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Введение 
 

В активных методах радиолокации опти-

мальная оценка координат источника излуче-

ния обычно производится корреляционным 

поиском [1], что обусловлено наличием точной 

информации о принимаемом сигнале. Априор-

ная неопределенность структуры и свойств 

принимаемого сигнала в задаче пассивной пе-

ленгации существенно снижает точность рас-

четов. Многие задачи радиолокации, радиона-

вигации, связи требуют повышенной точности 

оценки амплитуд, которая не может быть дос-

тигнута традиционными методами. Основное 

влияние на величину ошибки пеленгации ока-

зывают наличие боковых лепестков диаграмм 

направленности (ДН) принимающих антенн и 

ошибки определения амплитуд сигналов, обу-

словленные наличием шумов в принимаемых 

данных. Точность оценки координат источника 

излучения, характерная для традиционных ме-

тодов, может быть повышена путем проведе-

ния предварительного анализа диаграмм на-

правленности принимающей антенной систе-

мы и учета специфики задачи амплитудной 

моноимпульсной пеленгации при определении 

амплитуд принимаемых сигналов.  

Традиционная схема амплитудного моно-

импульсного метода пеленгации предполагает 

использование пеленгационных характеристик 

для определения угловых координат источника 

излучения. Широкое применение в моно-

импульсных системах находит суммарно-раз-

ностная пеленгационная характеристика, оп-

тимальность которой непосредственно следует 

из принципа максимального правдоподобия  

[2, 3]:  
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где 21,aa  обычно имеют смысл амплитуд при-

нятых сигналов. Определение угловых коорди-

нат источника излучения амплитудным моно-

импульсным методом включает в себя два по-

следовательных этапа: оценку амплитуд сигна-

лов iA , принятых различными каналами антен-

ной системы, и определение координат источ-

ника излучения ),( yx  на основе решения сис-

темы нелинейных уравнений: 





=

=

),()),(),,((

),()),(),,((

3131

2121

AAFyxfyxfF

AAFyxfyxfF
,           (1) 

где if  – ДН i -й приемной антенны. При этом 

предполагается наличие единственного источ-

ника в зоне приема антенной системы, и расчет 

пеленга производится не менее чем по трем ка-

налам антенной системы. В общем случае зада-

ча решения системы уравнений (1) сводится к 

оптимизации некоторого функционала, напри-

мер функционала среднеквадратичного рассо-

гласования. 

Определяющее влияние на точность реше-

ния системы (1) оказывают следующие факто-

ры. Во-первых, немонотонность функционала 

пеленгационной характеристики вследствие на-

личия боковых лепестков ДН ведет к появле-

нию большого количества ложных пеленгов, 

которые могут быть приняты за направление на 

источник излучения. Во-вторых, наличие шу-
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мов различных уровней и природы приводит к 

смещению решения системы (1).  

 

Определение угловых координат  

с использованием корреляционного  

моноимпульсного метода 
 

Уменьшение влияния боковых лепестков ДН 

антенн может быть произведено на основе 

предварительного анализа мощности принятых 

сигналов многоканальной антенной системой и 

исключением из обработки каналов, мощность 

сигнала в которых ниже уровня боковых лепе-

стков. Для решения системы уравнений пелен-

гации (1) антенная система должна содержать 

не менее трех приемных антенн. При наличии 

большего числа приемных каналов имеется 

возможность отказа от работы с каналами с 

низким уровнем сигнала. В данных условиях 

определение пеленга может быть разделено на 

два этапа. На первом этапе происходит переход 

от ДН реальных приемных антенн к идеальной 

модели путем аппроксимации главного лепест-

ка ДН. Для аппроксимации удобно использо-

вать функцию Гаусса, поскольку при этом в 

рамках указанной модели система (1) сводится 

к системе линейных уравнений. Для повышения 

устойчивости решение такой системы ),( 00 yx  

может быть найдено путем замены обратной 

матрицы псевдообратной матрицей Мура–

Пенроуза, что соответствует решению миниму-

ма нормы [4]. На втором этапе вблизи найден-

ного начального приближения производится 

решение системы (1) с использованием ДН ре-

альных антенн (рис. 1).  

Традиционный метод оценки амплитуд 

сводится к расчету мощности принятого сиг-

нала в каждом канале антенной системы [5], 

при этом не учитывается влияние аддитивных 

шумов на точность оценки амплитуды. Для 

увеличения точности измерений необходимо 

оптимизировать алгоритм определения ампли-

туды сигналов, принятых различными канала-

ми антенной системы. Для увеличения отно-

шения сигнал–шум (ОСШ) в принятых сигна-

лах предлагается переход от обработки непо-

средственно сигналов к обработке их взаим-

ной корреляционной функции, что можно рас-

сматривать как реализацию метода макси-

мального правдоподобия [6]: 

∫ τ+=τ′ dttstss )()()( 211 , 

где )(1 ts  и )(2 ts – сигналы, принятые 1-й и 2-й 

приемными антеннами. Переход от сигналов 

)(1 ts  и )(2 ts  к корреляционному сигналу )(1 τ′s  

может быть представлен как переход от реаль-

ных ДН антенн ),(),,( 21 yxfyxf  к системе 

«мнимых» антенн, ДН ),(1 yxf ′  которых задают-

ся произведением ДН исходных приемных ан-

тенн.  

Структурная схема предложенной модели 

представлена на рис. 2. В рамках этой модели 

осуществляется переход к антенной системе, в 

которой угловые координаты источника излу-

чения не изменяются, сигнал )(' τs , принимае-

мый системой мнимых антенн, определяется 

автокорреляционной функцией исходного сиг-

нала )(ts , а ДН мнимых антенн задаются вза-

имными произведениями ДН исходных антенн. 

 
Рис. 1. Схема двухэтапного алгоритма амплитудной моноимпульсной пеленгации 
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Расчет амплитуд сигналов в каналах мнимой 

антенной системы может производиться на ос-

нове традиционного алгоритма, с использова-

нием энергии сигнала. Как было сказано выше, 

традиционный алгоритм оценки амплитуд не 

учитывает влияние аддитивных шумов. Учет 

специфики моноимпульсного метода (синфаз-

ность приема сигнала различными каналами) 

позволяет повысить точность расчета амплитуд 

мнимых сигналов. 

 
Алгоритм оценки амплитуд сигналов 

 

Для сигналов с низким ОСШ влияние адди-

тивного шума на точность определения ампли-

туд принятых сигналов может быть уменьшено 

на основе исключения шумовой составляющей 

из энергии принятого сигнала в каждом канале 

приемной системы. Предварительная оценка 

уровня шума в данной антенне и исключение 

его энергии nE  из общей энергии принятого 

сигнала позволяют в предположении некорре-

лированных шумов получить оценку полезной 

составляющей принятого сигнала. 

Предположим наличие на приемной стороне 

эталонного сигнала )()( tsAts ээ = , содержащего 

только полезный сигнал )(ts , принятый син-

фазно с сигналами в каждой из приемных ан-

тенн. Разность сигнала на выходе i -й антенны и 

эталонного сигнала имеет следующий вид: 

)()()()()()( tnAtsAAtststs niэiэii +α−=α−=∆ . 

Вариацией коэффициента α  достигается 

подавление слагаемого, содержащего полезную 

составляющую сигнала )(ts . Для некоррелиро-

ванной шумовой составляющей с нулевым 

средним задача определения α  сводится к од-

номерной оптимизации функционала энергии 

разностного сигнала: 

.min)()()(
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2222

2
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При таком подходе минимум функционала 

F  соответствует искомой оценке энергии шума 

в i -й приемной антенне. 

Для применения данного подхода особое 

внимание необходимо уделить вопросу выбора 

эталонного сигнала )(tsэ . Для задачи ампли-

тудной моноимпульсной пеленгации характерна 

ситуация, когда полезный сигнал попадает в 

центральную часть одной из принимающих ан-

тенн. ОСШ в принятых данных на выходе такой 

антенны имеет максимальное значение. Выбор 

антенны с эталонным сигналом может быть 

осуществлен по условию максимума энергии 

принятого сигнала. 

 

Результаты моделирования 

 

Исследование точности определения угло-

вых координат источника излучения с исполь-

зованием различных методов оценки амплиту-

ды сигнала осуществлено с помощью компью-

терного моделирования. В качестве принимае-

мого сигнала моделировался ФМ2-сигнал со 

скоростью передачи данных 16 Кбит/с на несу-

щей частоте 210 кГц, длина информационной 

выборки – 100 символов.  

Реализация алгоритма включала в себя две 

основные части: оценка амплитуд и определе-

ние угловых координат, которое производилось 

в том случае, если мощность принимаемого 

сигнала превышала некоторый заранее задан-

ный порог в трех и более антеннах. Значение 

 
 

Рис. 2. Структурная схема блока оценки амплитуд 



 
Алгоритмы повышения точности оценки пеленга в задаче амплитудной моноимпульсной пассивной локации 

 

 

361

порога определялось исходя из уровня боковых 

лепестков, при моделировании традиционного 

алгоритма использовалось значение –30дБ при 

уровне боковых лепестков ДН используемых 

антенн –34 дБ. В реализации корреляционного 

моноимпульсного метода пороговое значение 

мощности сигнала задавалось на уровне –55 дБ 

при уровне боковых лепестков –60 дБ. В состав 

антенной системы, использованной при моде-

лировании, входило 6 приемных антенн, распо-

ложенных в вершинах правильного шести-

угольника, соседние ДН которых пересекались 

по уровню –3 дБ. 

Для моделирования аддитивного шума в 

различных каналах использовалась одна выбор-

ка (широкополосный белый гауссов шум и га-

уссов шум в полосе 32 кГц). Амплитуда шума в 

каждом канале определялась значением соот-

ветствующей ДН в направлении распростране-

ния шума. На рис. 3а показаны зависимости 

средней ошибки пеленгации от соотношения 

сигнал–шум для сигналов с широкополосным 

аддитивным шумом. Зависимости получены для 

различных методов: 1 – традиционный алго-

ритм на основе расчета мощности исходного 

(реального) принимаемого сигнала; 2 – корре-

ляционный метод. Анализ графика показывает, 

что оценка угловых координат источника ра-

диоизлучения корреляционным методом дает 

существенный выигрыш по сравнению с тради-

ционным алгоритмом. На рис. 3б показаны за-

висимости средней ошибки пеленгации от со-

отношения сигнал–шум для шумов в полосе 

сигнала. Анализ графика подтверждает, что ме-

тод мнимых антенн не позволяет существенно 

уменьшить ошибку пеленгации, связанную с 

влиянием коррелированных шумов. Для разде-

ления полезного сигнала и коррелированного 

шума необходима дополнительная обработка на 

основании информации об их структурах. 

 

Заключение 
 

В работе представлен алгоритм амплитудной 

моноимпульсной пеленгации с применением 

предварительной обработки на основе модель-

ных идеальных ДН принимающих антенн. Пред-

ложена схема оптимизации алгоритма расчета 

амплитуд принимаемых сигналов на основе кор-

реляционной обработки сигналов и предвари-

тельной оценки уровня шума в каналах антенной 

системы. Описанный подход применен в рамках 

пеленгации ФМ2-сигналов на фоне аддитивного 

шума. Показано повышение точности определе-

ния угловых координат источника радиоизлуче-

ния предложенным в работе методом по сравне-

нию с традиционным алгоритмом.  
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Рис. 3. Зависимость средней ошибки пеленгации от соотношения сигнал–шум: а – широкополосный шум;  

б – шум в полосе сигнала 
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ALGORITHM OF ANGLE ESTIMATION PRECISION INCREASE FOR AMPLITUDE  

MONOPULSE PASSIVE DIRECTION-FINDING 

 

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

 

An algorithm of two-stage signal processing is proposed for the problem of passive amplitude-monopulse direc-

tion-finding. The algorithm includes preliminary angle estimation using the Gaussian antenna model for receiving 

system antennas and a correlation scheme of signal processing.  

 

Keywords: passive direction-finding, amplitude monopulse method, antenna pattern, amplitude estimation. 

 

 

 


