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Аннотация. Предложен программный комплекс для 

определения местоположения источников помех системам 

спутниковой связи модифицированным разностно-

дальномерным методом. Проведен анализ применимости 

программного комплекса для геолокации источников помех 

системам спутниковой связи при учете суточного цикла 

движения спутниковых ретрансляторов на геостационарной 

орбите. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире для оперативной передачи 
значительно возросших объемов информации требуется 
все большее количество различных систем и средств 
спутниковой связи (ССС). Такие системы связи сегодня 
широко используются как в гражданской сфере 
(навигация, метеорология, связь, телевидение, образование 
и др.), так и в военной. ССС обладают такие страны как 
Россия, США, Китай, Великобритания и другие. 
Количество космических аппаратов и наземных 
терминалов спутниковой связи постоянно возрастает, а 
частотные диапазоны, в которых работают различные ССС 
как правило близки и ограничены, что неизбежно 
приводит к проблемам в области их электромагнитной 
совместимости [1, 2, 3]. 

На рис. 1 приведен частный пример, который 
показывает, что наземная станция (НС) осуществляющая 
обмен информацией через спутниковый ретранслятор СР2 
с пунктом приема данных (ППД) для других спутниковых 
ретрансляторов СР1, СР3, СР4 будет являться источником 
непреднамеренных помех. Данные помехи оказывают 
воздействие на названные ретрансляторы по боковым 
лепесткам диаграмм направленности их приемных антенн. 
Такое воздействие на отдельные радиолинии связи может 
привести к частичной или полной потере передаваемой в 
них информации либо ее модификации, что является 
неприемлемым событием. Для своевременного устранения 
негативного влияния радиопомех на передачу информации 
в радиолиниях ССС крайне важно вовремя обнаружить их 
источник, определить его координаты и принять 
организационные и/или технические меры помехозащиты. 
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Рис. 1. Пример взаимного расположения СР, средства РТК и ППД при 

реализации разностно-дальномерного метода определения 

координат ИП 

Для решения задачи определения координат источника 
помех (ИП), применительно к пространственной структуре 
системы связи, приведенной на рис. 1, стандартный 
разностно-дальномерный метод (РДМ) не применим в 
силу наличия существенных отличий при формировании 
траекторий распространения сигналов и помех от их 
источников до пункта радиотехнического комплекса (РТК) 
через многочисленные спутниковые ретрансляторы, 
размещенные на геостационарной орбите (ГСО). Вместе с 
тем, основной принцип измерения разностей расстояний от 
источника радиоизлучений до разнесенных в пространстве 
пунктов приема при определении их координат, 
заложенный в РДМ, может быть использован и для 
решения рассматриваемой задачи [4–7]. Метод 
определения координат источников излучений в условиях 
разнесенной пространственной ретрансляции сигналов и 
помех спутниковыми ретрансляторами с прямым 
переносом спектра размещенных на ГСО назван 
модифицированным РДМ [14]. В данном методе, в 
отличии от известного, в качестве опорных 
пространственных точек принимаются известные 
координаты СР с прямым переносом спектра сигналов. 
При этом должно выполняться условие глобальности 
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взаимной радиовидимости ИП с наземного пункта РТК 
через каждый такой СР [14]. 

Для приведенного метода определения координат ИП 
необходимо разработать программный комплекс, который 
позволит исследовать точность геолокации источников 
радиоизлучений с учетом различных пространственных 
конфигураций размещения СР на ГСО (т. н. вариантов 
созвездий), в которые выстраиваются СР с учетом 
суточного цикла их движения. 

Математическое описание модифицированного РДМ 
определения координат ИП приведено в [14]. 

II. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА И ЧАСТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Для исследования точности и достоверности 
рассмотренного метода разработан алгоритм и 
программный комплекс (ПК) определения 
местоположения ИП модифицированным РДМ, 
учитывающие неточность априорных знаний координат 
СРi, средства РТК и ошибки измерения временных 
задержек прихода одинаковых реализаций сигнала при 
прохождении расстояния ИП – СРi – средство РТК [15].  

ПК разработан с помощью ПО Matlab Guide и состоит 
из 3 модулей: модуль ввода исходных данных, модуль 
выбора группировки спутниковых ретрансляторов и 
модуль анализа результатов (рис. 2–4). 

 

Рис. 2. Главное окно ПК «Поиск-ИРИ» 

Модуль ввода исходных данных (рис. 3) позволяет 
ввести географические координаты ИП, поста РТК и 
среднеквадратические значения ошибок, характеризующих 
неточность знаний о координатах СР и РТК и времени 
прохождения сигнала по трассам распространения  
ИП-СРi-РТК, а также количество циклов при 
моделировании N. 

Расчет текущего значения расстояния между 
истинными и определенными координатами ИП, 
осуществляется согласно выражения: 

2 2 2( ) ( ) ( ) ,j j ист j ист j истR x x y y z z                 (1) 

где xj, yj, zj – координаты ИП, рассчитанные на каждом j-ом 
шаге работы алгоритма программы. 

Статистическая обработка массива данных по точности 
определения местоположения ИП, под которой понимается 
определение среднего значения величины 

пространственной ошибки R  на множестве истинных и 
рассчитанных координат ИП, осуществляется согласно 
выражению: 
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Рис. 3. Модуль ввода исходных данных ПК «Поиск-ИРИ» 

При моделировании формируются три вида ошибок: 
ошибка измерения временных задержек прихода 
одинаковых реализаций сигнала при прохождении 
расстояния ИП – СР – средство РТК (δ1); ошибка 
местоположения СР (δ2); ошибка местоположения средства 
РТК (δ3). Приведенные ошибки имеют нормальный закон 
распределения мгновенных значений с нулевым 
математическим ожиданием и среднеквадратическими 
отклонениями (СКО) σr, σxyz СР, σxyz РТК. 

СКО σr длины канала распространения сигнала на 
направлениях ИП – СР – средство РТК определяется 
выражением: 

,r c     (3) 

где στ – СКО измерения временных задержек прихода 
одинаковых реализаций сигнала, с – скорость света. 

СКО координат СР в ГСК σxyz СР  определяется 
выражением: 
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где σk СР – ошибка местоположения СР в пространстве. 

СКО σxyz РТК рассчитывается аналогично ошибке СКО 
σxyz СР. 

Координаты СР (xi, yi, zi), учитываемые в выражениях 
(2)–(8), рассчитываются: 
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С учетом принятых моделей ошибок система уравнений, 
описывающая механизм образования задержек сигнала при 
распространении по разным каналам, связанных с опорными 
точками в виде СР и средства РТК в формальном виде 
записывается следующим образом [14]: 

2 1 21 1 СР РТК 2 СР РТК

3 1 31 1 СР РТК 3 СР РТК

4 1 41 1 СР РТК 4 СР РТК
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В модуле выбора группировки спутниковых 
ретрансляторов (рис. 4) осуществляется загрузка суточного 
цикла движения СР, результат которого визуализируется. 
После этого выполняется измерение расстояния от 
каждого из спутниковых ретрансляторов до ИП. Оператор 
выбирает из перечня 4 спутниковых ретрансляторов, 
которые имеют наименьшие расстояния до ИП. 

В расчѐтном модуле (рис. 5) осуществляется 
статистическая обработка результатов и визуализация 
взаимного положения ИРИ, средства РТК и суточной 
траектории движения спутниковых ретрансляторов. Также 
визуализируются поверхность положения ошибок для 
выбранного момента времени из суточного цикла 
движения спутниковых ретрансляторов. 

Частные результаты работы программы, реализованной 
по описанному в данной статье алгоритму, приведены на 
рис. 5. При моделировании были приняты следующие 
исходные данные [12–14]: 

 сферические координаты места размещения ИП: 
λип=207° вд, φип=20° сш (необходимы для 
предварительного расчета расстояний ИП – СР – 
РТК с последующим пересчетом во временные 
задержки); 

 географические координаты места размещения 
средства РТК: λртк=235° вд, φртк=60° сш; 

 исходные данные по модели ошибок: 
σxyzКАр=σxyzCрРТК,=50 м, σt=100*10

-9
 c; 

 количество циклов при моделировании N=1000. 

 

Рис. 4. Модуль выбора группировки спутниковых ретрансляторов ПК 

«Поиск-ИРИ» 

В приведенной на рис. РМ 3 расчетного модуля ПК 
«Поиск-ИРИ» зависимости ошибки определения 
местоположения ИП от положения СР (с номерами 7, 8, 10, 
11) за сутки, наблюдаются два экстремума на времени 9 ч 

30 мин (∆R=25.5 км) и 21 ч 20 мин ( R =26.3 км), во все 
другие времена среднее значение ошибки определения 
местоположения ИП составляет 1.05 км. Важным 
моментом является то, что по приведенному графику 
можно заранее определить время в течение суток, в 

течение которого ошибка R  будет минимальна. Анализ 
таких зависимостей для варьируемых исходных данных 
позволит определять и рациональную комбинацию СР, 
которые будут обеспечивать минимальную ошибку 
определения координат источников помех. 

 

Рис. 5. Расчетный модуль ПК «Поиск-ИРИ» 
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III. ВЫВОД 

Результаты работы программного комплекса показали 
возможность определения координат источников помех 
ССС при рассмотрении суточного цикла движения СР, а 
также возможность заранее определить время в течение 
суток, в течение которого ошибка определения координат 
будет минимальна. 

Однако, необходимо отметить, что приведенные 
результаты не позволяют установить причины 
возникновения экстремумов, приведенных на рис. РМ 3 
расчетного модуля ПК «Поиск-ИРИ». Поэтому в будущем 
необходимо рассмотреть возможные причины 
возникновения таких экстремумов. 
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