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Имеется два различных подхода к устранению 

неоднозначности измерений. Один из них основан 

на том, что в составе пеленгатора имеется достаточ-

но малая фазометрическая база, обеспечивающая 

однозначное измерение в рабочем угловом секторе. 

Остальные базы служат для уточнения полученных 

на ней измерений. Точность пеленгования определя-

ется самой большой базой. Этот подход обычно рас-

сматривается в учебной литературе [1–3]. 

Второй подход статистический. Он предусмат-

ривает устранение неоднозначности измерений и 

последующее вычисление пеленга по всей совокуп-

ности разностей фаз сигналов, принятых элемента-

ми антенной системы [4–9]. При использовании 

данного метода не требуется, чтобы хотя бы одна из 

фазометрических баз обеспечивала однозначное из-

мерение в рабочем угловом секторе. Для разрешения 

неоднозначности используются фазовые соотноше-

ния сигналов на различных базах. В настоящее время 

метод находит практическое применение, как в фа-

зовых радиопеленгаторах, так и в других видах мно-

гошкальных фазовых измерительных систем [9–12]. 

Теоретической основой известных алгоритмов 

обработки совокупности измеренных разностей фаз 

является метод максимального правдоподобия, а 

измеряемая величина представляется параметром 

многомерного распределения вероятностей резуль-

татов измерений. Для использования метода надо 

задаться многомерным распределением вероятно-

стей погрешностей измерения разностей фаз. Обыч-

но это многомерный нормальный закон распределе-

ния. В ряде случаев это оправдано, например, когда 

систематические погрешности устранены, а источ-

ником случайных являются шумы приемных 

устройств. Однако, во многих случаях такая ситуа-

ция является идеализированной. Многие элементы 

фазометрических трактов, такие как разъемы, гиб-

кие кабели, усилители и т.д. вносят паразитные фа-

зовые сдвиги, которые трудно учесть. 

В данной статье предлагается метод оценки пе-

ленга по совокупности разностей фаз сигналов, из-

меренных между элементами антенной системы, в 

котором распределение вероятностей фазовых по-

грешностей знать не надо. Оценка пеленга не явля-

ется параметром закона распределения вероятно-

стей. Поэтому мы назвали метод непараметриче-

ским, следуя известной терминологии [13]. Новиз-

ной алгоритма является то, что в нем отсутствует 

как отдельная алгоритмическая операция процесс 

устранения неоднозначности фазовых измерений и 

восстановления полных разностей фаз. 

В основу алгоритма положено сравнение векто-

ра измеренных разностей фаз с вектором расчетных 

разностей фаз, соответствующим некоторому пелен-

гу, и подбор такого расчетного вектора, который 

наиболее соответствует результатам измерений. 

Рассмотрим n – базовый фазовый пеленгатор с 

произвольным числом баз. Для удобства выкладок 

условимся фазовые измерения представлять в вели-

чинах рад 2 . Тогда полная разность фаз сигналов 

на i-й базе пеленгатора определяется по формуле 

 sini xi i i i in k      , (1) 

где xi in l   – база в длинах волн пеленгуемого 

источника сигнала (относительная база в термино-

логии монографии [6]);   – угол прихода плоской 

волны, отсчитанный от нормали к антенной решет-

ке, i  – разность фаз, точно соответствующая углу 

прихода волны; i  – ошибка измерений разности 

фаз; ik  – число полных периодов разности фаз i  

на базе il , утраченных при измерении в силу перио-

дичности сигналов. 

Представим антенную систему пеленгатора 

вектором относительных баз 

  1 2,  ,  ...,  x x x xnn n n n . (2) 

В данной работе самая большая база обознача-

ется индексом «1». Все остальные (меньшие) базы 

называются дополнительными. 

Среди фазометрических баз может не быть ни 

одной, обеспечивающей однозначное пеленгование в 

заданном секторе. Сектор однозначного пеленгова-

ния определяется всей совокупностью баз. Не будет 

существенным ограничением, если считать, что ба-

зы относятся друг к другу как простые целые числа. 

Положим для краткости письма sin . 

Тогда можно записать 

 однx  n e , (3) 
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где e  – вектор взаимно простых целых чисел (базы 

в целых числах в терминах статьи [13]); одн  – 

интервал однозначного пеленгования системой баз 

[6, 14]. 

Если относительные базы xin  взаимно простые 

числа, x n e , то интервал однозначного пеленгова-

ния по sin  (фактически по направляющему коси-

нусу волны) равен единице, одн 1   (угловой сек-

тор ±30°). 

Если одн 1  , то фазовые соотношения на 

интервале однозначности, следующем из формулы 

(3), аналогичны имеющим место при x n e  в сек-

торе одн 1  . 

Поэтому в дальнейшем мы будем рассматривать 

работу пеленгатора в этом секторе, считая, что отно-

сительные базы взаимно простые числа. Важно, что 

при таком подходе в секторе однозначности пеленга-

тора на каждой базе укладывается целое число 

«своих» секторов неоднозначности. Рабочий угло-

вой сектор пеленгатора может быть значительно 

меньше сектора однозначности [5]. 

Допустим, что по некоторому источнику, нахо-

дящемуся на азимуте r , выполнено измерение 

разностей фаз. В соответствии с формулой (1) на i-й 

базе измеренная разность фаз будет 

 ri i i i i      ,  

где i  – полная разность фаз;   – операция округ-

ления до ближайшего целого. 

По результатам измерений получен n-мерный 

вектор разностей фаз, где  n – количество баз пелен-

гатора, 

 1 2( ,  ,  ...,  )r r r rn    . (4) 

Для вычисления измеряемого пеленга выполня-

ется сравнение вектора измеренных разностей фаз (4) 

с n-мерным вектором расчетных разностей фаз   

 1 2( ,  ,  ...,  )n       . (5) 

Компоненты вектора расчетных разностей фаз 

(5) определяются по формуле 

 i i ie e v      , (6) 

где ie  – базы в целых числах;   – заданное значе-

ние азимута;   – операция округления до ближай-

шего целого. 

Сравнение измеренного и расчетного векторов 

производится при последовательном изменении 

направляющего косинуса в интервале однозначно-

сти системы. 

Предварительно определяется максимально 

возможное число полных периодов разностей фаз, 

потерянных при измерении на максимальной базе 

1e , в пределах рабочего сектора пеленгатора по 

формуле 

 1 1sink e  , (7) 

где раб   – величина рабочего сектора пеленга-

тора, отсчитанного от нормали к антенной решетке; 

  – операция округления до ближайшего целого. 

Определяется шаг изменения пеленга при из-

менении полной разности фаз на максимальной базе 

на величину 2  по формуле 

 1 11/ e  . (8) 

Вычисляется начальное значение пеленга, 

определяемого измеренной разностью фаз по фор-

муле (1) на максимальной базе, 

 мин 1 1/r e  , (9) 

где 1r  – измеренная разность фаз на максимальной 

базе 1e . 

В формулах (6)–(9) база 1e  представлена в це-

лых числах. 

При последовательном задании числа потерян-

ных периодов разностей фаз на максимальной базе 

1k  в пределах, определяемых по формуле (7), нахо-

дятся пеленги по формуле 

 мин 1 1k   , (10) 

где мин  – начальное значение пеленга (9); 1  – 

величина изменения пеленга (8); 1k  – число полных 

разностей фаз, утраченных при измерении. 

Выполняется вычисление вектора расчетных 

разностей фаз 1 2( ,  ,  ...,  )n        при последо-

вательном задании 1k  в (10) по формуле (6). 

После каждого такта задания азимута по фор-

муле (10) и вычисления вектора разностей фаз по 

формуле (6) определяются разности 

 i ri i ri i       , (11) 

где ri  – результат измерения разности фаз на базе 

ie ; i  – результат вычисления разности фаз на базе 

ie  по формуле (6);   – операция округления до 

ближайшего целого. 

Условие определения искомого пеленга 

искsin r   запишется в виде 

 i iz  , (12) 

где 2, 3, ...,  i n  – номера дополнительных баз;  

iz  – величина разрешенной зоны по фазе для до-

полнительной базы ie , вычисленная по формуле 

 0,5i iz   , (13) 

где i  – отклонение измеренной разности фаз на 

дополнительной базе ie  с направлений, отличных от 

истинного пеленга, для которых на максимальной 

базе 1e  разность фаз изменяется на 12k   радиан. 

Мы используем здесь термин «разрешенная зона по 

фазе», введенный в статье [13]. Очевидно 

 1 1
1 1

2 2i i
i

e e
k k

e e
     . (14) 
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Величина i  на дополнительной базе ie  нахо-

дится по формуле (14) при задании величин 1 0k   в 

пределах, определяемых формулой (7). 

В векторе расчетных разностей фаз  , вычис-

ленном по (6), включены погрешности измерения 

разности фаз, полученные при измерении разности 

фаз на максимальной базе 1e  (9). 

При вычислении разностей по (11) учитывают-

ся погрешности фазовых измерений на большой и 

дополнительных базах. Если это случайные величи-

ны с нулевыми средними значениями, равными дис-

персиями 
2
  и коэффициентом корреляции ir , то 

СКО разности можно вычислить по формуле 

 

2 2
1 1

2
1

2x xi i x xi
i

x

e e re e

e


 
   .  

Если условие (12) не выполняется хотя бы по 

одной из дополнительных баз, то решение о выборе 

пеленга не принимается и поиск продолжается. 

При выполнении условия (12) одновременно по 

всем дополнительным базам принимается решение о 

том, что искомый пеленг найден и равен заданному 

пеленгу в уравнении (10). 

 иск   . (15) 

Рассматриваемый алгоритм можно характери-

зовать вероятностью правильного разрешения неод-

нозначности измерений (не допускается грубых 

ошибок определения пеленга за счет неверного 

определения числа полных периодов разностей фаз) 

и СКО пеленгования при этом условии. Для вычис-

ления этих данных надо задать закон распределения 

вероятностей фазовых погрешностей. 

Формула для вероятности правильного разре-

шения неоднозначности (обозначим ее 0Ρ ) непо-

средственно следует из алгоритма (12) 

  0 2 21
... ,  ...,   ... 

i n

i n

z z

n nn
z z

P w y y dy dy
 

 


 

   , (16) 

где n  – число баз пеленгатора; iz  – разрешенная 

зона по фазе базы ie  (13);  1 2,  ...,  n nw y y  – плот-

ность распределения вероятностей случайных вели-

чин i   (12). 

Для корректного вычисления СКО пеленгова-

ния надо знать условное распределение вероятно-

стей совокупности случайных величин (12) при 

условии выполнения неравенства (12). Чтобы не 

преодолевать математические трудности, можно 

воспользоваться цифровым моделированием для 

конкретных условий. Подобный пример содержится 

в статье [15]. Верхнюю границу СКО можно оце-

нить, считая, что точность определяется самой 

большой базой [7]. 

Методом математического моделирования вы-

полнена оценка характеристик пеленгатора при вы-

числении пеленга по предлагаемому алгоритму в 

предположении, что фазовые погрешности подчи-

няются нормальному закону распределения вероят-

ностей. Моделирование выполнено для антенной 

структуры    1 2 3,  ,  9,  6,  4e e e e , являющейся 

оптимальной по критерию максимума 0Ρ  при за-

данных габаритных размерах антенной системы и 

числе антенн (вариант 6 таблицы из статьи [14]). 

На рис. 1 приведена зависимость вероятности 

правильного пеленгования и вероятности регистра-

ции ложного пеленга от СКО фазовых ошибок, по-

лученная по результатам моделирования. Там же 

приведены результаты расчетов вероятности пра-

вильного пеленгования по формуле (16). 
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Рис. 1. Зависимости вероятностей правильного и 

ложного пеленгования от СКО фазовых ошибок: 

▲ – вероятность правильного пеленгования по (16);  

● – вероятность правильного пеленгования по результа-

там моделирования; ♦ – вероятность ложного  

пеленгования по результатам моделирования 
 

Из графиков рис. 1 видно, что вероятность пра-

вильного пеленгования при вычислении пеленга по 

данному алгоритму практически совпадает с анали-

тической оценкой по формуле (16). 

В таблице приведены результаты оценки веро-

ятностей правильного и ложного пеленгования и 

оценки точности пеленгования по результатам мно-

гократного моделирования. 
 

Результаты оценки вероятности пеленгования  

и ошибок пеленгования 

Фазовые 

ошибки 

Ошибки пелен-

гования 

Вероятности 

пеленгования 

σφ, град σα, град P0 Pлож 

13,5 0,225 1 0 

17,5 0,315 1 0 

21,2 0,36 0,976 0,024 

23,7 0,42 0,946 0,054 

27 0,465 0,9 0,1 

30,7 0,517 0,825 0,175 

33,5 0,54 0,762 0,238 

 

Анализ табличных данных показывает, что ве-

роятность правильного пеленгования предлагаемым 

алгоритмом несколько ниже, чем при использова-

нии метода максимального правдоподобия, разрабо-

танного для нормального распределения вероятно-

стей фазовых погрешностей. Данные по методу мак-
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симального правдоподобия для рассматриваемой 

антенной решетки приведены в статье [14]. СКО 

пеленга мало отличается от рассчитанного по самой 

большой базе при заданном значении СКО фазовых 

погрешностей. 

Выше был произведен расчет пеленгатора, 

имеющего «базы в целых числах». Если это условие 

не выполняется, но выполняется условие (3), пеленг 

вычисляется по формуле 

  иск однarcsin   ,  

где одн  – сектор однозначного пеленгования 

определяется, исходя из формулы (3). 

Выводы 
Сравнительный анализ предлагаемого и макси-

мально правдоподобного алгоритмов вычисления 

пеленга при нормальном распределении вероятно-

стей фазовых погрешностей подтвердил эффектив-

ность предлагаемого алгоритма. 

Алгоритм прост, для вычисления пеленга до-

статочно вектора измеренных фаз. 

Алгоритм может быть рекомендован к исполь-

зованию в пеленгаторах с линейной антенной ре-

шеткой и в других видах многошкальных фазовых 

измерителей. 

Работа выполнена в рамках проекта по госзада-

нию Минобрнауки РФ № FEWM-2020-0039. 
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Porubov G.G., Denisov V.P. 

Non-parametric algorithm of processing the signals in the 

phase direction finders with the linear aerial array 

 

The algorithm of estimating the bearing according to a set of 

differences of the signal phases measured between the ele-

ments of the aerial system is suggested. It is not necessary to 

know the distribution of the probabilities of the phase errors. 

The peculiarity of the algorithm is that there is no process of 

eliminating the ambiguity of the phase measurements and of 

restoring the total phase differences as a separate operation. 

Keywords: phase direction finder, difference in phases, esti-

mation of bearing. 
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