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ОБЩАЛ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЬТ 

Актуальность  темы.  Радиофизические  методы  измерения 

параметров  источников  излучения  имеют  большое  значение  в  различных 

областях  науки  и  техники:  в  радиолокации,  в  технике  физических 

измерений, в связи, в технике  антенных  измерений. 

Основная  задача  при  совершенствовании  методов  измерения  

повышение  точности.  Развиваясь  в  этом  направлении,  для  повышения 

точности  оценки  параметров  источников  излучения  используют 

различные  физические  закономерности.  В  частности,  помимо 

использования  постоянства  скорости  распространения  волн,  в ряде  работ 

в  последнее  время  активно  предлагается  метод  измерения  параметров 

источников  излучения  использующий  изотропность  скорости 

распространения  волн.  Использование  этого  свойства  среды 

распространения  открывает  новые  воз.можности  по  измерению  дальности 

до источников излучения  и радиальной  скорости,  особенно  в тех  случаях, 

когда  активное  зондирование  объекта  невозможно.  Однако  точность 

оценки  этих  параметров  предлагаемым  методом  на практике  оказывается 

достаточно  низкой.  Малая  точность  оценки  обусловлена  как  самим 

методом  измерения,  так  и условиями  применения  модели  поля  точечного 

источника  на  практике.  Действительно,  источники  излучения  или 

переизлучатели  волн,  которые  можно  аппроксимировать  полем  точечного 

источника  расположенного в изотропной  безграничной  среде  встречаются 

достаточно  редко.  Поэтому  вслед  за  предлагаемым  методом  появилась 

целая  группа  работ,  в  которых  исследовалось  влияние  нарушения 

изотропности  скорости  распространения  волн  на  сферическую  структуру 

волнового  фронта.  Исследовалась  анизотропия  скорости  распространения 

волн  вызванная  как  сложной  структурой  источника  излучения,  так  и 

флуктугциями  параметров  среды  распространения  волн.  Во  всех  этих 

исследованиях  анизотропия  рассматривалась  как  фактор,  снижающий 

точность оценки параметров точечного источника  излучения. 



Поле  реального  источника  излучения  или  переизлучателя 

представляет собой чаще всего совокупность  полей точечных  излучателей. 

Известно,  что  при  наличии  более  чем  одного  источника  излучения 

возникает  анизотропия  скорости распространения  волн, которая  приводит 

к  отличию  волнового  фронта  от  сферического.  Пренебрежение  этими 

видом  анизотропии  приводит  к  так  называемым  дальномерньш  и 

угломерным  шумам  цели,  которые  значительно  снижают  точность  оценки 

координат  источника  излучения.  Аналогичная  ситуация  возникает  при 

оценке  координат  даже  точечного  источника  излучения,  но 

расположенного  у  границы  раздела  двух  сред.  Возникающая  при  этом 

интерференция  прямой  и  переизлученной  волн  вызывает  искажение 

сферического  волнового  фронта  и  значительно  снижает  точность  оценки 

координат  точечного  источника.^  То  же  самое  происходит  и  при 

расположении точечного источника в волноводе. 

Для  учета  влияния  в  алгоритме  оценки  неоднородностей  среды 

распространения  волн  на  точность  измерения  параметров  источников 

излучения  необходимо  знание  модели  флуктуации  параметров  среды,  как 

во времени, так  и в пространстве.  В алгоритмах  оценки используется  либо 

усреднение  по  пространственновременным  флуктуациям  среды  либо 

адаптация  к  параметрам  среды.  При  выполнении  усреднения  обычно 

используют  лишь  корреляционную  функцию  пространственновременных 

флуктуации,  а  получаемые  при  этом  оцен1ки  параметров  источников 

излучения  имеют  характеристики  ограниченные  радиусом  корреляции. 

При  адаптации  к  параметрам  среды  оценки  таких  ограничений  не  имеют, 

но для их реализации  необходимо более полное знание о пространственно

временных  флуктуациях  параметров  среды,  а  именно,  желательно  знать 

полное  статистическое  описание  поля  пространственно  временных 

флуктуации. 

Часто  построение  моделей  флуктуации  параметров  среды 

осуществляют  путем  аппроксимации  наблюдаемых  данных.  Здесь 

ключевым  вопросом  является  выбор  •  базисных  функций  для 



аппроксимации.  Обычно  этот  выбор  осуществляют  из  математических 

удобств  или  по  минимуму  среднеквадратических  уклонений  выборочных 

характеристик,  что  далеко  не  всегда  приводит  к  оптимальной,  по  числу 

параметров  при  заданной  точности  описания,  модели.  Кроме  этого,  при 

вышеупомянутом  способе  выбора  базисных  функции,  методологически 

неясно  как  следует  поступать  при  построении  оптимальной  модели 

флуктуации  параметров  сред.  В  дополнении  к  этим  проблемам 

существуют  вопросы  по  оценке  корреляционной  функции  параметров 

среды  распространения  волн,  времени  корреляции,  профилю  показателя 

прело.мления дисперсионных  сред. 

Точность  измерения  углового  положения  источника  излучения 

фазовым  методом  определяется  отношением  длины  волны  к  поперечному 

размеру  приемной  апертуры.  В  практике  измерений  этот  метод  дает 

высокую  точность  оценки  углового  положения  источника  излучения. 

Однако,  при  больших  длинах  волн  приемная  апертура  должна  иметь 

внушительные  размеры  для  обеспечения  заданной  точности  измерения. 

Такая  ситуация  встречается,  например,  при  оценке  угловых  кгсрдинат 

источников  излучения  при  ионосферном  канале  распростра;!:!:!'}:  в,л г 

Кроме  этого,  часто  желательно  иметь  малые  noiiepe'itm;  азм:^р;

приемных  антенн,  устанавливаемых  на  летательных  и  поуш'^лньк 

аппаратах,  при сохранения  высокой  точности оценки  углового  :;ОЛГ.;?:;НЙЛ 

источника  излучения. 

Оценка параметров  источннксз  осуществляется  за  счет 

пространственной  обработки  их полей  излучения. Для  осушестзлення 

пространственной  обработки полей з реальном  масштаба  времени 

необходима  аппаратура,  выполняющ::я быстрое скапиров;1Ние попя  по 

пространству н мало искажающая  это регистрируемое  поле. К  уги/л 

требованиям  наиболее полно приближается  аппаратура,  реализутощая 

метод возмущенного  поля с помощью  матриц из  электрически 

управляемых  пассивных рассеивателей. Однако, имеющиеся  констгухпин 

матриц дают значительное  фоновое  перизлучение  и тем  са.мым  вносят 



искажения в измеряемое поле, снижая точность оценки параметров 

источников излучения. Например, при расположении совокупности 

возмущающих элементов в непосредственной близости от таких 

источников излучения как  зеркальная антенна, фазированная антенная 

решетка структура их поля излучения меняется, если фоновое 

переизлучение достаточно велико. В связи с этим, для увеличения 

точности оценки параметров источника излучения, появляется задача 

снижения фонового переизлучения от матриц из управляемых пассивных 

рассеивателей. 

Другие задачи, решение которых способствует повышению 

эффективности пространственной обработки полей источников излучения 

с помощью матриц из управляемых пассивных рассеивателей это 

создание оперативно перестраиваемого транспаранта и развитие методов 

оценки параметров источников излучения с использованием этих матриц. 

Итак, выше был перечислен ряд задач, в которых возмущения 

вносимые в поле излучения источника его размерами, флуктуациями 

среды распространения, системой управляемых пассивных рассеивателей 

приводят  к отрицательным эффектам снижающим точность оценки 

параметров источников излучения. 

В  то  же  время  известно  использование  анизотропии  в  качестве 

положительных  примеров  повышения  точности  измерения,  а  именно 

использование  диэлектрических'линз  повышающих  угловое  разрешение, 

использование  переизлучения  волн  ионосферной  плазмой,  позволяющее 

определять  координаты  удаленных  источников  излучения, 

диэлектрические  вставки  в  рупорных  антеннах  улучшающие  угловое 

разрешение,  да  и  метод  возмущенного  поля  обладает  тем  полезным 

качеством,  что  позволяет  производить сканирование  пространственной 

области  в  реальном  масштабе  времени  благодаря  возмущающему 

действию  управляемого  рассеивателя.  Поэтому  анизотропия  скорости 

распространения  волн  может  повышать и понижать точность  измерения 



параметров  источника  излучения  в  зависимости  от  наличия  информации 

об анизотропной  среде. 

Таким  образом,  является  актуальным  и  представляет  большую 

значимость  для  науки  н  практики  дальнейшее  теоретическое  и 

экспериментальное  исследование  методов  измерения  параметров 

сложных  источников,  основанных  на  использовании  контролируемой 

анизотропии  скорости  распространения  волн,  для  повышения  точности 

оценки их  параметров. 

В  качестве  объекта  исследования  рассматривается  ряд  методов 

учета  влияния  анизотропии  скорости  распространения  волн  на 

характеристики  оценок  параметров  сложных  источников  излучения;  учет 

влияния  размера  сложного  источника  излучения  на  точность  оценки 

дальности  и  радиальной  скорости;  влияние  границ  раздела  на  точность 

оценки  дальности  до  источника  излучения;  методы  построения  модели 

флуктуирующих  параметров  неоднородных  и  анизотропных  сред;  учет 

влияния  неоднородных  и анизотропных сред на точность  оценки углового 

положения  источника  излучения;  ^<eтoды  и  аппаратура,  повышающая 

эффективности  измерения параметров источников  излуч?;ния. 

Предмет  исследования    радиофизические  методы  «iMepeHRi 

параметров  источников  излучения. 

Цель  исследования.  Разработка  радиофизических  методса  изм<;ре;<1и 

параметров  сложных  источников  излуче1шя  повышающих  эффективность  и 

точность их оценки в реальных условиях распространения  волн на осяовзьин 

учета контролируе.мой анизотропии скорости распространения  волны. 

Для достижения поставленной пели были решены  следующие 

основные задачи: 

разработан метод измерения дальности до сложного источника изд;,'чгния 

повышенной  точности; 

разработан  метод  измерения  скорости  сложного  источника  лзл)'чения 

повышенной точности; 

разработан метод построения моделей флуктуирующих параметров сред ; 



разработан  метод  измерения  углового  положения  источника  излучения 

повышенной точности; 

разработаны  методы  и аппаратура  для  эффективного  измерения  параметров 

источников излучения. 

Методы  исследования.  Для  достижения  цели  исследования 

использовались  следующие  теории  и  методы расчета:  методы  теории  волн, 

теоретические  основы  электродинамики,  методы  статистической 

радиофизики,  теория  статистических  решений,  математическая  статистика, 

теория  случайных  процессов  и  временных  рядов,  основы  теории 

распространения  волн  в  плазме,  основные  положение  теории  антенн; 

экспериментальные  методы  измерения  :  характеристик  электромагнитного 

поля, параметров антенн, измерения в технике СВЧ. 

Научная  новизна.  В  работе  разработан  метод  измерения  оценки 

дальности  до  сложного  источника  излучения  и  показано,  что  точность 

оценки  дальности  может  быть  существенно  повышена  за  счет  учета 

анизотропии  скорости  распространения  волн  вызванной  протяженностью 

апертуры  источника  излучения.  Исследовано  влияние  априорной 

информации об источнике излучения на точность оценки дальности. 

Разработан  метод  повышения  точности  измерения  радиальной 

скорости сложного источника, основанный на методе измерения дальности. 

Разработан  метод  построения  модели  флуктуирующих  параметров 

сред. Для флуктуирующих  параметров ионосферной плазмы  спорадического 

слоя  Е  выполнено  построение  их  моделей,  которые  верифицированы  на 

экспериментальных  данных  станции  вертикального  зондирования 

ионосферы. 

Разработан  метод  оценки  корреляционной  функции  случайного 

процесса,  основанный  на  предварительном  построении  модели 

случайного  процесса.  С  помощью  этого  метода  найдена  функция 

корреляции  флуктуации  амплитуды  акустического  сигнала  в  мелком 

море. 



Разработан  метод  оценки  профиля  показателя  преломления 

флуктуирующих  сред.  С  помощью  этого  метода  найден  профиль 

показателя  преломления  дисперсионной  среды,  плазмы  спорадического 

слоя Е  ионосферы. 

Разработан  метод  измерения  углового  положения  источника 

излучения  по  поляризационной  структуре  волны,  предварительно 

прошедшей  через неоднородную  или анизотропную  среду. 

Разработаны  методы  и  аппаратура  для  эффективного  измерения 

параметров  источников  излучения  методом  возмущенного  поля. 

Предложены  устройства  повышающие  точность  оценки  параметров 

источников  излучения,  в  том  числе  и  за  счёт  поляризационной  развязки 

между  полезным  сигнало.м  и  фоновым  переизлучением  матриц  из 

управляе.мых  пассивных  рассеивателей.  На  базе  матрицы  из  управляемых 

пассивных  рассеивателей  предложен  оперативно  перестраиваемый 

транспарант,  с  помощью  которого  реализуется  опорный  сигнал  при 

оптимальной  пространственной  обработке  поля  источника  излучения. 

Разработан  эффективный  метод  измерения  положения  фазового 

центра  антенн  и сложных  источников  излучения. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЗНАЧИМОСТЬ  РЕЗУЛЬТАТОВ  РАБОТЫ. 

Выявлены  физические  факторы,  влияющие  на  точность  оценки 

параметров  источников  излучения,  знание  которых  позволит  построить 

устройства  пассивной  радиолокации,  обеспечивающие  повышенную 

точность  оценки  дальности,  радиальной  скорости  за  счет  использования 

апертуры источника излучения. В случае отсутствия совместно эффективных 

оценок  максимального  правдоподобия  алгоритмы  оценки  параметров 

источников  излучения  следует  строить  с  учетом  обобщенных  обратных 

матриц. 

Применение  предложенного  метода  построения  модели  параметров 

среды  pacnpocTpaneHiLH  позволит  экономно  и  точно  описать  флуктуации 



.среды  распространения  и  прогнозировать  значения  ее  параметров.  Этот 

метод  можно  использовать  для  построения  моделей  флуктуирующих 

электрических  и  акустических  сигналов,  голоса  человека,  прогнозирования 

социальных, экономических и финансовьгх изменений и т.д. 

Полученные  соотношения  для  расчета  напряженности  поля  на 

пересеченной  местности  можно  использовать  для  планирования  сетей 

вещания и радиосвязи. 

Метод  измерения  углового  положения  источника  излучения  по 

поляризационной  структуре  поля  позволяет  значительно  уменьшить 

габариты  приемной  антенны  при  сохранении  точности  оценки  углового 

положения  источника  излучения.  Метод  может  найти  применение  в 

малогабаритных  системах  пеленгации,  наведения,  в  системах  подавления 

средств связи.  , 

С  помощью системы регистрации  амплитуднофазового  распределения 

поля  достаточно  просто  осуществляется  оптимальная  пространственная 

обработка  поля, проводится  настройка зеркальных антенн на максимум КНД 

и  определяется  фазовой  центр  излучателей.  Разработанная  аппаратура 

регистрации  радиополей  может  быть  применена  для  систем  радиовидения, 

интероскопии,  обнаружения  полостей  в  строительных  конструкциях, 

металлических предметов в диэле;сгричес1сих средах и TJS. 

Методы  измерения  и  настройки  антенн,  естественно,  могут  быть 

использованы  для  настройки  фазированные  антенных  решеток,  для 

аттестации  пеленгационных  антенн,  для  оперативного  контроля  положения 

оси диаграммы направленности антенн  в системах наведения и управления. 

НАУЧНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  ВЫНОСИМЫЕ  НА  ЗАЩИТУ. 

1.  Метод  измерения  дальности  до  сложного  источника  излучения  , 

учитывающий  анизотропию  скорости  распространения  волны 

обу'словленн>то  протяженностью  апертуры  сложного  источника 

излучения 
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2.  Метод  измерения  радиальной  скорости  сложного  источника  излучения, 

учитывающий  анизотропии  скорости  распространения  волны 

обусловленную  протяженностью  апертуры  сложного  источника 

излучения. 

3.  Метод  построения  модели  флуктуирующих  параметров  ионосферной 

плазмы спорадического слоя Е. 

4.  Метод  оценки  профиля  показателя  преломления  флуктуир^тощей 

ионосферной плазмы. 

5.  Метод  оценки  корреляционной  функции  флуктуирующих  параметров 

среды распространения  волн. 

6.  Метод  измерения  углового  положения  источника  излучения  по 

поляризационной  структуре  поля  волны  предварительно  прошедшей 

через неоднородную или анизотропную среду. 

7.  Методы  и  аппаратура  для  регистрации  амплитуднофазового 

распределения  поля  источника  изл^'чения,  реализующие  метод 

возмущенного поля. 

8.  Голографический  метод  измерения  фазового  центра  сложного 

источника изл>'чения. 

АПРОБАЦИЯРАБОТЫ. 

Оскоаные результаты работы обсуждались и были одобрс;ны r.i 111, IV, 

V    Всесоюзной  конфгрегщий  "Метрологическое  обеспечение  акггтгньтх 

измерений"  (Ереван,  1984,  1987,  1990),  на  XI    Всесоюзной  клуч^.о

технической конференции "Неразрушающие  и физические метсп";! i\ средств?. 

контроля"  (Москва,  1987),  на  Всесоюзной  конференции  "Ионосфера  н 

взаимодействие  декаметровых  радиоволн  с ионосферной  плазчюй"  (?Лослва, 

1989),  на  XVI    Всесоюзной  конференции  по  распросфаненкю  ращюзолн 

(Харьков,  1990), на VI   Всесоюзной  конференции  по  го.~ограф:ти (Ви,те5с1.:, 

1990),  на  нау^шотехничсской  конференции  "Датчики  и  преобразокэтел];} 

инфор.мационных  систем  измерения  кон'фоля  и управления" (Гурзуф,  1994). 
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на  Международной  конференции  "Проблемы  радиоэлектроники"  (Москва, 

1995),  на  Всероссийской  конференции  "Повышение  помехоустойчивости 

систем  технических  средств  охраны"  (Воронеж,  1995),  на  XI  

Международной  конференции  "Информатизация  ' правоохранительных 

систем"  (Москва,  1997),  на  II    Всероссийской  научнопрактической 

конференции "Охрана  97" (Воронеж, 1997), на IV  Международной научно

технической  конференции  "Радиолокация,  навигация  и  связь"  (Воронеж, 

1998),  на наз^ных  конференциях  в Воронежском  госуниверситете  и ВВП! 

МВД России в период с 1984 по 1998 года. 

Публикации. Результаты работы опубликованы в 30 статьях (20 статей 

в центральной печати) и в 3х авторских свидетельствах. 

Объем  и  структура  работы.  Диссертационная  работа  объёмом  415 

страниц,  включая  92  рисунка,  7  таблиц  и  список  литературы  из  271 

наименования.  Работа  состоит  из  введения,  пяти  разделов,  заключения  и 

списка литературы. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации, 

сформулированы  цель и основные задачи исследования, изложены новые 

научные  результаты,  полученные  в  работе,  их  достоверность, 

практическая  ценность,  сведения  об  апробации  и  публикациях,  а  также 

положения выносимые на защиту. 

В  первом  разделе  работы  рассматривается  оценка  параметров 

сложного источника излучения при известном распределении амплитуд и 

фаз излучателей. 

Сложный  источник  излучения  представляет  собой  совокупность 

известного числа точечных излучателей, взаимное расположение которых 

не меняется  друг  относительно  друга  и координаты  каждого  излучателя 

известны относительно начала системы координат связанной со сложным 

источником  излучения.  Координаты  сложного  источника  излучения  это 
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Рис. 1  Система координат О, в которой 
известно 01шсание сложного источника 

положение  начала  его  системы 

координат  относительно  начала 

системы  координат  связанной  с 

•̂   областью  наблюдения. 

Геометрия  задачи  представлена 

на рис.1. 

При  выполнении  условия 

пространственновременной  уз

кополосности  для  поля  сложного 

источника  излучения  модель 

сигнала  представляется  сово

купностью  полей  квазигармони

ческих  излучателей 

E{',r,q)  =  ^—7^cos[mo(f  c , (p ,  ,g ) )  (p , ] 

/=1 

где  q  вектор  неизвестных  параметров  источника  излучения;  Д,  ф,

амплитуды  и  фазы  излучателей;  т,(р,,1?) = '|Р;(г,^)1''с  ;  Pi(f,q)  расстояние 

от  гго излучателя до области наблюдения  с координата!.;и  г . 

Наблюдение  сигнала  Ј'((,f,g) производится  на  фоне  тепловых  нг'мов 

и шумов антенны  n{t,r),  которые ограничивают точность оценки ларамйгров 

сложного источника излучения. 

Для  построения  оптимальной  обработки  случайного  .юлч 

^(f,r,f)  = Ј(г,г,д) + п(Г,г),  использован  .метод  максимального 

правдоподобия, который приводит к arropHTtviy из.мерения параметров вида 

где  Т1Д )̂ =  2^»^ X^jiq)  ^Щ  Xi(Щ,   матрица строка с элементами 

X^iiq)  = Z,(g)cos(?i  + Щ)5т(р,; 

^ / (? )=  УШсозф,    Xi(q)smpi; 
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^H=i№^'''^ir[["o(',)H^^; 

а^ед9)=г'е,(?)=2' 
Y,mi'»jQnj  О 

' • .У=1 

где 2^j  s Q^,y[q) = 2^у(д)со5(ф,. <pj)    2^(,(ё)5ш(ф,  ф^); 

Qaji4) 

алч) 
=^1{Гг«^^'^>>Н 

•̂ j   • (̂(9);  •tj = •f>(?);  w, = AJA   нормированная амплитуда излучателя, 

Т, V   время  наблюдения  и объем  области  наблюдения,  z    отношение 

сигналшум излучателя с единой амплитудой. 

Оценка  дальности  получается  по  алгоритму  Л/(^)  (^ = {Л}) 

является несмещенной и характеризуется дисперсией 

с  — скорость  распространения  волн,  Юд    центральная  частота,  z  

отношение  сигналшум;  U^.Uj  •  момент  амплитудного  распределения 

приемной  антенны,  1^,1^2  "  момент  амплитудного  распределения 

источника  излучения;  RQ   истинное  значение  дальности  до  сложного 

источника  излучения.  Как  видно  из  выражения для  Dp{R^  дисперсия 

оценки  дальности  одинаково  зависит  как  от  параметров  приемной 

антенны,  так и от параметров  источника  излучения.  Это  обстоятельство 

позволяет  значительно  повысить  точность  оценки  дальности  за  счет 

апертуры источника излучения.  . 
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Во  втором  разделе  работы  рассматривается  оценка  параметров 

сложного  источника  излучения  при неизвестном  распределении  амплитуд 

и  фаз  излучателей.  Размерность  общего  числа  неизвестных  параметров 

резко  возрастает,  но алгоритм  измерения  параметров  сложного  источника 

излучения  A/(ij)  остается  прежним,  хотя  содержание  матриц  r\g{q)  и Q^ 

меняется на  ц{д)=  1Х1{д)Х2Ш...,Хр(д)ШШя)Ур{д)1  и 

^  '  lia(^)  ОсШ  ; а{?)=||а»(4  Qsi^)=lQsiMl'J'^^p• 
Из  всевозможных  структур  сложных  источников  излучения  выделяют 

разрешаемые  и  неразрешаемые  источники  излучения.  Для  неразрешаемого 

сложного  источника  матрица  Q   вырожденная  . В этом  случае в  алгоритме 

измерения Л/(^)  следует  пользоваться  обобщенной  обратной  матрицей  2* 

в  характеризации  по  МуруПенроузу.  Эта  обобщенная  обратная  матрица 

придает  алгоритму  измерения  большую  устойчивость.  Оценки, 

получаемые  с  помощью  матрицы  Q*  являются  в  общем  случае  R  

эффективными. 

При  неизвестном  распределении  амплитуд  и фаз  излучателей  и  при 

размерности  вектора  q = {Rfi},  где  6    неизвестное  угловое  пояож.гч,;;; 

сложного  источника  излучения  в случае разрешаемого  источника точко^лъ 

оценки дальности характеризуется дисперсией вида 

DpiR^)  = A ( / ^ ) ( l  + 601'^/1}  cos2 Go)"' 

где/  Di[Bf„)    точность  оценки  дальности  до  точечного  источника;  Р^у 

"момент  инерции"  сложного  источника  относительно  "пектра  тяжести" 

твердого  тела  с аналогичной  структурой,  в  котором  массы  материальных 

точек пропорциональны  нормированным  амплитудам  излучателей. 

Из  этого  соотношения  видно,  что  апертура  источника  излучег;ия 

входит  в  точностную  характеристику  оценки  дальности  тслько  через 

квадратичную  характеристику  и  эффективность  её  использования  для 

повышения  точности  оценки  дальности  уменьшается.  Пря  размерности 
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вектора  неизвестных  параметров  q = {Л,  9, ц/, к),  где  ц/    ракурс 

источника  излучения,  а  к  его  масштаб,  выигрыш  в  точности  оценки 

дальности,  по  сравнению  с  точность  оценки  дальности  до  точечного 

источника,  исчезает, 

0,75 

0,5 

0,25 

ут ' ^ 
" " ^ ^ ^ 

/ 
v  \л 

\у2 

У/  ^ 

O j ^ 

V3 
V  0 

4  О  5 10̂  

Рис.  2  Расчетные  и  экспериментальные  значения  выходного 
напряжения приемника при оценке дальности до двухточечного 
источника. 

Если  колебания 

излучателей  являются 

не  квазигармо

ническими,  а  пред

ставляют  собой  узко

полосный  случайный 

процесс,  то  его  вре

менная  структура  не 

оказывает  влияния 

на  точностные  харак

теристики  оценки 

дальности. 

На  рис.2  показан  график  изменения  среднего  значения  выходного 

напряжения  М(5.),  где  5 = {ЛЯо)/Ло  полученный  различных  размерах 

< 

< 

z::3 

> 

Рис.  3.  Реализация  приемного  устройства  для  обработки  поля 
разрешаемого  двухточечного  источника  излучения:  1   генератор  с 
двумя  излучателями;  2    двухточечный  источник;  3  
диэлектрическая линза;  4 приемник излучения. 

двухточечного  излучателя  на  выходе  приемника  4  изображенного  на 

рис.3,  при  его  перемещении  относительно  линзы  3 .  Из  графика  рис.2 

виден  рост  изменения  напряжения  М[Ь)  с  увеличением  размера 
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двухточечного  источника  кривые  2,  3  по  сравнению  с  одноточечным 

источником  , кривая  1. 

Имея  точный  способ  измерения  дальности,  можно  повысит  и 

точность  оценки радиальной  скорости, выполняя  её измерения  косвенным 

способом.  Отношение  дисперсий  оценки  скорости  по  изменению 

кривизны  волнового  фронта  до  точечного  источника,  и  с  учетом 

анизотропии  скорости  распространения  волн  двухточечного  источника, 

определяются  соотношением 

при  размерности  9 = {'^й1(Во},  где  V^  радиальная  скорость 

источника,  ©О' центральная частота  источника  излучения. 

Как  видно  из  приведенного  соотношения  с  ростом  отношения 

размера  двухточечного  источника  излучения  d  к  размеру  приемной 

антенны  L  выигрыш  в  точности  оценки  скорости  может  быть  весьма 

значительным.' 

Третий  раздел  работы  посвящен  построению  моделей  флуктуации 

параметров  среды распространения  волн. 

Неоднородная  и  анизотропная  среда,  в  которой  распространяются 

волны,  приводит к  искажению  фронта  волны  снижая  точность  оценки  его 

параметров.  В  адаптивных  методах  измерения  параметров  источников 

излучения  необходимо  знание  полной  модели  флуктуации  параметров 

среды распространения  волн. 

Модель,  имеющая  минимальное  число  параметров  и  хорошо 

описывающая  флуктуации  параметров  среды  распространения  волн, 

может  быть  получена  путем  сочетания  физических  закономерностей 

образования  параметра  с  методами  математической  статистики.  Этот 

подход  был  реализован  на  примере  построения  модели  флуктуирующих 

параметров  спорадического  слоя  Е  —  частота  экранирования  fj  и 

предельная  частота  fo  .  Частота  экранирования  определяется 
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концентрацией  плазмы.  Концентрация  плазмы  в  спорадическом  слое  Е 

образуется  в  следствии  её  перемещения  и  описывается  уравнением 

непрерывности  с  правой  частью  пропорциональной  вынуждающей  силе 

ветровой  компоненты,  которая  имеет  стохастический  характер.  Описание 

параметра  линейным  дифференциальным  уравнением  гарантирует 

марковские  свойства  случайного  процесса  и  позволяет  найти  из  решения 

уравнения  ФокераПланкаКол.могорова  одномерную  плотность 

вероятности  распределения  концентрации  и  тем  самым  определить 

плотность вероятности  параметра   частота экранирования  соотношением 

, . ,  "̂ ^̂ ехр(«/Л̂ Х̂ .̂ 1 

где  а,  р    параметры  распределения;  К  {  •  )    функция  Макдональда. 

Сравнивая  это  распределение  с  гауссовским  определяют  нелинейное 

преобразование  наблюдаемых данных.  После нелинейного  преобразования 

временного  ряда  данных  применяют  прямой  метод  описания  случайного 

процесса,  разделяя  временной  ряд  на  стационарную  и  нестационарную 

части  с  помощью  фильтра  с  переменной  полосой  по  достаточному 

критерию  эргодичности. 

Исходя  из  физических  предпосылок,  из  прямого  метода  описания 

случайных  процессов,  выбирают  класс  уравнений,  для  описания 

стационарной  части временного  ряда.. 

Для  временного  ряда  \nfe{t)  нестационарная  часть  имеет  две 

гармоники  Щ.,ь{})'> а  стационарная  часть  описывается  процессом 

авторегрессии  Юла 

где  ы, =ln/^,(t)m2^(<),  Е,независимыеотсчеты. 

Имея  полное  описание  флуктуации  параметров  среды 

распространения  золи,  всегда  можно  получить  частную  характеристику  

корреляционную  функцию.  При  таком  подходе  полностью  снимается 

проблема  оценки  значений  корреляционной  функции  при  больших 
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задержках  и  оценка  времени  корреляции  флуктуации  параметров  среды 

распространения  волк. 

Профиль  показателя  преломления  флуктуирующих  дисперсионных 

сред,  таких  как  ионосферная  плазма,  можно  определить  путем  накопления 

данных  о  прохождении  квазигармонического  сигнала  при  наклонном 

падении  волны на ионосферный  слой с частотой выше средней  плазменной 

частоты.  Этот  метод  дает  хорошие  результаты  по'  точности  оценки 

профиля  показателя  преломления  дисперсионных  сред  ,  если 

воспользоваться  методом  проверки  статистических  гипотез  о  виде  и 

параметрах  профиля показателя  преломления. 

В  частности  для  ионосферной  плазмы  спорадического  слоя  Е 

установлено,  что  профиль  показателя  преломления  представляет  собой 

переходной  слой  Эпштейна  и  имеет  размеры  переходной  области  порядка 

десятка метров. 

В  четвертом  разделе  диссертационной  работы  определяются 

параметры  источников  электромагнитных  волн  прошедших 

флуктуирующую  среду  или  располагаюцщхся  над  шероховатой  границей 

раздела двух сред. 

На  основании  метода оценки  параметров источника  излучения  путем 

учета  контролируемой  анизотропии,  предложен  метод  оценкч  углового 

положения  источника  излучения  по  поляризационной  структуре  поля 

волны предварительно  прошедшей  через неоднородную  или  ак:|30трг.пн"ую 

среду с неизвестными  параметрами. 

Алгоритм  измерения  углового  положения  источника,  Г(слна которого 

прошла  через  гиротропную  среду  попрежнему  определяется  M{q),  но 

меняется содержание  матриц ri и 2  . которые в данном  случае выглядят так 

т  т 
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где  NQ    спектральная  плотность  белого  пространственно    временного 

шума;  "?= Ьх^у  "  матрица  реализаций  сигнала  в  линейном 

поляризационном базисе; 

S = 

~^xs  V 

=Z'"^{s°n}H'^')+v/), 

[cos 

$}|()'М".><'">**'' 
где  Щ,Р1, ^i,  Ц!/    амплитуды  и  фазы  волн  в  канале  приемника 

работающего  в  линейном  поляризационном  базисе;  'Ci,X2  временная 

задержка обыкновенной и необыкновенной волн гнротропной среды. 

Точность  измерения  углового  положения  источника  излучения  по 

этому методу характеризуется  дисперсией 

2 

V ml  0)  2  2 1̂   SQ  Э9  ^ 

где  05  истинное  значение  углового  положения  источника  излучения. 

D(a) 

10 

1 

0.1 

0,01 

3 
МО 

МО 

vv<^  J 
Jl 

\ ^'^ 
^ \ ^'^ 

\ 

3^^"^^ , — ^ 3^^"^^ 

0.2  0.4  0.6  0.8  1.2  1.4  а 

Рис.  4  Зависимость  дисперсии  D  оценки  углового  положения  источника 
излучения от направления  магнитного  поля для окна прозрачности  плазмы 
и < 1 и  v < l  V i J ,  u = 0.01 ; l  v = O.7 ;2 v=0 .85 ;3 v  = 0,8999. 
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Выражение  для  дисперсии  оценки  углового  положения  источника 

излучения  показывает,  что  точность  оценки  зависит  от  разности 

производных  временных  задержек  обыкновенной  и необыкновенной  волн, 

которая  приобретается  при  прохождении  слоя  гиротропной  среды 

расположенной  перед  приемной  антенной.  Из  этого  соотношения  также 

видно,  что  дисперсия  оценки  углового  положения  не  зависит  от  размеров 

приемной  антенны,  за  исключением  одного  сомножителя  г^    отношения 

сигнал   шум. 

График  зависимости  дисперсии  оценки  углового  положения 

источника  излучения  от  угла  между  волновым  вектором  и  гиротропной 

осью  замагниченной  плазмы  а  для  длинны  волны  равной  0,3  м,  9 о = 0 , 

Z  =20,  и толщины плазмы равной  1м, показан  на рис.4, для трех  значений 

параметров  плазмы,  характеризуемых  отношением  плазменной  частоты  к 

частоте сигнала  и и отношением  гирочастоты  сигнала к частоте  сигнала  v. 

Для  сравнения,  фазовый  метод  измерения  с антенной  метрового размера  в 

поперечном  к'  волновому  вектору  направлении  при  прочих  равных 

условиях дает значение дисперсии  D(QffjJ6Q)l37lO  . 

Этот  метод  измерения  углового  положения  источника  излучения  был 

проверен  как  в  лабораторных  условиях,  так  и  при  приеме  сигналов  по 

ионосферному  каналу  через  спорадический  слой  Е.  Ионосферная  плазма 

лежащая  ниже  спорадического  слоя  Е  является  гиротропной  средой 

осуществляющей  изменение  поляризационной  структуры  принимаемой 

волны  в  зависимости  от  географических  координат  источника  излучения. 

Экспериментальные  данные  значений  магнитного  азимута  источников 

излучения  и  магнитного  азимута  определяемого  по  географическим 

координатам  средней  точки  трассы  при  расположении  точки  приема  с 

координатами  52,6° N, 38.8°Е представлены  в табл.1. Источники излучения 

телестанции указанных городов. Данные приведенные в таблице  показывают 

взаимозависимость экспериментальных  и географических угловых координат 
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координат,  несмотря  на  использование  усредненных  характеристик 

ионосферной плазмы. 

Пятый  раздел  работы  посвящен  оценке  параметров  источника 

излучения  с помощью метода возмущенного поля. 

Здесь  предлагаются  конструкции  аппаратуры  реализующей  метод 

возмущенного  поля  с  помощью  матриц  из  управляемых  пассивных 

рассеивателей  с  малым  искажением  измеряемого  поля  за  счет 

Табл. 1. Географические координаты точек излучения и оценка азимута 

7  1  .  2  3  4  5  .  6 
Пушсг излучения 

сигнала 
Грейпстад 
(Норвегия) 

Копенгаген 
(Дания) 

Прага 
(Чехия) 

Быдгощ 
(Польша) 

Любляна 
(Словения) 

Бари 
(Италия) 

Географические 
Координаты, гра/ 

N  58.15  55.17  50.10  53.3  46.06.  41.01 Географические 
Координаты, гра/ Е  8.00  10.3  14.40  28.4  15.10  16.13 
Расстояние  до 
пункта приема, R, 

км. 
2023  1940  1745  1387  1856  2141 

Координаты сре
!Шей точки,  град 

N  56.3  54.7  52.0  53.3  50.0  47.4 Координаты сре
!Шей точки,  град Е  24.5  25.0  26.3  28.4  25.8  26.7 
Магнитный 
азимут  средней 
точки Y, фад 

106.6  95.78  75.5  85.11  64.6  48.6 

Частоiu  1!злуче~ 
нияГ,МГц 

48.25  55.25  49.75  49.75  55.25  55.25 

Экспериментальная 
Разность фаз Фху. 

град 
115+2.95  55+1.29 

10.5 
+0.75  3+0.58  97±1.16  135+4.4 

Экспериментальн 
ое  значение 
магнитного 
азжгута,  град 

112±0.1  91.15±0.05  70.1 
±0.08 

86.7±0.6  65.5±0.0i  41.7 
±0.05 

поляризационной  развязки  между  фоновым  переизлучение.м  и  предметным 

сигналом,  а  также  с  помощью  специальной  конструкции  матрицы  из 

управляемых  пассивных  рассеивателей.  На  базе  матриц  из  управляемых 

пассивных рассеивателей,  предложено  устройство, реализующее  в  системе 

оптимальной  пространственной  обработки  поля  опорный  сигнал, 

управляемый транспарант работающий  в реальном масштабе  времени. 
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с  использованием  матриц  из  управляемых  пассивных  рассеивателей 

реализован  метод  измерения  коэффициента  направленного  действия 

зеркальной  антенны  по значению  поля  в ближней зоне, точность  которого 

характеризуется  фазовой ошибкой на краю зеркала 

А(р = kUr^  + 5^ + 2г5 cos^    Л 

где  г = (FTA  + if1}П6ff;4'=arcsin{L/2r);  5 =  З а ^ / 2 / ( ( / ^  / ) 2  9 о / ) 

о,  =180^  •^ / ( ' г  Z  Z 1; L,f  размер  апертуры  зеркальной  антенны  и  её 

фокусное расстояние; Ro   предполагаемая, точка фокусировки  антенны. 

Предложен  эффективный  голографический  метод  измерения 

координат  фазового  центра сложного  источника излучения,  позволяющий 

определять  его  координаты  путем  регистрации  двумерной  голограммы  в 

заданной  плоскости  или  плоскостях,  без  отыскания  эквифазной 

поверхности  поля  излучения. 

В  заключение  работы  приводятся  обобщения  и  выводы  по 

результатам  диссертационных  исследований. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И ВЫВОДЫ 

1.  Предложен  метод  повышения  точности  оценки  дальности  до 

сложного  источника  излучения  основанный  на  учете  анизотропии 

скорости  распространения  волн,  обусловленной  апертурой  источника 

излучения. 

2.  Исследовано  влияние  априорной  информации  на  воз.можность  учета 

анизотропии  скорости распространения  волн: 

а)  если  известна  структура  источника  излучения  и  распределение 

амплитуд  и  фаз  излучателей,  то  точность  оценки  дальности  одинаково 

зависит  как  от  размеров  апертуры  антенны,  так  и  от  размеров  апертуры 

излучателя; 
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б)  если  неизвестными  параметрами  источника  излучения 

одновременно являются  угловое  положение, угол  ориентации, масштаб  то 

точность  оценки  дальности  равна  точности  оценки  дальности  до 

точечного  источника,  но  оценка  получается  несмещенная  даже  при 

малоразмерном  источнике  излучения; 

в)  если  неизвестно  распределение  фаз  и  амплитуд  излучателей 

сложного  источника  излучения,  и  он  является  неразрешаемым,  то 

алгоритм  измерения  следует  строить,  используя  обобщенную  обратную 

матрицу  в характеризации  по  МуруПенроузу; 

г)  точность  оценки  дальности  до  малоразмерного  источника 

излучения  можно  повысить,  если  увеличить  иа  известную  величину  его 

угловое  положение  относительно  превоначального  ориентира; 

д)  структура  случайного  процесса,  излучаемая  сложным  источником 

практически  не  влияет  на точность  оценки  дальности,  в  том  числе  и  для 

неразрешаемых  источников  излучения,  при  выполнении  условия 

пространственновременной  узкополосности. 

3.  Предложен  метод  повышения  точности  измерения  радиальной 

скорости  источника  излучения  основанный  на  косвенном  методе 

издгерения,  путем  регистрации  'дальности  в  два  момента  времени. 

Точность  оценки  скорости  до  сложного  источника  повышается  изза 

увеличения  точности оценки  дальности. 

4.  Для  учета  влияния  сред  на  изотропность  скорости  распространения 

волн предложен метод описания  флуктуирующих  параметров  сред. Метод 

основан  на  использовании  физических  закономерностей  для  выбора 

функций  аппроксимирующих  наблюдаемые  данные.  Положения  метода 

апробированы  при  построении  модели  флуктуирующих  параметров 

плазмы  ионосферного  спорадического  слоя  Е,  что  привело  к  следующим 

результатам: 

а)  одномерная  плотность  вероятности  параметра  спорадического 

слоя  Б,  частота  экранирования,  полученная  на  базе  уравнений 

24 



описывающих  формирование  этого  параметра  наиболее  точно 

аппроксимирует  значения этого  параметра; 

б)  на  основании  физических  соображений  о  механизме 

формирования  флуктуации  параметра  частота  экранирования  выбран 

класс  авторегрессионых  процессов,  которые  полностью  описывают 

временные  изменения  флуктуационных  процессов  этого  параметра. 

Предложенный  метод  описания  позволяет  прогнозировать  значения 

флуктуирующих  параметров  среды  распространения  волн,  а  значит  и 

учитывать  их  влияние  на  изотропность  скорости  распространения  воли 

при оценке пара.метров сложных  источников  излучения. 

5.  Предложен  метод  оценки  корреляционной  функции  флуктуации 

параметров среды распространения  волн, знание которой  необходимо  при 

формировании  алгоритма  оценки  параметров  сложных  источников 

излучения.  Метод  основан  на  вышеприведенном  способе  построения 

полной  модели  флуктуации  с  последующим  вычислением 

корреляционной  функции. 

6.  Для  флуктуирующих  сред  предложен  метод  измерения  показателя 

преломления,  основанный  на  статистике  наблюдения  переизлученных 

волн,  при  наклонном  падении  первичной  волны  на  среду.  Метод 

позволяет  повысить  точность  оценки  профиля  показателя  преломления 

дисперсионных  сред.  На  основании  этого  метода  найден  профиль 

показателя  преломления  спорадического  слоя  Е,  который  относится. к 

профилю  Эпщтейна  переходного  типа. 

7.  На  основе  принципа  учёта  контролируемой  анизотропии  скорости 

распространения  волн,  при  выполнении  измерений  параметров 

источников  излучения,  предложен  метод  оценки  углового  положения 

источника  излучения.  Для  реализации  метода,  перед  антеннами, 

реализующими  поляризационный  базис,  располагают  анизотропную  или 

неоднородную  среду.  Точность  оценки  углового  положения  в  этом 

способе  определяется  параметрами  среды  и  длинной  взаимодействия 

волны с веществом  среды. 
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8.  Предложены  методы  и  аппаратура  для  регистрации  амплитудно

фазового распределения  поля  сложного  источника  излучения: 

а)  устройство  • для  снижения  фонового  переизлучения 

многоэлементнык  структур из управляемых  пассивных  рассеивателей; 

б) устройство дляоптимальной  пространственной  обработки  полей, 

позволяющее  в  реальном  масштабе  времени  менять  структуры 

пространственного  опорного  сигнала; 

в)  аппаратура  и  метрологические  характеристики  однородности 

фазовой структуры  поля сложного источника,  позволяющая  оперативно  и 

с  заданной  точностью  настраивать  зеркальные  антенны  и  фазированные 

антенные  решетки; 

г)  голографический  метод  определения  фазового  центра  сложных 

источников  излучения,  позволяющий  оперативно  находить  их 

эффективный  фазовый  центр  без  определения  положения  эквифазной 

поверхности  волны  источника  излучения. 
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