушного, наземного и водного транспорта; 

- геодезическое обеспечение при картографии и океанографии, геолого-

разведке и добыче полезных ископаемых; 

- определение формы и размеров Земли, деформации её поверхности, 

тектонические движения континентальных плит; 

- поисково-спасательные работы, маневрирование при ловле рыбы, 

научно-исследовательские (экспериментальные) работы; 

- мониторинг деформаций инженерных сооружений и естественных объ-

ектов в целях предупреждения техногенных катастроф; 

- высокоточные сличения эталонов времени во всём мире;  

- синхронизация систем связи и энергетических систем; 

- массовые применения средств радионавигации бытового назначения. 

Это далеко неполный перечень основных направлений использования 

средств навигации. 

При проектировании или моделировании радиотехнических систем 

навигации следует учитывать: 

1) Диапазон радиоволн, в наилучшей степени отвечающий поставлен-

ным задачам. 

2) Влияние среды на распространение радиоволн выбранного диапазона. 

3) Особенности проектируемой системы, способствующие в максималь-

но степени удовлетворять поставленным задачам. 

       Основными характеристиками  радионавигационных систем являются: 

размер рабочей зоны, точность определения местоположения объектов, до-

ступность, целостность, непрерывность обслуживания, дискретность опреде-

ления местоположения объектов и пропускная способность. 

В целях одинакового понимания предлагаются согласованные опреде-

ления каждого из этих параметров. 

Рабочая зона – область пространства, в пределах границ которой в лю-

бой точке обеспечивается возможность для  любого потребителя определять 

своё местонахождение с требуемыми характеристиками.  

Точность определения местоположения характеризуется величиной от-

клонения измеренных координат от истинных значений. Количественной ме-

рой точности является абсолютное значение разности между измеренными и 

истинными значениями координат или среднеквадратичное отклонение. 

Точность может быть: 

1) Прогнозируемая. Точность местоположения относительно земных 

географических или геодезических координат. 

2) Повторяемая. Точность, с которой пользователь может возвратиться 

в местоположение, координаты которого были измерены в предшествующий 
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момент времени. 

3) Относительная. Точность, с которой пользователь может определить 

одно местоположение относительно другого независимо от любой погрешно-

сти определения соответствующих истинных местоположений. 

Точность использования системы - сочетание погрешностей навигаци-

онного датчика, бортового приёмника, погрешности отображения. 

Доступность РНС характеризуется вероятностью получения потреби-

телем в рабочей зоне достоверной информации для определения своего ме-

стоположения в определённый период времени и с требуемой точностью.  

Целостность РНС характеризует способность систем обнаруживать 

своё неправильное функционирование и исключать возможность их использо-

вания в случае, когда рабочие характеристики системы выходят за допусти-

мые пределы. Требования к целостности РНС морских, речных и наземных 

потребителей более низкие, чем воздушных потребителей, из-за меньших ско-

ростей движения и больших интервалах обновления информации. 

Непрерывность обслуживания характеризуется вероятностью безотказ-

ной работы системы в течение наиболее важных интервалов времени выпол-

нения задачи. Численно она характеризуется пороговым интервалом времени. 

Дискретность определения местоположения характеризуется  интерва-

лом времени, через который возможно новое определение местоположения 

одной и той же радионавигационной системой. 

Пропускная способность характеризуется количеством пользователей, 

которые могут обслуживаться одновременно. 

Учитывая важность своевременного получения навигационной инфор-

мации для обеспечения безопасного движения транспорта, пропускная  спо-

собность РНС должна быть неограниченной, а непрерывность, то есть надёж-

ность обслуживания, соответствовать заданной величине.  

Эксплуатационная готовность определяется временем, в течение кото-

рого система обеспечивает надёжную навигационную информацию. 

3.3 Методы навигации 

Методы определения местоположения потребителя, которые применя-

ются в навигации, можно разделить на три группы: 

1) Обзорно-сравнительные методы (визуальная ориентировка; сравне-

ние телевизионных, радиолокационных и других изображений местности с 

соответствующими картами; корреляционно-экстремальная навигация по фи-

зическим полям Земли). 

2) Методы счисления пути (доплеровское, инерциальное, воздушное 

счисление пути и их комбинации). 

3) Позиционные методы, то есть методы линий (поверхностей) положе-

ния с использованием радиотехнических, астрономических и т. п. систем. 

Обзорно-сравнительные методы основаны на определении структуры 

какого-либо физического поля, характерного для данной местности, и сравне-

нии параметров этого поля с параметрами, введёнными в запоминающие 
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устройства навигационных систем. В простейшем случае обзорно-

сравнительный метод представляет собой сравнение характерных точек на 

земной поверхности (изгиб реки, уникальное строение, дорога, мост, группы 

растительности) с их отображением на карте. Примером систем, реализующих 

обзорно-сравнительный метод, являются корреляционно-экстремальные нави-

гационные системы, использующие информацию о поле высот рельефа мест-

ности. Применительно к воздушным судам, в простейшем случае, обзорно-

сравнительный метод определения местоположения ЛА основан на сравнении 

изображения местности на карте или навигационном экране с фактическим 

видом земной поверхности, наблюдаемой экипажем визуально или с помо-

щью технических средств. Визуальная ориентировка является одним из 

наиболее старых методов определения местоположения летательного аппара-

та - ЛА. Как показывает практика, среднеквадратическая ошибка определения 

местоположения ЛА при визуальной ориентировке составляет 13 км при 

удалении ориентиров на 515 км и 0,10,3 км при проходе над ориентиром. 

Точность ориентировки ЛА может быть значительно повышена применением 

обзорных радиолокационных станций - РЛС или визиров других типов. 

К недостаткам обзорно-сравнительного метода определения местопо-

ложения относятся: 

- невозможность в ряде случаев определения местоположения в плохих 

метеоусловиях и в местности, не имеющей ориентиров (море, пустыня и т. д.); 

- демаскировка самолёта в случае применения РЛС и других визирных 

систем с излучением. 

Однако, учитывая успехи в развитии корреляционно-экстремальных 

навигационных систем, можно отметить, что обзорно-сравнительный метод 

является перспективным в силу автономности, слабого влияния помех и от-

сутствия накапливающихся ошибок в определении местоположения объекта. 

Метод может быть даже эффективным при малых требованиях к точности ме-

стоопределения.  

В морской навигации световые маяки, буи, характерные береговые 

очертания играют роль ориентиров в обзорно-сравнительном методе навига-

ции. 

При космических полётах обзорно-сравнительный метод по звёздному 

небу становится определяющим. 

Методы счисления пути. Счислением пути называется метод навигации, 

основанный на вычислении длительности и направления пройденного пути 

относительно известного начального положения. Методы счисления пути ис-

пользуют доплеровское, инерциальное, воздушное счисление пути и их ком-

бинации. Как правило, эти методы используют первоначально известные ко-

ординаты, например, координаты аэродрома или морского порта. 

Недостатком метода счисления пути является то, что при этом методе 

происходит нарастание ошибок определения местоположения объекта во вре-

мени. 

Позиционный метод основан на определении местоположения объекта 
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путём засечек, представляющих собой точку пересечения двух или более ли-

ний (поверхностей) положения относительно известных ориентиров. Линией 

(поверхностью) положения называется геометрическое место точек на по-

верхности (в пространстве), соответствующих какому-то одному значению 

навигационного параметра. Как отмечалось, чаще всего навигационными па-

раметрами являются расстояние, сумма или разность расстояний и угол. Ко-

ординаты местоположения ЛА являются определённой функцией от навига-

ционных параметров. 

На практике все три рассмотренных метода определения местоположе-

ния объекта часто используются совместно. 

Рассмотрим позиционный метод определения координат более подроб-

но. Идеи и принципы, на которых основан позиционный метод, весьма про-

сты: это - определение удаления потребителя от навигационных точек (НТ), 

координаты которых известны. Каждой навигационной точке присваивается 

рабочая частота из выделенных Международным Союзом Электросвязи 

(МСЭ) диапазонов и тип модуляции [11]. Перечень этих частот приведён в 

таблице 2.  

 

Таблица 2 - Распределение   частот по радионавигационным службам  на    

первичной основе 

Радионавигационная служба Частотный диапазон 

Воздушная радионавигационная кГц: 315-405  415-435;  

МГц: 74,8-75,2 108-117,975 328,6-335,4  

960-1215 1300-1350 1559-1626,5 2700-

2900 4200-4400 5000-5250 5350-5460 

8750-8850 9000-9200;  

ГГц: 13,25-13,4  15,4-15,7 

Морская радионавигационная кГц: 283,5-315; 2625-2650;  

МГц: 5470-5650; 9200-9300  

Радионавигационная кГц: 9-14; 70-72; 72-84; 84-86; 86-90; 90-

110; 110-112; 112-115; 115-117,6; 117,6-

126; 126-129; 129-130; 405-415;  

МГц: 399,9-400,05; 1215-1260; 1559-1610; 

2900-3100; 5460-5470; 8500-8750; 9300-

9800;  

ГГц: 14-14,3; 24,25-25,25; 31,8-33,4; 43,5-

47; 66-71; 95-100; 134-142; 190-200; 252-

265  

 

Спутниковая 

радионавигационная 

МГц: 149,9-150,05 399,9-400,05 1000-

1700  

 

Приём этих навигационных сигналов должен дать ответы на следующие 

вопросы. Во-первых, потребитель должен определить принадлежность приня-
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того сигнала НТ. Второй вопрос – это определение своего удаления от этого 

передатчика.  

Навигационная точка может быть установлена как в стационарной точке 

земной поверхности, так и на подвижном объекте, которым может служить 

любое транспортное средство, в том числе и ИСЗ, космический корабль и т.д. 

В нашей стране разрешение на использование радиочастот выдается 

Агентством РК по информации и связи. 

В любом случае для создания радиосистемы в указанных диапазонах 

обязательно выделение радиочастот (частотное присвоение).  

3.4 Характеристики навигационных сигналов 

Задачей установления коммуникации между передатчиком и приёмни-

ком является передача информации между ними. Радиоволны являются толь-

ко средством передачи этой информации. Основными задачами информаци-

онного сигнала является:  

1) Сообщение о том, какой именно навигационной точке он принадле-

жит. 

2) Позволить рассчитать расстояние между навигационной точкой и 

приёмником. 

Для этого её необходимо сначала информацию преобразовать в элек-

трические сигналы, чтобы затем превратить их в радиосигналы, способные 

распространяться без проводов.  

3.4.1 Аналоговый и цифровой сигналы.  

Мы живём в мире аналоговых сигналов. Аналоговый сигнал характери-

зуется непрерывным изменением амплитуды и частоты. Голос является ти-

пичным примером аналогового сигнала. Электронное оборудование  исполь-

зует аналоговые цепи для передачи непрерывных сигналов. Аналоговое элек-

тронное оборудование было распространено до появления компьютеров. 

Напротив, цифровой сигнал подразумевает дискретность значений па-

раметров устройств, проявляющуюся, например, в высвечивании значений 

времени на электронных часах. В цифровых системах вся информация пред-

ставляется набором импульсов. 

3.4.2 Типы модуляции сигналов навигации.  

Для того чтобы с помощью радиосигнала можно было передавать ин-

формацию, необходимо заставить изменяться во времени один или несколько 

его параметров (E,  или ). В зависимости от того, какой параметр радиосиг-

нала изменяется в соответствии с передаваемой информацией, различают и 

типы модуляции между собой. Перенесение передаваемой информации на не-

сущую радиоволну и называется модуляцией. 

Типы модуляции радиосигнала, излучаемого радионавигационным  пе-

редатчиком, определяют степень неопределённости разрешения дальностных 

характеристик. 

Выбор типа модуляции зондирующего навигационного сигнала зависит 

от следующих критериев:  
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- возможности технической реализации передачи и приёма;  

- способности разделять сигналы, распространяющиеся различными мо-

дами; 

- способности обеспечения требуемой точности и частоты местоопреде-

ления.  

В процессе декодирования на другом конце линии передачи приёмник 

отделяет информационный сигнал от несущей частоты для регистрации и об-

работки.  

Вне зависимости от типа модуляции блок-схема любого передающего 

устройства может быть отображена в виде, приведённом на рисунке 9.  

Генератор несущей частоты формирует основной сигнал, который дол-

жен будет передавать информацию. Параллельно с этим информационный 

сигнал преобразуется в электрический сигнал в блоке, который назван на схе-

ме генератором информационного сигнала. Сигналы с двух генераторов по-

ступают в блок, называемый модулятором, в котором один (или несколько) 

параметров сигнала несущей частоты модифицируются в соответствии с ин-

формационным сигналом. Осуществляется «модуляция» сигнала. Полученный 

модулированный сигнал усиливается и направляется в антенну, в которой 

происходит преобразование энергии электрических сигналов в энергию элек-

тромагнитных волн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 - Блок-схема навигационного передающего устройства 

 

Существует много способов модуляции несущей радиоволны. На ри-

сунке 10 представлены два часто встречающихся на практике варианта моду-

ляции сигнала несущей частоты u(t) аналоговым информационным сигналом 

s(t).  

Верхний график соответствует несущей (высокой) частоте, переносящей 

информацию. Информационный сигнал представлен на втором сверху графи-

ке в виде косинусоиды с меньшей, чем у несущей, частотой. Все значения ар-

гументов (времени) и значений функций условны. 

Форма записи периодического сигнала такова: 

                                     u(t)=U(t) cos(0t+0).                                               (4) 

В сигнале, описанном выражением (4), изменяемыми параметрами во 

Генератор 

информационного 

сигнала 

Генератор не-

сущей частоты 

 

Модулятор 

Усилитель 

мощности 

Антенна 
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времени t могут быть амплитуда U(t),  частота (t),   и фаза (t), которые и 

определяют тип модуляции. 

 

 
 

Рисунок 10 - Примеры амплитудной и частотной модуляции  

несущей радиоволны 

 

3.4.3 Амплитудная (аналоговая) модуляция (AM) используется в длин-

новолновом, средневолновом и коротковолновом радиодиапазонах. Если пе-

ременной оказывается амплитуда сигнала U(t), а остальные два параметра -

круговая частота ,  и фаза   неизменны, то такая модуляция называется ам-

плитудной или аналоговой модуляцией несущего колебания.  

При амплитудной модуляции связь между огибающей U(t) и модулиру-

ющим сигналом s(t) осуществляется следующим образом: 

U(t) = Uм[1+Мs(t)], 

где Uм – постоянный коэффициент, равный амплитуде несущего коле-

бания в отсутствие модуляции;  

М – коэффициент амплитудной модуляции. 

При этом амплитуда несущей волны варьируется в соответствии с ам-

плитудой информационного сигнала. Вид амплитудно-модулированного сиг-

нала представлен на третьем графике рисунка 10. На нём уровень модулиру-

ющего сигнала составляет 30% от амплитуды несущей частоты. 

3.4.4 Частотная модуляция (ЧМ).  

При частотной модуляции (ЧМ) мгновенная частота сигнала изменяется 

по закону модулирующего сигнала, а при фазовой (ФМ) – фаза. Поэтому при 

модуляции несущей частоты 0 синусоидальным сигналом с частотой   

umod(t)=Umod cos(t) при ЧМ соответственно получим: 

(t)=0+d Umod   и (t)=0t +d cos(t), 

где  d =k Umod  и d k Umod  – девиация (изменение) частоты. 
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В данном случае модулируется частота несущей волны в зависимости от 

изменения амплитуды передаваемого сигнала. При частотной модуляции сиг-

нала (ЧМ) между величинами s(t) и (t) имеется связь вида:  

(t) = 0 +ks(t), 

поэтому 

                                 ])(cos[)( 0 




t

мчм dsktUtu  ,                                  (5) 

где k – индекс модуляции. 

Таким образом, навигационный сигнал модулирует несущую частоту, а 

не её амплитуду. Вид частотно-модулированного сигнала представлен на чет-

вёртом графике рисунка 10. 

Часто применяются способы функциональной частотной модуляции. К 

таким способам, например, относится  линейно-частотная модуляция – ЛЧМ 

(рисунок 11).  

ЛЧМ может применяться как для модуляции частоты несущего сигнала, 

так и её амплитуды. Длительность ЛЧМ может быть больше или меньше ожи-

даемого запаздывания сигнала от передатчика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 - Графическое представление ЛЧМ- сигнала 

 

3.4.5 ЛЧМ большой длительности.  

При определении дальности частотно модулированных сигналов обыч-

но применяются непрерывные частотно-модулированные сигналы. Определе-

ние дальности d(t) в этом методе модуляции  сводится к измерению прираще-

ния частоты излучаемых колебаний за время распространения сигнала. 

Если частота излучаемых колебаний fизл(t) со временем нарастает, 

например, по линейному закону со скоростью:  

=d fизл(t) /dt, 

то приращение частоты излучаемых колебаний за время распространения D 

=2 d(t)/c равно:  

 fизл (d) =D -=2 d /с. 

Измерив разность частот излучаемого и принимаемого сигналов (часто-

ту биений) Fб = fизл, можно вычислить дальность по формуле: 

d = c fизл/2 = c Fб /2. 

f, МГц 



25 

 

 

 

 

 

                                   
                                                                                                        

                                          

 

 

                              

Рисунок 12 – Изменение частоты ЛЧМ-сигнала в зависимости от временной 

задержки 

На практике чаще всего применяются пилообразная или гармоническая 

частотная модуляция излучаемых сигналов. На рисунке 12 представлены за-

висимости изменения во времени частот излучаемого и принимаемого (штри-

ховая линия) сигналов, а также частоты биений Fб  при пилообразной модуля-

ции частоты. 

При выполнении условия Fб  Fм= 1/Тм, где Fм - частота (Тм - период) 

модуляции, можно записать: 

fизл(t)=f0+ t = f0+4 ft//TM, 

fc(t)=f0+( t- d) = f0+4 f (t-2 d /c)/TM, 

| Fб|= | fизл(t)- fc(t)| = 8 f d / Тмc, 

где f0 - среднее значение частоты излучаемых колебаний;  

f - девиация частоты;  

fc(t) - частота принимаемых колебаний. 

Калибровочная формула для частотной модуляции длинного периода 

представляется в виде: 

d =c| Fб|/(8 f  Fм). 

Среднеквадратическая погрешность измерения дальности  равна: 

d=cFб /(8 f  Fм), 

где Fб, - среднеквадратическая погрешность измерения частоты бие-

ний.  

Откуда следует, что погрешность измерения дальности частотным ме-

тодом прямо пропорциональна погрешности измерения частоты биений и об-

ратно пропорциональна девиации несущей частоты и частоте модуляции. 

Приведённый метод расчёта запаздывания ЛЧМ-сигналов  применяется в ка-

честве радиовысотомеров малых высот. 

3.4.6 Фазовая модуляция (ФМ).  

Учитывая, что мгновенная частота (t) связана с фазой сигнала (t) со-

отношением 


t

dttt
0

)()(  , 

то и частотная, и фазовая модуляция взаимосвязаны, их даже иногда объеди-

fизл(t

)- 
fc 

f 

D 
TM/2 

f0 

f 

|Fб| 
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няют общим названием – угловая модуляция. 

Как уже было показано выше, фазовая манипуляция является разновид-

ностью частотной модуляции. Математическое выражение, описывающее фа-

зовую модуляцию, практически не отличается от соответствующей для ча-

стотной модуляции с той лишь разницей, что нет надобности в интегрирова-

нии. 

                             )](cos[)( 0 tktUtu мфм   .                                            (6) 

                             (t)=0t +d cos(t), 

где  d k Umod  – девиация (изменение) фазы 

3.4.7 Импульсная модуляция (ИМ).  

Импульсной модуляцией часто на практике называют стопроцентную 

амплитудную манипуляцию, при которой амплитуда несущей частоты изме-

няется от 0 до 100%. На ней, как уже упоминалось, основан способ передачи 

информации с помощью  кода Морзе (рисунок 13). На манипулированный не-

сущий сигнал накладываются низкочастотные участки одинарной или трой-

ной длительности, соответствующие точкам и тире кода Морзе. Импульсная 

модуляция используется в системах навигации, передачи информации, управ-

ления и радиолокации. Основным условием импульсной модуляции является 

необходимость использования такой ширины импульса, чтобы в него поме-

щалось не менее 10 колебаний несущей. 

Самый простой способ передачи информации устроен по принципу 

«Да-Нет». Есть сигнал или нет его. Этот принцип используется и, по-

видимому, будет использоваться ещё долго всеми вычислительными система-

ми и компьютерами. 

Итак, сигнал постоянной амплитуды на определённой частоте просто 

прерывается на какие-то промежутки времени. То, что получается в результа-

те, будет изображаться колебанием вида, как на рисунке 13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13 - Пример импульсной манипуляции 

 

Контакт замкнут – синусоида «пошла в эфир». Контакт разомкнут – си-

нусоида обрывается. Заметим, что для кодировки «точка-тире» фаза синусои-

ды, с которой «начинается» колебание в момент замыкания контакта, не имеет 

А 

t 

t 

t 
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значения. Информацию несёт не сама синусоида, а её огибающая, которая в 

данном случае представляет собой последовательность прямоугольных сигна-

лов различной длительности. Представленный на рисунке 13 простой пример 

амплитудной модуляции иллюстрируется на примере передачи русской буквы 

«ф» в кодировке Морзе. 

В названии рисунка 13 не случайно стоит слово «манипуляция». Мани-

пуляцией называют 100% модуляцию несущей частоты дискретными (двоич-

ными) сигналами. 

3.4.8 Импульсно-кодовая модуляция (ИКМ).  

Импульсно-кодовая модуляция представляется набором квазислучайной 

последовательности  одиночных импульсов. Обычно ИКМ имеет размеры 

байта. Использование ИКМ увеличивает защищённость информации от помех 

и от внешнего воздействия.  В принципе квазислучайная последовательность 

импульсов есть выбранное число в двоичном коде. Часто ИКМ преобразуется 

в бифазную модуляцию (рисунок 14). При скачкообразном изменении ампли-

туды импульса фаза несущей радиоволны меняется на 180
0
. 

3.5 Методы измерения дальности  

В дальномерных и навигационных системах для определения удаления 

передатчика от приёмника используется либо непосредственное измерение 

времени распространения сигнала, либо фазы и частоты, являющихся функ-

циями времени. В зависимости от этого, различают временные (импульсные), 

фазовые и частотные методы измерения дальности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14 - Пример бифазной модуляции несущего сигнала 

 

3.5.1 Корреляционные способы определения временного сдвига двух 

рядов.  

Коэффициент корреляции – это число, заключенное между -1 и 1, кото-

рое измеряет величину линейной связи двух рядов случайных переменных. 

Положительное значение коэффициента корреляции означает, что с ростом 

одной из переменных другая также растёт, с убыванием одной из них убывает 

и другая. Отрицательное значение означает, что с ростом одной из перемен-

ных другая убывает, с убыванием одной из них другая растёт. Коэффициент 

корреляции, равный нулю, означает, что между исследуемыми рядами пере-

НЧ-сигнад 

ИКМ-сигнал 

Бифазно модулированный 

сигнал 
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менных отсутствует линейная связь. Считается, что ряды подобны, если ко-

эффициент корреляции имеет значение более 0,8. Однако этот коэффициент 

ничего не говорит о причинно-следственной связи между ними. Величина ко-

эффициента корреляции для аналоговых сигналов рассчитывается по формуле 

Пирсона: 

                                   
 







22 )()(

)()(

yyxx

yyxx
r

ii

ii

xy
,                                               (7) 

где  xi  и  yi  - текущие значения исследуемых рядов;  

    х и у   - средние значения.  
В приведённом выражении для коэффициента автокорреляции rxy  вели-

чина y – это значение из ряда х, сдвинутое на некоторое число шагов вперёд n. 

Степень корреляции rxy для импульсно модулированных сигналов опре-

деляется выражением:  

                                                     ,)()(
1

1





N

i

xy uBmB
N

r

 
 

где  mB - число всех совпавших битов;    

uB – число всех несовпавших битов;   

N – общее число битов. 

Приведённые корреляционные методы применяются как для амплитуд-

ных и  частотных типов модуляции несущих сигналов, цифровых (импульс-

ных) и импульсно-кодовых типов модуляции. 

 Метод взаимной корреляции. Если два ряда содержат  подобные функ-

циональные последовательности, сдвинутые по времени, то поиск временного 

сдвига осуществляется методом взаимной корреляцией. При этом один ряд 

последовательно сдвигается с шагом  относительно другого. На каждом шаге 

вычисляется коэффициент корреляции. Истинный сдвиг подобных функций 

определяется количеством шагов n, при котором коэффициент корреляции 

имеет наибольшее значение. 

Метод автокорреляции. В экспериментальных измерениях, в которых 

регистрируемый сигнал состоит из векторной суммы нескольких подобных 

сигналов, совпадающих или сдвинутых по времени и распространяющихся 

различными модами, вычисление коэффициента корреляции осуществляется  

методом автокорреляции. В этом случае коэффициент корреляции рассчиты-

вается сдвигом оцифрованного ряда относительно самого себя. 

Временной сдвиг, как и в методе взаимной корреляции, будет равен 

tэксп = n∙. 
3.5.2 Графическое определение координат приёмника методом обратной 

засечки.  

Для пояснения работы принципа обратной засечки сцелью определения 

координат потребителя (приёмника) используем рисунок 15.  

В пунктах 1, 2 и 3, координаты которых устанавливаются заранее, уста-

навливаются передающие устройства. Каждый из них должен содержать в из-
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лучаемом сигнале принадлежащие только ему особенности. Приёмное 

устройство должно однозначно определить, сигнал какой именно навигацион-

ной точки был принят. Принято говорить, каждый передатчик должен иметь 

свой «цвет». 

В пункте приёма определяются направления прихода i радиосигналов 

от i передающих устройств. На карте, где нанесены пункты расположения 

трёх передатчиков, восстанавливаются измеренные приёмником направления. 

Пересечение построенных линий будет соответствовать положению приёмни-

ка. 

3.5.3 Аналитическое определение местоположения приёмника (метод 

обратной засечки).  

Метод основан на определении потребителем своих координат путём 

измерения угловых и дальностных характеристик передатчиков, координаты 

которых известны, то есть обратной засечкой называется определение поло-

жения точки Р (рисунок 16) измерением углов только на этом пункте. Пере-

датчики для реализации принципа обратной засечки называются навигацион-

ными точками (НТ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15 - Определение местоположения по измеряемым углам прихода 

сигналов трёх передатчиков 

 

Пусть в точке Р горизонтальные углы  и  между направлениями на 

исходные геодезические пункты А, В и С измерены и редуцированы на плос-

кость проекции Гаусса. 
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Рисунок 16 - Способ обратной засечки  

 

В решении будем полагать известными не только координаты пунктов А, 

В и С, но и дирекционные углы исходных направлений, а также и углы тре-

угольника ABC, так как при надобности все эти элементы могут быть легко 

найдены по координатам точек А, В и С с помощью формул аналитической 

геометрии на плоскости. Сущность рассматриваемого способа состоит в вы-

числении углов   и  . 

Если найден один из этих углов, то легко определяются все неизвестные 

углы треугольников АВР, ВСР и АСР, а также дирекционные углы направле-

ний по сторонам этих треугольников. Искомые координаты точки Р могут 

быть найдены из любого из этих треугольников (см. формулы для способа 

прямой засечки). Из четырёхугольника АВСР найдём сумму вспомогательных 

углов: 

                                        ).(360   Bo
                                           (8) 

Обозначив 1
sin
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 и 2
sin

D
BC




, из треугольников АВР и ВСР согласно 

теореме синусов можно записать следующие выражения для длины стороны 

РВ: 
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Отсюда следует равенство sin  : sin  =D2 : D1.  

Образуем из полученных выражений новую пропорцию:  
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и, следовательно,  
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В результате можно записать, что 
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С помощью уравнений (8, 9) можно вычислить углы  и , тем самым 

решить задачу определения положения точки Р. 

При обратной засечке по трём исходным пунктам нельзя проконтроли-

ровать правильность определения положения точки Р, и возможные ошибки в 

измерениях или в значениях исходных данных могут остаться необнаружен-

ными. Поэтому на практике точка Р определяется, по крайней мере, по четы-

рём известным пунктам. 

3.6 Способы решения навигационных задач 

Выберем способ местоопределения. Наиболее широкое распространение 

получили графический и аналитический способы. Наглядным является графи-

ческий способ решения навигационной задачи на поверхности.  

3.6.1 Графический метод решения навигационной задачи по измеряемым 

дальностям на плоскости.  

1) Из навигационных точек проводятся прямые линии под углом j -

180
o
. 

2) Точка пересечения построенных из навигационных точек линий будет 

соответствовать местоположению приёмника (триангуляция). 

3) Координаты приёмника определяются по проекциям точки пересече-

ния построенных линий на осях декартовой системы координат. 

 «Нахождение местоположения xi, yi приёмника на плоскости по изме-

ренным дальностям до навигационных точек в Декартовой системе коорди-

нат» - способ обратной засечки. 

Определяются дальности навигационных приёмников от трёх навигаци-

онных точек d1, d2  и  d3 , имеющих известные координаты  xj, yj   в Декартовой 

системе координат:  

1) Строится графическое представление Декартовой системы координат. 

2) Задаётся масштаб по осям абсцисс и ординат 50 км = 1см. 

3) На график наносится местоположение навигационных точек. 

4) Из заданных положений навигационных точек проводятся отрезки 

пересекающихся окружностей с радиусами d1, d2  и  d3. 

5) Точка пересечения построенных пересекающихся отрезков окружно-

стей будет соответствовать местоположению приёмника (метод засечек). 

6) Координаты приёмника определяются по проекциям точки пересече-
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ния построенных линий на осях Декартовой системы координат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Рисунок 17 - Графическое решение навигации 

 

3.6.2 Графический способ решения навигационных задач в трёхмерном 

пространстве.  

Допустим, что потребитель определил своё удаление d1 от единственной 

НТ1. Для определения своего местоположения потребитель использует Декар-

товую систему координат для плоскости с ортогональными (перпендикуляр-

ными друг к другу) осями X и Y, направленными на восток Е и север N соот-

ветственно. Тогда потребитель может изобразить на сферической поверхности 

окружность с радиусом R 1 , центр которой размещён в координатах геометри-

ческой точки НТ1. По единственной окружности потребитель может сказать 

себе, что он находится в какой-то неизвестной точке на окружности. 

Если потребитель находит своё удаление от второй навигационной точ-

ки НТ2, то  он может на графике изобразить вторую окружность с радиусом 

R2. Окружности с радиусами  R1 и R2 могут:  

а) коснуться друг друга, когда потребитель находится на прямой, соеди-

няющей обе навигационные точки НТ1 и НТ2 или точки О1 и О2;  

б) пересечься в двух точках R1 и R2;  

в) пройти рядом, не соприкоснувшись.  

Последние два случая возможны, когда потребитель находится не на од-

ной плоскости, проходящей через навигационные точки НТ1 и НТ2, а также 

когда нарушена синхронизация тактовых генераторов излучателей и приём-
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ника.  Если тактовый генератор приёмника опережает тактовый генератор пе-

редатчика, то измеренная временная задержка распространения сигнала, пере-

считанная в расстояние, даст превышение измеренного расстояния над истин-

ным значением и наоборот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 18 - Графическое определение местоположения 

 

При наличии только двух НТ однозначного решения нет, так как окруж-

ности пересекаются в двух точках. Иногда неопределённость можно устра-

нить, зная примерное расположение потребителя. 

Проще, когда в навигационной системе есть третья навигационная точка 

НТ3. Тогда выбор истинного района местоположения потребителя исключает 

двусмысленность, что хорошо видно на рисунке 18. Третья НТ3 решает и за-

дачу определения величины отклонения потребителя от плоскости, то есть 

определения высоты приёмника. Методом подбора высоты приёмника доби-

ваемся максимального графического сближения окружностей в одну общую 

точку. 

Значит, для определения координат и высоты расположения потребите-

ля  навигационная системы должна иметь, как минимум, три навигационные 

точки. Правда, в этом случае ещё не решается задача учёта временного сдвига 

синхрогенераторов приёмника и передатчиков. Эту задачу можно решить 

включением в навигационную систему четвёртой навигационной точки НТ4. 

Тогда также методом итерации с добавлением  или вычитанием времени рас-

хождения синхрогенераторов задача местоопределения решается полностью. 

Итак, для решения любых задач навигации система должна обладать че-

тырьмя навигационными точками. Тогда решается пространственная задача с 

определением и высоты расположения приёмника над уровнем моря. 

3.6.3 Аналитический способ решения задач навигации.  

В аналитическом представлении эта задача выражается в виде системы 

трёх уравнений, описывающих окружности с центрами, расположенными в 

навигационных точках. 
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Произведём преобразование полярных координат в составляющие де-

картовой системы. Здесь мы имеем: 

OA=OB=R - средний радиус Земли = 6371 м; 

hR = AR и  hТ = BS – высоты приёмника и навигационной точки над по-

верхностью Земли; 

X, Y, Z – оси ортогональных геоцентрических координат;  

zТ = (hТ + R)sinТ, LS = ( hТ + R)cosS; 

zR = (hR + R)sinR, LR = ( hR + R)cosR, 

где   и   - широта и долгота;  

Z и L – проекции векторов на вертикальную ось и экваториальную плос-

кость геоцентрической декартовой системы координат. 

Индексы с буквой R относятся к навигационному приёмнику (потреби-

телю), а с буквой  Т - к спутниковому передатчику. 

Тогда из разности векторов OТ-OR находим: 

                   ),cos(2)( 222

ТRТRRRТR LLLLZZd                     (10) 

а также составляющие координаты:  

xТ=LТcosS; YТ=LТsinТ; 

xR=LRcosR; YR=LSsinR. 

Исходные параметры для расчётов удаления приёмника R от навигаци-

онной точки Т в геоцентрической системе координат можно представить в ви-

де приведённого ниже рисунка 19.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 19 -  Схема расположения навигационных объектов и принятые  

обозначения 
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Для определения теперь уже трёх искомых значений осевых проекций хR 

, yR , zR точки R понадобится решать систему из четырёх уравнений: 

 

    
222 )()()( RiТRiТRТii ZZYYXXd  , i=1, 2, 3, 4.                        (11) 

 

Каким способом решать задачу удаления объектов друг от друга (10) 

или (11), решать исследователю. 

Итак, при решении пространственной линейной засечки необходимо 

иметь 4 навигационные точки (которые, между прочим, не должны лежать на 

одной прямой, иначе система не будет иметь определённого решения). При 

решении систем уравнений (10 и 11) следует значения координат и расстояния 

выражать в одной размерности – пространственной или угловой. Разумеется, 

количество исходных точек, до которых измерены расстояния, может быть и 

больше трёх, - тогда система (11) становится переопределённой и задача ре-

шается методом наименьших квадратов. Привлечение избыточных измерений, 

помимо повышения точности определения координат, даёт ещё возможность 

включения в систему уравнений дополнительных неизвестных параметров, 

определение которых необходимо для поправки часов в приёмнике. Полагая, 

что бортовые часы точны, разность бортовых и наземных часов для каждого 

приёмника постоянна. Она рассчитывается методом итерации или аналитиче-

ски, как это будет показано отдельно. 

В аналитическом способе местоопределения мы приняли величину зем-

ного радиуса постоянной величиной равной среднему радиусу Земли. Но Зем-

ля представляет собой сфероид-геоид, у которой полярный и экваториальный 

радиусы различны. На экваторе он равен 6778,164 км, а на полюсе – 6356,779 

км. При необходимости точных вычислений эту разницу в 21,385 км следует 

учитывать. Предлагается расчётный радиус Земли для различных широт   

принимать выражением:  

                                R = 6356,779 + 21,385cos .                                   (12) 

В результате решения системы уравнений (11) мы находим значения со-

ставляющих XR,  YR  и ZR, из которых уже следует рассчитать географические 

координаты и высоту потребителя.  

Сначала из значений X и Y рассчитывается вектор L, расположенный в 

экваториальной плоскости:  

.22

RRR YXL   

Затем из отношения X/L рассчитывается долгота нахождения потребителя 

.cos arc
R

R
R

L

X
  

Далее находится полная величина вектора 

                                           .22

RRR ZLRh                                               (13) 

Тогда географическая широта местонахождения приёмника определяет-
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ся из следующего выражения 

,sin arc



Rh

Z

T

R
R  

а высота приёмника hR из выражения (13) с учётом (12). 

3.6.4 Гиперболический (дально-разностный) метод навигации.  

В гиперболических радионавигационных системах (РНС) местоположе-

ние определяется по измеряемым разностям параметров сигналов, принимае-

мых от передающих станций, например, по разности времени прихода сигна-

лов от двух станций или по разности фаз двух сигналов. При таком вычитании 

дополнительный набег времени, созданный нестабильностью «внутренних ча-

сов» приёмника, также исключается. 

Геометрическое место точек, соответствующее одной и той же разности 

фаз или времени прихода сигналов от двух передающих станций, представля-

ет собой линию положения в виде гиперболы (рисунок 20). Координаты при-

ёмника определяются пересечением двух или более гипербол. Этот метод 

определения  местоположения требует, как минимум, трёх передающих стан-

ций для получения двух необходимых линий положения. 

Наиболее известным и распространённым решением наземной навига-

ции является американская импульсно-фазовая разностно-дальномерная 

длинноволновая система «Лоран-С» (LORAN – Long Range Navigation) [12, 

13]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 20 -  Гиперболическая сетка определения координат 

 

3.7 Системы спутниковой навигации 

Существенным прогрессом в задачах ориентирования, навигации и ра-

диолокации стало использование радиоволн. Постоянно совершенствующиеся 

методы радионавигации продолжают развиваться и совершенствоваться в 

направлениях удобства их использования, себестоимости и точности опреде-
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ления координат. Наиболее точными системами определения координат стали 

спутниковые радионавигационные системы (СРНС). 

Так или иначе, но многовековой опыт ориентирования в пространстве 

или местоопределения выработал основные требования и  критерии к этой 

сфере обслуживания. 

     3.7.1 Принципы построения спутниковых навигационных систем. 

Принцип работы спутниковой системы навигации достаточно прост. С 

помощью ракеты-носителя на заданную орбиту вокруг Земли запускается не-

обходимое количество искусственных спутников, на борту которых размеща-

ется передающее оборудование, играющее роль навигационной точки. Антен-

ная система создаёт на поверхности Земли рабочую зону, радиус которой 

определяется излучаемой мощностью, диаграммой направленности передаю-

щей антенны и удалением НИСЗ от подспутниковой точки на поверхности 

Земли.  

Орбитальные группировки НИСЗ должны обеспечить в любой точке об-

служиваемой зоны получение навигационных сигналов с четырёх или более 

передатчиков. Кроме навигационных сигналов, передатчик передаёт свой от-

личительный код, информацию о  своём местонахождении и точное мировое 

время. 

Подробное описание состава спутниковых систем, классификаций орби-

тальных систем приведено в учебных пособиях авторов [14]. 

Спутниковая навигационная система состоит из трёх сегментов: косми-

ческого, наземного и потребительского сегментов. 

При разработке СРНС необходимо решить ряд вопросов в следующей 

последовательности:  

1) задание области обслуживания;  

2) выбор параметров орбиты;  

3) выбор частотного диапазона;  

4) выбор способа идентификации навигационных искусственных спут-

ников Земли (НИСЗ);  

5) выбор числа орбит и количества спутников на каждой орбите. 

3.7.2 Точность радионавигационных измерений.  

При оценке точности спутниковых систем местоопределения различают 

погрешности измерения навигационного параметра, которые, по существу, 

определяются погрешностями измерения информативного параметра радио-

навигационного сигнала, и погрешности определения соответствующих нави-

гационных элементов, среди которых важнейшим является местоположение 

объекта. Погрешности РНУ и РНС зависят, прежде всего, от метода, поло-

женного в основу построения радионавигационного средства, от особенностей 

технической реализации РНУ или РНС, от условий их эксплуатации. В зави-

симости от причин, порождающих погрешности, их можно разделить на че-

тыре группы. 

К первой группе относят методические погрешности. Они обусловлены 

неточностью исходных математических моделей, описывающих сигналы и 



38 

 

измеряемые процессы, и несовершенством метода измерений и алгоритмов, 

являющихся основой построения РНС или РНУ. Например, в ряде случаев при 

разработке алгоритмов обработки принимаемых радионавигационных сигна-

лов не учитываются динамика подвижного объекта в процессе измерения, из-

менение условий распространения радиоволн и т. д. 

Во вторую группу включают инструментальные погрешности, вызван-

ные несовершенством радионавигационной аппаратуры и, в частности, тем, 

что принятые алгоритмы не могут быть точно реализованы. Причинами ин-

струментальных погрешностей являются:  

- схемные и конструктивные недостатки устройств;  

- недостаточная чувствительность индикаторов;  

- погрешности регулировок и калибровок, а также градуировок шкал 

приборов;  

- зависимость показаний от непостоянства напряжений источников пи-

тания и т. п. 

Третью группу составляют погрешности, вызванные условиями, в кото-

рых проводятся измерения. Источниками этих погрешностей являются: внеш-

ние помехи, условия распространения радиоволн, тряска и вибрации, турбу-

лентность   атмосферы и т. д. 

В четвёртую группу входят субъективные погрешности, зависящие от 

натренированности оператора, совершенства его органов чувств и степени 

профессиональной подготовки. 

По характеру проявления погрешности навигации делятся на система-

тические и случайные. 

Систематические погрешности являются постоянными или меняющи-

мися по определённому закону. Они вызываются причинами, которые дей-

ствуют вполне определённым образом. Такие погрешности, независимо от 

числа измерений, имеют одно и то же значение и один и тот же знак. Их влия-

ние в ряде случаев может быть установлено и заранее учтено. Примерами яв-

ляются погрешности градуировки; погрешности за счёт изменений условий 

распространения радиоволн днём и ночью для разностно-дальномерных си-

стем. 

Случайные погрешности вызываются большим числом причин, дей-

ствующих при каждом отдельном измерении различным образом. Такие по-

грешности при измерениях полностью устранить не удается, но, используя 

соответствующие методы приёма и обработки радиосигналов, их можно су-

щественно снизить. 

Количество причин, влияющих на погрешности измерения навигацион-

ных параметров, велико и степень воздействия их обычно примерно одинако-

ва, поэтому во многих случаях считают, что погрешности радионавигацион-

ных измерений в соответствии с центральной предельной теоремой имеют 

гауссовский закон распределения. При этом основной мерой точности являет-

ся среднеквадратическое значение  погрешности измерения навигационного 

параметра. Вероятность того, что погрешности измерений не превысят вели-
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чины , равна 0,683. На практике точность навигационных средств часто ха-

рактеризуют максимальной погрешностью, равной 2, а в ряде случаев, 

например, применительно к системам посадки, - предельной погрешностью, 

которая равна . При гауссовском законе распределения погрешностей 95% 

всех измерений имеют погрешности меньше   максимальной   и  99,7% - 

меньше предельной. 

В спутниковых радионавигационных системах - СРНС роль опорных 

радионавигационных точек (РНТ) выполняют ИСЗ, оснащённые навигацион-

ной передающей аппаратурой. Навигационные ИСЗ (НИСЗ) являются анало-

гом наземных станций традиционных РНС. 

СРНС предназначены для определения потребителем координат и дру-

гих навигационных характеристик в пределах зоны действия входящих в си-

стему НИСЗ. Идея навигационных измерений с помощью СРНС состоит в 

следующем. Если известны эфемериды нескольких НИСЗ относительно зем-

ной сферы, то, определяя их удаление от объекта, можно определить его ме-

стоположение и скорость перемещения относительно поверхности земли. 

СРНС способны обеспечивать решение задач навигации с высокой точностью 

практически в любой точке земного шара, в любое время года и суток. 

Отличие СРНС от наземных радионавигационных систем дальнего дей-

ствия в том, что в них используется диапазон сверхвысоких частот, характе-

ризующийся большой пропускной способностью радиоканалов и высокой 

точностью радиоизмерений независимо от места и времени. 

Различают пассивные и активные СРНС. В пассивных системах в при-

ёмнике потребителя отсутствуют излучающие устройства, и на нём же осу-

ществляется вся обработка принятых сигналов. Число пользователей  таких 

СРНС не ограничено. 

В активных системах принятые потребителем сигналы от НИСЗ под-

вергаются первичной обработке. Затем они передаются через спутник на 

наземный вычислительный центр, в котором осуществляется окончательное 

определение координат потребителя. Результаты определения координат ре-

транслируются обратно потребителю по соответствующему каналу связи. Та-

кая структура СРНС упрощает построение бортовой аппаратуры, но усложня-

ет состав и функционирование наземного оборудования, а также ограничивает 

пропускную способность системы. 

В состав СРНС входят: командно-измерительный комплекс (КИК), 

группа НИСЗ, центр управления (ЦУ) и оборудование потребителя. КИК слу-

жит для управления полётом НИСЗ и работой их бортовых систем, а также 

для обеспечения НИСЗ информацией, которая требуется для проведения 

навигационных сеансов. Основные задачи КИК: проведение траекторных из-

мерений для определения орбит всех НИСЗ, выполнение временных измере-

ний для определения расхождений бортовых шкал времени всех НИСЗ с си-

стемным временем, а также обеспечение объектов сведениями о текущих ко-

ординатах НИСЗ, информацией о состоянии их бортовых шкал времени и ря-

дом поправок. На НИСЗ, как на космическом аппарате, размещаются разнооб-
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разная аппаратура, средства пространственной стабилизации, аппаратура тра-

екторных измерений, телеметрическая система, аппаратура командного и про-

граммного управления, система бортового эталона времени. Управление все-

ми компонентами НИСЗ осуществляется процессором. Он координирует 

функционирование всех элементов СРНС Центр Управления, который связан 

радиолиниями с КИК. 

Навигационные ИСЗ передают данные о своей орбите в момент измере-

ний и навигационные сигналы для определения местоположения потребителя, 

а также принимают и производят запись прогнозируемых КИК параметров 

орбит. Пользовательская аппаратура   производит определение навигацион-

ных параметров и вычисление своих координат по принимаемой от НИСЗ ин-

формации. В качестве навигационных параметров в СРНС обычно использу-

ются расстояние, разность расстояний, угловое положение, радиальная ско-

рость потребителя и др. 

Возможно одновременное или последовательное определение навигаци-

онных параметров по нескольким НИСЗ, в зоне действия которых находится 

потребитель. Положение объекта находится по пересечению трёх поверхно-

стей положения, соответствующих полученным значениям навигационных 

параметров. 

Поправка к псевдодальности d0, учитывающая влияние ионосферы, до-

статочно точно выражается эмпирической формулой:  

                                                2f

k
d ion   ,                                            (14) 

где k - коэффициент, зависящий от концентрации электронов вдоль 

трассы распространения сигнала NT.  

Фазовые отклонения при этом определяются как 

                                                  ∆ = 2πd/λ,                                                (15) 

Знак в формуле (14) зависит от того, какой сигнал используется для вы-

числения псевдодальности: фаза несущей частоты или кодовая последова-

тельность, содержащая группу волн в некоторой полосе частот. Первому слу-

чаю соответствует фазовая скорость распространения, второму - групповая 

скорость, меньшая по величине. Интересно при этом, что поправки dion ока-

зываются, согласно теории, одинаковыми по абсолютной величине в обоих 

случаях, но при фазовых измерениях их следует вычесть, а при кодовых - 

прибавить к значению расстояния, рассчитанного с использованием значения 

скорости света в вакууме. 

Концентрация электронов на пути следования радиоволн в ионосфере 

сильно зависит от солнечной активности, от времени года и суток, от геогра-

фического положения станции. Значение поправки dion в направлении зенита 

может колебаться от 1 до 20 м, а при низких углах наклона радиолуча - дости-

гать 100 м. Это, конечно, очень большие величины, которые надо обязательно 

каким-то образом учитывать, чтобы не свести на нет высокую точность спут-

никовых радионавигационных измерений.  
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Можно использовать дисперсионный характер ионосферы для устране-

ния ошибки. Ионосферная задержка может быть определена с высокой степе-

нью точности при помощи измерения псевдодальности P кодом на L1 и L2. 

Относительно простой анализ показывает, что время задержки изменяется об-

ратно пропорционально квадрату несущей частоты. Это можно представить 

следующей моделью для измерения псевдодальности в L1 и L2 частотах: 

                                          ,
2

i

i
f

q
dd                                                            (16) 

где d - геометрическая дальность до спутника;  

40.3q TEC  ;  

di - измеренная псевдодальность,  i=1, 2 измерение на частотах L1 или 

L2; знак перед константой зависит от способа измерения дальности (с помо-

щью кода или фазы несущей).  

Эти два уравнения могут быть решены относительно d. Решение для d 

при измерении псевдодальности кодом: 
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где f1 и f2 – несущие частоты сигнала L1 и L2. 

В дифференциальном режиме  ионосферная ошибка может быть почти 

полностью устранена, при условии, что базовая и перемещающаяся станция 

находятся на достаточно близком расстоянии. При использовании двух одно-

частотных приёмников НИСЗ,  отделённых не более чем 30 км друг от друга,  

ионосферная ошибка достигает уровня 10-20 см. Если расстояние между при-

ёмниками 100 км, ошибка может достигать 1 метра. 

Как правило, специализированный P-код доступен только зарегистриро-

ванным пользователям. При измерении расстояния с помощью отслеживания 

фаз несущих L1 и L2 ионосферная задержка может быть устранена подобным 

же способом. 

Пользователи одночастотных приёмников не могут воспользоваться 

этим эффектом, однако, они могут воспользоваться эмпирическими ионо-

сферными моделями, которые устраняют 60% ошибки. Наиболее широко ис-

пользуемая модель - модель Клобачара, коэффициенты которой передаются в 

навигационном сообщении. Модель Клобачара для ионосферной задержки в 

секундах: 

 

                  

2 4
9

9

если
2

                                                         если
2

(5.0 10

5.0 10 ( )(1 )           
2 24

)

iono

x

x

T

T

x x
AMP

T




 
 
 
  
 
 
 
 
 












 

 
    

  
,          (18) 



42 

 

 

iono
T - дополнительная ионосферная задержка. 
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31.0 16.0 [0.53 ]T       ,                                               (22) 

 

где n  и n  с (n=0, 1, 2, 3) коэффициенты модели ионосферы, получен-

ные приёмником из навигационного сообщения;  

  - угол  между пользователем и спутником. 

 

                         0.064cos( 1.617)m i i     ,                                        (23) 
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44.32 10  time(sec)t GPS   ,                                  (27) 

 

где 0   t < 86,400, если t86,400 секунд, то отнимают 86,400, если t < 0, 

то добавляют 8400 секунды; 

 -  угол места между пользователем и спутником; 

A -  азимутальный угол между пользователем и спутником; 
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uL  - геодезическая широта пользователя; 

ul -  геодезическая долгота пользователя; 

НИСЗ time - вычисленное приёмником время системы; 

x -  фаза; 

T-   безразмерный коэффициент наклонного направления; 

t -   местное время, с; 

m - геомагнитная широта подионосферной точки (проекция на земную 

поверхность точки максимальной ионизации, расположенной на высоте около 

350 км); 

i - геомагнитная долгота подионосферной точки; 

i - геодезическая широта подионосферной точки; 

 - угол между приёмником и подионосферной точкой. 

Приведённый алгоритм справедлив для усреднённых в глобальном 

масштабе значений основных составляющих вариации задержки. Здесь не 

учитывается, например, суточные вариации, которые могут составлять 20… 

25%, и региональные в приэкваториальной зоне и в высоких широтах. 

Присутствуют в ионосфере ошибки второго порядка, связанные с эф-

фектом  вращения плоскости поляризации  Фарадея и бифуркацией электро-

магнитной волны на обыкновенную и необыкновенную компоненты. 

3.7.3 Влияние тропосферы на точность спутниковой навигации.  

Ещё одной областью распространения сигнала от ИСЗ к наземному при-

ёмнику становится тропосфера, которая тоже искривляет первоначальную 

траекторию радиолуча и уменьшает скорость его распространения. При этом 

nt >1  и скорость распространения радиоволны определяется выражением 

с=с0/nt.  

Показатель преломления радиоволн в тропосфере nt, является функцией 

атмосферного давления р, парциального давления молекул воды p(H2O) и 

температуры Т, которые имеют существенные сезонные и суточные вариации. 
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 ,         (28) 

 

где р и p(H2O) выражаются в мм ртутного столба, а T - в °С. 

Существуют различные модели тропосферных задержек, отличающиеся 

гипотезами о характере изменения метеопараметров с высотой, наиболее упо-

требительными из которых при навигационных измерениях являются две: 

Хопфилда и Саастамойнена. Приведём формулу для второй из них, чтобы 

дать представление о подобных моделях, выводимых из уравнений для пока-

зателя преломления (28): 
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где z - зенитное расстояние наблюдаемого спутника;  

p - атмосферное давление;  

Т- температура;  

p(H2O) - давление водяных паров (температура выражена в Кельвинах, 

другие две величины - в миллибарах). 

Отметим одно важное обстоятельство: величина тропосферной задерж-

ки зависит от угла наклона направления на спутник. Действительно, ведь чем 

сильнее наклон, тем длиннее путь через тропосферный слой, а вертикальный 

луч «прошивает» тропосферу по самому короткому пути. Это нашло отраже-

ние и в приведённой выше формуле: когда спутник находится в зените (z = 0), 

поправка самая маленькая. Указанное обстоятельство позволяет реализовать 

другой метод определения тропосферных поправок, без измерения метеопа-

раметров. Для этого достаточно найти лишь поправку в зените dtr (0), полагая 

для других зенитных расстояний 

                                         
z

d
zd tr

tr
cos

)0(
)(


 . 

Если измерения на пункте продолжаются достаточно долго и наблюда-

ются спутники при разных углах наклона, то поправку dtr(0) можно опреде-

лить, включив её в число неизвестных при совместной обработке измерений 

методом наименьших квадратов. Такой способ даже точнее, чем по измерени-

ям метеоданных, но его можно применять не в реальном времени в ходе изме-

рений, а только в процессе их постобработки. 

При установлении этих зависимостей принято рассматривать тропосфе-

ру как смесь сухого воздуха и водяных паров и рассчитывать задержки для 

каждого из этих компонентов по своим формулам. Отметим, что «сухая» 

часть задержки составляет около 90% от полной, и она достаточно точно 

определяется по метеоданным, измеренным вблизи приёмника. «Влажная» 

часть зависит от давления водяных паров, которое очень неустойчиво во вре-

мени и пространстве. 

В среднем тропосферная поправка в зените составляет 2,3 м, а при угле 

наклона над горизонтом 15°, предельный угол используемых в навигации 

спутников, - около 10 м. 

3.7.4 Анализ ошибок.  

Для анализа эффектов выше перечисленных ошибок удобно преобразо-

вывать каждую ошибку в эквивалентную ошибку по дальности, которую 

называют пользовательская эквивалентная ошибка дальности (user-equivalent 

range error) (UERE). В общем случае, разные типы ошибок  будут иметь раз-

личные статистические свойства. Например,  ошибки спутниковых часов и 

эфемерид изменяются медленно и имеют длительные временные интервалы. 

С другой стороны, ошибки из-за шума приёмника изменяются намного быст-

рее, возможно, несколько раз в секунду. Тем не менее, при рассмотрении 

большого количества различных навигационных сценариев за длительный пе-
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риод времени можно считать, что все ошибки имеют среднее значение и, сле-

довательно, ошибки можно представить одной единственной величиной – 

UERE. Она равна корню квадратов всех ошибок: 

 

                                       
2

=1

UERE= ( )
n

i

i

UERE .                                          (30) 

Из таблицы 3 следует, что при типичном геометрическом факторе 

HDOP (горизонтальный фактор снижения точности), равном 2, точность  

определения координат 1-  уровня составит 16 м для C/A кода, а для Р-кода - 

8 м. 

 

        Таблица 3 - Точность кодовых приёмников 

Ошибки, м С/A-код P код 

Ионосфера 7 0,01 

Тропосфера 0,7 0,7 

Шум приёмника 1,5 0,6 

Многолучёвость 1 1 

Ошибка эфемерид  

и часов 

3,6 

 

3,6 

 

UERE 8 4 

 

Таким образом, определены предельные флуктуации дальности источ-

ника,  обусловленных пространственными неоднородностями показателя пре-

ломления среды распространения,  тропосферы  и  ионосферы. Такими пара-

метрами для тропосферы являются структурная постоянная флуктуаций ко-

эффициента преломления и внешний масштаб неоднородностей, а для ионо-

сферы - интегральное содержание электронов NT в вертикальном  столбе еди-

ничного сечения,  относительная величина , флуктуаций электронной кон-

центрации и внешний масштаб неоднородностей. 

Стандартное отклонение  фазы  в тропосфере обратно пропорционально 

длине волны   и изменяется для сигналов спутниковых навигационных си-

стем в пределах 1
о
-5

о
. Для ионосферы  стандартное  отклонение  фазы прямо 

пропорционально длине волны и изменяется в пределах 10
о
-15

о
. 

Иная ситуация, когда трасса радиосигнала в тропосфере совершает пе-

реход от распространения в чистой атмосфере на распространения сквозь об-

лачность. Скачок фазы при этом достигает существенной величины 3
о
-10

о
 и 

должен учитываться при обработке радиосигналов спутника. 

3.7.5 Абсолютный и относительный методы измерений.  

Метод определения навигационных параметров, впрямую основанный 

на решении системы уравнений вида (18), называют абсолютным в том смыс-

ле, что он даёт непосредственно значения земных координат и поправку часов 

пользователя относительно эталонной шкалы времени. В противоположность 

этому, при использовании относительных методов искомые параметры опре-
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деляют через разности измерений, полученных двумя приёмниками, один из 

которых стоит на определяемой точке, а другой - на опорной, точные коорди-

наты которой известны. Смысл заключается в том, что при образовании раз-

ностей исключается влияние погрешностей, одинаково искажающих оба ряда 

измерений. 

Пусть, например, с пунктов А и В одновременно измерены псевдодаль-

ности R
S

A и R
S

B до спутника S. Здесь и далее в разделе верхние индексы не 

означают показатели степени. Такое написание использовано лишь для удоб-

ства. Добавив к уравнению (18) поправки на влияние ионосферы dion, тропо-

сферы dtr и совокупности других факторов ds, запишем: 

 

R
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ion,A+ d
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S
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S
tr,B+d

S
,B. 

 

Образуем разность псевдодальностей: 
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S
 .                         (31) 

 

Здесь двойными индексами АВ символически обозначены разности 

между величинами, относящимися к пунктам А и В. Мы видим, что при обра-

зовании разностей между уравнениями (31) исключились поправки часов 

спутника δ
s
. Предположим теперь, что с пунктов А и В в это же время измере-

ны псевдодальности ещё и до другого спутника Q. Образовав разности между 

ними R
Q

AB = R
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B , получим выражение, подобное (31), но с верхними ин-

дексами Q. А теперь возьмём разности между значениями R 
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Разности псевдодальностей вида (31) принято называть одинарными, а 

вида (32) - двойными. Двойные разности исключают поправку часов приёмни-

ков. Влияние других погрешностей в двойных разностях существенно ослаб-

ляется, особенно, если пункты расположены не очень далеко друг от друга. 

При использовании фазовых измерений образование двойных разностей по-

могает ещё разрешению неоднозначностей. Ценой же, которую за все это при-

ходится платить, является то, что из решения системы разностных уравнений 

вида (32) можно получить только разности координат между пунктами (ХАВ, 

YAB, ZAB). Но потом, прибавляя их к известным заранее координатам исход-

ного пункта А (ХА, YА, ZA), можно найти координаты определяемого пункта В 

(ХB, YB,ZB).  

В некоторых современных типах навигационных приёмников преду-

смотрена установка радиомодема, через который можно сразу передавать те-

кущую измерительную информацию на вычислительную станцию. Такова 

сущность метода коррекции псевдодальностей. Этот метод может быть полу-
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чен только при соблюдении условия, чтобы на опорной станции и определяе-

мом пункте наблюдались одинаковые созвездия спутников. 

Таким образом: 

1) Координаты местоположения вычисляются на основе измеренных 

дальностей до спутников.  

2) Для определения местоположения необходимо провести четыре из-

мерения.  

3) Трёх измерений достаточно, если исключить неправдоподобные ре-

шения.  

4) Ещё одно измерение требуется для коррекции датчика времени при-

ёмного устройства.  

5) Расстояние до спутника определяется путём измерения промежутка 

времени, который требуется радиосигналу, чтобы дойти от спутника до нас.  

6) Мы считаем, что как спутник, так и приёмник генерируют один и тот 

же псевдослучайный код строго одновременно в общей шкале времени.  

7) Мы определяем, сколько времени потребовалось сигналу со спутника, 

чтобы дойти до нас, путём сравнения запаздывания его псевдослучайного ко-

да по отношению коду приёмника.  

8) Точная временная привязка - ключ к измерению расстояний до спут-

ников.  

9) Спутники точны по времени, поскольку на и борту  - атомные часы.  

10) Часы приёмника могут и не быть совершенными, так как их уход 

можно исключить при помощи тригонометрических вычислений.  

11) Для получения этой возможности необходимо произвести измерение 

расстояния до четвёртого спутника.  

12) Необходимость в проведении четырёх измерений определяет 

устройство приёмника.  

13) Для вычисления своих координат нам необходимо знать как рассто-

яния до спутников, так и местонахождение каждого в космическом простран-

стве.  

14) Спутники ИСЗ движутся настолько высоко, что их орбиты очень 

стабильны, и их можно прогнозировать с большой точностью.  

15) Станции слежения постоянно измеряют незначительные изменения 

в орбитах, и данные об этих изменениях передаются со спутников.  

4 Локация 

Радиолокацией называется совокупность методов и технических 

средств, предназначенных для обнаружения различных объектов в простран-

стве, измерения их координат и параметров движения. 

4.1 Физические основы  радиолокации 

Необходимость определения местоположения какого-либо объекта су-

ществовала всегда. На первых порах для этой цели использовались лишь ор-
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ганы чувств. На помощь зрению пришли подзорные трубы, бинокли, теодоли-

ты, на помощь слуху пришли акустические усилители.  

Радиолокация как научно-техническое направление зародилась в 30-х 

годах 20-го столетия. Достижения авиационной техники обусловили необхо-

димость разработки новых средств обнаружения. Такими средствами оказа-

лись радиолокационные системы. 

Выдающийся вклад в развитие радиолокации внесли советские учёные и 

инженеры П. К. Ощепков, М. М. Лобанов, Ю. К. Коровин, Б. К. Шембель.  

Первые успешные эксперименты обнаружения самолётов с помощью радио-

локационных устройств были проведены ещё в 1934-36 гг. В 1939 г. на во-

оружение войск ПВО поступили первые серийные радиолокаторы. Суще-

ственным шагом в развитии радиолокации было создание в 1940-41 г. под ру-

ководством Ю. Б. Кобзарева импульсного радиолокатора. Настоящее развитие 

радиолокация получила только после Второй мировой войны 1941-45 г. В 

настоящее время радиолокация - одна из наиболее прогрессирующих областей 

радиотехники и телекоммуникаций. 

Война в любые исторические эпохи была стимулом резкого возрастания 

технического прогресса, создания новых видов нападения и обороны.  

Получение информации в радиолокации сопряжено с наблюдением не-

которой области пространства. Технические средства, с помощью которых ве-

дётся радиолокационное наблюдение, называются радиолокационными стан-

циями (РЛС) или радиолокаторами; а наблюдаемые объекты - радиолокаци-

онными целями.  

4.2 Методы радиолокации 

Носителем информации в радиолокации является радиолокационный 

сигнал - электромагнитная волна, переизлучаемая целью. Это излучение мо-

жет быть вторичным или собственным излучением. В зависимости от способа 

образования радиолокационного сигнала различают активный, активный с ак-

тивным «ответом» и пассивный методы радиолокации. 

В активной радиолокации передатчик радиолокационной станции - РЛС 

излучает в направлении на цель мощный зондирующий сигнал. При облуче-

нии цели электромагнитной волной часть энергии волны рассеивается и пере-

излучается. Приёмник радиолокатора улавливает слабый отражённый сигнал, 

который свидетельствует о наличии цели. Анализ принятого сигнала позволя-

ет получить информацию о пространственном положении и движении цели 

относительно РЛС. 

В активной радиолокации с активным ответом радиолокационный 

сигнал создаётся путём переизлучения зондирующего сигнала специальным 

радиоответчиком, установленным на воздушном судне - ВС. Системы исполь-

зуют такой метод для отождествления принадлежности самолётов и ИСЗ. 

Системы активной радиолокации могут быть совмещенными и разде-

лёнными. В первом случае приёмная и передающая части РЛС совмещаются в 

едином устройстве; во втором - приёмное и передающее устройства размеща-
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ются в различных точках пространства, на удалении друг от друга. 

В пассивной радиолокации в качестве сигналов используется электро-

магнитное поле, излучаемое самой целью. Пассивная РЛС имеет только при-

ёмное устройство, с помощью которого производится обнаружение целей и 

измерение их угловых координат. Такой тип радиолокации называется пелен-

гацией и предназначается для радиоразведки.  

4.3 Классификация систем радиолокации 

В основу классификации систем радиолокации могут быть положены 

различные признаки. Для систем радиолокации, осуществляющих выделение, 

обработку и накопление информации о радиолокационных целях, наиболее 

существенными являются информационные признаки, а именно: назначение и 

характер получаемой информации. Однако для практики такая классификация 

часто оказывается недостаточной. Поэтому дополнительно вводят классифи-

кацию по способу формирования и обработки сигналов, по месту (объекту) 

размещения аппаратуры, по диапазону используемых радиоволн. 

Элементом системы радиолокации, определяющим её назначение, ос-

новные свойства, возможности практического использования, являются РЛС. 

В зависимости от назначения и характера получаемой информации можно вы-

делить три класса РЛС. 

1) РЛС обзорного типа. Назначение этих радиолокаторов— поиск, обна-

ружение целей и относительно грубое измерение их координат. Такие РЛС 

обеспечивают получение информации о многих целях одновременно. Отличи-

тельный признак этих РЛС - работа в режиме периодического обзора некото-

рой зоны пространства. Обзорные РЛС используются для наблюдения воз-

душного пространства, земной или водной поверхности. 

2) РЛС следящего типа. Назначение таких РЛС - точное измерение и не-

прерывная выдача информации о значениях координат целей. РЛС следящего 

типа осуществляют слежение за одной или несколькими целями. В частности, 

РЛС следящего типа применяются для управления оружием, слежения за са-

молетами в системах УВД. 

3) Специализированные измерители и РЛС ближнего действия. К этому 

типу отнесем устройства, выполняющие некоторую частную задачу. Как пра-

вило, такие устройства измеряют один параметр положения или движения це-

ли (объекта) и работают по заведомо одной цели. По назначению рассматри-

ваемые устройства обладают большим разнообразием. В качестве примера 

укажем на РЛС, используемые как навигационные измерители, - самолётный 

радиовысотомер, доплеровский измеритель вектора скорости ЛА. 

Существуют также комбинированные и многофункциональные РЛС. В 

комбинированной системе совмещаются обзорная и следящая станции. 

Наиболее совершенными являются многофункциональные РЛС. Такие РЛС 

могут одновременно совершать обзор пространства и слежение за целями. 

Схемно-техническое построение РЛС в существенной мере зависит от 

места (объекта) размещения, от способа формирования и обработки сигналов. 
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По месту установки РЛС подразделяются на наземные (стационарные и пере-

движные) и бортовые: самолётные, космические, корабельные. 

По способу формирования и обработки сигналов различают РЛС им-

пульсные и с непрерывным излучением, когерентные и некогерентные, одно-

канальные и многоканальные. 

Характеристики и параметры систем радиолокации принято подразде-

лять на тактические и технические. Первые из них определяют возможности 

практического использования системы. 

Перечислим основные тактические характеристики и параметры. 

1) Зона действия (рабочая зона) - область пространства, в которой РЛС 

выполняет свои функции, определённые её назначением. 

2) Измеряемые координаты и точности их измерения. Измеряемые ко-

ординаты определяются назначением РЛС. Существуют одно-, двух- и трёх-

координатные РЛС. Измерение координат сопровождается погрешностями, 

которые ограничивают возможности тактического использования РЛС. Чрез-

мерное увеличение точности приводит к усложнению конструкции и к не-

оправданному повышению стоимости системы. 

3) Разрешающая способность РЛС характеризует возможность раздель-

ного наблюдения целей и измерения их параметров при малом отличии этих 

параметров. Различают разрешение по дальности, по направлению и по скоро-

сти. Цели, не разрешаемые по этим параметрам, воспринимаются радиолока-

тором как одна цель. Во многих случаях разрешающая способность является 

характеристикой первостепенной важности и определяет саму возможность 

практического использования РЛС. 

4) Помехозащищенность характеризуется способностью РЛС выполнять 

свои функции в условиях воздействия различного рода помех, естественного и 

искусственного происхождения. 

5) Пропускная способность определяется плотностью случайного пото-

ка целей, информация о которых обрабатывается радиолокатором и выдается 

с заданной точностью. 

6) Время развертывания (приведения в рабочее состояние). Этот пара-

метр характеризует возможность использования РЛС в условиях быстро из-

меняющейся обстановки. 

7) Надёжность. Понятие надёжности является общим для РТС различно-

го назначения. Сущность надежности определена выше. 

Значения тактических характеристик обеспечиваются техническими па-

раметрами РЛС. К основным техническим параметрам относятся: 

- способ обзора рабочей зоны; 

- вид модуляции зондирующих колебаний и способ обработки сигналов 

в приемнике; 

- способы измерения координат; 

- несущая частота излучаемых колебаний; 

- мощность передатчика, чувствительность приемника; 

- форма и ширина ДН антенны; 
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- габариты, масса аппаратуры; 

- энергия, потребляемая от первичного источника. 

В определенных условиях некоторые технические параметры могут пе-

реходить в разряд тактических и наоборот. Например, при размещении РЛС 

на КА масса, габариты, потребление энергии определяют возможность ис-

пользования системы, и поэтому должны рассматриваться как тактические 

параметры. 

Исключительно важной характеристикой систем радиолокации являют-

ся экономические затраты на их производство и эксплуатацию. Аппаратура 

РТС, в которых существенный удельный вес имеют системы радиолокации, 

обладают большой стоимостью. Трудоемкость изготовления, экономические 

затраты часто определяют возможность и целесообразность производства ап-

паратуры. 

Есть, правда, некоторые классификационные признаки, которые не 

столько менялись, сколько дополнялись. Так что полного перечня классифи-

кационных характеристик радиолокационных систем на настоящий момент 

просто не существует. 

Некоторые её классификационные различия: 

1) По используемому диапазону радиочастот, приведенному ниже. 

Обычно радиолокационные станции работают на частотах, лежащих в диапа-

зоне примерно 25 - 70 000 МГц.  

Радиолокационная кГц: 1625-1635 1800-1810 2160-2170; МГц: 430-440 

1215-1300 1350-1400 3100-3400 5250-5350  5650-5725 8750-9000 9200-9300 

9500-10000; ГГц: 10-10,5 13,4-14 15,7-17,3 24,05-24,25 33,4-36 59-64 76-81 144-

149 241-248. Радиолокаторы могут работать и на частотах, выходящих за пре-

делы данных диапазонов. 

2) По форме модуляции: непрерывное, импульсное, кодированное излу-

чения. 

3) По назначению: военное – гражданское; воздушное – морское; обна-

ружение - сопровождение – наведение. 

4) По дальности действия: местная, догоризонтная и загоризонтная, 

космическая радиолокация. 

5) По направлению обзора: круговой, угловой азимутальный, угловой 

высотомерный, остронаправленный. 

4.4 Методы измерения координат целей 

Измерение угловых координат. В радиолокации применение находят 

амплитудные и фазовые методы измерения угловых координат. 

Метод максимума реализуется с помощью остронаправленной антенны. 

Применяется этот метод преимущественно в РЛС обзорного типа. При обзоре 

пространства сканирующий луч радиолокатора проходит направление на 

цель. Огибающая амплитуд пачки импульсов принимаемого сигнала изменя-

ется в соответствии с формой диаграммы направленности –ДН антенны и до-

стигает максимального значения в момент времени, когда луч антенны 
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направлен на цель. Измеренное направление отождествляется с положением 

луча антенны в этот момент времени. Измерение направления, таким образом, 

сводится к анализу огибающей принятого сигнала и фиксации момента вре-

мени, соответствующего экстремуму огибающей. 

Метод сравнения реализуется с помощью направленной антенны, име-

ющей два пересекающихся в пространстве лепестка. Максимумы лепестков 

ДН смещены относительно равносигнального направления РСН на некоторый 

угол . Метод основан на сравнении амплитуд сигналов, принятых по этим 

лепесткам. При равенстве амплитуд направление на цель совпадает с равно-

сигнальными - РСН. Пеленгационная характеристика угломерного устройства 

является нечетно симметричной функцией. Благодаря характеристике такого 

вида, метод сравнения оказывается весьма удобным для применения в изме-

рителях координат следящего типа. Крутизна пеленгационной характеристики 

в равносигнальном направлении имеет максимальную величину. Поэтому ме-

тод сравнения позволяет обеспечить при равных условиях более высокую 

точность по сравнению с методом максимума. 

Известны два вида радиопеленгаторов, использующих метод сравнения: 

многоканальный (моноимпульсный) и одноканальный.  

Его ценность состоит в способности выполнять функции, недоступные 

глазу. Радиолокатор не может различать отдельные детали изображения так 

же хорошо, как глаз; он не распознает и цвет предметов с такой тонкостью, с 

какой это делает глаз. Однако радиолокатор «видит» в условиях, недоступных 

нормальному человеческому зрению: в темноте, сквозь дымку, туман, дождь и 

снег. Кроме того, преимущество радиолокатора заключается в способности 

измерять расстояние, или дальность до объекта, что является, пожалуй, 

наиболее важным его свойством. 

Простейший радиолокатор, блок-схема которого показана на рисунке 

21, состоит из передающей антенны, излучающей электромагнитные колеба-

ния, генерируемые каким-либо генератором, приёмной антенны и приёмника 

эхо-сигнала. Часть энергии сигнала, излучаемого радиолокатором, достигает 

отражающего объекта (цели) и переизлучается во всех направлениях. Для ра-

диолокации важнейшее значение имеет энергия, переизлучаемая объектом в 

обратном направлении. 

Приёмная антенна улавливает поступающую обратно энергию и 

направляет ее к приемнику, где она подвергается обработке, в результате ко-

торой определяется наличие цели, ее местоположение и относительная ско-

рость. Направление, или угловое положение цели, устанавливается по направ-

лению прихода отражённого сигнала. Обычный метод определения направле-

ния прихода сигнала основан на использовании узких антенных лучей. 

Если цель и радиолокационная станция движутся относительно друг 

друга, то в качестве меры относительной (радиальной) скорости цели может 

служить сдвиг несущей частоты отраженного сигнала (эффект Доплера), ко-

торый используется для различения движущихся целей на фоне неподвижных 

объектов. В радиолокационных станциях, осуществляющих непрерывное со-
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провождение движущихся целей, можно непрерывно определять скорость из-

менения положения цели. 

 

 

 
 

Рисунок 21 - Блок-схема простейшей радиолокационной станции 

 

Наиболее широко применяемый радиолокационный сигнал представля-

ет собой серию узких импульсов, модулирующих синусоидальную несущую 

частоту или фазу. Расстояние до цели, или дальность, определяется измерени-

ем времени прохождения импульса до цели и обратно. Так как электромаг-

нитная энергия распространяется со скоростью света, то дальность d равна 

 

                                             d=сt/2.                                                          (33) 

 

Распространение радиосигнала в прямом и обратном направлении в те-

чение 1 мкс соответствует расстоянию 150 м. За единицу дальности принята 

величина, равная 1 км.  

После излучения радиолокатором зондирующего сигнала должен прой-

ти промежуток времени, достаточный для того, чтобы до излучения следую-

щего импульса отражённые сигналы вернулись и были обнаружены. Поэтому 

частота повторения зондирующих сигналов определяется наибольшей пред-

полагаемой дальностью цели. При слишком высокой частоте повторения  от-

ражённые от некоторых целей сигналы могут прийти после излучения следу-

ющего, вследствие чего появится неоднозначность в измерении дальности. 

Отражённые сигналы, приходящие после передачи следующего импульса, 

называются двузначными (или неоднозначными).  

Величина дальности, за пределами которой цель определяется двузнач-

ными отражёнными сигналами, называется максимальной однозначно измеря-

емой дальностью, которая равна  

 

                                              d=c/2fr,                                                          (34) 

 

где fr - частота повторения импульсов, имп/сек.  

На рисунке 22 приведён график зависимости максимальной однознач-

ной дальности от частоты повторения импульсов. 

Передающая 

антенна 

Приёмная  

антенна  
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Большинство радиолокаторов излучает импульсно-модулированные ко-

лебания. Однако существуют и другие виды модуляции, которые можно ис-

пользовать для обнаружения цели и определения её местоположения. Приме-

ром широко распространенного радиолокатора является радиолокационный 

высотомер с линейно частотной модуляцией (ЛЧМ) сигнала.  

В радиолокаторе, работающем в режиме немодулированных непрерыв-

ных колебаний, для обнаружения движущихся целей используется эффект 

Доплера, благодаря которому происходит сдвиг частоты отраженного движу-

щейся целью сигнала на величину 

 

                                                       fd = 2Vr/,                                                       (35) 

 

где fd - доплеровская частота, Гц;  

Vr - радиальная скорость цели относительно радиолокатора, м/сек;  

 - длина волны, соответствующая несущей частоте, м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 22 - Зависимость максимальной однозначной дальности от 

частоты повторения сигналов 

 

На низких частотах легче достичь высоких излучаемых мощностей, но 

нельзя удовлетвориться плохой разрешающей способностью. Это  привело, в 

конечном итоге, к работе на более высоких частотах, а именно: в сантиметро-

вом диапазоне волн. 

4.5 Уравнение дальности радиолокации  

Если мощность излучения радиолокационного передатчика обозначить 

через P  и использовать всенаправленную (изотропную) антенну, то плотность 

потока мощности W0 на удалении d равна [15, 16]: 
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Для концентрации  излучаемой мощности P  применяют направленные 

антенны. Мерой увеличения мощности, излучаемой в направлении цели, по 

сравнению с мощностью, излучаемой изотропной антенной, служит коэффи-

циент усиления GT. Такая антенна создаёт у цели плотность потока мощности 

Wi, характеризующуюся следующим уравнением: 

 

                                                 .
4 2d

PG
W T

i


                                                               
 
(37) 

 

Часть попадающей на цель мощности  переизлучается ею в направле-

нии радиолокатора. Параметр   представляет собой эффективную площадь 

рассеяния (ЭПР) цели и имеет размерность площади. Таким образом, плот-

ность потока мощности отражённого сигнала у приёмной антенны радиолока-

тора Wj равна: 

                                                   .
)4( 22d
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                                                       (38) 

 

Радиолокационная антенна улавливает часть мощности отражённого 

сигнала. Если эффективная площадь приёмной антенны равна Аr, то плотность 

потока мощности отражённого сигнала на входе радиолокатора составляет: 
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                                                         (39) 

 

Это выражение (39) представляет собой основной вид уравнения даль-

ности радиолокации. Следует заметить, что важнейшими параметрами антен-

ны являются коэффициент усиления GТ  и эффективная площадь АR. 

Согласно теории антенн, взаимосвязь между коэффициентом усиления 

антенны GT и эффективной площадью АR определяется выражениями: 

 

                                                 ,
4

2

 R
T

A
G                                                                (40) 

 

где индексы R и T относятся к приёмной и передающей антеннам соот-

ветственно.  

В случае применения общей антенны, как для передачи, так и для приё-

ма, согласно теореме взаимности имеем GT = GR = G и  AT = AR = Ае.   С учётом 

этих соотношений уравнение (39) принимает вид: 
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Максимальная дальность радиолокационного обнаружения dмакс пред-

ставляет собой расстояние, за пределами которого цель не может быть обна-

ружена. При этой дальности мощность принятого отраженного сигнала Рr 

равна мощности минимального обнаруживаемого сигнала Sмин , называемого 

часто пороговым сигналом. Следовательно, 

 

                                           dмакс=(PAe
2 / 42

 Sмин )
1/4

,                                        (43) 

или 

                                           dмакс =(PtG
22 /(4)

3
  Sмин)

1/4
.                                   (44)  

           

Уравнения (43) и (44) представляют собой две формы уравнения  даль-

ности радиолокации.      

      Приведенные выше упрощенные варианты уравнения дальности радио-

локации неадекватно описывают характеристики реальных радиолокаторов. В 

них не входят многие важные факторы, влияющие на дальность радиолока-

ции. В связи с неявным характером соотношений между параметрами, ис-

пользуемыми в уравнении радиолокации, необходимо проявлять осторож-

ность, делая обобщения относительно рабочих характеристик радиолокатора 

на основе только указанных уравнений. Так, из уравнения (44) можно сделать 

вывод, что дальность действия изменяется пропорционально -1/2
. С другой 

стороны, согласно уравнению (43), она изменяется пропорционально 1/2
, а из 

уравнения (39) вытекает, что дальность вообще не зависит от длины волны. 

На практике обычно оказывается, что реальные максимальные дально-

сти радиолокаторов отличаются от дальностей, рассчитанных по простейшим 

уравнениям (43) или (44). Действительные дальности часто оказываются зна-

чительно меньше расчетных значений. Однако в некоторых случаях могут 

быть получены большие дальности, например, при наличии аномального рас-

пространения - положительной рефракции радиоволн. Существует много при-

чин, вследствие которых простейшее уравнение дальности радиолокации не 

позволяет определить реальные характеристики радиолокатора.  

4.6 Блок-схема радиолокатора и его работа 

Работу типового импульсного радиолокатора, в передатчике которого 

применяется магнетронный генератор, можно описать с помощью блок-

схемы, показанной на рисунке 23. Рассмотрим сначала синхронизатор, назы-

ваемый также пусковым генератором. Он генерирует последовательность уз-

ких времязадающих импульсов с частотой, равной частоте повторения им-

пульсов. Эти синхронизирующие импульсы включают модулятор, который 

производит импульсную модуляцию передатчика.  
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Рисунок 23 - Блок-схема импульсного радиолокатора 

 

Для типового радиолокатора, предназначенного для обнаружения обыч-

ного самолёта на дальностях 200 - 400 км, характерны пиковые мощности 1-10 

МВт, длительность импульса - несколько микросекунд и частота повторения 

импульсов - несколько сот импульсов в 1 сек. Модулированный высокоча-

стотный импульс, генерируемый передатчиком, канализируется по передаю-

щему тракту к антенне, которая излучает его в пространство. Обычно для пе-

редачи и приема применяется общая антенна. Во время передачи приемник 

отключается с помощью быстродействующего переключателя, называемого 

переключателем защиты приемника. Если приёмник не отключить во время 

передачи, то в случае достаточно большой мощности передатчика он будет 

поврежден. После излучения зондирующего сигнала переключатель защиты 

приёмника снова присоединяет его к антенне. 

Часть излученной мощности отражается целью обратно к радиолокатору 

и поступает в приёмник через ту же антенну, которая была использована для 

передачи. Во время приёма переключатель блокировки передатчика, не ока-

зывающий влияния на передачу сигнала от передатчика к антенне в течение 

передающей части рабочего цикла станции, обеспечивает канализацию при-

нятого сигнала к приёмнику. При отсутствии переключателя блокировки пе-

редатчика часть принятой мощности рассеивалась бы в передатчике и не по-

ступала в приёмник. Переключатель защиты приёмника и переключатель бло-

кировки передатчика вместе образуют так называемый антенный переключа-

тель. В случае применения для передачи и приёма отдельных антенн можно 

обойтись без антенного переключателя, если развязка между этими антеннами 

достаточно надёжная. 

Радиолокационный приёмник обычно бывает супергетеродинным. В ка-

честве усилителя высокой частоты, являющегося первым каскадом супергете-

родинного приёмника (рисунок 23), может служить малошумящий парамет-

рический усилитель, лампа бегущей волны или парамагнитный усилитель (ма-

зер). Во многих радиолокационных приёмниках сантиметрового диапазона 

усилитель высокой частоты отсутствует; в них в качестве первого каскада ис-

пользуется смеситель. С помощью смесителя и местного гетеродина высоко-

частотный сигнал преобразуется в сигнал промежуточной частоты, так как на 
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более низких частотах легче сконструировать узкополосный усилитель с вы-

соким коэффициентом усиления. 

В типовом усилителе промежуточной частоты средняя частота может 

составлять 30 или 60 МГц, а ширина полосы пропускания - 1 или 2 МГц. В ка-

честве местного гетеродина обычно используется отражательный клистрон. 

Огибающая импульсной модуляции высокочастотных колебаний выделяется 

детектором и усиливается видеоусилителем до уровня, необходимого для ра-

боты индикатора, в котором обычно применяется электронно-лучевая трубка 

(ЭЛТ). В индикаторный блок подаются также синхронизирующие импульсы. 

Определяя направление антенны, можно получить информацию об угловых 

координатах цели, что позволяет соответствующим образом разместить отра-

женный сигнал на экране индикатора и определить координаты цели.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а - индикатор типа А, изображение в координатах амплитуда - дальность (мо-

дуляция по отклонению); б - индикатор кругового обзора, изображение в ко-

ординатах дальность - азимут (модуляция по яркости). 

Рисунок 24 - Основные типы индикаторов 

 

Двумя наиболее распространенными основными типами индикаторов, 

использующих электронно-лучевые трубки, являются индикатор типа А (ри-

сунок 24, а) и индикатор кругового обзора или ИКО (рисунок 24, б). В инди-

каторе типа А по оси у откладывается амплитуда отраженного от цели сигна-

ла, а по оси х - дальность; угловая информация отсутствует. Индикатор круго-

вого обзора воспроизводит положение цели в полярных координатах, позво-

ляя определить азимут и наклонную дальность цели. Амплитуда отраженного 

от цели сигнала используется для модуляции электронного луча по яркости 

(ось z) при развертке последнего в направлении от центра. Луч совершает уг-

ловое перемещение синхронно с вращением антенны. 

Блок-схема, приведенная на рисунке 23, представляет собой лишь один 

из вариантов радиолокационной станции. Возможны различные конструкции. 

Кроме того, эту схему нельзя считать полной, так как в ней отсутствуют мно-
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гие устройства, обычно входящие в состав радиолокационных станций. Могут 

быть включены дополнительные устройства, обеспечивающие автоматиче-

скую подстройку частоты или усиления приёмника, схемы для уменьшения 

влияния мешающих или паразитных сигналов, вращающиеся соединения в 

передающем тракте, обеспечивающие вращение антенны, схемы для выделе-

ния движущихся целей и неподвижных объектов и устройства, обеспечиваю-

щие автоматическое сопровождение антенной движущейся цели. 

Обычно применяются также контрольные устройства, указывающие на 

качество работы радиолокатора. Простейшим, но важным контрольным 

устройством является вмонтированный в передающий тракт направленный 

ответвитель, осуществляющий отбор части передаваемой мощности. Выход-

ной сигнал направленного ответвителя служит мерой передаваемой мощности 

или используется для контроля параметров передаваемых колебаний. 

Распространенной формой радиолокационной антенны является парабо-

лический отражатель с точечным излучателем. Параболический отражатель 

фокусирует энергию в узкий луч по принципу оптического прожектора или 

автомобильной фары. Сканирование (перемещение) луча в пространстве 

обеспечивается механическим перемещением антенны. 

4.7 Эффективная площадь рассеяния (ЭПР) объектов  и их класси-

фикация 

При облучении физических объектов возникает вторичное излучение 

(отражение) радиоволн, характер которого зависит от свойств объектов,  зон-

дирующего излучения, ракурса объекта. Различают зеркальное, диффузное и 

резонансное отражения радиоволн. Если при облучении поверхности, размеры 

которой существенно превышают длину радиоволны , высота имеющихся на 

ней неровностей h меньше 




sin16 
 , где  - угол падения радиолуча на по-

верхность), считается, что поверхность гладкая, а отражение - зеркальное. Ес-

ли h  




sin16 
,   поверхность считается шероховатой, а отражение - диффуз-

ным. В случае, когда линейные размеры объекта кратны нечётному числу по-

луволн, возникает резонансное отражение. При превышении длиной волны 

размеров цели радиоволны огибают цель,  и вторичное излучение пренебре-

жимо мало. 

Для характеристики рассеивающих свойств целей используют обобщен-

ную величину – эффективную площадь рассеяния. ЭПР – это площадь неко-

торой эквивалентной плоской, не поглощающей, изотропно переизлучающей 

поверхности, которая, будучи размещенной перпендикулярно к направлению 

облучения в точке расположения цели, создаёт у приёмной антенны РЛС та-

кую же плотность потока мощности, как и реальная цель. Формально ЭПР 

можно определить следующим образом: 
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                                          (45) 

где W1, W2; ;
~
,

~
21   21

~
,

~
НН - соответственно плотности потоков мощности, 

комплексные амплитуды напряжённостей электрического и магнитного полей 

в точках расположения цели и приёмной антенны РЛС;  

d- расстояние от цели до РЛС. 

При расчёте ЭПР элементарных целей во многих случаях полезно ис-

пользовать представления и допущения геометрической оптики, в частности, 

для гладких поверхностей о равенстве углов падения и отражения радиолучей. 

Одним из распространенных применений элементарных отражателей является 

использование их для маскировки радиолокационных целей. Считается, что 

маскировка обеспечивается в случае, если суммарная ЭПР совокупности от-

ражателей, расположенных в разрешаемом объеме РЛС, превосходит ЭПР 

маскируемой цели. Выражения для определения ЭПР  ряда типовых элемен-

тарных отражателей представлены в таблице 4. Так что в  инженерной прак-

тике используют первую часть выражения: 

                                                         1

224
W

W
dЭ   . 

Цели по методу определения их ЭПР подразделяются на элементарные 

и сложные. Под элементарными понимают цели простой формы из однород-

ного (идеально проводящего) материала, ЭПР которых может быть найдена 

аналитически. Большинство реальных целей являются сложными, и их ЭПР, 

как правило, определяется экспериментально. При этом измеряются мощно-

сти сигналов, переотраженных от целей Рц от РЛС, и от эталонного  отражате-

ля РЭТ, с известной ЭПР ЭТ, находящегося на расстоянии  dЭТ от РЛС. В итоге 

ЭПР цели 

 

                                                 ЭТ

ЭТЭТ

ЦЦ

Э
dP

dP


4

4

  .                                                     (46) 

 

В зависимости от соотношения линейных размеров цели разделяются на со-

средоточенные (размеры цели меньше размеров разрешаемого объёма РЛС) и 

распределенные. В свою очередь, сосредоточенные цели делятся  на одиноч-

ные и групповые - совокупность нескольких независимых одиночных целей, 

расположенных в пределах одного разрешаемого объёма. Если выполняются 

следующие условия, то цель считается точечной: 

 

                                               l<<d       l<<d; 

                                               l<<d;    l<<d / ,                                            (47) 

 

где d, , ,  - разрешающие способности РЛС по дальности, азиму-

ту, углу места, скорости;   
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 - скорость цели относительно  РЛС; 

l -линейный размер цели.  

Сигналы, отражённые от точечных целей, практически не изменяют 

своей длительности и спектральных характеристик. 

 

Таблица 4 – Формулы для определения ЭПР при различных формах отража-

ющих объектов 

Форма 

отражающего объ-

екта 

Формула для 

определения ЭПР 

Примечания 

 

Металлический шар э=r
2
,  <<r  

э=144r6
/4

,  >>r   

r - радиус шара 

Полуволновой виб-

ратор 
э =0,862

cos
4  - угол между нормалью к 

вибратору и направлением 

облучения 

Круглый цилиндр э=(2rl
2
/)sinx 







































cos
2

cos
2

sin

l

l

 

 -угол между направлением 

облучения и осью цилиндра; 

r -радиус , l -длина 

Двугранный угол-

ковый отражатель с 

квадратными гра-

нями 

МАХ  = 8S2
гр /

2
 

= 8a
4
/2

 

МАХ -максимальное значе-

ние ЭПР; Sгр -площадь гра-

ни; -длина ребра. 

Конус (бесконечной 

длины) 
=(2

/16)tg
4/16  -половинный угол конуса. 

Направление облучения 

совпадает с осью конуса. 

Трехгранный угол-

ковый отражатель с 

треугольными гра-

нями 

2

4

3

4




 MAX  

МАХ -максимальное значе-

ние ЭПР;  -длина ребра. 

Прямоугольная ме-

таллическая пла-

стина 

22

2

4
bMAX 




   ab -ребра пластины; 

МАХ - максимальное значе-

ние ЭПР для пластины, рас-

положенной нормально к 

направлению облучения 

 

4.8 Элементарные цели 

В большинстве случаев расчёты ЭПР элементарных целей, размеры ко-

торых превосходят , основываются на принципе Гюйгенса-Кирхгофа, в соот-

ветствии с которым  каждый элемент  облучаемой поверхности рассматрива-

ется в качестве источника элементарной сферической волны, а результирую-
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щее поле в точке приёма представляет собой суперпозицию этих волн. След-

ствием этого принципа является выражение для расчёта ЭПР: 

 

                                        

,cos
4

exp
4

2

2 









S

Э dsrj
r





                                         (48) 

 

где ds - элементарный участок освещённой поверхности цели S;   

r - расстояние от элементарного участка до плоскости отсчета (или, ина-

че, разность хода радиолучей до отдельных элементов поверхности);  

 - угол между направлением на РЛС и нормалью к поверхности для 

элемента ds. 

4.9 Поляризационные характеристики целей 

В общем случае реальные цели анизотропны и вызывают деполяриза-

цию радиоволн [17]. Поляризационные характеристики целей учитываются с 

помощью поляризационной матрицы рассеяния:  

                                        ,~~

~~

2221

1211

aa

aa
A                                                                     (49) 

где коэффициенты ija
~ задают взаимосвязь горизонтальных 

Г
~

и верти-

кальных В
~

 ортогональных составляющих вектора электрического поля 
~

 до 

и после отражения от цели: 

                                            ВГГ aa 
~~~~~

121112 ; 

                                            ВГВ aa 1221212

~~~~~
 .                                                    (50) 

При расчёте радиолокационных характеристик используют также мат-

рицу ЭПР вида:   
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где ;~
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2
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                ;~
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2
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Г
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          G=L=4d
2
.  

Наличие в матрице рассеяния (матрице ЭПР) перекрестных элементов 

aij(ij) при ij, не равных нулю, характеризует изменение соотношений между 

вертикальной и горизонтальной составляющими в векторе электрического по-
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ля после его переотражения от цели, т.е. свидетельствует о деполяризации 

волны, происходящей при переотражении от цели.  

 Согласно теореме взаимности для однопозиционной радиолокации при 

стабильных условиях наблюдения цели, перекрестные элементы матрицы рас-

сеяния (матрицы ЭПР) ij при ij равны между собой. Если цель является те-

лом вращения или обладает симметрией и ее можно ориентировать так, чтобы 

линия визирования проходила через плоскость симметрии, то элементы ij    

при ij    будут  нулевыми.  Например,  для   шара ij=0 при i+j  при любых 

ракурсах. А для плоскости или вибратора только в случае, когда они перпен-

дикулярны направлению облучения.  

 Для идеально проводящих поверхностей, радиусы кривизны которых и 

размеры значительно больше , выполняются условия  1122 1121. Депо-

ляризация происходит, в основном, за счет участков с малым, по сравнению  с 

длиной волны , радиусом кривизны. 

 При отражении волны с круговой поляризации от идеально проводящей  

поверхности происходит изменение  направления вращения поля на противо-

положное. 

4.10 Вероятностные характеристики ЭПР и вторичного излучения 

 Сигналы, отраженные от реальных целей, испытывают флюктуации. В 

связи  с этим для оценки ЭПР, отражающих свойства цели, используют веро-

ятностные характеристики: закон распределения и среднее значение ЭПР, 

спектральную плотность и корреляционную функцию отраженных сигналов. 

Теоретические исследования и результаты экспериментов позволяют считать 

приемлемым распределение вероятности ЭПР целей, представляющих сово-

купность множества независимых отражателей в виде: 
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0 ,                            (52) 

 

где I0- модифицированная функция  Бесселя первого рода  нулевого по-

рядка;  

Э -среднее значение ЭПР;  

О -ЭПР отдельного стабильного отражателя (0 =0 ) в выражение (52) 

приводится к виду: 
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1
,                                               (53) 

т.е. распределение ЭПР характеризуется экспоненциальным законом.  

При расчётах радиолокационных характеристик обычно задают значе-

ния Р и P(Э  Р)  (вероятность того, что случайная величина Э будет  не 

меньше Р): 
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 )( .                                                (54) 

Среднее значение Э , как правило, находят усредняя отсчёты значений 

ЭПР Э(), экспериментально получаемые в переделах углов облучения цели: 

12. Если зависимость Э()  известна, например, для элементарных целей, и 

известна плотность вероятности распределения ракурсов цели (), то Э 

можно определить аналитически:  

                                                         
2

1

.





 dЭЭ                                             (55) 

  

Значения Э для типовых радиолокационных целей представлены в таб-

лице 5. 

 

    Таблица 5 – ЭПР различных целей 

Цель Э, м
2 

Транспортный самолет 

Истребитель 

Бомбардировщик 

Головка баллистической ракеты 

Крейсер 

Траулер  

Малая подводная лодка в надводном положе-

нии 

Рубка подводной лодки 

Крылатая ракета 

Человек  

до 50 

3…5 

17…20 

0,2 

14000 

750 

 

140 

1 

0,3…0,8 

0,8 

  

 Ориентировочно максимальная частота амплитудных флюктуаций в 

спектре переотраженного сигнала:  

 

                                             ,max




 







dtd
F                                                    (56) 

 

где - скорость изменения ракурса цели;  

2l - ширина лепестков диаграммы обратного рассеяния цели.  

4.11 Сложные цели 

При расчёте ЭПР сосредоточенных групповых целей целесообразно ис-

пользовать модели в виде совокупности ограниченного числа изотропных то-

чечных отражателей - блестящих точек. Тогда ЭПР  групповой цели при коге-

рентном облучении 

 



65 

 

                                               


i

ij

itj

ii j  cos2 ,                                   (57) 

где i - ЭПР отдельных точечных отражателей.  





 sin

4
ijij l , 

где lij -расстояние между отдельными отражателями.  

Если разность фаз ij - равновероятна, что можно предположить в усло-

виях априорной неопределенности относительно пространственного располо-

жения цели, то 

                                                   = i.                                                             (58) 

 

Максимальная  частота амплитудных флюктуаций в спектре переотра-

женного сигнала определяется выражением  (56). 

Для групповой цели обычно оценивают среднеквадратическую ошибку 

отклонения угла прихода сигналов =l/4R,  где l - видимый размер цели, и 

максимальное линейное отклонения кажущегося центра отражения относи-

тельно истинного центра цели:   

 

                                           21

2

max
2 








il
l .                                           (59) 

 

Для оценки ЭПР распределенных статистически однородных отражаю-

щих объектов использует выражения: 

для поверхностно распределенных целей  

    

                                                         п=Sуд.п; 

 

для объёмно распределенных целей:   

       

                                                         о=Vrуд.о,  

 

где уд.п, уд.о - поверхностная и объемная удельные ЭПР целей; 

S,  Vr -геометрические площадь и объем цели, равные площади и объе-

му разрешаемых РЛС.  

При расчёте радиолокационных характеристик нередко приходится учи-

тывать наличие атмосферных неоднородностей, в частности, - дождя. Его оуд.

зависит от интенсивности дождя  . Для  =1мм/ч  уд.0=10
-7

м
2
/м

3
, для  = 

20мм/ч  уд.0=10
-5 

м
2
/м

3 
при  =3 см.  

Значения S,  Vr устанавливают, исходя из геометрических представле-

ний о размерах разрешаемых РЛС объемах и площадях. 
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4.12 Типы неопределённости 

В начале 50-х годов Ф. Вудворд создал единую теорию разрешающей 

способности РЛС, которая объединила понятия сжатия импульса и согласо-

ванной фильтрации в одной полезной функции, получившей название функ-

ции неопределённости [18]. 

В основном, функции неопределённости сигналов можно разделить на 

три класса:  

- ножевидные, где решения располагаются на одной прямой линии;  

- многолепестковые, в которых решения располагаются на одной плос-

кости; 

- кнопочные, где имеется единственно правильное решение, располо-

женное в одной точке пространства.  

Функции последних двух классов в технической литературе соответ-

ственно называются также «многопиковыми» и «однопиковыми» соответ-

ственно [19, 20]. 

Эта функция описывает свойственные радиолокационным сигналам 

способности и свойства: разрешающую способность, меру неопределённости, 

теоретическую точность измерения и степень подавления радиопомех. Функ-

ция неопределённости стала основным математическим инструментом при 

анализе, синтезе и исследовании радиолокационных сигналов. Эта функция с 

успехом может быть использована и для целей радионавигации.  

Коэффициент сжатия импульса или коэффициент дисперсии D – это 

отношение длительности несжатого импульса к длительности сжатого им-

пульса (D=2
). Коэффициент D равен также базе данного сигнала. 

Согласованный фильтр – это оптимальный фильтр для выделения сиг-

нала из аддитивного белого гауссовского шума при широком многообразии 

критериев оптимальности, и поэтому он имеет в радиолокации фундаменталь-

ное значение. Схема включения согласованного фильтра приведена на рисун-

ке 25.  

            

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Рисунок 25 - Схема включения согласованного фильтра 
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Импульсная переходная функция согласованного фильтра [21]: 

 

                                         h(t) = ks

 (T0 - t),                                                 (60) 

  

где s(t) – сигнал, с которым фильтр согласован; 

T0 – задержка, необходимая для того, чтобы сделать фильтр физически 

реализуемым, т.е. не выдающим отклика на своём выходе прежде, чем будет 

подан сигнал на его вход; 

k – произвольная постоянная, учитывающая усиление фильтра.  

Сигнал, с которым фильтр согласован, создаёт максимальное выходное 

напряжение в момент T0. При теоретических исследованиях, связанных с со-

гласованным фильтром, задержку и коэффициент усиления фильтра можно не 

учитывать, так что существо уравнения согласованного фильтра сводится к 

простому равенству: 

 

                                          h(t)  = s

 (-t).                                                      (61) 

 

Согласованный фильтр можно также представить в частотной области 

передаточной функцией  

                             H(f) = k exp [-j2fT0]S

(f),                                              (62) 

 

или, исключая из рассмотрения задержку и усиление, получим 

 

                                         H(f) = S

(f).                                                                    (63) 

 

Согласованный фильтр является оптимальным линейным фильтром для 

обнаружения сигналов на фоне аддитивного белого шума по нескольким кри-

териям. Если шум является к тому же гауссовым, то такой фильтр будет оп-

тимальным из любых фильтров – линейных и нелинейных. При аддитивном 

белом гауссовом шуме согласованный фильтр – это фильтр, который макси-

мизирует отношение сигнал/среднеквадратичный уровень шума. 

Это также оптимальный фильтр (для фиксированных априорных веро-

ятностей), синтезированный на основе метода обнаружения (проверки гипотез 

статистической теории). Он же является оптимальным фильтром, по критерию 

Байеса, когда  оптимальный приёмник должен вычислять апотериорную плот-

ность вероятности. Кроме того, согласованный фильтр используется в опти-

мальных устройствах оценки таких параметров сигнала, как, например, запаз-

дывание, доплеровский сдвиг частоты и постоянная амплитуда на фоне адди-

тивного белого гауссова   шума. 

Согласованный фильтр математически тождественен корреляционному 

приёмнику. Выходное напряжение согласованного фильтра определяют, под-

ставив уравнение (61) в уравнение обратного преобразования Фурье: 
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1

( ) ( ) ( ) .
2

z t s h t h d 




                                                       (64)  

Тогда получим: 

                        ( ) ( ) ( ) .
2

k
z t s s T t d  







                                                (65) 

Заметим, что выходной сигнал z(t) согласованного фильтра равен авто-

корреляционной функции сигнала s(t), которая максимальна при t=T0. 

Об энергетических соотношениях. Если  x(t) – действительное напряже-

ние на единичном сопротивлении, то x
2
(t) - мгновенная мощность сигнала и 

полная энергия сигнала: 

                                  
2( ) .E x t dt





   

По теореме Парсеваля: 

                           
2 2( ) | ( ) | .x t dt X f df E

 

 

                                             (66) 

Если u(t) – комплексный модулированный сигнал (аналитический сиг-

нал), а U(f) – его преобразование Фурье, то 

                           








 EdffUdttu 2|)(||)(| 22 .                                            (67) 

Временная разрешающая способность импульса с длительностью  с 

линейной частотной модуляцией - ЛЧМ - t  (следовательно, ширина его 

спектра  ) при согласованной фильтрации приближенно равна 1/.  ЛЧМ 

обеспечивает перекрытие всего диапазона дальностей. Она перекрывает лю-

бой диапазон доплеровских частот, вплоть до  В/10, но при этом вносятся 

ошибки измерения дальности. При больших доплеровских сдвигах частоты 

ухудшается отношение с/ш и возрастает уровень лепестков. Для уменьшения 

уровня боковых лепестков ниже их уровня для функции (sin x)/x на оси даль-

ности необходима весовая обработка. 

Для каждой схемы сжатия возможны единственные значения парамет-

ров. При использовании пассивных ЛЧМ-сигналов отношение сигнал/шум 

уменьшается из-за весовой обработки. 

В диапазоне сотен МГц, как правило, в качестве согласованного филь-

тра ЛЧМ-сигналов используют дифракционную линию задержки клинообраз-

ного типа. 

4.13   Отражение    радиолокационного     сигнала     от    морской  

поверхности 

Радиолокационная станция (РЛС) предназначена для обнаружения це-

лей на морской поверхности или вблизи неё, выделения эхо-сигнала от цели 

на фоне сигнала, отражённого от морской поверхности [22].  

Сигнал, отражённый от морской поверхности, может быть сравнительно 
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большим, и во многих случаях именно он, а не шумы приемника, ограничива-

ет способность обнаружения РЛС. Поэтому знание особенностей отражения 

сигнала от морской поверхности очень важно при проектировании РЛС, пред-

назначенных для обнаружения кораблей, низколетящих самолётов, навигаци-

онных буев, береговой черты и других объектов, находящихся вблизи или на 

поверхности моря. Характер отражения сигнала от морской поверхности важ-

но знать нe только при проектировании РЛС. Данные о характере отражения 

можно использовать также в качестве исходных при измерениях параметров, 

характеризующих состояние, поверхности океана таких, как шероховатость 

или спектры волнения, что представляет интерес для специалистов по океано-

графии. 

Измерения радиолокационных отражений от поверхности моря прово-

дились многими экспериментаторами на различных частотах в диапазонах от 

дециметровых до миллиметровых и оптических длин волн и при самых раз-

ных условиях. Однако даже при предположительно идентичных условиях они 

не всегда хорошо согласовались друг с другом. Большие расхождения частич-

но объясняются трудностями измерения или описания состояния моря и 

окружающих условий. На отражение сигнала от морской поверхности влияют 

скорость и направление ветра у поверхности воды, его продолжительность, 

протяженность области разгона, океанские течения, наличие загрязнений, 

например таких, как нефть, а также воздействие отдаленных штормов, от ко-

торых возмущение моря передается с малыми потерями на большие расстоя-

ния, и, наконец, местные условия погоды. Все эти показатели бывает трудно 

измерить при проведении экспериментов в натурных условиях. Кроме того, 

существуют обычные трудности точной калибровки для абсолютных измере-

ний эффективной площади рассеяния. Особенно трудна калибровка сигнала, 

отраженного от морской поверхности, так как такой сигнал редко измеряется 

в условиях, сходных с лабораторными. Все эти факторы и, возможно, некото-

рые другие, пока даже не известные, обусловливают некоторую неопределен-

ность данных. Поэтому разработчик РЛС должен учитывать эти разбросы 

данных в своем проекте и в технических характеристиках изделия. 

В данном разделе приводятся примеры «типичных» экспериментальных 

данных об эхо-сигналах от морской поверхности и об их изменениях в зави-

симости от параметров РЛС и состояния моря. Поскольку данные, получен-

ные разными исследователями и даже одними и теми же исследователями при 

повторных экспериментах, сильно расходятся, сведения, приведенные в дан-

ном разделе, следует рассматривать скорее как иллюстративные, а не как 

твердые данные, применимые ко всем условиям. Мы приводим общее описа-

ние использования этих данных при проектировании РЛС и краткий обзор 

существующей теории отражения сигнала от морской поверхности. Хотя 

здесь  используется термин «сигнал, отраженный от морской поверхности», в 

литературе встречается также термин «местные помехи из-за отражения от 

морской поверхности». 

Море представляет собой распределённую цель, и величина отраженно-
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го сигнала зависит от величины площади облучённого участка. Чтобы исклю-

чить это влияние, сигнал, отраженный от морской поверхности, обычно опи-

сывается в терминах эффективной площади рассеяния на единицу облученной 

площади и определяется как  

° = /А, 

где  - ЭПР участки моря площадью А.  

При малых углах скольжения Ф площадь:  

А  RВ (с/2) sec Ф, 

где R - дальность;  

В - ширина луча по азимуту; 

с - скорость распространения электромагнитных волн;  

 -длительность импульса.  

При больших углах скольжения, когда величина облученной площади 

определяется, главным образом, шириной луча антенны, а не длительностью 

импульса, площадь А  R
2
B - телесный угол диаграммы направленности ра-

диолокационной антенны в стерадианах. Параметр B иногда называют коэф-

фициентом местных помех. 

Большая часть терминологии, которую используют специалисты по оке-

анографии для описания состояния моря, зачастую незнакома инженерам по 

радиолокации. Некоторые из наиболее употребительных терминов, использу-

емых для описания отражений от морской поверхности, приводятся ниже. 

Ветровая волна: волна, возникающая в результате взаимодействия ветра 

с поверхностью воды. До тех пор, пока ветер воздействует на поверхность во-

ды, шероховатость поверхности, обусловленная этим, называется волнами. 

После прекращения ветра эта шероховатость называется зыбью. 

Гравитационная волна: волна, скорость распространения которой опре-

деляется, главным образом, силой тяжести. Волны на воде длиной более 5 см 

считаются гравитационными волнами. 

Капиллярная волна (называется также рябью и капиллярной рябью) - 

волна, скорость распространения которой определяется, в основном, поверх-

ностным натяжением жидкости, по которой эта вода распространяется. Волны 

длиной менее 2,5 см считаются капиллярными волнами. 

Область разгона (называется также областью зарождения волн):  

- участок морской поверхности, на котором возникают волны под дей-

ствием ветра, имеющего постоянные направления и скорость;  

- протяженность области разгона, измеренная в направлении ветра, под 

действием которого происходит зарождение волн. 

Длительность воздействия: время, в течение которого ветер дует прак-

тически в одном направлении над областью разгона. 

Зыбь: океанские волны, которые вышли за пределы своей области за-

рождения. Зыбь характеризуется большей периодичностью и более длитель-

ным периодом, а также более пологими гребнями, чем волны в области за-

рождения. 
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Волны: волны, возникающие под действием ветра или поддерживаемые 

ветром в пределах области зарождения (в отличие от зыби). 

Спектр волн: график (на волнограмме), показывающий распределение 

высоты волн (или квадрата их высоты) по частоте. 

Состояние моря: количественное или качественное описание шерохова-

тости поверхности моря. 

Полностью развитое волнение: максимальная высота, которой могут 

достигнуть океанские волны, образующиеся под действием ветра определён-

ной силы, дующего над достаточно протяженной областью зарождения, неза-

висимо от длительности воздействия. Такая максимальная высота является ре-

зультатом суммирования всех возможных составляющих, присутствующих в 

спектре волн, с их максимальным количеством спектральной энергии. 

Показательная высота волны: средняя высота одной трети наиболее 

высоких волн в данной группе волн. (Высотой волны считается расстояние по 

вертикали между её гребнем и впадиной.) 

Степень волнения моря (в соответствии с градациями, приведенными в 

таблице 6) можно определить по данным показательной высоты волны.  

Для описания волнения на море существуют три цифровые шкалы. Две 

из них приведены в таблице 6. Достаточно широко  используется шкала бал-

лов Дугласа, однако предполагается, что ее теперь нужно заменить кодом № 

75 Всемирной метеорологической организации (ВМО). Шкала Дугласа в сво-

ей полной форме состоит из двух рядов цифр: один ряд служит для характери-

стики волн, другой - для характеристики зыби (в таблице 6 приведены только 

баллы для характеристики волн).  

 

   Таблица 6 - Шкалы Дугласа и ВМО для описания волнения и зыби на море 

Баллы вол-

нения и зыби 

Высота волн 

по коду 75 ВМО, м 

Шкала Дугласа 

Высота 

волн, м 

Характеристика    

состояния моря 

0 0 0 Штиль 

1 0—0,1 <0.3 Спокойное 

2 0,1—0,5 0.3—0,9 Легкое волнение 

3 0,5—1,2 0,9—1.5 Умеренное волнение 

4 1,2—2,4 1.5—2,4 Бурное 

5 2,4—3,9 2,4—3,6 Очень бурное 

6 3,9—6,0 3,6—6,0 Высокие волны 

7 6,0—9,0 6—12,0 Очень высокие волны 

8 9,0—13,5 Свыше 12 Крутые волны 

9 Свыше 13,5 —~ Беспорядочные волны 

 

Третья система - это шкала Бофорта,  которая характеризует скорость 

ветра (таблица 7). Баллы Бофорта, в дополнение к тому, что они определяют 

скорость ветра, используются для описания соответствующего его воздей-
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ствия на море. Любое качественное описание состояния моря не столь полез-

но для разработчика РЛС, как количественная оценка величины 
0
, соответ-

ствующая тому или иному состоянию моря. 

 

      Таблица 7 - Ветровая шкала Бофорта 

Баллы по Бофорту Характеристика ветра Скорость ветра, м/с 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Штиль 

Тихий 

Легкий 

Слабый 

Умеренный 

Свежий 

Сильный 

Крепкий 

Очень крепкий 

Шторм 

Сильный шторм 

Жесткий шторм 

Ураган 

<0.5 

0,5—1,5 

2—3 

3,5—5 

5,5—8 

8,5—10.5 

11—13,5 

14—16,5 

17—20 

20,5—23,5 

24—27,5 

28—31.5 

32 

Имеется такая оценка процента повторяемости волн разной высоты для 

всего мирового океана в целом. 

 

Таблица 8 – Повторяемость волн разной высоты для океана 

Высота волн, м 0-0,9 0,9-1,2 1,2-2,1 2,1-3,6 3,6-6,0 Выше 6,0 

Частота  повторя-

емости, % 

20 25 20 15 10 10 

 

Таким образом, 45% океанских волн имеют высоту менее 1,2 м, 80% - 

менее 3,6 м и только 10% волн имеют высоту, превышающую 6 м.  

Волны, образующиеся и постоянно находящиеся под воздействием вет-

ра, отличаются от зыби как по своим физическим характеристикам, так и по 

своему влиянию на отражение радиолокационного сигнала. Отдельные мор-

ские волны имеют более острые гребни, чем чисто синусоидальные волны, и 

имеют тенденцию к сносу в направлении распространения. Они, как правило, 

хаотичны, имеют малую длину гребней (длина гребня того же порядка, что и 

длина самой волны), отличаются гористостью и не поддаются прогностиче-

ским оценкам иначе, чем в статистическом смысле. Волны на море содержат 

множество мелких волн, наложенных на более крупные волны, и их спектр 

перекрывает широкий диапазон возможных частот. Волны зыби имеют более 

упорядоченный характер, более длинные гребни, более закругленные верши-

ны и лучше поддаются прогнозированию. Их спектр перекрывает более узкий 

диапазон частот и направлений. Период этих волн колеблется от 5 до 30 с. 

Волны зыби в отсутствие ветра и при облучении под малыми углами сколь-
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жения отражают значительно меньшую долю падающей энергии сигнала РЛС, 

работающей в диапазоне СВЧ, чем волны, существующие под действием вет-

ра. 

Характеристики гравитационных волн определяются силой тяжести. В 

эту категорию волн входят как волны, образующиеся под действием ветра, так 

и волны зыби. Период гравитационных волн колеблется от 1 до 30 с. Для глу-

бокой воды (глубина больше половины длины волны) классическая волновая 

теория даёт следующую примерную связь между длиной волны L [м], перио-

дом Т [с] и скоростью v [м/с]: 

 

                                                        L1,5 T
2 
;                                                        (68) 

                                                         v 2,4 Т.                                                         (69) 

Эти выражения применимы к индивидуальным синусоидальным вол-

нам. Поэтому они могут не совсем точно соответствовать измерениям усред-

ненных параметров неупорядоченного волнения на море. 

Капиллярные волны имеют период менее примерно 0,1 с. Они также 

возникают под действием ветра; однако силами, которые определяют их ха-

рактеристики, являются силы поверхностного натяжения, а не сила тяжести. 

Волны длиною менее примерно 2,5 см считаются капиллярными. Волны с 

превышающими эти значения длиной и периодом, но при рассмотрении кото-

рых нельзя пренебречь силами поверхностного натяжения, называются уль-

трагравитационными. Капиллярные волны очень чувствительны к ветру. Если 

легкий ветер, под действием которого зарождаются капиллярные волны, сти-

хает, то эти волны вскоре сглаживаются и море снова становится спокойным.  

Именно это отличает их от гравитационных волн. Когда ветер, генери-

рующий гравитационные волны, прекращается, волны продолжают существо-

вать в виде зыби. Фазовая скорость капиллярных волн с увеличением высоты 

волны уменьшается, что прямо противоположно поведению гравитационных 

волн. Когда капиллярные волны взаимодействуют с более длинными гравита-

ционными волнами, они временами концентрируются на фронте гравитаци-

онных волн, непосредственно перед острым гребнем. Капиллярные волны яв-

ляются, по-видимому, доминирующим рассеивателем, когда поверхность мо-

ря облучается РЛС, работающей в коротковолновом участке СВЧ диапазона 

(3 см и короче). 

Высота волны не имеет твердой зависимости от ее длины, а зависит от 

ветра, под действием которого она зарождается. Теоретические соображения 

показывают, что волна становится неустойчивой и разрушается, когда угол, 

образованный ее гребнем, приближается к 120°, и что высота волны не может 

быть больше 1/7 ее длины. Наблюдения над гравитационными волнами пока-

зывают, что отношение высоты к длине волны колеблется от 0,1 до 0,008. Это 

отношение для капиллярных волн может достигать существенно больших 

значений. 

В условиях устоявшегося ветра для полного развития волнения на море 

требуется конечное время. Термин «полностью развитое волнение» описывает 
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состояние, когда океанские волны достигли своей максимальной высоты для 

ветра данной силы. Так, ветер со скоростью 5 м/с, дующий в течение 2,4 ч над 

областью разгона протяженностью около 30 км, вызывает полностью развитое 

волнение с показательной высотой волны 0,417 м. Ветер со скоростью 10 м/с, 

дующий в течение 10 ч над областью разгона протяженностью 150 км, вызы-

вает полностью развитое волнение с показательной высотой волны 2,37 м. Ве-

тер со скоростью 15 м/с при продолжительности воздействия 23 ч дает волну 

высотой 6,5 м, если протяженность области разгона составляет 500 км.  
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Заключение 

Задачи ориентирования в пространстве зародились с момента, когда че-

ловек стал перемещаться за пределы прямой видимости. Все важнейшие зада-

чи местоположения, включающие определение координат передающего 

устройства, собственного местонахождения или положения стороннего объек-

та, в принятых системах координат решаются на основе экспериментальных 

измерений или модельных вычислений вариантов угловых и дальностных ха-

рактеристик.  

Радиопеленгация – это система обнаружения работы и расположения 

передающего устройства.  

Радионавигация – это система для определения своих координат.  

Радиолокация – это система  обнаружения объекта, определения его ко-

ординат, направления и скорости движения. 

Все задачи в местоопределении решаются на основе измерений направ-

лений (относительно выранных географических, магнитных или принятых 

осей) или  дальностей, или их комбинаций.  

Параметры, которые определяются этими системами, - это географиче-

ские широта и долгота, а также высота (глубина) над уровнем моря. Переме-

щение объекта привязывается к нулевому меридиану, плоскости экватора, 

направляющим векторам магнитного поля Земли или к осям гироскопическо-

го компаса. 

Наиболее широкое применение получили полярная и декартовая систе-

мы координат.  

Полярной системой координат называют векторную систему коорди-

нат: главными угловыми характеристиками являются географическая широта 

 - угол, отсчитываемый от плоскости экватора в направлении полюса,  и дол-

гота  - угол, отсчитываемый от нулевого меридиана в направлении востока, а 

также величина вектора, представляющая сумму радиуса Земли и высоты 

объекта над уровнем моря Н= (R+h).  

Декартовая система координат - это вариант геоцентрической систе-

мы координат, в которой местоположение объекта определяется размерами 

проекций полного вектора на трёх взаимноперпендикулярных осях.  

В системах пеленгации  для нахождения координат передатчика необ-

ходимы измерения угловых характеристик и дальности. Решение однозначно, 

если известны три стороны треугольника, три угла, два угла и размеры сторо-

ны между ними, две стороны и угол между ними. Экспериментальное опреде-

ление углового направления на передатчик осуществляется с помощью остро-

направленных антенн. Дальномерные устройства используют измерения вре-

мени распространения сигналов от передетчика до приёмника. В калассиче-

ской пеленгации используются измерения в трёх разнесённых в пространстве 

пунктах. В новейших системах достаточно осуществлять измерения в одном 

пункте.  Для решения пеленгационных задач используются графический и 

аналитический методы. 
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При проектировании или моделировании радиотехнических систем 

навигации следует учитывать: 

1) Диапазон радиоволн, в наилучшей степени отвечающий поставлен-

ным задачам. 

2) Влияние среды на распространение радиоволн выбранного диапазона. 

3) Особенности проектируемой системы, способствующие в максималь-

но степени удовлетворять поставленным задачам. 

       Основными характеристиками  радионавигационных систем являются: 

размер рабочей зоны, точность определения местоположения объектов, до-

ступность, целостность, непрерывность обслуживания, дискретность опреде-

ления местоположения объектов и пропускная способность. 

Методы определения местоположения потребителя, которые применя-

ются в навигации, можно разделить на три группы: 

1) Обзорно-сравнительные методы (визуальная ориентировка; сравне-

ние телевизионных, радиолокационных и других изображений местности с 

соответствующими картами; корреляционно-экстремальная навигация по фи-

зическим полям Земли). 

2) Методы счисления пути (доплеровское, инерциальное, воздушное 

счисление пути и их комбинации). 

3) Позиционные методы, то есть методы линий (поверхностей) положе-

ния с использованием радиотехнических, астрономических и т. п. систем. 

Задачей установления коммуникации между передатчиком и приёмни-

ком является передача информации между ними. Радиоволны являются толь-

ко средством передачи этой информации. Основными задачами навигацион-

ного сигнала является:  

1) Сообщение о том, какой именно навигационной точке он принадле-

жит. 

2) Позволить рассчитать расстояние между навигационной точкой и 

приёмником. 

Навигационные параметры (широта, долгота и высота) приёмного 

устройства определяются графическими и аналитическими способами. 

Принцип работы спутниковой системы навигации достаточно прост. С 

помощью ракеты-носителя на заданную орбиту вокруг Земли запускается не-

обходимое количество искусственных спутников, на борту которых размеща-

ется передающее оборудование, играющее роль навигационной точки. Антен-

ная система создаёт на поверхности Земли рабочую зону, радиус которой 

определяется излучаемой мощностью, диаграммой направленности передаю-

щей антенны и удалением НИСЗ от подспутниковой точки на поверхности 

Земли. К основным положениям можно отнести следующее: 

- координаты местоположения вычисляются на основе измеренных 

дальностей до спутников;  

- для определения местоположения необходимо провести четыре изме-

рения; 
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- трёх измерений достаточно, если исключить неправдоподобные реше-

ния;  

- ещё одно измерение требуется для коррекции датчика времени приём-

ного устройства;  

- расстояние до спутника определяется путём измерения промежутка 

времени, который требуется радиосигналу, чтобы дойти от спутника до нас.  

Носителем информации в радиолокации является радиолокационный 

сигнал - электромагнитная волна, переизлучаемая целью. Это излучение мо-

жет быть вторичным или собственным излучением. В зависимости от способа 

образования радиолокационного сигнала различают активный, активный с ак-

тивным «ответом» и пассивный методы радиолокации. 

Элементом системы радиолокации, определяющим её назначение, ос-

новные свойства, возможности практического использования, являются РЛС. 

Классификационные различия систем радиолокации: 

- по используемому диапазону радиочастот примерно 25 - 70 000 МГц;  

- по форме модуляции: непрерывное, импульсное, кодированное излуче-

ния; 

- по назначению: военное – гражданское; воздушное – морское; обнару-

жение - сопровождение – наведение; 

- по дальности действия: местная, догоризонтная и загоризонтная, кос-

мическая радиолокация; 

- по направлению обзора: круговой, угловой азимутальный, угловой вы-

сотомерный, остронаправленный. 

При облучении физических объектов возникает вторичное излучение 

(отражение) радиоволн, характер которого зависит от свойств объектов,  зон-

дирующего излучения, ракурса объекта. Различают зеркальное, диффузное и 

резонансное отражения радиоволн. Цели по методу определения их ЭПР под-

разделяются на элементарные и сложные. 

На отражение сигнала от морской поверхности влияют скорость и 

направление ветра у поверхности воды, его продолжительность, протяжен-

ность области разгона, океанские течения, наличие загрязнений, например, 

таких, как нефть, а также воздействие отдаленных штормов, от которых воз-

мущение моря передается с малыми потерями на большие расстояния, и, 

наконец, местные условия погоды. 45% океанских волн имеют высоту менее 

1,2 м, 80% - менее 3,6 м и только 10% волн имеют высоту, превышающую 6 м. 
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