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Актуальность  темы 

В последнее  время  активно развиваются  технологии  и связанные  с 
ними  услуги  по  определению  местоположения  людей  и  перемещаемых 
объектов. К таким услугам, например, относятся: 

•  навигация на незнакомой местности; 
•  получение  справочной  информации  о  расположении  ближайших 

обьектов инфраструктуры  (например, магазины и автозаправки); 
•  вызовы экстренных служб к месту происшествия; 
•  контроль за перемещением людей и техники  на ограниченной терри

тории и т.п. 
Для  решения  этих  задач  необходимо,  чтобы  специализированная 

система  определяла  с требуемой  точностью  место, где находится  абонент, 
т.е. решала задачу  позиционирования. 

На сегодняшний  день подавляющее  число задач  позиционирования 
решается  на основе  использования  приёмников спутниковых  систем, в ча
стности  американской  системы  GPS  и  российской  системы  ГЛОНАСС. 
Эти системы, однако, не могут в полном объёме удовлетворить  возросшие 
потребности  в услугах  позиционирования,  поскольку  имеют  два  сущест
венных ограничения: 

1. Приёмники  этих систем  не могут принимать сигналы со спутни
ков внутри зданий, поскольку  их сигналы практически  не проходят сквозь 
такие препятствия, как стены и перекрытия; 

2.  Эти  системы  имеют  низкую  защищённость  от  преднамеренных 
радиопомех.  В частности  (по данным  журнала  Connect)  передатчик,  мощ
ностью всего 4 Вт способен  «заглушить»  приёмники  GPS в радиусе около 
100 км. 

Поэтому,  в  настоящее  время  в мире  активно  развиваются  локаль
ные (т.е. действующие  на территории  города  или большого  района)  и се
тевые системы  позиционирования,  в частности, на основе  сотовых  систем 
радиосвязи  и передачи  данных  с передатчиком,  находящимся  у  абонента. 
Более того, в некоторых  странах операторы  сетей связи по закону обязаны 
предоставлять  информацию  экстренным  службам  о местоположении  або
нентов  в случае  необходимости.  Например,  в США  операторы  связи  обя
заны сообщать службе 911 координаты абонентов с точностью  125м. 

К основным  методам определения  координат в  подобных системах 
относятся  угломерный  и  разностнодальномерный  методы.  В  настоящее 
время  системы,  использующие  подобные  принципы  работы,  активно раз
виваются, и в лучших  из них точность позиционирования  на открытой ме
стности составляет несколько метров. Однако на пути практической реали
зации  таких  систем  стоит  немало  проблем,  главной  из  которых  является 
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многолучевое  распространение  радиосигнала  в  городских  условиях. Дан
ный эффект  проявляется  в том, что прямой  сигнал  от передатчика  может 
сильно ослабляться  зданиями и строениями как показано на рис.  1,  а пере
отраженные  сигналы  большей  мощности  могут  приходить  на  приёмник  с 
других направлений  с временными задержками. 

Рис.1 

Это  может  приводить  к большим  ошибкам  определения  местоположения 
объектов,  вплоть  до  500м,  что  неприемлемо  для  большинства  практиче
ских  применений,  особенно  связанных  с  безопасностью,  где  требуемая 
точность  не  должна  быть  хуже,  чем  30м.  Кроме  того,  система  должна 
иметь высокую  помехозащищённость  по отношению к возможному дейст
вию организованных  помех. 

Проблема  позиционирования  в  условиях  многолучевости  до  на
стоящего времени не решена на должном уровне ввиду её сложности, хотя 
попытки  её  решения,  по  крайней  мере,  в  постановочном  теоретическом 
плане имели место в работах М.С. Ярлыкова и B.C. Черняка. В предлагае
мой вниманию работе теоретически  и экспериментально  исследованы под
ходы  к построению локальной  системы  позиционирования  в условиях  на
личия многолучевого  распространения  радиоволн,  осуществлены  синтез и 
анализ  алгоритмов  функционирования  подобной  системы, даны  рекомен
дации  по практической  её реализации  и повышению  основных  качествен
ных показателей. 

Цель  работы  заключается  в разработке  и реализации  комплексного  под
хода  к  созданию  новой  радиотехнической  системы  позиционирования  с 
повышенной  помехозащищённостью  и устойчивой  к  влиянию  переотра
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жений сигнала в условиях городской застройки. 

Основные задачи, решаемые в рамках поставленной  цели: 
1.  выбор структуры системы в целом; 
2.  выбор параметров зондирующих сигналов; 
3.  разработка методов обработки принимаемых сигналов; 

На  защиту  выносится  теоретическое  и  экспериментальное  обоснование 
использования  в локальной  радиотехнической  системе  позиционирования 
локационного  принципа  построения  системы, предложенных  типов  сигна
лов, а также алгоритмы приёма и обработки таких сигналов. 

Основные научные положения, выносимые на защиту: 
1. Пассивный метод местоопределения  позволяет  обеспечить высо

кую помехозащищенность системы от возможных преднамеренных помех. 
2.  Корректно  созданная  модель  системы  позиционирования  и  её 

сигналов  позволила  получить  алгоритм  и  структуру  обработки  сигналов, 
показывающие,  что  наиболее  информативными  являются  не  только  пря
мой  сигнал,  но и отражения  от объектов  с известными  характеристиками. 
Однако  реализация  такой  структуры  достаточно  сложна  и  нотребовалась 
разработка более простых квазиоптимальных алгоритмов. 

3.  Использование  библиотеки  сигнатур  (откликов  фильтра  на тес
товый сигнал с  его переотражениями от стационарных отражателей), дало 
возможность  создать  квазиоптимальную  структуру  и алгоритм  вторичной 
обработки  сигналов,  по  результирующим  свойствам  мало  отличающиеся 
от оптимальных,  но более  простые  в аппаратнопрограммной  реализации. 
Реализация  системы  по этому  принципу  позволяет  осуществить  не только 
высокоточное  измерение координат объекта,  но и обеспечить высокую ус
тойчивость  функционирования  в  нештатной  ситуации,  например,  выпол
нить задачу даже  при  наличии  только одной  приёмной  позиции  и при от
сутствии прямого сигнала. 

4. При невозможности  использования  сигнатурной  обработки, при
емлемую  точность  позиционирования  можно  получить,  в  частности,  ис
пользуя ФКМ сигналы с кодированием их  динамическиперестраиваемыми 
ПСП  с  последующим  усреднением  откликов  на  выходе  согласованного 
фильтра,  либо  применяя  «расчистку»  результирующего  отклика  от  боко
вых лепестков в заданной области. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 
1.  Впервые  для  наземных  локальных  систем  позиционирования, 

функционирующих  в городских  условиях, предложена  и разработана  ком
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плексная  модель, учитывающая  переотражения,  а также осуществлен  син
тез  системы, на основе  которого разработана  квазиоптимальная  схема об
работки принятых сигналов на основе использования сигнатур. 

2.  Предложен способ оптимизации  формы сигнала с целью выде
ления  слабого  полезного  сигнала  на  фоне  сильного  помехового  сигнала, 
обусловленного отражениями от зданий. 

3.  Разработан  эффективный  алгоритм  когерентной  компенсации 
помехового сигнала для наземных систем. 

4.  Разработан эффективный  алгоритм использования  избыточных 
измерений  угловых  координат  и  информации  о спектральных  характери
стиках принятых сигналов. 

Практическая  ценность  проведенной  работы  заключается  в  разработке 
комплексного  подхода  и  апробации  ряда  методов  и  системных  решений, 
позволяющих  существенно  повысить  точность  определения  местоположе
ния  перемещаемого  объекта  радиотехническими  системами  позициониро
вания в условиях многолучевого распространения  сигнала. 

Структура  и объём  работы.  Диссертация  изложена  на  136 стр. машино
писного текста и состоит из введения, пяти разделов, заключения  и списка 
литературы, содержащего 72 наименования. 

Апробация работы: 
Основные  результаты  работы  докладывались  автором  на  следую

щих конференциях: 
1.  Конференция  "Радиолокация  и связь на  пороге третьего тыся

челетия", Москва, апрель 2000г., ВВЦ. Система  информационного  обеспе
чения служб общественной безопасности. 

2.  Конференция  «Высокие  технологии  оборонного  комплекса», 
Москва, май 2000г., Экспоцентр. Системы позиционирования  как средство 
обеспечения личной безопасности граждан. Тезисы докладов. 

3.  XI  Международная  научнотехническая  конференция  "Радио
локация,  навигация  и  связь 2005" (RLNC  2005),  г. Воронеж,  ВГУ,  1214 
апреля  2005г. Локальная  система  позиционирования,  устойчивая  к много
лучевому распространению сигнала. 

4.  VI  всероссийская  отраслевая  научнотехническая  конферен
ция  «Проблемы  создания  лазерных  систем»,  13  октября  2008г.  г. Радуж
ный Владимирской  обл., ФГУП ГосНИИЛЦ РФ «Радуга». «Радиотехниче
ская система формирования целеуказаний лазерным средствам наведения». 

5.  58я  научнотехническая  конференция  МИРЭА,  май  2010. 
«Метод  подавления  боковых  лепестков,  основанный  на  обнулении  задан
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ного участка корреляционной функции». 
6.  59я  научнотехническая  конференция  МИРЭА,  май  2010. 

«Синтез  структуры  и алгоритмов  обработки  сигналов  в системе  позицио
нирования в условиях многолучевого распространения радиоволн». 

7.  59я  научнотехническая  конференция  МИРЭА,  май  2010. 
«Квазиоптимальная обработка сигналов в системе позиционирования». 

Внедрение основных  результатов работы. 
Полученные  при  выполнении  диссертационной  работы  результаты 

нашли  отражения  в  пяти  отчётах  по  НИР  и  использованы  в  ОАО  «НПК 
«НИИДАР»,  внедрены  в  учебнонаучный  процесс  в  МИРЭА,  что  под
тверждается соответствующими актами. 

По материалам  диссертации  опубликовано  восемь  печатных  работ, 
из которых  одна  опубликована  в журнале из перечня  ВАК, две опублико
ваны  в  электронном  журнале  «Исследовано  в  России»  (в  соответствии  с 
письмом ВАК от 26.05.98 №015605103  в адрес МФТИ признан  научным 
изданием, допустимым  для опубликования  содержания  диссертаций) а две 
являются патентами на полезную модель. 

Краткое содержание диссертации: 
Первый  раздел  диссертации  посвящен  описанию  проблемы  пози

ционирования  в  условиях  городской  застройки,  содержат  критический 
анализ сделанного в этой области и обосновывает постановку задачи. 

Во втором  разделе диссертационной  работы  приведены  результаты 
статистического синтеза устройства приёма и обработки наземной системы 
позиционирования  с  учётом  наличия  переотражений  и  флуктуационных 
помех. При  разработке  модели  принимаемой  смеси  сигналов  и  помех бы
ли учтены отражения от стационарных и подвижных объектов, с учетом их 
форм и размеров, структурной  неоднородности, расположения в простран
стве  и  некоторых  других  физических  характеристик.  Структурная  схема 
расположения  источника излучения, приёмника и объектов  переотражения 
представлены на рис. 2. 

Сигнал, излучаемый передатчиком объекта наблюдения на несущей 

частотесо0, может быть задан в комплексной форме в виде: 

U(0 = t/0^(/)e;B<'VK'+"°)  (l) 

Комплексный сигнал, принимаемый от передатчика в направлении линии 

визирования (прямой сигнал) представляется следующим образом: 
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и,(Л у ,Л 0 .О  =  ко,^о№,,  Д.) ?—У  —? С,П(Лу,R0)АѴ )етпе',щ"*>,  (2) 
\Rj   Л о і 

где fl„  элемент объёма пространства, который переизлучает сигнал, 

//0,„(Л0,Л,,Л;) диаграмма переизлученя,  t'= t
RRJ  Л,7г0 

Диаграмма излучения ^ ( Й  , Д , )  Точка 
излучения 

Дом  Q„ 

Рис.2 

Отраженные от неподвижного отражателя  Q„  и подвижного отражателя 

Dk  сигналы в точке приёма  ЯД/?,) соответственно равны: 

а,  г  ~^°|  І^^! 

i\  \
R
  ~Ro\  \

R
j~

R
\ 



Принимаемая в точке  ЯДЛ) смесь прямого, отраженных сигналов и шума 

приёмника имеет вид: 

^л,о=и,(д;л,о+Јичп,(д;л,о+|;цчі,(д;,^.о+я(о,  (5) 

где  n{t) комплексный сигнал, соответствующий белому гауссовскому шу

му. 

В результате синтеза был получен алгоритм  оптимальной  обработ
ки принимаемого  сигнала.  В основу  алгоритма  положено  следующее: Оп
тимальный  однопозиционный  приём  (по  критерию  максимума  плотности 
апостериорной  вероятности) пространственновременного  сигнала опреде
ляет максимум корреляционного интеграла 

ОД>)  =  /<,(Л,Л>'КЈ,(ЛД.')<*  (6) 

ожидаемого  и принятого сигнала (при вариации параметра  Л0   оценки 

точки излучения). 

По  Nt  позициям: 

Re2L0ci(R0)  +  Re2L0sj(R0) 
1 

1  ;= i 

1, + Г 

Где  L^(RQ)=  f  $j{Rj,K,t)Kj_(Rj.*o.t)dt 

L^R0)  =  J  ^Mj.K.O^KjiRjA^dt  (7) 

Структурная  схема  устройства  обработки,  реализующая  этот алго
ритм представлена на рис. 3. 

Как  следует  из  (7),  получение  оптимальной  оценки  связано  с фор
мированием  набора  опорных  сигналов, каждый из которых  описывает пе
реотражения от объектов, учтенных  принятой моделью. При этом для каж
дой точки пространства следует формировать свой, индивидуальный набор 
таких  переотражений.  Оценкой  являются  координаты  излучателя,  обеспе
чивающие  глобальный  максимум  функционалу,  который  определяется  со
вокупно для  всех  приемных  позиций.  Полученные  алгоритм  и  структура 
при условии  их реализации  могут обеспечить  высокую точность  местооп
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ределения  источника  излучения.  При  этом  координаты  источника  могут 
быть  определены  при  отсутствии  прямого  сигнала. Повышается,  также, и 
живучесть  системы позиционирования, поскольку за счёт наличия  переот
ражателей  обеспечивается  возможность  определения  координат при выхо
де из строя отдельных позиций. 

/ 

Приёмная 
позиция  і 

Приёмная 
позиция q 

*  X  * 

УСК.А) 

По всем потенциальным точкам изпученш 

По всем приёмным позициям 

X  U 
иѵ .ъл) 

По всем потенциальным точкам излучени; 

хН J 

I—|  mt,R„R») 

•ОД*) 

I 

х 
< 

Д % ) 

Ц(Ц 

Рис.3 
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Недостатками  алгоритма  (7)  и структурной  схемы  из рис.  3 яв
ляется  их  сложность  реализации,  поскольку  потребуется  огромный 
объём  вычислительных  затрат,  что  не  всегда  может  быть  обеспечено. 
Поэтому  для  практического  использования  потребовалось  разработать 
квазиоптнмальные  алгоритм  и структуру  обработки,  которые  могли  бы 
значительно  снизить  требования  к  вычислительным  и  аппаратурным 
ресурсам  системы,  но  использовали  бы  принципы  построения  и  функ
ционирования  оптимальной  системы.  К ним  следует  отнести  использо
вание  дополнительной  полезной  информации,  имеющейся  в  переотра
жеииях.  а так  же  совокупная  обработка  информации  от  всех  приемни
ков. Для решения  этой  задачи  был предложен  способ  использования  за
ранее создаваемой  библиотеки  сигнальных  записей,  получивших  назва
ние  сигнатур.  Каждая  такая  запись  содержит  необходимую  информа
цию  о  свойствах  значимых  переотражателей,  выявленных  для  каждой 
точки  пространства,  в  которой  мог  бы  находиться  излучатель  сигнала. 
Наиболее  конструктивный  вид  записи  в  библиотеке  это  матрица,  эле
менты  которой  описывают  необходимые  свойства  отражателя  в количе
ственной  форме.  Например,  для  пассивного  (разностнодалыюмерного 
гиперболического)  принципа  построения  системы  позиционирования 
элементами  матрицы,  в  простейшем  случае,  являются  пары  чисел  
временные задержки  и весовые  коэффициенты: 

^ 
то  h  •  •

  Tk 

О  & > , , . .  со,, 

При  этом  матрица  описывает  свойства  совокупности  некоторых 
выделенных точек отражения блестящих точек, являющейся моделью всех 
основных отражателей для данной точки пространства. Библиотека матриц 
составляется для каждой  пары позиций и для интересующих  нас точек на
блюдения. Введенная таким образом библиотека  сигнатур получится инва
риантной  к  виду  и  типу  используемых  сигналов.  Подобную  библиотеку 
можно создать экспериментально (используя записи откликов оптимально
го фильтра на тестовые сигналы), или путем математического  моделирова
ния интересующей  области  пространства.  Использование  сигнатур  позво
ляет  построить  набор  предполагаемых  откликов  согласованного  фильтра 
для конкретного радиосигнала,  используя АКФ этого  сигнала.  Собственно 
обработкой  сигнала  является  запись  реального  отклика  согласованного 
фильтра  при  приёме  этого  сигнала  и его  сравнение  с  набором  предпола
гаемых  откликов.  Максимальное  сходство  предполагаемого  и  реального 
отклика,  определяемое  одновременно  по  всем  позициям  дает  оценку  ме
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стоположения  объекта. Типичный  вид отклика  ФКМ сигнала  с учетом пе
реотражений представлен на рис. 4. 

0  1  2  3  4  мкс  . 

Рис. 4 

Соответствующая  ему сигнатура представлена на этом рис 5. 

0  1 2  3  4  мкс 
Рис.5 

В работе  показано, что при использовании такой квазиоптимальной 
обработки,  оценка  координат  излучателя  соответствует  оптимальной 
оценке.  Таким  образом,  вместо  сложнореализуемой  оптимальной  обра
ботки,  возможно  использование  относительно  простой  квазиоптимальной 
обработки, основанной  на сравнении отклика согласованного  фильтра (на
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строенного  на сигнал  без отражений)  с предполагаемым  откликом, храня
щимися  в  базе  данных  для  различных  потенциальных  точек  излучения. 
Структурная  схема, реализующая  квазиоптимальную  обработку, представ
лена на рис. 6. 

Рис.6 

Раздел  3  диссертации  посвящен  анализу  системы  позиционирова
ния  при  наличии  многолучевого  распространения  радиосигналов.  В ре
зультате  проведенного  анализа  выявлено,  что система  позиционирования, 
построенная  по принципу  размещения  приёмных  позиций  равномерно по 
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зоне ответственности обладает следующим свойствами: 
1.  Наилучшая  точность  определения  координат  объекта  излуче

ния  (соизмеримая  с  точностью  первичных  параметров  в  разностно
дальномерной  системе)  достигается  при  нахождении  объекта  внутри  тре
угольника,  образованного  приёмными  базовыми станциями. Точность зна
чительно ухудшается при выходе объекта за пределы треугольника. 

2.  Характерная  задержка  измерения  времени  распространения 
сигнала  в  городских  условиях  составляет  1 мкс, что  затрудняет  позицио
нирование  с точностью  до  30м  традиционными  методами  (угломерным  и 
разностнодальномерным). 

3.  При  прочих  равных  условиях  в системе  следует  использовать 
сигнал с максимальной шириной спектра. 

4.  Система  позиционирования,  построенная  по предложенному  в 
работе принципу, имеет высокий уровень помехозащищённости. В частно
сти, при прочих равных условиях, ее помехозащищенность  на три порядка 
выше, чем системы позиционирования  на основе GPS или ГЛОНАСС. 

В  разделе  4  диссертационной  работы  представлены  алгоритмы  и 
структура  устройства  обработки,  в  которых  сигнатурная  вторичная  обра
ботка  отсутствует.  Такая  ситуация  возможна,  например,  при  отсутствии 
априорных  данных  о  местных  предметах.  При  использовании  сложных 
сигналов,  дающих  приемлемые  точности  позиционирования,  например  в 
виде  псевдослучайной  последовательности,  нередки  случаи,  когда  на вы
ходе фильтра отклик полезного сигнала маскируется боковыми лепестками 
отраженных  сигналов, хотя уровень полезного сигнала  существенно пре
вышает уровень  шума, при этом отражения от местных предметов уже по
лагаются  не полезными,  как это принималось  при сигнатурной  обработке, 
а мешающими измерениям. 

Экспериментально  обнаружено,  что  наиболее  вероятные  переотра
жения (в условиях  города) имеют запаздывание  не более  1 мкс, что соот
ветствует  разности  хода  лучей  в  300м.  Следовательно,  описанную  про
блему  целесообразно  решеть  именно  в этой  ограниченной  области задер
жек. 

Одним  из предлагаемых  вариантов решения  данной  проблемы  яв
ляется использование ДП ПСП.  Способ подавления боковых лепестков за
ключается  в смене ПСП в каждом  периоде передачи  и приёма. Поскольку 
положение максимальных боковых лепестков на оси задержек  определяет
ся конкретным  видом последовательности,  при их изменении  от периода к 
периоду  максимальные  боковые  лепестки  образуются  каждый  раз  на  но
вых местах  и отфильтровываются  при последующем  межпериодном нако
плении. 
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Следующий  предлагаемый  способ решения  этой  задачи  заключает
ся  в  обнулении  боковых  лепестков  на  заданном  интервале.  Структурная 
схема, реализующая предлагаемый способ представлена на рис. 7. 

Сигнал ид :*фи:>л 

Приемник  АЦП  СФ 

— |  г.  И  |  1 

_ ^ г т . к 2 (  • 

1—4  ч /Л/т  1—— 

V 

Результат 
Of)[l И ЕІП1 КИ 

Рис. 7 

Суть способа заключается  в аналитическом  определении  комплексных  ко
эффициентов  при  весовом  суммировании  откликов, смещённых  по оси за
держек. 

Одним  из  преимуществ  предлагаемой  обработки  является  ее абсо
лютная  независимость  от  типа  задаваемой  последовательности  в  классе 
бинарных последовательностей, т.е не надо накладывать никаких дополни
тельных ограничений и условий на характер используемой ПСП. 

При  избыточном  количестве  измерений,  только  некоторая,  часто 
небольшая,  часть  откликов  (в  составе  принятой  пачки)  фильтра,  превы
сивших  порог,  может  соответствовать  прямому  распространению  радио
сигнала, но какая именно из них   априорно неизвестно.  На рис.8  показа
ны две такие ситуации: 

г  отраженный 

\  /I 

Ж' \
Рис.8 

В первой  полезный  сигнал  превысил  порог и время  его  прихода  было из
мерено без ошибки, а во второй прямой сигнал оказался ниже порога и из
мерение было произведено  по помехе, что, неизбежно, приводит к ошибке 
позиционирования.  Для устранения  возможных  ошибок  предлагается  спо
соб обработки,  суть  которого состоит в синхронизации  всей пачки приня
тых сигналов по хотя  бы одному  из импульсов, для  которого  превышение 
порога соответствует прямому, а не отраженному сигналу. 
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Раздел  5 диссертации посвящен моделированию на основе экспери
ментальных  исследований  характеристик  распространения  сигналов  в го
родских  условиях.  Для  учёта  особенностей  многолучевого  распростране
ния  радиоволн  при  наличии  переотражений  от  городских  построек  было 
проведено  полунатурное  моделирование  непосредственно  в одном  из рай
онов  г.  Долгопрудный  Московской  обл.  Расстановка  приёмных  позиций 
на местности представлена на карте (рис. 9): 

&. 

о\ 

.№ 

' • • 0 : : , | , 

Ј'fJ{':\(  ^'"""і  :'•:  •  '•;'| 

Догнилруи^ый  "  •  '•'  '•_  )' 

Рис.9 

О 

Результаты  моделирования  подтвердили  правильность  теоретиче
ских предпосылок  и позволили получить количественные  оценки точност
ных характеристик  системы позиционирования.  С помощью  макета систе
мы также  была проверена  реализуемость  сигнатурной  обработки.  В каче
стве  априорных  данных  о  среде распространения  сигнала  была  использо
вана электронная карта местности. 

Заключение 

1.  Работа  посвящена разработке  способов  повышения точности оп
ределения местоположения  объектов в локальной системе  позиционирования 
в условиях интерференции  и многолучевого распространения сигналов. В ра
боте предложены и разработаны алгоритмы обработки сигналов, отражённых 
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от наземных объектов наблюдения в условиях влияния отражений от местных 
предметов в городских условиях. 

2.  Был проведен  статистический  синтез устройства  приёма  и обра
ботки  наземной  системы позиционирования  с учётом  наличия  переотраже
ний от местных предметов и флуктуационных помех. В процессе синтеза бы
ли разработаны модели смеси сигнала и помех, алгоритм  оптимальной обра
ботки принимаемого  сигнала по критерию максимальной  плотности  апосте
риорной  вероятности, а также структурная  схема устройства  обработки, реа
лизующая  этот алгоритм. Для практического использования  была разработа
на  квазиоптимальная  структура  сигнатурной  обработки,  которая  позволяет 
значительно  сократить  вычислительные  и аппаратурные  ресурсы  системы, 
но  использует  основные  свойства  сигналов,  переотраженных  от  стационар
ных объектов. 

3.  Для случаев, когда нет априорных  данных о среде распростра
нения сигнала  и сигнатурная  обработка  невозможна,  предложена  методи
ка  формирования  сигнала  с автокорреляционной  функцией,  позволяющей 
в несколько  раз  (до десяти)  снизить  уровень  боковых  лепестков  ВКФ ме
шающего  сигнала  в зоне  нахождения  отклика  полезного  сигнала.  Данный 
способ эффективен  при большой базе сигнгіла WT~  1000 и позволяет при
нимать полезный сигнал на фоне отражений если уровень прямого сигнала 
превышает уровень шума. 

4.  Предложен  способ  повышения  точности  позиционирования 
при  помощи  когерентной  компенсациии  помехового  сигнала  в  процессе 
корреляционной  обработки. Использование  данного  способа  наиболее эф
фективно  в случаях,  когда  невозможно  оптимально  выбрать  автокорреля
ционную функцию сигнала (например, вследствие малой базы сигнала или 
вследствие  использования  заранее  заданных  сигналов,  которые  не подле
жат изменению). 

5.  Совокупное  использование  предложенных  способов  позволяет 
повысить  точность  позиционирования  на  порядок  (например,  с  300м  до 
30м  при  полосе  сигнала  10  МГц)  в  случаях,  когда  прямой  сигнал  выше 
уровня шума, но изначально маскирован  боковыми лепестками  коррелиро
ванной  помехи,  а  использования  алгоритмов,  основанных  на  использова
нии сигнатур позволяет измерять координаты объекта даже при отсутствии 
полезного сигнала. 

6.  Полученные  при выполнении диссертационной  работы резуль
таты использованы в ОАО «НТЖ «НИИДАР», внедрены в учебнонаучный 
процесс  в МИРЭА  и могут найти практическое  применение  в разрабаты
ваемых  системах  позиционирования  объектов  (в т.ч. созданных  на основе 
GPS/ГЛОНАСС)  и при  создании  эффективной  и надёжной  системы  инди
видуальной безопасности. 
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