
1 

 

 

 



2 

 

  

 



3 

 

 

  

 



4 

 

 

  

 



5 

 

 

  

 



6 

 

 

  



7 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 Источниками радиосигналов могут быть объекты радиолокационного 

наблюдения, отражающие падающие на них радиоволны, либо различного рода    

радиопередатчики. Информация о направлении прихода к пеленгатору  

излученной (переизлученной) волны содержится в положении ее фазового фронта 

[1]. Нормаль к фазовому фронту в однородной среде распространения радиоволн 

совпадает с направлением на источник излучения. Пространственное положение 

фазового фронта, который на большом удалении от источника является плоским, 

можно определить различными методами. В данной работе рассматривается 

метод, основанный на измерении разности фаз сигналов, принятых на 

разнесенные в пространстве антенны. Такой метод пеленгования называется 

фазовым. Радиопеленгаторы, реализующие данный метод, также называются 

фазовыми. Изложенный принцип пеленгования не налагает каких либо 

ограничений на диаграммы направленности применяемых приемных антенн. 

Ширина диаграммы зависит от назначения пеленгатора. В следящих фазовых 

пеленгаторах, предназначенных для работы по выбранным источникам сигналов, 

применяются остронаправленные антенны. Подобные пеленгаторы используются 

в составе активных моноимпульсных радиолокационных станций. Применение 

остронаправленных антенн, с одной стороны, увеличивает отношение сигнал 

собственный шум приемных устройств, с другой ограничивает изменение 

измеряемой разности фаз интервалом 360 градусов, на котором она и определена. 

В пеленгаторах, предназначенных для работы в широком секторе 

одновременного обзора, применяются слабонаправленные антенны. Применение 

слабонаправленных антенн придает фазовым пеленгаторам такое важное 

достоинство, как быстродействие. Время, необходимое для пеленгования 

источника излучения в широком секторе углов, может измеряться единицами 

микросекунд. В пределе достаточно одного принятого радиоимпульса. Другим 

важным достоинством фазовых пеленгаторов является возможность получения 

высокой точности пеленгования. Перечисленные особенности фазовых 
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радиопеленгаторов со слабонаправленными антеннами определяют область их 

применения.  

Они используются там, где надо быстро и точно измерить угловые координаты 

объектов в широком угловом секторе. Наибольшие технические трудности 

возникают при создании пеленгаторов, предназначенных для работы в составе 

систем радиоэлектронной борьбы по сигналам радиотехнических станций 

противоборствующей стороны. Эти трудности связаны с априорной 

неопределенностью несущей частоты и параметров модуляции принимаемых 

сигналов, кратковременностью их существования.  

Применение слабонаправленных антенн уменьшает дальность действия 

пеленгаторов. Поэтому большей частью они входят в состав систем, работающих 

по излученным, а не отраженным сигналам. 

Для достижения высокой точности пеленгования расстояние между 

фазовыми центрами антенн (фазометрическая база) должно значительно 

превышать длину волны. При этом разность фаз сигналов может многократно 

превосходить интервал ее однозначного определения, равный 360 градусам. 

Если неоднозначность не раскрывается за счет использования направленности 

приемных антенн, то в состав пеленгационной системы входят более грубые 

измерители.  

Источниками ошибок пеленгования являются собственные шумы приемных 

устройств, паразитные фазовые сдвиги в приемно-усилительных каналах, 

погрешности измерителей разности фаз, а также фазовые искажения 

радиоволн на трассе распространения. 

Проблемы минимизации фазовых погрешностей в приемно-усилительных 

и измерительных трактах выходят за рамки данной книги. Они достаточно 

хорошо освещены в литературе. Работы И.Д. Золотарева, М.К. Чмыха 

дают представление о сегодняшнем состоянии техники фазометрии. Значительно 

меньше работ посвящено влиянию искажений фазового фронта радиоволн в среде 

распространения на точность угломерных устройств. 



9 

 

Пеленгаторы источников радиоизлучений (ИРИ) входят в состав 

современных широкодиапазонных системы радиолокации, радиомониторинга и 

радионавигации и во многом определяют их технические характеристики . 

К пеленгаторам предъявляют жесткие требования по ширине рабочего 

частотного диапазона пеленгуемых ИРИ, по размерам и числу антенн в 

пеленгационной антенной решетке (АР). Как правило, частотный диапазон 

составляет несколько октав, а пеленгационная решетка при размере в несколько 

десятков сантиметров содержит 3…5 антенных элементов.  

В широком диапазоне частот амплитудные диаграммы направленности 

антенн (ДНА) пеленгационной решетки неконтролируемо изменяются, что 

является причиной широкого применения фазового метода определения пеленга в 

пеленгаторах. Но малое число антенн и небольшой размер пеленгационной 

решетки не позволяют сформировать в фазовом пеленгаторе количество 

измерительных баз достаточное для устранения неоднозначности пеленгования 

ИРИ в широком частотном диапазоне. 

При проектировании малобазовых широкодиапазонных фазовых 

пеленгаторов возникает проблема устранения неоднозначности пеленгования 

ИРИ, обусловленная широким диапазоном частот радиосигналов, малым числом 

антенн и небольшим размером пеленгационной решетки.  
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1 Анализ технического задания 

Для реализации данного алгоритма нам потребуются знания алгоритмов 

пеленгования с устранением неоднозначности, а так же знания среды MATLAB 

для реализации алгоритма и исследований.  

1.1 Алгоритм пеленгования ИРИ с устранением неоднозначности измерения 

пеленгов путем формирования «виртуальных» баз. 

Фазовый пеленгатор функционирует следующим образом:  

– приѐм пеленгуемого радиосигнала производится на опорную антенну Аоп, 

расположенную на одном из концов АР и N-измерительных антенн А1, А2, …, 

АN, расположенных на расстояниях d1<d2< …<dN–1<dN = d  от опорной 

антенны; 

 – выход опорной антенны подключен к входу усилителя сигналов опорного 

канала приѐмника пеленгатора;  

– выходы измерительных антенн А1, А2, …, АN поочередно подключаются 

к входу усилителя пеленгационного канала приѐмника пеленгатора;  

– выходы усилителей сигналов приѐмника подключены к цифровому 

фазометру, который измеряет разности фаз φ Θ   i u между сигналами на выходах 

первого и второго канала приѐмника пеленгатора и формирует комплексные 

величины Ui  , i = 1, 2, …, N;  

В ситуации, когда возможно размещение лишь малоразмерной 

пеленгационной АР, одних «физических» пеленгационных баз недостаточно для 

однозначного определения пеленга u в широком частотном диапазоне. Кроме 

того, при пеленговании ИРИ на частотах свыше 8…10 ГГц расположить 

пеленгационные антенные элементы (АЭ) для получения однозначной 

пеленгационной базы практически невозможно [2]. Если количество антенн в 

пеленгационной АР достаточно большое, то по совокупности измеренных 

величин можно однозначно получить пеленг u на ИРИ. Если антенн 
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недостаточно, необходимо, используя совокупность величин Ukm  , 

математически сформировать дополнительную совокупность величин Ul  , l L. 

Алгоритм пеленгования ИРИ малобазовым широкодиапазонным фазовым 

пеленгатором осуществляться поэтапно. Предлагаемый алгоритм основан на 

широко известном алгоритме вычислении массива неоднозначных пеленгов по 

самой большой базе и уточнение пеленга по меньшей базе с добавлением 

вычисления фаз и длин «виртуальных» баз пеленгатора. На первом этапе 

осуществляется обнаружение сигнала ИРИ и измерение его длины волны  по 

известным алгоритмам. Кроме того, на этом этапе измеряются разности фаз Θ  

i u , i N 1, между опорной АЭ и пеленгационными антеннами. Из них 

формируются разности фаз по физическим базам и «виртуальным базам». На 

втором этапе, исходя из значения , выбирается однозначная пеленгационная база 

из массива физических и виртуальных баз пеленгатора.  

Выбор однозначной пеленгационной базы обусловлен несколькими 

факторами:  

– однозначной является база, для которой выполняется условие; ij d    

– для повышения точности рекомендуется из массива однозначных баз 

пеленгатора выбирать наиболее длинную. Пример выбора баз для определенной 

частоты ИРИ приведен в таблице. На третьем этапе производится вычисление 

массива неоднозначных пеленгов для самой длинной и точной физической базы 

пеленгационной антенной решетки Σ d. Далее производится устранение 

неоднозначности посредством вычисления оценки по меньшей базе, выбранной 

на втором этапе. 
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 1.2 Алгоритм пеленгования ИРИ с устранением неоднозначности измерения 

пеленгов путем перебора баз 

 Используемый алгоритм «перебора баз» пеленгатора начинается с 

вычисления массива неоднозначных пеленгов  для самой длинной базы 

пеленгационной антенной решетки  : 

 

Далее вычисляется массив неоднозначных пеленгов для второй из 

оставшихся баз пеленгационной антенной решетки: 

 

где  – граница рабочего диапазона. 

Для отсеивания ложных пеленгов вычисляется функция . Ложными 

считаются элементы массива , в которых  меньше порогового 

значения 

 

где  – массив неоднозначных пеленгов пеленгов по первой самой длинной 

базе; 

  – массив неоднозначных пеленгов по базе между i-ой и j-ой 

пеленгационными антеннами; 
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 – коэффициент «расширения» алгоритма, который позволяет учесть 

разброс оценок пеленга относительно истинного значения; 

 – СКО фазовой неидентичности каналов приемника. 

Если в результате в массиве  остается более 1 элемента, то вычисления 

повторяются для следующей базы. Таким образом, отсеивание точек  

происходит до тех пор, пока не останется один пеленг (это и будет считаться 

оценкой истинного пеленга), или пока не будут проанализированы все 

имеющиеся базы. 

Параметр алгоритма вычисления пеленга a_k служит для исключения 

вычеркивания из массива неоднозначных пеленгов истинного значения. Если 

значение a_k(d) будет существенно меньше расчетного значения, то риск 

пропуска истинного значения существенно возрастет. Если, напротив, a_k(d) 

будет существенно больше, то снизится вероятность однозначного определения 

пеленга на выходе алгоритма. 

Для антенной решетки с длинами баз 17, 13, 11, 6, 4 см экспериментально 

было вычислено, что a_k не зависит от длины волны ИРИ λ, при ее изменении в 

пределах от 30 см до 2 см (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Значение a_k для некоторых значений баз АР 

Значение коэффициента a_k 
Длина базы пеленгатора, см 

13 11 6 4 

a_k 8 7 6 6 

 

При исследовании пеленгационных антенных решеток с другой 

конфигурацией необходим пересчет данного параметра. 

Для пересчета необходимо задаться значением максимального отклонения от 

истинного значения в измерении фазы. При расчетах данное отклонения было 

принято равным +30°. Выбирается угол на краю диапазона, т.к. это точка 

наибольшей вероятности неправильно вычисления пеленга Q_u = 50°. 
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Истинный фазовый сдвиг по базе пеленгатора длиной : 

 

Измеренная разность фаз по k-ой базе изменяется в пределах от –π до π:  

 

 

где  - паразитный фазовый набег, обусловленный неидентичностью фазовых 

характеристик каналов приемника, равен принятому значению 30°. 

Вычисляется массив неоднозначных пеленгов  для самой длинной базе 

пеленгационной антенной решетки :  

 

где  – граница рабочего диапазона. 

Далее вычисляется массив неоднозначных пеленгов по оставшимся базам 

пеленгационной антенной решетки: 
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Для определения параметра a_k для базы  при длине волны источника 

электромагнитного излучения λ необходимо выбрать элемент из массива  и 

, ближайшее к истинному значению пеленга. 

 

где  - оценка пеленга по самой длинной базе ; 

 – оценка пеленга по базе ; 

 – СКО неидентичности фазовых характеристик каналов приѐмника  

в радианах. 

Полученное значение  следует округлить до большего целого 

числа. 

Описанную операцию вычисления  следует провести для всех баз 

пеленгатора и для всех интересующих значений длин волн. 

1.3 Работа с массивами в среде MATLAB 

Все данные MatLab представляет в виде массивов. Очень важно правильно 

понять, как использовать массивы [3]. Без этого невозможна эффективная работа 

в MatLab, в частности построение графиков, решение задач линейной алгебры, 

обработки данных, статистики и многих других. В данном подразделе описаны 

вычисления с векторами. 

Массив - упорядоченная, пронумерованная совокупность однородных 

данных. У массива должно быть имя. Массивы различаются по числу 

размерностей или измерений: одномерные, двумерные, многомерные. Доступ к 

элементам осуществляется при помощи индекса. В MatLab нумерация элементов 

массивов начинается с единицы. Это значит, что индексы должны быть больше 

или равны единице. 
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Важно понять, что вектор, вектор-строка или матрица являются 

математическими объектами, а одномерные, двумерные или многомерные 

массивы - способы хранения этих объектов в компьютере. 

Для нахождения суммы векторов используется знак +. Вычислите сумму, 

запишите результат в массив  с  и выведите его элементы в командное окно. 

Узнайте размерность и размер массива а при помощи встроенных функций 

ndims и size. 

Ввод вектор-строки осуществляется в квадратных скобках, однако элементы 

следует разделять пробелами или запятыми. Операции сложения, вычитания и 

вычисление элементарных функций от вектор-строк производятся так же, как и с 

вектор-столбцами, в результате получается вектор-строка того же размера, что и 

исходные.  

Если размеры векторов, к которым применяется сложение или вычитание, 

не совпадают, то выдается сообщение об ошибке. 

Операция .* (не вставляйте пробел между точкой и звездочкой!) приводит к 

поэлементному умножению векторов одинаковой длины. В результате получается 

вектор с элементами, равными произведению соответствующих элементов 

исходных векторов. 

При помощи .^ осуществляется поэлементное возведение в степень: 

Показателем степени может быть вектор той же длины, что и возводимый в 

степень. При этом каждый элемент первого вектора возводится в степень, равную 

соответствующему элементу второго вектора. 

Деление соответствующих элементов векторов одинаковой длины 

выполняется с использованием операции ./ 

Обратное поэлементное деление (деление элементов второго вектора на 

соответствующие элементы первого) осуществляется при помощи операции .\ 
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Итак, точка в MatLab используется не только для ввода десятичных дробей, 

но и для указания того, что деление или умножение массивов одинакового 

размера должно быть выполнено поэлементно. К поэлементным относятся и 

операции с вектором и числом. Сложение вектора и числа не приводит к 

сообщению об ошибке. MatLab прибавляет число к каждому элементу вектора. То 

же самое справедливо и для вычитания. 

Особенность MatLab представлять все данные в виде массивов является 

очень удобной.  

Итак, встроенные в MatLab элементарные функции приспосабливаются к 

виду аргументов; если аргумент является массивом, то результат функции будет 

массивом того же размера, но с элементами, равными значению функции от 

соответствующих элементов исходного массива. 

Для определения длины вектор-столбцов или вектор-строк служит 

встроенная функция length. 

Из нескольких вектор-столбцов можно составить один, используя 

квадратные скобки и разделяя исходные вектор-столбцы точкой с запятой. 

Для сцепления вектор-строк также применяются квадратные скобки, но 

сцепляемые вектор-строки отделяются пробелами или запятыми. 

Доступ к элементам вектор-столбца или вектор-строки осуществляется при 

помощи индекса, заключаемого в круглые скобки после имени массива, в котором 

хранится вектор.  

Для помещения определенных элементов вектора в другой вектор в 

заданном порядке служит индексация при помощи вектора.  

MatLab предоставляет удобный способ обращения к блокам 

последовательно расположенных элементов вектор-столбца или вектор-строки. 

Для этого служит индексация при помощи знака двоеточия.  
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Перемножение элементов вектора-столбца или вектора-строки 

осуществляется при помощи функции prod. 

Функция sum предназначена для суммирования элементов вектора. 

В MatLab имеется и специальная функция mean для вычисления среднего 

арифметического. 

Для определения минимального и максимального из элементов 

вектора служат встроенные функции min и max. 
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2 Теоретические сведения 

2.1 Фазовые пеленгаторы для пеленгации в одной плоскости. 

 Простейший фазовый пеленгатор (рисунок 2.1) содержит две одинаковые 

антенны, разнесенные в пространстве на известное расстояние L, называемое 

обычно базой, а так же устройства для усиления принятых сигналов и измерения 

разности фаз между ними. 

 

П – приемные устройства с ограничителями амплитуд     принимаемых 

сигналов; Ф – фазометр; 

Рисунок 2.1 – Структурная схема простейшего радиопеленгатора 

 Амплитудные диаграммы направленности антенн не имеют 

принципиального значения. 

 Приемные устройства фазовых пеленгаторов имеют ряд особенностей 

следующих из того, что вносимые ими фазовые сдвиги должны быть 

одинаковыми при изменении частоты входных сигналов в рабочем диапазоне, 

амплитуды в пределах, определяемые измерением расстояния до источника 

излучения и его мощности, а так же при климатических и механических 

воздействиях. В ряде случаев применяются специальные схемы для переноса 
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измеряемой разности фаз на строго фиксированную частоту с целью уменьшения 

инструментальных ошибок фазометров. Фазометры в настоящее время 

выполняются преимущественно цифровыми.  

 Предположим, что расстояние от пеленгатора до источника сигнала 

намного больше базы L (рисунок 2.2). Тогда падающую на антенную систему 

волну можно считать плоской. Задержка сигнала, поступающего на антенну , 

относительно сигнала поступающего на антенну , выражается формулой:  

 

где   – задержка сигнала,  

 с – скорость распространения радиоволн, 

  – угол прихода волны, отсчитанный  относительно оси x, на которой 

расположены фазовые центры антенн , . 

 

Рисунок 2.2 – Геометрические соотношения на плоскости 

Фазовый сдвиг сигналов, соответствующей задержке , определяется 

формулой: 
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где Ф – фазовый сдвиг в радианах; 

       – длина волны. 

 Часто удобно угол прихода волны  отсчитывать не от координатной оси x, 

а от нормали к ней: 

 

Как всякая измерительная система фазовый пеленгатор характеризуется 

точностью и разрешающей способностью. Под разрешающей способностью 

понимается минимальный угол между источниками сигналов, при котором 

каждый из них может быть запеленгован отдельно. Очевидно, что простейший 

фазовый пеленгатор вовсе не обладает угловой разрешающей способности. 

Действительно, при наличии в диаграммах направленности антенн ,  

двух и более одновременно излучающих источников сигналов на выходах антенн 

будем иметь результат их интерференции. Фазометр измерят разность фаз, между 

результирующими сигналами зависящую от углов прихода и амплитуд 

интерферирующих волн. В результате единичного измерения пеленг , не будет 

соответствовать угловому положению ни одной из целей. 

Источниками погрешностей определения пеленга  являются следующие 

факторы: 

–   неидеальность среды распространения радиоволн; 

– отражение радиоволн от подстилающей поверхности и местных 

предметов; 

–   дифракция радиоволн на неровностях земной поверхности; 

– неидентичность приемно – усилительных трактов от антенн до 

фазометров и наличие вследствие этого неучтенных фазовых сдвигов; 

–   внутренние шумы аппаратуры и организованные внешние помехи; 
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–  неидеальность фазоизмерительной аппаратуры, в частности наличие 

шумов квантования при ее цифровой реализации; 

2.2 Алгоритм последовательного раскрытия неоднозначности  

Предположим, что ошибки фазовых измерений отсутствуют. На базе  

производится однозначный отсчет: 

 

Полная разность фаз на неоднозначной базе : 

 

Здесь – число полных периодов разностей фаз , утраченных 

при измерениях. 

Из выражения для  и  находим 

 

Так как реально разности фаз  и  измеряются с ошибками, правая часть 

этого соотношения не является целым числом. Поэтому  определяют, округляя 

еѐ до ближайшего целого. Определив , можно затем таким же путем найти , 

то есть: 

 

где <…> - операция округления до ближайшего целого. 

Устройство, реализующее данный алгоритм для двухбазового пеленгатора, 

может быть выполнен по схеме рис (2.3), как на дискретных, так и на аналоговых 

элементах. 
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Рисунок 2.3 – Устройство последовательного устранения неоднозначности 

Подобные устройства используются в многобазовых пеленгаторах, 

реализующие ―метод уточнений‖ (рисунок 2.4): 

 

Рисунок 2.4 – Укрупненная структурная схема пеленгатора, работающего 

 по ―методу уточнений‖ 

На схеме (рисунок 2.4)  – фазометры, УУН – устройства устранения 

неоднозначности. Приемные устройства не показаны. Совокупность антенн 

пеленгатора образуют линейную антенную решетку. 
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Качество устранения неоднозначности характеризуется вероятностью того, 

что она устранена правильно, то есть вычисление значения k соответствует 

минимальной  погрешности пеленгования. 

Представим измеренный разности фаз в виде: 

 

где    - разность фаз, точно соответствующая углу прихода волны; 

 -ошибка   измерений. 

Тогда условие правильного устранения неоднозначности запишется в виде: 

 

Для выяснения физического смысла соотношения запишем его в виде: 

 

Поскольку  /  — погрешность измерения направляющего косинуса  

на i-й базе, а / , — сектор однозначности на той же базе, условие правильного 

устранения неоднозначности заключается в том, что разность погрешностей 

измерений на «грубой» базе  и «точной» базе  не превосходит, половины 

сектора однозначности по «точной» базе. Если же  угловая 

погрешность на «точной» базе в левой части не существенна по сравнению с 

погрешностью пеленгования на «грубой». И условие правильного 

устранения неоднозначности сводится к тому, что погрешность измерения на 

«грубой» базе не превышает половины сектора однозначности на «точной». 

Условие правильного устранения неоднозначности в n-базовом  

пеленгаторе описывается совокупностью (n-1) неравенства, где 

i = 2, 3…n. В соответствии с этим условием вероятность правильного устранения 

неоднозначности можно вычислить по формуле: 
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где  - плотность распределения вероятностей случайных величин 

. 

Случайные величины  коррелированы между собой даже в том 

случае, если фазовые погрешности  независимы. Поэтому в общем случае 

вероятность  не равна произведению вероятностей правильного 

устранения неоднозначности при переходе от i-й базы к (i+ 1)-й, i = 1, 2,…,(n-1). 

Действительно, пусть  — независимые случайные величины с нулевыми 

средними и равными дисперсиями . Тогда дисперсии случайных величин  

равны: 

 

А коэффициент корреляции: 

 

Отсюда следует, что корреляция действительно имеет место, однако при 

большом отношении баз она становится несущественной. Особенностью 

пеленгатора, построенного по схеме рис. 2.4, является то, 

что точность пеленгования определяется самой большой базой, а все остальные 

служат только для определения сектора однозначности, в котором 

лежит истинный пеленг. Часть информации о пеленге, заложенная в измерениях, 

выполненных на этих базах, при этом теряется. Это относится ко всем 

схемам последовательной обработки сигналов в многобазовых пеленгаторах, 

в частности, основанных на известных алгоритмах, отличающихся от 

рассмотренного, например, изложенных в работах. Последовательное 

устранение неоднозначности не претендует на статистическую оптимальность. 

Другой подход к построению многобазовых фазовых пеленгаторов основан 

на статистической оптимизации алгоритма отыскания направляющего косинуса 
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по совокупности всех измеренных разностей фаз , включая и 

устранение неоднозначности. 

Измеряемая величина рассматривается как скалярный параметр 

распределения вероятностей совокупности разностей фаз на неоднозначных 

шкалах. Теоретической основой оптимизации обработки служит принцип 

максимального правдоподобия. Многобазовые пеленгаторы являются частным 

случаем многошкальных фазовых измерителей, поэтому можно воспользоваться 

результатами, имеющими обобщающий характер.  
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3 Описание разработанного алгоритма 

 3.1 Алгоритм вычисления пеленга 

Алгоритм основан на вычислении массивов неоднозначных пеленгов и 

сравнение их. 

На основе физически измеренных разностей фаз вычисляются : 

 

где   – пеленг источника ИРИ; 

 – расстояние между опорной и Аi антенной; 

 – длина волны ИРИ; 

 – паразитный набег фазы между антенной Аi и первого входом приѐмника; 

 – паразитный набег фазы в первом канале приѐмника; 

 – паразитный набег от антенны Аоп до входа второго канала приѐмника; 

 – паразитный набег фазы во втором канале приѐмника. 

К
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Рисунок 3.1-  Структурная схема фазового пеленгатора 
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 Используемый алгоритм пеленгатора начинается с вычисления массива 

неоднозначных пеленгов  для самой длинной базы пеленгационной антенной 

решетки : 

 

 Далее вычисляется массив неоднозначных пеленгов для второй из 

оставшихся баз пеленгационной антенной решетки: 

 

где  – граница рабочего диапазона. 

 Для отсеивания ложных пеленгов мы сравниваем массивы неоднозначных 

пеленгов и строим массив ошибок:  

 

После этого выявляем минимальные ошибки между элементами массивов 

неоднозначных пеленгов: 

 

где  m – минимальная ошибка;  

n – номер элемента массива с минимальной ошибкой;  
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Далее из массива минимальных ошибок находим пеленг соответствующий 

данной ошибки и вычитаем значение истинного угла для того что бы выяснить 

ошибку между найденным пеленгом и истинным значением угла: 

 

где   P – найденный пеленг;  

E – ошибка соответствующего пеленга; 

r – количество итераций измерений;   

При достаточно большом количестве измерений данного алгоритма мы 

можем составить массив ошибок и пеленгов и проанализировать его. 
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4 Разработка модели алгоритма в среде MATLAB 

 Для разработки данной модели алгоритма в среде MATLAB была 

реализованы программа Peleng, в которой проводились исследования, и 

подпрограмма Count_peleng где было реализовано вычисление пеленга и ошибки. 

 4.1 Работа программы Peleng 

 Листинг – программы Peleng  

clc 

k=0; 

Er1=[]; 

  

Er3=[]; 

 L1=90; 

 L=10^-3*[L1]; 

for sko=1:1:5 

 k=k+1;    

 i=0; 

 for Q=-45:1:45 

 i=i+1; 

  Er=fun_count_peleng( Q, L, sko ); 

 Er2=mean(Er); 

 Er1(i,k)=Er2 

 end 

end 

  

figure(1); 

plot (-45:1:45,Er1); 

figure(2) 

bar(Er1,'stacked'); 

L2=10:20:90; 

figure (3); 

hist(Er1,0:1:10); 

 4.2 Работа подпрограммы Count_peleng 

 Листинг –  подпрограммы Count_peleng 

function [ Error] = fun_count_peleng( Q, L, sko) 

clc 

E=[]; 

P=[];  

for r=1:1:50; 
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 clear B; 

d=[0.3 0.7]; %Распределение длинн баз 

a=1; ls=1;  

N=length(d);   

sko_=sko*pi/180; % СКО шума в радианах 

Q_u=Q*pi/180; 

Q_m=pi/2; 

%генерация фазовых неэдентичностей  

delta_phi1=randn(1, 1)*sko; 

delta_phi2=randn(1, 1)*sko; 

%Вычисление разностей фаз 

phi12=2*pi*d(1)*sin(Q_u(a))/L(ls)+delta_phi1; 

phi23=2*pi*d(2)*sin(Q_u(a))/L(ls)+delta_phi2; 

  

 

%массива разностей фаз 

phi(1)=phi12; 

phi(2)=phi23;  

Q_m=90*pi/180;  

k=1; 

kk=-1; 

ib=1; 

i_i=0; 

d_Q(ib)=L/d(ib); 

sin_b=L*phi(ib)/(d(ib)*2*pi); 

teta_iz=asin(sin_b);  %Угол прихода волны 

B(k)=teta_iz; 

k=k+1; 

sigma_k=L*sko_/(d(ib)*2*pi); 

%Вычесление массива неоднозначных пеленгов B() 

  

while abs(B(k-1))<=Q_m && abs(sin(teta_iz)+(k-1+i_i)*d_Q(ib))<1 

%положительные числа 

      B(k)=asin(sin(teta_iz)+(k-1+i_i)*d_Q(ib));  

      k=k+1; 
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end 

  

B(k)=asin(sin(teta_iz)+(kk)*d_Q(ib)); 

while abs(B(k))<=Q_m && asin(sin(teta_iz)+(kk)*d_Q(ib))<1 

%отрицательные  

      kk=kk-1; 

      k=k+1; 

      B(k)=asin(sin(teta_iz)+(kk)*d_Q(ib)); 

end 

B(k)=[]; 

B=sort(B); 

display(['B=']); 

display(B*180/pi); 

  

%Вычесление массива неоднозначных пеленгов B1() 

while length(B)>1 && ib <length(d) 

            ib=ib+1; 

            sigma_k=L*sko_/(d(ib)*2*pi); 

            clear B1; 

            N_B=length(B); 

            d_Q(ib)=L/d(ib); 

            k=1; 

            kk=-1; 

            teta_iz=asin(L*phi(ib)/(d(ib)*2*pi)); 

            B1(k)=teta_iz; 

             

    while abs(B1(k))<=Q_m && abs(sin(teta_iz)+(k-1)*d_Q(ib))<1 

%положительные числа 

                   k=k+1; 

                   B1(k)=asin(sin(teta_iz)+(k-1)*d_Q(ib)); 

    end 

     

    while abs(B1(k))<=Q_m && abs(sin(teta_iz)+(kk)*d_Q(ib))<1 

%отрицательные  

                     k=k+1; 
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                     kk=kk-1; 

                     B1(k)=asin(sin(teta_iz)+(kk)*d_Q(ib)); 

                     

            end 

             B1(k)=[]; 

             display(['B1=']); 

             display(sort(B1*180/pi)); 

             %Поиск точных пеленгов                        

             B2=[]; 

             x=0; 

             y=1; 

             B3=[]; 

             B=B*180/pi; 

             B1=sort(B1)*180/pi; 

              

             for i=1:1:length(B) 

                 x=x+1; 

                 for k=1:1:length(B1)                      

                     if B(i)<0 && B1(k)<0 

                         B2(k,x)=B(i)-B1(k); 

                     elseif B(i)>0 && B1(k)>0 

                         B2(k,x)=B(i)-B1(k); 

                     end 

                      if B(i)<0 && B1(k)>0 

                         B2(k,x)=B(i)-B1(k); 

                      elseif B(i)>0 && B1(k)<0 

                          B2(k,x)=abs(B(i))-abs(B1(k)); 

                      end 

                end 

             end 

            o=[]; 

             B2=abs(B2) 

             [m,n]= min (B2)           

             [i, d] = min(m)  

              

                 P(r)=B(d); 

                 E (r)=m(d); 
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             max_error = max(E); 

              

end 

  

end 

E=abs(E); 

Error=E-Q;  

Peleng=P; 

End 

 

  



35 

 

5 Исследование разработанного алгоритма на модели 

 Исследование алгоритма проведем путем изменения параметров 

программы, таких как СКО шума, расстояние между антеннами и частоты 

сигнала. Построив зависимости, сделаем выводы насчет эффективности 

разработанного алгоритма.   

 5.1 Зависимость ошибки от длины волны при разных углах прихода сигнала 

и СКО шума 

 При отношении расстояний между антеннами 0,1 к 0,9 и СКО шума = 5: 

 

Рисунок 5.1 – Зависимость ошибки от угла прихода сигнала при                          

СКО шума = 5 и отношении расстояний между антеннами 0,1 к 0,9 
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Рисунок 5.2 – Гистограмма зависимости ошибки от угла прихода сигнала при 

СКО шума = 5 и отношении расстояний между антеннами 0,1 к 0,9 

При отношении расстояний между антеннами 0,1 к 0,9 и СКО шума = 1: 
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Рисунок 5.3 – Зависимость ошибки от угла прихода сигнала при              

СКО шума =1 и отношении расстояний между антеннами 0,1 к 0,9 

 

Рисунок 5.4 – Гистограмма зависимость ошибки от угла прихода сигнала 

при СКО шума =1и отношении расстояний между антеннами 0,1 к 0,9  
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При отношении расстояний между антеннами 0,4 к 0,6 и СКО шума = 5: 

 

Рисунок 5.5 – Зависимость ошибки от угла прихода сигнала при              

СКО шума = 5 отношении расстояния между антеннами 0,4 к 0,6 
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Рисунок 5.6 – Гистограмма зависимость ошибки от угла прихода сигнала 

при СКО шума = 5 отношении расстояния между антеннами 0,4 к 0,6 

При отношении расстояний между антеннами 0,4 к 0,6 и СКО шума = 1: 
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Рисунок 5.7 – Зависимость ошибки от угла прихода сигнала при              

СКО шума = 1 отношении расстояния между антеннами 0,4 к 0,6 
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Рисунок 5.8 – Гистограмма зависимость ошибки от угла прихода сигнала 

при СКО шума = 1 отношении расстояния между антеннами 0,4 к 0,6 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В ходе дипломной работе был разработан алгоритм устранения 

неоднозначности в фазовом методе пеленгации. Исследовав данный алгоритм 

можно сделать вывод о том, что при минимальном значении СКО шума и 

отношении расстояния между антеннами 0,4 к 0,6 у нас возникают минимальные 

ошибки, а при отношении расстояния  между антеннами 0,1 к 0,9 и СКО шума = 1 

у нас возникают максимальные отклонения. 

 Данный алгоритм работает в пределах частот 3,75 < f < 15 ГГц и в пределах 

рабочего угла от минус сорока пяти до плюс сорока пяти градусах. В пределах от 

минус девяноста до минус сорока пяти и от сорока пяти до девяноста градусах 

возникаю ошибки алгоритма. 
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