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Статистическая оценка мощности 
отражённых сигналов 

 

Приближённая трёхмерная модель отражающих поверхностей в районе съёмок 

 

Статистические характеристики отражения  

и потерь мощности для различных 

 материалов 

Вероятные траектории лучей, полученных  

из  планирования.  
 
Аналогия: Расчёт освещенности при  

трёхмерном моделировании 

  
 



Планирование ГНСС наблюдений  



Стенд с двумя антеннами(имитация 
переотражённых сигналов) 



 Особенности измерений и обработки 
данных 

• Используется комплект из двух  двухчастотных приёмников и трёх 
антенн, комплект антенных кабелей и сумматор.   

• Эксперимент проводится сеансами продолжительностью 0.5 часа 
для разных значений напряжения искусственной помехи. 

 

•  Использование внешних эфемерид (auto)  

• Постобработка 



Простейшая схема блока имитации 
отражённого сигнала   



Зависимость ошибки положения в метрах 
от напряжения (в % от полезного сигнала)  

 

0                              0.1                     0.2                         0.5                    0.75 



Применение ручных потенциометров 



Простейшие способы калибровки: определение порога при котором 
теряется захват спутников и использования данных из сообщений NMEA 



Применение цифровых потенциометров 

FEATURES 
256-Position 
Replaces 1  Potentiometers 
1 k,  
Power Shutdown—Less than 5 A 
3-Wire SPI-Compatible Serial Data Input 
10 MHz Update Data Loading Rate 
2.7 V to 5.5 V Single-Supply Operation 
Midscale Preset 

1--Channel Digital Potentiometers 



Управление потенциометром –код на 
основе тактового импульса 

• Сопротивление изменяется дискретно при подаче тактового 
импульса на счетный вход CLK  



Управление потенциометром через Com –
порт компьютера- программа на Visual 
Studio C#.   

//Открытие порта 

        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

            serialPort1.Open(); 

        } 

//Установка или отключение сигнала DTR 

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            serialPort1.DtrEnable = !serialPort1.DtrEnable; 

        } 

Установка или отключение сигнала Rts 

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            serialPort1.RtsEnable = !serialPort1.RtsEnable;  

              

        } 





 Дистанционное управление постоянной 
базовой станцией 



 Выводы.  

• Задача оценки влияния переотражённого сигнала на ГНСС измерения 
может быть разбита на две подзадачи.  

• Первая –статистическая оценка вероятных характеристик 
переотражения по результатам планирования спутниковых измерений 
и трёхмерного моделирования отражающих поверхностей.  

• Вторая – оценка влияния помехи заданной мощности на 
определяемое положение. Оценка выполняется на стенде с двумя 
антеннами, одна из которых моделирует помеху заданной мощности 

• Для эффективного получения результатов и необходимой статистики 
стенд может быть выполнен на базе управляемых компьютером 
цифровых схем и с применением удалённого управления 
компьютером и ГНСС приёмником.   
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