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 Введение 
 

В настоящее время в задачах пассивной мо-
ноимпульсной пеленгации получают широкое 
распространение многоканальные многолуче-
вые моноимпульсные антенные системы (АС). 
Конструктивно такие антенны обычно пред-
ставляют собой общий рефлектор с нескольки-
ми смещенными относительно его фокуса при-
емными элементами (рис. 1а). Основные мето-
ды определения угловых координат источника 
радиосигнала в моноимпульсных системах пе-
ленгации разработаны для традиционно приме-
няемой симметричной 4-лепестковой конфигу-
рации, когда сигнал принимается одновременно 
четырьмя каналами [1]. Каждый канал форми-
рует узкую по обеим координатам диаграмму 
направленности (ДН), направление на макси-
мум которой отклонено на некоторый угол от 
равносигнального направления антенны. Для 
такой конфигурации измерение двух угловых 
координат источника радиоизлучения (ИРИ) 
выполняется независимо. 

Применение АС с большим числом прием-
ных каналов позволяет, с одной стороны, уве-
личить рабочую область антенной системы, с 
другой стороны, повысить точность пеленгации 
путем регуляризации решения. Кроме того, 
многолучевые АС позволяют преодолевать ос-
новное ограничение задач моноимпульсной пе-
ленгации – наличие условий многолучевого 
распространения или двух и более источников 
со сравнимыми мощностями приводит к появ-
лению больших погрешностей при измерениях 
угловых координат [2]. Существуют подходы, 
позволяющие работать в условиях наличия бо-
лее одного источника в рабочей области много-

канальной моноимпульсной антенной системы 
[3, 4]. Многолепестковые конфигурации АС 
могут быть использованы, в частности, при ре-
шении задачи пассивной пеленгации источни-
ков радиосигналов на борту летательного аппа-
рата космического базирования.  

На рис. 1 представлены примеры конфигу-
раций ДН многоканальных АС (линиями пока-
заны ДН по уровню –3 дБ). В зависимости от 
выбранной конфигурации в многоэлементных 
АС могут наблюдаться существенно отличаю-
щиеся величины сигнала в приемных каналах. В 
условиях наличия шумов это проявляется в ва-
риациях отношения сигнал/шум (ОСШ) в дан-
ных различных приемных каналов. Использова-
ние сигналов с низким ОСШ при расчетах пе-
ленга приводит к ухудшению точности пелен-
гации. Поскольку для определения двух угло-
вых координат достаточно трех каналов приема, 
в АС с большим числом приемных каналов для 
увеличения устойчивости к шумам возможно 
исключение каналов с низким ОСШ из алго-
ритма обработки. При этом в зависимости от 
положения ИРИ конфигурация остальных кана-
лов АС, участвующих в последующей обработ-
ке, может значительно отличаться от исходной. 
Взаимное расположение ДН приемных каналов 
в пространстве угловых координат влияет на 
устойчивость решения системы уравнений пе-
ленгации. В данной работе представлен метод 
анализа конфигурации приемных каналов мно-
голучевой моноимпульсной антенной системы, 
позволяющий определить наличие потенциаль-
ной неустойчивости при решении системы 
уравнений пеленгации на предварительном эта-
пе обработки. Решаемая проблема является ак-
туальной, поскольку в алгоритмах обработки 
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сигналов традиционно применяемых 4-каналь-
ных АС проблема неустойчивости решения не 
возникает, а для пассивных многоканальных 
моноимпульсных АС методы анализа влияния 
конфигурации на устойчивость пеленгации раз-
работаны слабо. Для простоты изложения в 
данной работе представлен алгоритм анализа 
конфигурации АС, учитывающий наличие 
только одного источника радиосигнала. 

 
Метод выбора конфигурации  

антенной системы 
 

Для определения угловых координат источ-
ника излучения в общем случае необходимо 
решить систему нелинейных уравнений пелен-
гации [5]:  

),()),(),,(( jiji AAFffF  ,             (1) 
где )()(),( jijiji ff/ffffF   – суммарно-
разностная пеленгационная характеристика, 

),( if  и iA  – ДН и амплитуда сигнала в i -м 
канале. Традиционные методы решения задач 
моноимпульсной пеленгации применяются в 
области главных лепестков ДН [6] и не учиты-
вают вопросы, связанные с влиянием боковых 
лепестков на алгоритм моноимпульсной пелен-
гации. Для традиционной 4-канальной конфи-
гурации в качестве оценки рабочей области 
обычно используется область угловых коорди-
нат, в которой уровень ДН суммарного канала 
превышает –3 дБ относительно своего макси-
мума [1]. В эту область обычно не входят боко-
вые лепестки парциальных каналов. Таким ус-
ловиям удовлетворяют следящие антенные сис-
темы, когда равносигнальное направление под-
страивается (путем механического или элек-
тронного поворота ДН) при каждом измерении 
пеленга так, чтобы источник сигнала всегда на-
ходился вблизи оси антенны [6]. Однако для 
антенн без подстройки положение ИРИ может 
существенно отличаться от равносигнального 
направления. В этом случае необходимо учиты-
вать возможность работы моноимпульсного 
пеленгатора в более широкой области. Помимо 

наличия боковых лепестков различного уровня 
у ДН реальных АС, на практике также следует 
уделить внимание различиям в характеристиках 
каналов приема [7]. 

Проведем предварительную линеаризацию 
системы нелинейных уравнений пеленгации (1). 
Для этого главные лепестки ДН всех N  прием-
ных каналов необходимо аппроксимировать 
функциями Гаусса с одинаковыми дисперсиями 

2  [5]. Определение параметров аппроксими-
рующих функций ),,,,( 2

00  kkkappf  (сред-

них значений kk 00 ,  и дисперсии 2 , где 
]1,0[  Nk ) сводится к задаче оптимизации  
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где в качестве )(  обычно используется функ-
ционал среднеквадратичного отклонения ап-
проксимирующих функций 

kappf  и ДН реаль-

ных антенн kf , учитывающий одновременно 
информацию о всех N  каналах приема. В каче-
стве метода оптимизации удобно выбрать метод 
Хука–Дживса [8], что связано с его высокой 
эффективностью в условиях эллиптической 
формы дна функционала. Поиск оптимума 
функционала производится один раз и при 
дальнейшей работе пеленгатора не приводит к 
задержкам в работе алгоритма обработки. 

Для диаграмм направленности, описывае-
мых двумерными функциями Гаусса 
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определим кривую, задающую изолинию сум-
марно-разностной пеленгационной характери-
стики  ji ffF , . Для этого правую часть урав-
нения (1) обозначим VAAF ji ),( . Тогда из 
вида функционала  ji ffF ,  получаем следую-
щее равенство: 
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Рис. 1. Примеры конфигураций ДН многоканальных АС (ДН показаны по уровню -3 дБ) 
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При дальнейшей подстановке (2) в (3) полу-
чаем: 

022  FEDCBG , 
где 

, , , ijijij CBG   
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Таким образом, каждое уравнение в системе 
уравнений пеленгации на плоскости угловых 
координат );(   описывается кривой второго 
порядка, тип которой зависит от соотношения 
дисперсий.  

Изолинии пеленгационных характеристик 
являются прямыми, если дисперсии в одинако-
вых направлениях совпадают, или:  

0 jijiji . 
Это выполняется, например, при идентично-

сти ДН каналов приема. В этом случае система 
уравнений пеленгации может быть сведена к 
линейной:  

qxR  ,                             (4) 
где T),( x – вектор угловых координат, эле-
менты матрицы R  зависят только от парамет-
ров антенной системы, а вектор q  зависит так-
же от вектора амплитуд A  принятого сигнала. 
В случае линейной независимости уравнений 
системы для ее решения достаточно двух урав-
нений, что соответствует трем каналам приема. 
Система уравнений (4) для многоканальной ан-
тенной системы является переопределенной в 
случае линейной независимости уравнений. Для 
решения переопределенной системы уравнений 
(4) классическим является метод приведения к 
системе нормальных уравнений Гаусса [9]: 

qRRxR TT  ,                         (5) 

где матрица RRT  в левой части системы (5) 
имеет размер 22 . 

Линеаризация матрицы системы уравнений 
пеленгации (1), помимо упрощения задачи опре-
деления угловых координат источника сигнала, 
позволяет проводить анализ устойчивости реше-
ния. Критерием устойчивости решения линейной 
системы (5) на практике является значение числа 
обусловленности матрицы RRT , т.е. отношения 
максимального сингулярного числа матрицы к 
минимальному minmax  . 

Матрицы с большими числами обусловлен-
ности   дают большие ошибки при решении 
систем уравнений [10]. Так как элементы мат-
рицы R  не зависят от параметров принимае-
мых сигналов, обусловленность матрицы RRT  
определяется только конфигурацией каналов 
антенной системы.  

Таким образом, аппроксимация ДН иден-
тичными гауссовыми функциями может быть 
использована для составления матрицы линей-
ной системы уравнений пеленгации RRT , ана-
лиза ее обусловленности и определения пеленга 
(предварительной оценки пеленга). Схема пред-
ложенного метода показана на рис. 2.  

 
Результаты компьютерного 

 моделирования 
 

Рассмотрим АС, показанную на рис. 1б, ДН 
приемных каналов которой описываются иден-
тичными функциями Гаусса. Для этой АС на 
рис. 3а показан график зависимости обуслов-
ленности матрицы RRT  системы уравнений 
пеленгации от положения ИРИ, полученный 
путем компьютерного моделирования в отсут-
ствие шумов в модельных данных. Для каждого 
положения источника радиосигнала из обработ-
ки исключались данные каналов с низким уров-
нем сигнала. Выбор порогового значения про-

 
Рис. 2. Схема амплитудной моноимпульсной пеленгации с предварительной аппроксимацией  

ДН антенн функциями Гаусса 
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водился с учетом уровня боковых лепестков ДН 
приемных каналов. 

На рис. 3а линией ограничена область, в ко-
торой уровень сигнала превышал выбранный 
порог в трех и более каналах приема. В осталь-
ной области система уравнений пеленгации яв-
ляется недоопределенной и без дополнительной 
информации не может быть решена. В иссле-
дуемой области положений ИРИ выделяются 
регионы, в которых величина обусловленности 
существенно выше (величина обусловленности 
на рис. 3а ограничена сверху значением 103). 
Эти регионы соответствуют положениям ИРИ, 
когда уровень сигнала достаточно высок в трех 
каналах приема, но взаимное расположение ДН 
каналов таково, что координаты максимумов 
ДН лежат на одной прямой. При этом опреде-
ление угловой координаты возможно только 
вдоль этой прямой, а пеленгация в перпендику-
лярном направлении приводит к значительным 
погрешностям. Применяя анализ обусловленно-
сти матрицы пеленгации RRT  можно выде-
лить и исключить из последующей обработки 
результаты пеленгации в случае, когда ошибки 
пеленгации велики. 

При моделировании для указанной антенной 
системы получены следующие результаты: в 

той области, где величина обусловленности 
матрицы RRT  не превышает некоторой поро-
говой величины (в частности, использовалось 
значение 100), величины ошибок пеленгации 
ниже, чем в остальных областях. На рис. 4 по-
казаны зависимости средних ошибок пеленга-
ции от уровня аддитивного некоррелированного 
шума в сигнале. Величины ошибок пеленгации 
выражены в единицах ширины ДН приемного 
канала. Усреднение ошибок пеленгации прово-
дилось во всей исследуемой области (линия 2) и 
в области с ограниченной обусловленностью 
(линия 1). Анализ обусловленности матрицы 
системы уравнений пеленгации позволяет вы-
делить случаи, когда ИРИ находится в области, 
для которой конфигурация приемных каналов 
не позволяет однозначно определить угловые 
координаты ИРИ и, соответственно, снизить 
ошибку пеленгации более чем на 0.1 ширины ДН 
приемного канала при ОСШ от 0 до 30 дБ. 

Следует отметить, что применение предло-
женного алгоритма анализа антенной системы 
актуально не для всех конфигураций. Для стан-
дартной 4-канальной конфигурации предло-
женная методика анализа неприменима, по-
скольку любые три канала приема формируют 
систему пеленгации из двух линейно независи-

 
а) 

 
б) 

Рис 3. Зависимости обусловленности матрицы RRT от положения ИРИ 
 

 
Рис. 4. Зависимость средних ошибок пеленгации от ОСШ (линия 1 – в области с ограниченной  

обусловленностью, линия 2 – во всей исследуемой области) 
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мых уравнений с хорошей обусловленностью. 
Для конфигурации, показанной на рис. 1в, не 
существует области угловых координат, в кото-
рой величина обусловленности матрицы при-
нимает большое значение (рис. 3б). Как под-
твердили результаты компьютерного экспери-
мента, для этой конфигурации графики зависи-
мости средних ошибок пеленгации от ОСШ для 
всей исследуемой области и области с ограни-
ченной обусловленностью совпадают. 

 
Заключение 

 
В работе рассмотрена задача пассивной пе-

ленгации амплитудной моноимпульсной антен-
ной системой с произвольной конфигурацией 
приемных каналов. Предложено выполнять 
предварительную аппроксимацию ДН прием-
ных каналов двумерными функциями Гаусса с 
одинаковыми дисперсиями, что позволяет све-
сти систему уравнений пеленгации к линейной. 
В рамках решения системы линейных уравне-
ний предложен метод анализа конфигурации 
ДН приемных каналов антенной системы, в ос-
нове которого лежит анализ обусловленности 
матрицы системы уравнений пеленгации. Пре-
вышение обусловленностью матрицы некоторо-
го заданного порога свидетельствует о неустой-
чивости решения и, соответственно, о повыше-
нии ошибки пеленгации.  

Предложенный анализ конфигурации может 
быть использован для определения рабочей об-

ласти угловых координат, информация о кото-
рой необходима на этапе проектирования ан-
тенной системы. 
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FOR A PASSIVE MONOPULSE ANTENNA SYSTEM  
 

M.Yu. Semenova, R.A. Ershov, A.A. Loginov, O.A. Morozov 
 

A method is proposed to choose the configuration of receiving channels for a multichannel multilobe passive am-
plitude monopulse antenna system. The method is based on the matrix analysis of a linearized system of direction-
finding (DF) equations. The application of the proposed method is shown to reduce the DF errors of radio signal 
sources for certain configurations of receiving channels. 
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