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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Быстрые  темпы  распространения  радиоэлектрон
ных  средств  (РЭС)  во  всех  сферах  человеческой  деятельности  и  продолжаю
щийся  технический  прогресс  в области  создания  быстродействующих  помехо
защищенных  средств  и систем радиосвязи, функционирующих  на основе  прин
ципов  коллективного  использования  частот  и  широкой  унификации  сигналов 
различных  РЭС, приводят  к существенному  усложнению  радиоэлектронной  об
становки  (РЭО) с большой  загрузкой  рабочих диапазонов  частот (РДЧ) и высо
кой динамикой ее изменения в пространстве и времени. В этих условиях эффек
тивность  решения  задач  радиомониторинга,  выполняемых  гражданскими  феде
ральными  службами  с  целью  регулирования  использования  радиочастотного 
спектра, зависит как от точности пространственной  локализации источников ра
диоизлучения  (ИРИ), так  и от времени, требуемого для ее осуществления.  Ука
занные  факторы  определяют  необходимость  постоянного  совершенствования 
станций  радиомониторинга  (СРМ)  в  направлении  повышения  их  производи
тельности  на  основе  разработки  широкополосных  быстродействующих  радио
пеленгаторов  (РП), обеспечивающих  высокие  точность  и чувствительность  пе
ленгования. 

Наиболее  важными  принципами  построения  РП,  входящих  в  состав  со
временных СРМ, являются использование цифровой обработки сигналов (ЦОС), 
применение  многоканальных  широкобазовых  пеленгационных  антенно
фидерных  систем (ПАФС)  и малоканальных  (как  правило   двухканальных)  ра
диоприемных  устройств  (РПУ). Такое  построение  СРМ  при  приемлемой  стои
мости  аппаратуры  радиомониторинга,  определяемой  главным  образом  количе
ством  каналов  РПУ,  обеспечивает  в  широком  диапазоне  частот  высокие  точ
ность  и  чувствительность  пеленгования,  однако,  приводит  к ухудшению  быст
родействия  РП, пропорциональному  отношению  количества его антенных  и ра
диоприемных  каналов. 

Построение  РП  на  основе  принципа  равного  количества  его  антенных  и 
радиоприемных  каналов,  обеспечивающего  максимальное  быстродействие  ра
диопеленгования,  и,  соответственно,  наиболее  высокую  производительность 
СРМ,  приводит  к усложнению  и удорожанию  аппаратуры  СРМ  и по  критерию 
«эффективность    стоимость»  может  быть  целесообразным  только  при  мини
мально  возможном  для  однозначного  радиопеленгования  количестве  антенных 
каналов,  равном трем, то  есть  при  использовании  малобазовых  ПАФС.  Однако 
для  существующих  способов  пеленгования,  основанных  на  использовании  ма
лоэлементных  ПАФС,  и  известных  принципов  построения  малобазовых  РП, 
сформулированных  в  работах  И.С. Кукеса,  В.К. Мезина,  Р. ВатсонаВатта, 
Д.Р. Родса  и других  отечественных  и зарубежных  ученых,  характерно  наличие 
ряда методических  и структурных  составляющих  ошибок пеленгования, приво
дящих  к ограничению  потенциальной,  снижению  инструментальной  и ухудше
нию в конечном итоге эксплуатационной точности и чувствительности  пеленго
вания. 
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Различные  способы уменьшения  методических  составляющих  инструмен
тальных  ошибок  пеленгования,  обусловленных  частотной  зависимостью  и свя
занными  с  взаимным  влиянием  антенн  искажениями  диаграмм  направленности 
(ДН)  малобазовых  ПАФС,  предложенные  в  работах  Д.Н.  Траверса,  А.Д.  Вино
градова,  В.Г.  Радзиевского,  А.А.  Сироты,  В.А.  Уфаева,  МЛ.  Артемова  и  ряда 
других  авторов,  обеспечивают  возможность  достижения  высокой  инструмен
тальной  точности  малобазовых  РП только  в  ограниченном  рабочем  диапазоне 
длин  волн.  Это  ограничивает  возможности  использования  указанных  способов 
при построении широкополосных  малобазовых  РП для СРМ с требуемой  чувст
вительностью  пеленгования. 

Существенное  уменьшение  структурных  составляющих  инструменталь
ных  ошибок,  связанных  с  возможностями  реализации  принципа  симметрии 
формируемых  в  пеленгационном  измерителе  ДН,  и  субъективных  ошибок  пе
ленгования,  определяемых  конструкцией  и  возможностями  индикаторов  РП,  в 
современных  условиях  достигается  широкомасштабным  использованием  ЦОС. 
Решение ряда задач построения быстродействующих  РП СРМ на основе исполь
зования ЦОС  нашло  отражение  в результатах  исследований  В.Н. Кондращенко, 
A.M. Рембовского,  А.В. Ашихмина,  В.А  Козьмина  и других авторов, где доста
точно  полно  проработаны  вопросы,  касающиеся  общих  принципов  построения 
обнаружителейпеленгаторов  в  части  обоснования  требований  к  аналоговым 
приемным  трактам,  аналогоцифровым  преобразователям  (АЦП),  процессорам 
быстрого преобразования  Фурье (БПФ). Вместе с тем авторами указанных  работ 
при  проведении  синтеза  цифровых  быстродействующих  РП  использовались 
традиционные  способы  пеленгования  с  известными  ограничениями  на  формы 
первичных  ДН  ПАФС  и  параметры  сравниваемых  ДН,  что,  в случае  использо
вания  малобазовых  ПАФС,  ограничивает  возможность  повышения  точности  и 
чувствительности  пеленгования  в  широком  рабочем  диапазоне  частот  изза  на
личия, в первую очередь, методических составляющих ошибок пеленгования. 

При  современной  насыщенной  РЭО  пеленгование  радиосигналов  в  ряде 
случаев  осуществляется  в условиях  близости  или  перекрытия  частотных  спек
тров  сигналов  разных  ИРИ,  что  приводит  к  возникновению  внешних  ошибок 
пеленгования,  обусловленных  искажениями  форм  ДН  ПАФС  изза  влияния  ес
тественных  и  преднамеренных  помех.  Для  повышения  качества  функциониро
вания  малобазовых  РП  в  сложной  РЭО  возникает  необходимость  разработки 
быстродействующих  способов  оценивания  достоверности  результатов  пеленго
вания  в условиях  ограничений  не только  на  апертуру  малобазовых  ПАФС, ко
личество  антенных  и радиоприемных  каналов,  но и на время пеленгования  сиг
налов. 

Таким  образом,  в  настоящее  время  имеется  существенное  противоречие 
между  требуемой  для  обеспечения  эффективного  контроля  современной  РЭО 
совокупностью  характеристик  СРМ  по  точности,  чувствительности  и  быстро
действию  с  одной  стороны  и существующими  принципами  построения  и  вари
антами технической  реализации СРМ с другой  стороны, которые при необходи
мости  широкополосного  сканирования  в условиях  физических  ограничений  на 
апертуру  ПАФС,  на  количество  антенных  и  радиоприемных  каналов,  на  время 
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приема  сигналов  и большой  совокупности  дестабилизирующих  факторов  с  ап
риорно  неизвестными  параметрами,  связанных  с  внутренними  (взаимное  влия
ние между антеннами, частотная зависимость ДН) и внешними (многолучевой и 
многосигнальный  прием)  условиями  функционирования  РП,  искажающих  ДН 
ПАФС,  не  обеспечивают  требуемой  точности  локализации  ИРИ  и,  соответст
венно, снижают производительность СРМ. 

Целью  исследования  является  разработка  метода  построения  станций 
радиомониторинга  со сверхвысокой  производительностью  на основе  совершен
ствования способов пеленгования, использующих минимально необходимое ко
личество  антенных  каналов,  и  структурной  оптимизации  быстродействующих 
цифровых пеленгационных измерителей параметров сигналов. 

Поставленная цель определяет следующие задачи исследования. 
Первая  задача  связана  с  анализом  принципов  построения,  особенностей 

функционирования  и потенциальных возможностей  радиопеленгаторов,  предна
значенных для  решения  задач радиомониторинга,  выбором  и обоснованием  на
правлений  повышения  основных  показателей  качества  быстродействующих  ра
диопеленгаторов  СРМ со сверхвысокой  производительностью. 

Вторая  задача  направлена  на  научное  обоснование  возможности  умень
шения  методических  и  структурных  составляющих  ошибок  пеленгования,  воз
никающих  при  использовании  минимально  необходимого  количества  антенных 
каналов  и обусловленных  частотной  зависимостью  комплексных  диаграмм  на
правленности  пеленгационных  пар  антенн,  электродинамическим  взаимодейст
вием между антеннами, влиянием мачтового устройства,  воздействием  внутрен
них шумов каналов пеленгационного измерителя, и включает в себя: 

 синтез фазочувствительного  способа радиопеленгования, основанного на 
использовании  малобазовых  трехэлементных  эквидистантных  кольцевых  ан
тенных  решеток  (КАР), обеспечивающего  повышение  устойчивости  пеленгаци
онных характеристик (ПХ) к частотным  изменениям  форм комплексных ДН пе
ленгационных  пар  антенн  и к искажениям  форм  комплексных  ДН антенн и пе
ленгационных  пар  антенн,  обусловленных  воздействием  дестабилизирующих 
факторов с априорно неизвестными  параметрами; 

  исследование  частотных  зависимостей  инструментальной  и потенциаль
ной  точностей  пеленгования,  обеспечиваемых  синтезированным  способом  пе
ленгования. 

Третья задача заключается в разработке быстродействующего  способа вы
явления  одно  и  многосигнального  режимов  пеленгования,  основанного  на ис
пользовании  малобазовых  трехэлементных  эквидистантных  кольцевых  антен
ных решеток. 

Четвертая  задача  заключается  в  разработке  общей  структурной  схемы  и 
алгоритмов функционирования быстродействующих радиопеленгаторов СРМ со 
сверхвысокой  производительностью,  основанных  на  использовании  цифровой 
обработки сигналов и обеспечивающих при наличии ограничений  на количество 
и массогабаритные характеристики антенных и радиоприемных  каналов реали
зацию  способов  уменьшения  как  методических  так  и  структурных  составляю
щих ошибок пеленгования. 
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Методы  исследования.  При  решении  поставленных  задач  использова
лись  положения  теории  антенн  и  распространения  радиоволн,  методы  теории 
радиотехнических  цепей  и  сигналов,  методы  статистической  радиотехники  и 
цифровой  обработки  сигналов,  методы  математического  и статистического  мо
делирования и методы теории  эксперимента. 

Научная новизна  работы состоит в следующем: 
1.  Впервые  на  основе  выявления  и учета  взаимосвязей  между  комплекс

ными  диаграммами  направленности  электродинамически  взаимосвязанных  ан
тенн  и  сформированными  путем  преобразований  симметрии  комплексными 
диаграммами  направленности  пар  антенн трехэлементной  эквидистантной  КАР 
показана  возможность  уменьшения  в расширенном  диапазоне  частот  как  мето
дических, так и структурных составляющих ошибок пеленгования с получением 
оценок  достоверности  результатов  пеленгования,  что  совместно  с  использова
нием цифровой обработки  сигналов и литерным  построением  антенных  каналов 
при наличии  ограничений  на массогабаритные  характеристики  и стоимость ап
паратуры  обеспечивает  разработку  широкополосных  высокоточных  быстродей
ствующих радиопеленгаторов  СРМ со сверхвысокой  производительностью. 

2.  Разработан  фазочувствительный  способ  радиопеленгования,  исполь
зующий антенную решетку с группой симметрии третьего  порядка,  основанный 
на формировании  как однозначных  амплитудных, так  и, в отличие от  известно
го,  фазовых  разностных  ДН  пар  антенн,  что  обеспечивает  уменьшение  частот
ной  зависимости  и повышение  устойчивости  пеленгационной  характеристики  к 
сигналам  внешних  и  внутренних  источников  шума  и  к  составляющим  сигнала 
пеленгуемого  ИРИ, обусловленным  электродинамическим  взаимодействием  ан
тенн  решетки  и  влиянием  мачтового  устройства.  Кроме того,  для  обеспечения 
однозначности  формирования  как амплитудных,  так  и фазовых  разностных  ДН 
пар антенн  в разработанном  способе  пеленгования,  в отличие от известного, ис
пользуется  выявленная  закономерность  взаимосвязей  между  амплитудными  и 
фазовыми  искажениями  ДН  антенн  трехэлементной  КАР,  возникающими  при 
электродинамическом  взаимодействии  между  антеннами  и  влиянии  мачтового 
устройства.  Выявленная  закономерность  взаимосвязей  между  указанными  ис
кажениями  ДН  позволяет  не  только  увеличить  расстояние  между  антеннами 
решетки,  в отличие  от  известного,  до двух третьих  минимальной  длины  волны 
радиосигнала  с  сохранением  однозначности  и  повышением  угловой  чувстви
тельности  пеленгования,  но  и  уменьшить  аномальные  ошибки  пеленгования, 
связанные  с  искажением  фазовых  ДН  антенн  и случайными  ошибками  измере
ния  разностей  фаз между  сигналами,  принятыми  антеннами  с существенно  раз
личающимися амплитудными ДН. 

3.  Синтезирован  быстродействующий  способ  выявления  одно  и  много
сигнального  режимов  пеленгования,  использующий  антенную  решетку  с  груп
пой  симметрии  третьего  порядка,  основанный  на  совместном  использовании 
свойства  замкнутости  группы  симметрии  однозначных  амплитудных  разност
ных ДН  пар  антенн  и впервые  выявленной  различной  функциональной  зависи
мости  искажений  групп  однозначных  амплитудных  и  фазовых  разностных  ДН 
пар  антенн,  обусловленных  воздействием  помехового  сигнала.  Предложенный 
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способ  при  любых  уровнях  электродинамического  взаимодействия  между  ан
теннами  и  влияния  мачтового  устройства  позволяет  проводить  оценку  досто
верности  результатов  пеленгования  в  круговом  азимутальном  секторе,  в отли
чие  от  известного,  при  произвольных  фазовых  соотношениях  пеленгуемого  и 
помехового  сигналов  и без необходимости  статистической  обработки  результа
тов  измерений  в  течение  увеличенного  относительно  времени  пеленгования 
промежутка времени. 

4. Разработаны  общая структурная  схема и алгоритмы  функционирования 
быстродействующих  СРМ  со  сверхвысокой  производительностью,  основанные 
на  выявлении  и  широком  использовании  возможностей  преобразования  сигна
лов  из  временной  в частотную  область для  получения  оценок  пеленгационных 
параметров сигналов, обеспечивающие  при наличии ограничений  на количество 
и массогабаритные  характеристики  антенных  и радиоприемных  каналов,  в от
личие  от  известного,  оптимальное  сочетание  высокой  скорости  обзора  частот
ного диапазона и высокой точности пространственной локализации ИРИ. 

Практическая ценность работы заключается в следующем. 
Разработанные  научные  положения  и  новые  технические  решения  по

строения быстродействующих  СРМ со сверхвысокой  производительностью, по
зволяющие  при  наличии  ограничений  на  массогабаритные  характеристики  и 
стоимость  аппаратуры  реализовать  как увеличенную  на порядок  скорость обзо
ра  частотного  диапазона  так  и  высокую  точность  пространственной  локализа
ции  источников  радиоизлучения,  обеспечивают  в современной  радиоэлектрон
ной  обстановке  повышение  не  менее  чем  в 2  раза  вероятности  обнаружения  и 
правильной  идентификации  широкой  номенклатуры  радиоэлектронных  средств 
различного  назначения,  что  имеет  важное  практическое  значение  для  повыше
ния качества  решения  задач радиомониторинга  в самых  различных  областях  от 
управления  использованием  радиочастотного  спектра  до  контроля  радиоэлек
тронной обстановки при проведении контртеррористических операций. 

Достоверность  полученных в работе результатов  обеспечивается: 
корректным  применением  современных  методов  исследования  и положе

ний,  используемых  в  статистической  радиотехнике,  радиопеленгации,  теории 
радиоприемных устройств и цифровой обработки сигналов; 

совпадением  результатов,  полученных  различными  методами  и  другими 
авторами; 

результатами  математического  и  имитационного  моделирования  совпа
дающими  с результатами  аналитических  расчетов  и экспериментальных  иссле
дований в натурных условиях; 

совпадением  расчетных  и экспериментальных  значений основных  показа
телей  качества  радиопеленгаторов,  полученных  на  основе  экспериментальных 
исследований  макетов,  экспериментальных  и опытных  образцов  радиопеленга
ционной  аппаратуры  в лабораторных  и натурных условиях,  а также  при прове
дении  полигонных  испытаний  образцов  радиопеленгаторов,  входящих  в состав 
СРМ. 

Основные положения и результаты, выносимые на защиту: 
1.  Построение  станций  радиомониторинга  со  сверхвысокой  производи
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тельностью,  обеспечивающих  в современных  условиях  возможность  эффектив
ного  контроля  радиоэлектронной  обстановки  при  одновременном  снижении 
стоимости  решения  задач  радиомониторинга,  необходимо  осуществлять  на ос
нове использования: 

минимально  необходимого  для  однозначного  пеленгования  количества 
антенных  каналов, равного трем, обладающих  свойствами  симметрии  в плоско
сти пеленгования; 

фазочувствительных  способов  пеленгования  с  повышенной  устойчиво
стью  пеленгационных  характеристик  к  изменениям  и  искажениям  форм  ком
плексных диаграмм направленности антенн; 

быстродействующих  способов  оценивания достоверности  результатов  пе
ленгования; 

цифровой обработки сигналов и литерного построения антенных каналов. 
2.  Фазочувствительный  способ  радиопеленгования  в  азимутальной  и  уг

ломестной  плоскостях,  основанный  на  формировании  комплексных  диаграмм 
направленности  антенн  с  использованием  трехэлементной  эквидистантной 
кольцевой  антенной  решетки  и  построении  пеленгационных  характеристик  с 
совместным  использованием  однозначных  комплексных  разностных ДН пар ан
тенн, обеспечивающий: 

вопервых,  исключение  методических  составляющих  ошибок  пеленгова
ния,  обусловленных  электродинамическим  взаимодействием  между  антеннами 
и  влиянием  мачтового  устройства,  что позволяет  повысить точность  и чувстви
тельность  пеленгования; 

вовторых,  уменьшение  в 2 раза методических  составляющих  ошибок  пе
ленгования,  обусловленных  частотной зависимостью  форм  амплитудных  разно
стных ДН пар антенн; 

втретьих,  увеличение  частотной  области  однозначного  пеленгования  в 
круговом  азимутальном  секторе,  высокочастотная  граница  которой  определяет
ся расстоянием  между антеннами  решетки, увеличенным до двух третьих мини
мальной длины волны радиосигнала 

3.  Быстродействующий  способ  выявления  одно  и  многосигнального  ре
жимов  пеленгования,  основанный  на  совместном  оценивании  уровня  квадра
турной  составляющей  помехового  сигнала  и  степени  совпадения  пеленгацион
ных характеристик,  использующих однозначные  амплитудные  и фазовые разно
стные  ДН  пар  антенн  трехэлементной  эквидистантной  кольцевой  антенной  ре
шетки,  обеспечивающий  проведение  оценки  достоверности  результатов  пелен
гования: 

вопервых,  при  произвольных  фазовых  соотношениях  пеленгуемого  и 
помехового  радиосигналов; 

вовторых,  без  необходимости  статистической  обработки  результатов  из
мерений  в  течение  увеличенного  относительно  времени  пеленгования  проме
жутка времени. 

4.  Общая  структурная  схема  и алгоритмы  функционирования  быстродей
ствующих  широкополосных  СРМ со сверхвысокой  производительностью,  осно
ванные на использовании  цифровой  обработки  сигналов  совместно  с двух  или 
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трехканальным  построением  радиоприемного  устройства  и  обеспечивающие 
при  литерном  построении  трехканальной  антенной  решетки  с  коэффициентом 
перекрытия  каждой  литеры  до  четырех  раз  реализацию  способов  уменьшения 
как  методических  так  и  структурных  составляющих  ошибок  пеленгования  с 
требуемыми  в  современных  условиях  динамическим  диапазоном  и  разрешаю
щей способности  по частоте контролируемых  сигналов и достижением  при ска
нировании  в  широком  диапазоне  частот  со  скоростью  не  менее  (410)  ГГц/сек 
инструментальной  точности  пеленгования,  характеризуемой  средней  квадрати
ческой ошибкой, не превышающей 1°. 

Реализация  и внедрение  результатов.  Основные  положения  и результа
ты диссертационной  работы  реализованы  в ОАО  «Владимирское  конструктор
ское бюро радиосвязи»  при разработке трех типов образцов аппаратуры подсис
тем  радиоконтроля,  входящих  в  состав  модернизированных  автоматизирован
ных  станций  Р934Б,  серийно  изготовленных  в  ОАО  «Владимирский  завод 
«Электроприбор»  в рамках  государственного  заказа.  Результаты  диссертацион
ной работы также внедрены  в учебный  процесс по курсу «Устройства формиро
вания сигналов»  и широко  используются  в послевузовской  подготовке  научных 
кадров во Владимирском  государственном  университете. 

Личное  участие.  Основные  идеи  и технические  решения  по  построению 
широкополосных  СРМ  со  сверхвысокой  производительностью,  использующих 
трехэлементные  эквидистантные  КАР,  предложены  автором,  который  являлся 
главным  конструктором трех типов модернизированных  на этой основе  автома
тизированных  станций  Р934Б.  Все  результаты  математического  и  натурного 
моделирования  и  экспериментальных  исследований  аппаратуры  в  полигонных 
условиях,  изложенные в работе, получены  под руководством  и при личном уча
стии автора.  Ему же  принадлежат  выводы  и рекомендации,  сформулированные 
в настоящей работе. 

Апробация  работы. Диссертационная  работа выполнена в рамках  научно 
  исследовательских  и опытноконструкторских  работ  по созданию  быстродей
ствующих  широкополосных  радиопеленгаторов  для СРМ со сверхвысокой  про
изводительностью,  проведенных  в ОАО «Владимирское  конструкторское  бюро 
радиосвязи»  в период с 2000г. по 2006г. Эффективность разработанных  методов 
и  технических  решений  построения  быстродействующих  широкополосных  ра
диопеленгаторов  подтверждается  положительными  результатами  полигонных 
испытаний модернизированных  станций Р934Б. 

Основные результаты работы докладывались  на четырех  Международных 
научнотехнических  конференциях: «Физика  и радиоэлектроника  в медицине и 
экологии  ФРЭМЭ"2004»  (Владимир,  2004г.),  «TELECOM»  (София,  Болгария, 
2004г.),  «Intermatic    2004»,  (Москва,  2004г.),  и  «Перспективные  технологии  в 
средствах  передачи  информации»  (Владимир, 2005г.). Результаты  работы также 
докладывались  на  научнотехнических  советах  ОАО  «Владимирское  конструк
торское бюро радиосвязи»  и ряде других предприятий отрасли. 

Публикации  по  работе.  Результаты  исследований  по  теме  диссертации 
опубликованы  в 8 научных  работах,  в том  числе   в патенте Российской  Феде
рации  на изобретение  и трех  научнотехнических  статьях, из которых  одна ста
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тья  опубликована  в  ведущем  рецензируемом  журнале,  входящем  в  перечень 
журналов ВАК. 

Структура  работы. Диссертация  состоит  из введения,  трех  глав,  заклю
чения  и  приложения,  изложенных  на  189  страницах  основного  текста,  вклю
чающих 37 иллюстраций  и 6 таблиц,  10 страницах  списка использованной лите
ратуры и 5 страницах приложения. Библиография содержит  113 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  исследования,  сформулированы 

цель  и задачи  исследования,  содержится  краткое  содержание  глав,  представле
ны  с указанием  новизны  основные  научные  результаты  и  положения,  выноси
мые на защиту,  приведены сведения,  подтверждающие достоверность  результа
тов  и их практическую значимость, а так же   сведения о публикациях  и реали
зации основных научных результатов. 

В  первой  главе  рассмотрены  общие,  наиболее  характерные  особенности 
современной  РЭО,  существенные  для  решения  задач  радиомониторинга  и 
определяющие  необходимость  совершенствования  СРМ  в  направлении 
повышения  их  производительности  на  основе  разработки  широкополосных 
быстродействующих  РП,  обеспечивающих  высокие  точность  и 
чувствительность  пеленгования: 

  большая  загрузка  частотных  диапазонов,  находящихся  в  пределах  (30  
1000)  МГц,  с  высокой  динамикой  ее  изменения  во  времени,  определяемой  ма
лым (до единиц миллисекунд)  временем  существования  на фиксированных  час
тотах  и априорной  неопределенностью  направлений  распространения  радиосиг
налов при преобладающей  вертикальной  поляризации; 

  априорная  неопределенность  видов  и параметров  контролируемых  сигна
лов; 

  большой  динамический  диапазон  контролируемых  сигналов,  достигаю
щий  (70    80) дБ  относительно  удельного  уровня  шума  «мирового  фона»,  со
ставляющего для средней полосы типовых сигналов (0,3  0,5) мкВ/м; 

  наличие  периодически  появляющегося  перекрытия  спектров  сигналов 
различных ИРИ, связанного с усложнением  РЭО в моменты наибольшей  интен
сивности  функционирования  как  радиотехнических,  так  и  нерадиотехнических 
средств, способных излучать электромагнитные  волны. 

Приводятся  результаты  анализа  базовых  принципов  радиопеленгования  и 
особенностей  построения  радиопеленгаторов,  входящих  в  состав  современных 
СРМ,  с  определением  факторов,  препятствующих  разрешению  противоречия 
между  требуемыми  точностными  характеристиками  и  быстродействием  РП, 
имеющих приемлемые массогабаритные и стоимостные характеристики. 

На основе  анализа  основных  положений  теории  радиопеленгации  и базо
вых принципов пеленгования  предложена классификация ошибок  пеленгования, 
представленная  на  рисунке  1,  позволившая  выделить  две  составляющие  инст
рументальных  ошибок,  в  различной  степени  свойственных  всем  способам  пе
ленгования:  методических,  связанных  с  искажением  требуемых  форм  ДН 
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ПАФС,  и  структурных,  обусловленных  неидентичностью  сравниваемых  ДН 
ПАФС. 

Показано,  что  наиболее  важными  отличительными  особенностями  по
строения  РП,  входящих  в  состав  современных  СРМ  известных  фирм
изготовителей,  таких  как  Rohde  &  Schwarz  (ФРГ),  ThomsonCSF  (Франция), 
WatkinsJohnson  Со (США), ЗАО «Иркос»  (Россия) и других, направленными  на 
уменьшение  каждой из составляющих эксплуатационных  ошибок пеленгования, 
приведенных  на рисунке  1, является  использование  цифровой  обработки  сигна
лов, многоэлементных  (многоканальных)  широкобазовых  ПАФС с  количеством 
антенн  пять  и более  и двухканальных  радиоприемных  устройств,  что при  при
емлемой  стоимости  аппаратуры  радиомониторинга,  определяемой  главным  об
разом количеством  каналов РПУ, обеспечивает в широком диапазоне частот вы
сокие  точность  и  чувствительность  пеленгования,  однако,  приводит  к ухудше
нию быстродействия  РП, пропорциональному  отношению  количества  антенных 
каналов  к  количеству  каналов  РПУ.  Увеличение  с  целью  повышения  быстро
действия  РП  количества  каналов  РПУ  до  количества  антенных  каналов  приво
дит  к усложнению  и удорожанию аппаратуры  и может быть оправданно  только 
при минимально  возможном для радиопеленгования  количестве антенных  кана
лов, равном трем. 

Рисунок  1. Классификация ошибок пеленгования 
На основе  разработанной  классификации  ошибок  пеленгования  и анализа 

современных  способов  пеленгования,  использующих  минимально  необходимое 
количество  антенных  каналов, установлено,  что  известные  способы  пеленгова
ния, принципы построения и структуры моноимпульсных  (быстродействующих) 
малобазовых  пеленгационных  измерителей  позволяют  реализовать  быстродей
ствующие  РП,  которые  потенциально  обладают  возможностью  контроля  РЭО 
практически  «в  реальном  масштабе  времени»,  но  изза наличия  ряда методиче
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ских  и структурных  составляющих  ошибок  пеленгования,  характерных для  ма
лобазовых  РП,  обеспечивают  в  ограниченном  рабочем  диапазоне  инструмен
тальную точность  пеленгования  порядка (1,5   3)°, имеют низкую  помехоустой
чивость, ухудшающую эксплуатационную точность  пеленгования, что  приводит 
к  снижению  вероятности  правильной  идентификации  ИРИ  в  среднем  до  0,3  и, 
соответственно,  недопустимо  низкому  качеству  контроля современной  сложной 
РЭО. 

Показано,  что  для  разработки  методов  построения  быстродействующих 
малобазовых  радиопеленгаторов  СРМ  со  сверхвысокой  производительностью 
необходимо  обоснование  возможности  уменьшения  методических  и  структур
ных составляющих  ошибок  пеленгования,  возникающих  изза наличия  большо
го  количества  источников  искажений  форм ДН  ПАФС с априорно  неизвестны
ми  параметрами, учет  которых  приводит  к частичной  определенности  структу
ры  пеленгационного  измерителя,  невыполнению  условий  физической  реализуе
мости  многомерных  измерений  и,  соответственно,  невозможности  синтеза  ста
тистически  оптимальных  пеленгационных  характеристик.  Для  обоснования 
возможности  уменьшения  методических  и структурных  составляющих  ошибок 
малобазовых  радиопеленгаторов  с  трехэлементными  эквидистантными  кольце
выми  антенными  решетками,  являющихся  пеленгационными  измерителями  с 
частично  определенными  структурами,  выбран  метод  исследования,  заключаю
щийся  в  представлении  первичных  ДН  антенн  пеленгационных  измерителей  в 
виде составляющих,  образующих  различные  группы  симметрии,  формировании 
с учетом свойств преобразований  симметрии  вторичных ДН и построении  на их 
основе канонических пеленгационных  характеристик. 

Во второй  главе  на основе  выявления  и использования  взаимосвязей  ме
жду  ПХ и симметричными  структурами  разнородных  ДН малобазовой  трехэле
ментной  эквидистантной  КАР,  применения  свойств  групп  и  преобразований 
симметрии  комплексных  ДН  антенн  и  пеленгационных  пар  антенн  обоснована 
возможность  уменьшения  методических  и  структурных  составляющих  ошибок 
пеленгования,  возникающих  при  использовании  минимально  необходимого  ко
личества  антенных  каналов,  связанных  с  воздействием  дестабилизирующих 
факторов  с  априорно  неизвестными  параметрами  и  обусловленных  частотной 
зависимостью  комплексных  ДН  пеленгационных  пар антенн,  электродинамиче
ским  взаимодействием  между  антеннами,  влиянием  мачтового  устройства,  воз
действием  внутренних  шумов каналов пеленгационного  измерителя  аппаратуры 
радиомониторинга. 

Разработан  фазочувствительный  способ  радиопеленгования  в  азимуталь
ной и угломестной плоскостях,  основанный  на формировании  комплексных  ДН 
антенн  с  использованием  трехэлементной  эквидистантной  КАР  и  построении 
ПХ  с  впервые  предложенным  совместным  использованием  как  однозначных 
амплитудных, так  и, в отличие  от известного,  однозначных  разностных  ДН  пар 
антенн.  Сущность  разработанного  способа  пеленгования  заключается  в  сле
дующем: 

1) осуществляется  прием  радиосигналов  с помощью трех  идентичных  не
направленных  осесимметричных  антенн  вибраторного  типа,  образующих  в 
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плоскости  пеленгования  эквидистантную  кольцевую антенную  решетку с рас
стоянием  b между антеннами, не превышающем двух третьих длины волны Л 
радиосигнала,  причем  геометрические  размеры  антенн по их осям симметрии 
выбираются соизмеримыми с длиной волны  Я радиосигнала, что обеспечивает 
формирование направленных ДН антенн решетки, обусловленных электродина
мическим взаимодействием между антеннами, типовая форма которых для раз
личных отношений  Ь/Л, изменяющихся в пределах от 0,3 до 0,66, иллюстриру
ется представленными  на рисунке 2 экспериментальными графиками ненорми
рованных азимутальных ДН D\ одной из антенн, фазовый центр которой распо
ложен относительно центра трехэлементной решетки в направлении азимута  в
0°; 

2)  производится  одновременное  или  поочередное  измерение  разностей 
фаз  (pt между сигналами  0„  и Uk,  принятыми  п  ой и А: ой антеннами, и ам
плитудных значений  и,  сигналов, принятых  i ыми антеннами решетки по пра
вилам: 

^=arg(c/„)arg((/t);  и,=р,\,  (l) 
где  /' = 1,2,3;  n = i + \3S^\  к = п + \Ъ8",  S',

w
   символ Кронекера; 
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• 
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Рисунок 2. Экспериментальные  графики ненормированных  амплитудных 
азимутальных ДН  D,  одной (первой) антенны трехэлементной  КАР, представ
ленные в относительных единицах (отн.  ед.) напряжения 

3) производится одновременное или поочередное формирование разност
ных сигналов Url и их амплитудных значений г, по формулам: 

иГ1=и„йк;  Htfri|;
  (2) 

4) формируются коэффициенты  Pt  и  К,  неравномерности ДН антенн по 
/  NSgnO'n"*) 

правилам: 

(3) 

Р,=  * , = -
2«; 

К„  +  Uk 

где  sgn(x)   знаковая функция параметра  х; 
5) из трех значений индексов  /  порядковых номеров антенн выбираются 

значения 4,  У и v,  не равные между собой, для которых выполняется условие: 
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r{P(ZrrPrUrvPv;  (4) 

6) определяется коэффициент  р  однозначности пеленгования по правилу: 

f  1,  еат К^>Кт1Л; 
Р
  \\,  если  К;<КШ, 

где  Kmli    априорно  известное  среднее  значение  коэффициентов  AT, 

неравномерности диаграмм направленности антенн в составе решетки; 
7) формируются три однозначных амплитудных значения разностных сиг

налов R, в случае, если Ь <0,ЗЛ, по правилу: 

(п\  г  М '  если  I*г; 
y?(=r,sgn(f;j,  где  F,=<  .  (6) 

\фЈ<рг,  если  i = v, 

а в случае, если расстояние  Ь между антеннами  превышает три десятых части 
длины волны Я радиосигнала, по правилу: 

>;sgn(<p,),  если  i' = Ј 

R,= 
„  I  1.  если y = <fl + 3<?/; 

Јг,р,  если! = г;  где  ^  "  '  (7) 
.  11,  если  у*Ј\  + Ъ5^, 

 /  sgn^ j ,  если  i = v, 

8) определяются разности фаз <рм  между разностными сигналами  [)г, по 

формуле:  срю = arg(t/rt sgn(Kt)) arg((/m sgn(/?„)); 

(8) 
9) оцениваются азимуты  (?R  и б?р источника радиосигнала с использова

нием соответственно трех однозначных амплитудных значений разностных сиг
налов R, и разностей фаз /pRj между разностными сигналами по правилам: 

a r c t g
  2

<Рк,<Ркг<Рк,  е с л и  ^  >  ^ . 

.  (Л<ркА  2яг(Ј1)  п{\р) 
р • arcsin  • + —  + —  ,  если  r, <  rm, и
  \  лЪ  )  3  2  *  m,n 

где  rmin =gm,„Ul.ff;  <?min   априорно известное минимально необходимое отно
шение  сигнал/шум,  обеспечивающее  пеленгование  ИРИ с требуемыми точно
стью  и вероятностью;  C/eff    действующее  значение  напряжения  внутреннего 
шума каналов формирования  разностных сигналов пеленгационного измерите
ля; 

10) определяется погрешность Ав  оценки азимута в  по правилу: 

и  I  I  1,  если  \вк    в А > к; 

Ав = \ея^\2тх\  где  м =  R  И  (11) 
"  '  '  [0,  если  \eKev\<n, 

11)  однозначно  определяется  азимут  в  и оценивается  угол  /7  наклона 
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фронта волны источника радиосигнала по правилам: 

—(в,, + в„) + ттг, если  гс>г„ттн  если  г, <г••„  и  Лв<Лвт, 

0R> 

arccos(/(x)), 

О, 

если  п<гтт  и  /10>zl<9mi 

если  п>г:  • 

если  /,<rmin  или/к9<Л6>тах; 

(12) 

(13) 

А> 

где 

если п  < rmill или 4 0 > Лвт 

еслид:>1; 

еслид:<1, 

Д .    признак  наличия  в точке  приема  радиосигнала,  распространяющегося  в 

виде пространственной электромагнитной  волны, наклон фронта которой не оп

2^  /Г"!  2  2  I  /V  \  11» 
Х  =

  М> "Vr R1 + ^ R 2  +<Э«3 ^Rl^R2  ?>R1^R3   0 Я 2 Р я з | ; / М Н 

ределен  и может  находиться  в пределах  0</?sp  < —;  Д(?т  априорно  извест

ное значение максимально допустимой ошибки определения азимута  в. 

Проведен синтез  быстродействующего  способа  выявления одно и много
сигнального  режимов  пеленгования,  основанного  на  использовании  малобазо
вых трехэлементных  эквидистантных  кольцевых  антенных  решеток  и  оценива
нии искажений форм комплексных ДН пеленгационных пар антенн. 

Для  выявления  квадратурной  составляющей  помехового  сигнала 
предложено  воспользоваться  свойством  замкнутых  групп  симметрии, 
образованных совокупностями трех однозначных  амплитудных разностных  ДН 
/?,,  R2,  R3  пар антенн, на основании которого с учетом  нормировки  разностных 
ДН сформирован параметр  (J в соответствии с выражением: 

/' = 
R? + R? + Л,2 + 2R.R, + 2R.R, + 2 Л, Я, V,A2 у ч 

Rf+Rj+Rj R\
R
2  '  •Л ,Л 3 Л 2 Лз 

(14) 

Значения  параметра  //  могут  изменяться  в  пределах  от 0 до  1 и обратно 
пропорциональны  как  отношению  амплитуды  пеленгуемого  радиосигнала  к 
суммарной  амплитуде  сигналов,  обусловленных  воздействием  некоррелирован
ной  составляющей  помехового  сигнала  и внутренним  шумом  каналов  пеленга
ционного измерителя. 

Для обеспечения  возможности оценивания достоверности  результатов пе
ленгования  в  условиях  воздействия  коррелированных  помех  с  синфазной  со
ставляющей помехового сигнала предложено использовать величину погрешно
сти  Ав  однозначной оценки азимута, определяемую по формуле (11). Показано, 
что совокупность  полученных  значений  погрешности  А0  оценки азимута  и вы
шеупомянутого  параметра  //,  обратно пропорциональных  качеству  результатов 
пеленгования, позволяет  при любых уровнях  электродинамического  взаимодей
ствия между антеннами и влияния мачтового устройства проводить  оценку дос
товерности  результатов  пеленгования  в  круговом  азимутальном  секторе  при 
произвольных фазовых соотношениях  пеленгуемого  и помехового сигналов без 
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необходимости  статистической  обработки  результатов  измерений  в  течение 
увеличенного  относительно  времени  пеленгования  промежутка времени, что не 
снижает  быстродействие  осуществления  разработанного  способа  пеленгования 
радиосигналов. 

Разработан  общий  алгоритм  синтезированных  способов  пеленгования  и 
оценивания  результатов  пеленгования.  Проведено  исследование  инструмен
тальной  и  потенциальной  точностей  пеленгования,  обеспечиваемых  синтезиро
ванным  способом  пеленгования,  результаты  которого  в  виде  графиков  зависи
мостей  соответственно  максимальной  систематической  ошибки  и  случайной 
средней  квадратической  ошибки  (СКО) от отношения  b/Л  трехэлементной  КАР 
представлены на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Зависимости от отношения  b/Л максимальной  систематической 

ошибки  I А9тах |  пеленгования  (а) и случайной СКО  ав  при среднем  отношении 
сигнал/шум  qc.p =  12 дБ  в каналах  пеленгационного  измерителя  (1 и 2   для пе
ленгационных  характеристик,  основанных  на  сравнении  соответственно  фазо
вых и амплитудных разностных ДН) (б), обеспечиваемые синтезированным  спо
собом пеленгования. 

В третьей  главе разработаны  общие структуры и алгоритмы  функциони
рования  быстродействующих  РП  СРМ  со  сверхвысокой  производительностью, 
основанные  на  использовании  литерного  построения  трехканальной  эквиди
стантной  КАР, двух и трехканального  построения  РПУ  и цифровой  обработке 
сигналов.  Обоснованы  способы  компенсации  структурных  составляющих  оши
бок  пеленгования,  обусловленных  неидентичностями  аналоговых  и  цифровых 
трактов  малобазовых  пеленгационных  измерителей  параметров  сигналов,  с 
двух  и трехканальным  построением  РПУ, учитывающие  как особенности  циф
ровой  обработки  сигналов,  так  и  условия  функционирования  СРМ  в  сложной 
РЭО  и  при  наличии  локальной  неоднородности  структуры  электромагнитного 
поля радиосигналов, возникающей  изза взаимного  влияния антенн и мачтового 
устройства. Общая структурная схема РП с трехканальным  приемоиндикатором, 
реализующим  предложенный  способ раздельной  калибровки  каналов РПУ  и ан
тенных  каналов  с использованием  в качестве  излучателя  контрольного  сигнала 
одной из антенн КАР представлена на рисунке 4. 
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Рисунок 4. Общая структурная  схема РП с трехканальным  приемоиндика
тором  (1 — трехэлементная  КАР; 2 —  антенный  коммутатор;  3    трехканальное 
РПУ  с  ЦОС; 4    блок  вычисления  корректирующих  коэффициентов  РПУ;  5  
блок  вычисления  общих  корректирующих  коэффициентов  каналов  РП,  вклю
чающих неидентичности антенн и РПУ; 6   блок компенсации  неидентичностей 
каналов;  7   формирователь  ПХ; 8   коммутатор  режимов  калибровки  каналов 
антенн  и  РПУ; 9   генератор  контрольного  сигнала;  10   блок управления;  А|, 
А2 ,  Аз   антенны трехэлементной  решетки;  11 коммутатор для  калибровки ка
налов) 

Приведены  результаты  теоретических  и  экспериментальных  оценок  ос
новных  технических  характеристик  разработанных  вариантов  построения  ра
диопеленгаторов  СРМ  со  сверхвысокой  производительностью.  Приведены  ре
зультаты  реализации  и апробации основных  научных  положений диссертацион
ной  работы  в  разработках  образцов  аппаратуры  подсистем  радиоконтроля  в 
диапазоне  частот  (251000)МГц,  внешний  вид которых  представлен  на  рисунке 
5. 

Фрагменты  экспериментальных  результатов  пеленгования  широкополос
ного  источника  радиоизлучения  и сканирования  рабочего диапазона  частот мо
ноимпульсным  радиопеленгатором  СРМ  со  сверхвысокой  производительно
стью,  реализующим  разработанный  способ  радиопеленгования,  представлены 
на рисунках 6 и 7 соответственно. 
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а)  г)  д) 
Рисунок  5. Внешний  вид трехлитерной  КАР широкополосного  РП с рабо

чим  диапазоном  частот  (251000)  МГц  (а)  и  основных  функционально
законченных  узлов  (трехэлементной  эквидистантной  КАР (б),  приемоиндикато
ра  (в),  трехканального  РПУ  (г), трехканального  устройства  ЦОС  (д))  моноим
пульсного  РП с РДЧ (100400)МГц. входящего в состав станций  Р934Б 

Рисунок  6.  Результаты  пеленгования  моноимпульсным  РП  СРМ  широко
полосного  ИРИ  (азимут  ИРИ    196.8°)  с  систематической  СКО,  составляющей 
0,7°.  представленные  на  экране  монитора  приемоиндикатора  в  полярных  коор
динатах  и  в  виде  фрагмента  таблицы  текущих  измеренных  значений  азимутов 
частотных составляющих  широкополосного  радиосигнала 
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Рисунок  7. Результаты  отображения  скорости  обзора  РДЧ,  составляющей 
10 ГГц/сек  при  разрешающей  способности  по  частоте  2 кГц, в виде  временных 
диаграмм  с максимальным  периодом  следования  импульсов  перестройки  РПУ. 
равным  2280 мке, полученные  при  натурных  испытаниях  моноимпульсного  РП 
СРМ 

Путем  проведения  сравнительной  оценки  основных  характеристик  суще
ствующих  радиопеленгаторов  СРМ  и достигнутых  при  реализации  предложен
ных  методов  и технических  решений  построения  радиопеленгаторов  показано. 
что совместное  использование  разработанных  способа  пеленгования,  многоли
терных трехэлементных  КАР и быстродействующих  устройств  ЦОС позволяет: 

  по  сравнению  с  известными  высокоточными  РП  при  соизмеримых  ха
рактеристиках  по точности,  чувствительности  пеленгования  и  стоимости  аппа
ратуры  повысить  не менее чем  на два  порядка скорость  обзора рабочего диапа
зона частот  при одинаковой  разрешающей способности по частоте: 

  по сравнению  с известными  быстродействующими  РП улучшить  в сред
нем  до  двух  раз  предельную  чувствительность  обнаружения  и  пеленгования 
сигналов  с априорно  неизвестными  параметрами, повысить в (1.5   3) раза инст
рументальную точность  пеленгования  в широком  РДЧ  при  одновременном уве
личении  в (4  5 )  раз скорости обзора  РДЧ и сохранении стоимости аппаратуры. 

В  заключении  приведены  основные  научные  результаты,  полученные 
при  разработке  методов  построения  РП  СРМ  со  сверхвысокой  производитель
ностью  и  отмечены  вопросы,  которые  могут  быть  предметом  дальнейших  ис
следований.  направленных  на повышение  эффективности  применения  радиопе
ленгаторов  в  интересах  решения  задач  радиомониторинга.  В  приложении  со
держатся акты внедрения  результатов диссертационной  работы. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

1.  Разработаны,  теоретически  и  экспериментально  обоснованы  методы  и 
технические  решения  построения  СРМ  со  сверхвысокой  производительностью. 
заключающиеся  в использовании: 

минимально  необходимого  для  однозначного  пеленгования  количества 
антенных  каналов, равного трем, обладающих свойствами симметрии  в плоско
сти пеленгования: 

фазочувствительных  способов  пеленгования  с  повышенной  устойчиво
стью ПХ к изменениям  и искажениям  форм  комплексных ДН антенн; 

быстродействующих  способов оценивания достоверности  результатов пе
ленгования; 

цифровой  обработки  сигналов  и литерного  построения  антенных  каналов. 
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Обоснованные методы построения радиопеленгаторов  за счет выявленных  и уч
тенных взаимосвязей между комплексными ДН электродинамически  взаимосвя
занных  антенн  и  сформированными  путем  преобразований  симметрии  ком
плексными  ДН  пар  антенн трехэлементной  эквидистантной  КАР  обеспечивают 
в  современных  условиях  возможность  эффективного  контроля  РЭО  при  одно
временном снижении стоимости решения задач радиомониторинга. 

2.  Разработан  фазочувствительный  способ  радиопеленгования  в  азиму
тальной и угломестной  плоскостях, основанный  на формировании  комплексных 
ДН  антенн  с  использованием  трехэлементной  эквидистантной  КАР  и  построе
нии  пеленгационных  характеристик  с  впервые  предложенным  совместным  ис
пользованием  как  однозначных  амплитудных,  так  и,  в  отличие  от  известного, 
однозначных разностных ДН пар антенн, который за счет выявленных и исполь
зованных  закономерностей  взаимосвязей  между  амплитудными  и фазовыми ис
кажениями как ДН антенн так и однозначных  разностных ДН пар антенн антен
ной  решетки,  возникающими  при электродинамическом  взаимодействии  между 
антеннами и влиянии мачтового устройства,  обеспечивает: 

вопервых,  исключение  методических  составляющих  ошибок  пеленгова
ния,  обусловленных  электродинамическим  взаимодействием  между  антеннами 
и влиянием  мачтового  устройства,  что  позволяет  повысить точность  и чувстви
тельность  пеленгования; 

вовторых, уменьшение  в 2 раза методических  составляющих  ошибок пе
ленгования, обусловленных  частотной  зависимостью  форм амплитудных  разно
стных ДН пар антенн; 

втретьих,  увеличение  частотной  области  однозначного  пеленгования  в 
круговом  азимутальном  секторе,  граница  которой  определяется  расстоянием 
между  антеннами  решетки,  увеличенным,  в  отличие  от  известного,  до  двух 
третьих минимальной длины волны радиосигнала. 

3.  Синтезирован  быстродействующий  способ  выявления  одно  и  много
сигнального  режимов  пеленгования,  основанный  на  совместном  оценивании 
уровня  квадратурной  составляющей  помехового  сигнала  и степени  совпадения 
пеленгационных  характеристик,  использующих  однозначные  амплитудные  и 
фазовые разностные ДН пар антенн трехэлементной  эквидистантной  КАР, кото
рый  за  счет  использования  свойства  замкнутости  группы  симметрии  однознач
ных амплитудных  разностных ДН пар антенн  и впервые  выявленной  различной 
функциональной  зависимости  искажений  групп  однозначных  амплитудных  и 
фазовых  разностных  ДН  пар  антенн,  обусловленных  воздействием  помехового 
сигнала,  при  любых уровнях  электродинамического  взаимодействия  между  ан
теннами  и  влияния  мачтового  устройства  позволяет  проводить  оценку  досто
верности  результатов  пеленгования  в  круговом  азимутальном  секторе,  в  отли
чие  от  известного,  при  произвольных  фазовых  соотношениях  пеленгуемого  и 
помехового  сигналов  и без  необходимости  статистической  обработки  результа
тов  измерений  в  течение  увеличенного  относительно  времени  пеленгования 
промежутка времени. 

4. Разработаны  общая структурная  схема и алгоритмы  функционирования 
быстродействующих  широкополосных  РП  СРМ  со  сверхвысокой  производи
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тельностью,  основанные  на  использовании  цифровой  обработки  сигналов  со
вместно с двух или трехканальным  построением  радиоприемного устройства и 
литерным  построением  трехканальной  антенной  решетки  с коэффициентом  пе
рекрытия каждой литеры до четырех раз, которые за счет выявленных  и исполь
зованных  возможностей  преобразования  сигналов  из  временной  в  частотную 
область для  получения  оценок пеленгационных  параметров сигналов, обеспечи
вают  реализацию  предложенных  способов  уменьшения  методических  и  струк
турных  составляющих  ошибок  пеленгования  с требуемыми  в современных  ус
ловиях динамическим диапазоном  и разрешающей  способности  по частоте кон
тролируемых  сигналов  и достижением  при  сканировании  в широком  диапазоне 
частот со скоростью не менее (410) ГГц/сек инструментальной точности пелен
гования,  характеризуемой  средней  квадратической  ошибкой,  не  превышающей 
1°. 

5.  Предложенные  методы  и технические  решения  построения  быстродей
ствующих широкополосных  СРМ со сверхвысокой производительностью  реали
зованы  в трех типах образцов аппаратуры  подсистем  радиоконтроля,  входящих 
в состав модернизированных  станций Р934Б, успешно  прошедших  полигонные 
испытания. 

6. Научно обоснованные методы построения СРМ со сверхвысокой произ
водительностью,  позволяющие  без  увеличения  стоимости  аппаратуры  реализо
вать высокую  точность  пеленгования  при  одновременном  увеличении  не менее 
чем на порядок  скорости  обзора РДЧ, обеспечивают  повышение  не менее чем в 
2 раза эффективности  применения  СРМ в современной  РЭО, что имеет сущест
венное  значение  для  повышения  качества  решения  задач  радиомониторинга  в 
самых  различных  областях  от  управления  использованием  радиочастотного 
спектра до контроля РЭО при проведении контртеррористических  операций. 
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