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В статье представлен один из способов компенсации неиден-

тичности фазовой характеристики каналов приёма в малогаба-

ритных широкодиапазонных фазовых пеленгаторах, которой по-

зволяет автоматически избавиться от паразитных фазовых набе-

гов без применения дополнительных пеленгационных антенных 

элементов и каналов приёма. 

Ключевые слова: неидентичность каналов приёма, фазовый 
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Введение 

Сегодня задача вычисления углового направления на источники радио-

излучения (ИРИ) в широком частотном диапазоне от сотен мегагерц до де-

сятков гигагерц актуальна при разработке систем радиолокации, радиона-

вигации, радиомониторинга, радиотехнической разведке [1–3]. 
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Однако решение данной задачи осложнено наличием следующих об-

стоятельств. 

Во-первых, при вычислении пеленга ИРИ в частотном диапазоне от со-

тен мегагерц до десятков гигагерц характеристики антенн, СВЧ-трактов, 

приёмников фазовых пеленгаторов неконтролируемо меняются в широких 

пределах, что порождает неидентичность характеристик каналов интерфе-

рометра и приводит к значительным ошибкам в определении пеленга ИРИ. 

Во-вторых, из-за широкого диапазона частот радиосигналов излучае-

мых ИРИ их длины волн меняются от единиц сантиметров до нескольких 

метров, что не позволяет на объектах ограниченного размера разместить 

антенную систему фазового пеленгатора с достаточно большим числом баз 

необходимого электрического размера [4]. Поэтому задача уменьшения 

количества пеленгационных антенных элементов, и соответственно, коли-

чества приёмных СВЧ-трактов стоит достаточно остро. 

Существуют системы компенсации неидентичностей характеристик ка-

налов приёма, основанные на вычислении калибровочных коэффициентов. 

Например, в радиопеленгаторе [5] осуществляет компенсацию неиден-

тичности фазовых характеристик приемных каналов за счет использования 

гармоничного калибровочного сигнала, формируемого калибровочным ге-

нератором. Формируется калибровочная таблица фазовых сдвигов, значе-

ния которых используются для компенсации неидентичности фазовых ха-

рактеристик. В этом методе необходимо достаточно точно вычислять час-

тоту ИРИ, иначе вычисленные калибровочные значения не позволят ком-

пенсировать паразитные фазовые набеги, обусловленные неидентичностью 

фазовых характеристик каналов приёмника пеленгатора. 

В фазовом радиопеленгаторе [6] для устранения неидентичности фазо-

вых характеристик приемных каналов организовано два канала приёма – 

сигнальный и опорный, посредством которых проводится измерение ка-

либровочных значений. В этом случае увеличивается сложность устройст-

ва, обусловленная введением дополнительного антенного элемента и до-

полнительного приемного тракта. 

Общим недостатком пеленгаторов с компенсацией неидентичностей 

фазовых характеристик каналов с применением калибровочных значений 

является сложность в эксплуатации, т.к. при замене элементов приёмника 

необходимо проводить повторное вычисление калибровочных коэффи-

циентов. 
 

1. Постановка задачи 

При разработке современных широкополосных малогабаритных радио-

пеленгаторов необходимо учитывать следующие моменты: 

 в составе радиопеленгатора должен присутствовать автоматический 
универсальный блок устранения неидентичности фазовых характеристик 

каналов приёмника, не требующий проведения процедуры калибровки; 
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 необходимо исключить значительное усложнение конструкции и 
увеличение массогабаритных характеристик пеленгатора; 

 радиопеленгатор должен корректно работать в широком диапазоне 

частот. 
 

2. Устройство устранения неидентичности фазовых характеристик 

каналов приёмника 

Для решения поставленной задачи автором под руководством д.т.н., 

проф. Ю.Т. Карманова было разработано устройство устранения неиден-

тичности фазовых характеристик каналов приёмника в фазовых радиопе-

ленгаторах. 

2.1. Структурная схема устройства 

Рассмотрим простейший вариант построения пеленгатора, в котором 

производится автоматическое устранение паразитных фазовых набегов, 

без применения дополнительного антенного элемента (АЭ) (рис. 1). Такой 

пеленгатор содержит: 

 два пеленгационных АЭ, разнесенных на известное расстояние d, на-
зываемое базой пеленгатора;  

 переключающую матрицу 2Х2;  

 усилители принятого радиосигнала;  

 фазовый детектор;  

 блок, где проводится компенсация неидентичности фазовой характе-
ристики каналов приемника;  

 блок вычисления пеленга ИРИ. 
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Рис. 1. Структурная схема пеленгатора с устранением неидентичности  

фазовых характеристик каналов приёмных СВЧ-трактов: 

АЭ – антенный элемент, У – усилитель, ФД – фазовый детектор,  

   – оценка пеленга на ИРИ 

 

2.2. Описание алгоритма работы устройства 

Обработка принимаемого сигнала проходит в два этапа 

На первом этапе пеленгационные АЭ принимают сигнал ИРИ с часто-

той fс. Положение переключателей переключающей матрицей установлено 

таким образом, что вход 1 соединен с выходом 1’, а вход 2 соединен с вы-

ходом 2’. 
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Проходя через усилители, полученный сигнал поступает на фазовый 

детектор (ФД). ФД выделяет разность фаз сигналов, принятых пеленгаци-

онными антенными элементами: 

       
 

 
               (1) 

где      – разность фазы сигналов принятых пеленгационными антенны-

ми элементами, вычисленная на первом этапе; 

d – расстояние между пеленгационными антенными элементами 1 и 2; 

   – паразитный фазовый набег i-ого антенного элемента, i=1,2. 

В блоке компенсации неидентичности характеристик каналов приём-

ника сохраняется полученное значение      и на переключающую мат-

рицу подается управляющий сигнал для изменения состояния переклю-

чателей. Положение переключателей устанавливается таким образом, что 

вход 1 соединен с выходом 2’, а вход 2 соединен с выходом 1’. 

На втором этапе сигнал ИРИ с частотой fс также принимается пеленга-

ционными антенными элементами. Проходя через усилители, полученный 

сигнал поступает на фазовый детектор. Фазовый детектор выделяет раз-

ность фаз сигналов, принятых пеленгационными антенными элементами, 

но значения паразитных фазовых набегов придут уже с противоположным 

знаком: 

       
 

 
               (2) 

где      – разность фазы сигналов принятых пеленгационными АЭ 1 и 2, 

вычисленная на втором этапе. 

В блоке компенсации неидентичности фазовых характеристик каналов 

приемника сохраняется полученное значение      и производится проце-

дура компенсации паразитных фазовых набегов по формуле (3): 

   
         

 
 

  
 

 
              

 

 
           

 
   

 

 
      (3) 

На основании полученного скорректированного значения разности фаз 

вычисляется оценка на пеленг ИРИ, в простейшем варианте по формуле (4): 

          
   

   
       (4) 

 

Заключение 

Описанное устройство может быть использовано при построении фазо-

вых систем определения угловых координат, принцип действия которых 

основан на определении фазового сдвига между радиосигналами от двух 

пеленгационных антенн.  

Данный подход имеет ряд преимуществ: 

1) возрастает точность вычисления пеленга на ИРИ за счет устранения 

паразитных фазовых набегов Ψ; 
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2) компенсация Ψ происходит автоматически и не требует заблаговре-

менного вычисления калибровочных значений; 

3) обеспечивает работу в широком диапазоне радиочастот. 

Кроме того, данный подход может применяться в системах радиопелен-

гации с многобазовыми антенными решетками. 
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