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УДК 621.396.61 
ПОСТРОЕНИЕ ЗОН НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ 

 В СИСТЕМАХ РАДИОМОНИТОРИНГА 

 

В.В. Спицын, В.С. Спицын 

 
Предложено отображать зону неопределенности 

местоположения источников радиоизлучения в системах 
радиомониторинга в виде эллипса ошибок. Для пеленгационной 
системы использующей две точки пеленгации, приведены 
формулы для расчета статистических характеристик и на их 
основе построения эллипса ошибок. При наличии некоторого 
количества пеленгов, предложена методика отбраковки 
измерений. Эта отбраковка уменьшает дисперсию и улучшает 
оценку координат источника радиоизлучения. 
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Одной из главных характеристик систем радиомониторинга является 

точность измерения координат источника радиоизлучения (ИРИ). 
При независимых ошибках определения пространственных координат 

ИРИ (𝑥, 𝑦, 𝑧) точность местоопределения характеризуется (при 
несмещенных оценках 𝑚∆𝑥 = 𝑚∆𝑦 = 𝑚∆𝑧 = 0) дисперсиями 𝜎𝑥2, 𝜎𝑦2, 𝜎𝑧2. В 
случае зависимых ошибок, точность местоопределения характеризуют 
эллипсом ошибок (на плоскости) и эллипсоидом ошибок (в пространстве) 
[1]. 

Эллипс ошибок является геометрическим местом точек равной 
плотности вероятности двух составляющих 𝑙𝑥 = ∆𝑥 и 𝑙𝑦 = ∆𝑦 ошибки 
местоопределения объекта на плоскости (рис. 1). 

При несмещенных оценках уравнение эллипса имеет вид [1]: 
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где 𝑘 – постоянная величина, определяющая размер эллипса ошибок, а  – 
коэффициент корреляции ошибок  

Значение 𝑘 связано с вероятностью 𝑃𝑠 попадания рассчитанного 
положения ИРИ внутрь эллипса ошибок следующей формулой: 
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𝑘 = √−2 ln(1 − 𝑃𝑠) ,      𝑃𝑠 = 1 − 𝑒𝑥𝑝(−𝑘
2 2⁄ ).  

Так, например, при 𝑃𝑠 = 0,99, 𝑘 = 3. 

 

 
Рис. 1. Эллипс ошибок местоположения ИРИ 

 
Большая ось эллипса ошибок повернута относительно оси X системы 

координат на угол 
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Зная статистические характеристики системы определения 

местоположения (𝜎𝑥2, 𝜎𝑦2 и 𝜌), можно вычислить 
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}                  (2) 

 
При этом большая и малая полуоси эллипса ошибок соответственно: 
 

𝑎 = 𝑘𝜎𝜇 , 𝑏 = 𝑘𝜎𝜒. 
 

В системах радиомониторинга широко используются алгоритмы 
определения местоположения (ОМП), основанные на использовании 
информации о пеленгах на ИРИ [2, 3]. 
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Вызывает интерес использование в качестве зоны неопределенности 
местоположения в пеленгационной системе радиомониторинга эллипса 
ошибок.  

Эллипс ошибок требует несмещенной оценки координат ИРИ. 
Получить несмещенную оценку в пеленгационных системах возможно 
только в симметричных геометриях, когда получающийся при 
определении местоположения треугольник близок к равностороннему. В 
остальных случаях наблюдается смещение оценки (отклонение среднего 
значения оценки координат от истинного). 

Для начала работы алгоритма ОМП необходимо иметь, как минимум, 
два значения пеленга на один и тот же ИРИ, полученные последовательно, 
когда пеленгационный пост (ПП) производит измерение пеленга 𝛼1  в 
точке 1. Затем, перемещается в точку 2 и производит второе измерение 
пеленга 𝛼2.  

К аналогичным рассуждения приводит и двухпозиционная  
пеленгационная система ОМП, когда два ПП производят измерение 
пеленга 𝛼1  и 𝛼2. 

Рассмотрим ситуацию, изображенную на рис. 2. 
Треугольным символом показано истинное расположение ИРИ, а 

штрихпунктирными линиями – истинное направление на ИРИ из точек 
пеленгации 1 и 2. Измеренный пеленг в точке 1, обозначенный как 𝛼1𝑚 
отличается от истинного на величину ошибки измерения α1 и показан 
сплошной линией.  

 

 
Рис. 2 
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Величина первого пеленга должна быть такой, чтобы образовывался 
треугольник. Если этот угол будет мал, то из-за ошибок измерения 
возможны ситуации, когда 𝛼1  0 или даже станет отрицательным.  

После получения второго измерения пеленга в точке 2 возможны три 
варианта. 

Вариант 1. Оба измеренных пеленга близки к истинным значениям 
(величины ошибок измерения первого и второго пеленгов 𝛼1 и  𝛼21 
малы) и тогда возможно определение координат ИРИ по двум пеленгам и 
известной базе триангуляции L. На рис. 2 это местоположение обозначено 
точкой А. 

Вычисление дальности до ИРИ от точки 2 (D2) производится по 
формуле 

 

𝐷2 =
𝐿 𝑠𝑖𝑛 𝛼1𝑚

𝑠𝑖𝑛(𝛼21𝑚 − 𝛼1𝑚)
 ,                                         (3)  

 
 
где 𝛼1𝑚  и 𝛼21𝑚  – углы на ИРИ, измеренные относительно прямой линии 
соединяющей точки пеленгации 1 и 2. 

Для построения эллипса ошибок вычислим коэффициент корреляции и  
дисперсии ошибок оценки координат цели [4]: 
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где 𝛼  – СКО определения пеленга. 

Полученные значения дисперсий ошибки оценки координат позволяют 
нам вычислить, используя выражения (1) и (2), угол между осью X и 
главной осью эллипса и размеры полуосей эллипса ошибок.  

Зададим вероятность нахождения несмещенной оценки координат ИРИ 
P = 0,99, в этом случае, размеры полуосей нужно увеличить в три раза. 
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𝐷Б 0,99 = 3𝜎𝜇;            𝐷М 0,99 = 3𝜎𝑥.   
 
В [3] показано, что минимальные значения ошибки определения 

координат ИРИ при двукратной его пеленгации на оптимальной базе  
 

𝐿 = 2𝐷 √2 =⁄ 2√2𝐷 2⁄ ,          𝐿опт = √2𝐷 
 

определяется соотношениями: 
 

(
𝜎𝑥
𝐷
)
опт

≈ 1,06 𝜎𝛼;          (
𝜎𝑦
𝐷
)
опт

≈ 1,5 𝜎𝛼 . 

 
Здесь D – дальность до ИРИ по линии траверза, а база триангуляции L 

расположена по оси X; 𝜎𝛼  – СКО пеленгации. 
Для примера возьмем 𝜎𝛼 = 0,017453.  
В этом случае 𝜎𝑥 опт ≈ 0,0185 𝐷;   𝜎𝑦 опт ≈ 0,02618 𝐷. 
 
Вариант 2. Анализ (3) показывает, что на практике возможна 

критическая ситуация, связанная с близостью измеренных значений 
азимутов 𝛼22  𝛼1 (линия пеленга проходит через точку В). Из-за 
ограниченной точности представления этих чисел и случайного характера 
ошибок измерения пеленгов описанная ситуация может наблюдаться в 
значительном числе измерений. Чтобы избежать варианта с делением на 
число близкое к нулю необходимо организовать программный контроль за 
величиной второго пеленга, привлекаемого к вычислению по выражению 
(1). 

Вариант 3. Если в точке 2 полученный азимут имеет большую ошибку 
∆𝛼23, то возможна ситуация, когда точка пересечения пеленгов будет 
находиться зеркально относительно истинного положения (рис. 2, точка 
С). Это может привести к смещению оценок координат ИРИ. Поэтому, 
необходимо следить за величиной и знаком разности азимутов, 
полученных в точке 1 и точке 2 (𝛼2 – 𝛼1).  

 
 Процедура отбраковки измерений  

На практике сталкиваются с ситуацией, при которой имеется большое 
количество измерений пеленгов, полученных в условиях, когда геометрию 
системы можно считать неизменной. В этом случае предлагается 
организовать процедуру отбраковки измерений в пеленгах. Для реализации 
названной процедуры могут быть привлечены следующие соображения. 

1. При работе в первом квадранте плоскости (𝑥 > 0, 𝑦 > 0) величина  
𝛼2  должна превышать значение 𝛼1  на  3𝛼. 
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2. Проверяем углы 𝛼1 и 𝛼2 на попадание в интервал гарантирующий 
образование «правильного» треугольника. При работе в первом квадранте 

 
3𝜎𝛼 ≤ 𝛼1 ≤ 𝜋 − 3𝜎𝛼, 

 
3𝜎𝛼 ≤ 𝛼2 ≤ 𝜋 − 3𝜎𝛼 . 

 
При этом проверяется, чтобы   𝛼2 > 𝛼1. 
3. Для исключения «плохих» ситуаций проверяем разность углов  

𝛾 = (𝛼2 − 𝛼1)  на условие (𝛼2 − 𝛼1) ≥ 3𝜎𝛼.  
Углы, не отвечающие описанным условиям, исключаем из вычисления 

статистических характеристик. Если условие не выполняется – 
возвращаемся к началу работы алгоритма и ждем получения следующего 
азимута для данной цели.  

Полученные значения дисперсий ошибки оценки координат позволяют 
нам вычислить размеры полуосей эллипса ошибок и угол между осью X и 
главной осью эллипса.  

Точностные характеристики алгоритма ОМП удобнее всего 
исследовать методом моделирования. для этого была разработана 
компьютерная модель, структурная схема которой показана на рис. 3. 
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Рис. 3. Структурная схема модели 

 
Блок задания геометрии системы позволяет произвольно задать 

местоположение ИРИ и ПП в прямоугольной системе координат на 
плоскости. 

Блок формирования измерений. Вычисляются два пеленга  по 
координатам ИРИ и ПП путем добавления к истинным значениям углов 
ошибок измерения. 

Ошибки измерения задаются датчиком случайных чисел, имеющим 
гауссовское распределение. В качестве математического ожидания 
используются истинные значения пеленгов, а дисперсия задается 
произвольно. как параметр моделирования. 
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Блок вычисления координат производит вычисления в соответствии с 
выражением (3). Затем, используя найденное значение дальности и второго 
пеленга вычисляет координаты ИРИ. 

блок вычисления математических характеристик использует формулы 
(4, 5, 6) при n = 2. Результатом является значение коэффициента коррекции 
и дисперсий ошибок  оценки координат ИРИ. 

Блок построения зон неопределенности определяет параметры эллипса 
ошибок, используя выражения (1) и (2) и строит зону неопределенности  
местоположения ИРИ используя стандартную программу.  

 
Выводы 
Проведенное моделирование показало, что методика, заключающаяся в 

отбраковке измерений даёт зону неопределенности охватывающую 
истинное местоположение ИРИ. Величина смещения в значительной 
степени зависит от геометрии ситуации. Поэтому, на практике нам 
необходимо знать или аналитическую зависимость этого смещения от 
геометрии и ошибок измерения или иметь таблицу таких значений.  
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