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РЕФЕРАТ 

Пояснительная записка 75 страниц, 36 рисунков, 60 источников, 2 

приложения. 

АПЕРТУРНЫЙ СИНТЕЗ, РАДИОЛОКАТОРЫ, УГЛОВОЕ 

РАЗРЕШЕНИЕ, АНТЕННЫ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ, ПЕЛЕНГАЦИЯ, 

УГЛОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, РАЗНОСТЬ ФАЗ. 

Цель выпускной магистерской работы – исследовать принципы работы 

метода синтезированной апертуры и спроектировать методику его использования 

для проектирования системы по определению направления на источник 

радиоизлучения. В данной выпускной работе рассмотрена основная теория 

антенной системы, принципы работы антенн незаполненной апертуры и антенн 

синтезированной апертуры. Производен анализ и выбор подходящего метода 

определения угла направления на источник радиоизлучения. Изложены 

проблемы, которые были выявлены в ходе работы. Описаны элементы, входящие 

в систему и представлены практические варианты реализации, предложен 

функционал для практической реализации. Разработана структурная схема и 

описан принцип её работы. Спроектирован алгоритм работы системы. 

 В заключении представлены результаты работы. 

Выражаю особую благодарность Касаткину Алексею Валерьевичу и 

Зубкову Евгению Олеговичу за помощь в консультировании и помощи в работе. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Антенные системы плотно внедрились во все сферы жизнедеятельности 

общества. Сейчас практически ни один человек не может представить свою 

жизнь без беспроводной передачи, обработки данных. За весь спектр услуг 

беспроводной передачи данных отвечает такое устройство как, антенна. Антенна 

– это устройство, предназначенное для излучения или приема радиоволн, в 

зависимости от назначения бывают: приемные, передающие и 

приемопередающие [1]. 

В современном мире учеными-деятелями придумано огромное количество 

антенных схемотехнологий, для различного спектра задач, от любительской 

радиосвязи до изучений космоса дальних звезд. Для исследований космоса, 

ученые-астрономы используют антенны огромных размеров. Например, в 

радиоастрономические задачах изучения углового распределения радиояркости 

сверхдальних тел, имеющих тонкую структуру, необходимы антенны апертурой 

большого размера, исходя из соотношения разрешающей способности  
𝐷

𝜆
 ~103 ÷

106. Если говорить о задачах изучения работы или воздействия малых 

диапазонов частот, к примеру, сантиметровых длин волн, в таком случае 

необходимы антенны с большими линейными размерами и с апертурой порядков 

сотен метров, а возможно и более [2, 3]. Традиционные антенны с апертурой 

такого диаметра реализовать практически невозможно. Была выдвинута теория, 

метод синтеза апертуры, для решения данной проблемы. С использованием, 

которого достигается высокое угловое разрешение. Суть метода заключается в 

обработке информации принятых сигналов в отдельных точках или участках 

пространства, расположенных внутри искусственно синтезируемой 

(искусственной) апертуры [4].  

Таким образом был сделан вывод, что использование такого метода может 

предоставить большие возможности, как в задачах обеспечения канала связи и 

ведения радио-обстановки. В теории, это может способствовать экономии 

антенного тракта, повышению разрешающей способности до долей секунд и 

http://www.astronet.ru/db/search.html?not_mid=1172521&words=%F0%E0%E4%E8%EE%FF%F0%EA%EE%F1%F2%E8
http://www.astronet.ru/db/search.html?not_mid=1172521&words=%F1%E0%ED%F2%E8%EC%E5%F2%F0%EE%E2%FB%F5%20%E2%EE%EB%ED


6 
 

 

реализации антенн любой структуры, что позволит заменить сложные ФАР 

одним элементом. К тому же благодаря принципам работы метода его можно 

реализовать при использовании цифровых устройств. 

Зарубежные и отечественные учебные пособия, а также доступные в 

интернете, в основном, посвящены принципам получения и использования 

информации, а не проектированию аппаратуры систем. Поэтому целью данной 

работы является исследование возможности использования метода 

синтезированной апертуры для обеспечения канала связи с обнаружением 

источника радиоизлучения. 
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ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В АНТЕННОЙ ТЕХНИКЕ. 

МЕТОД СИНТЕЗА АПЕРТУРЫ.  

Антенные системы крепко внедрились практически во все сферы 

деятельности современного общества, начиная с обычного радио, заканчивая 

исследованиями далекого космоса.  

В данной работе проводится исследование метода синтезированной 

апертуры для повышения эффективности использования малых антенн и 

возможности оперативного сбора или передачи данных. Но в первую очередь 

необходимо рассмотреть основную теорию антенн, их характеристики, а также 

подробно изучить метод синтеза апертуры и принцип его работы. 

1.1 Принцип обратимости приемных и передающих антенн 

Прежде чем перейти к характеристикам антенн необходимо определиться, 

что для любой антенны действует принцип обратимости [5]. На рис. 1.1 

представлена структурная схема радиолинии в виде линейного 

четырехполюсника, где изображены две пары полюсов, которые включают в себя 

зажимы для передающего тракта и зажимы для приемного тракта.  

 

Рис. 1.1 Радиолиния в виде четырехполюсника. 

Суть представленного принципа в следующем: что основные 

характеристики приемной антенны возможно определить или вычислить при 

знании параметров и характеристик такой же передающей антенны. Отсюда 

следует вывод, что благодаря принципу взаимозаменяемости приемных и 

передающих антенн существует обратимость для процессов приема и передачи 

[6, 7].  
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Также, вполне реальна ситуация, когда параметры и характеристики 

направленности приемных и передающих антенн полностью совпадают при их 

балансировке.  

1.2 Параметры антенн 

1.2.1 Коэффициент полезного действия 

При излучении радиосигнала, антенна теряет часть полезной мощности, 

вырабатывая её в тепло. 

Коэффициент полезного действия (КПД) антенны ηа – это отношение 

мощности радиоизлучения, создаваемого антенной, к мощности радиочастотного 

сигнала, подводимого к её входу [7]:  

𝜂а = Р𝛴 ÷ Р = Р𝛴 ÷ (Р𝛴 + РП)  , 

где Рп - это мощность потерь в антенне. 

1.2.2 Амплитудно-фазовые параметры антенн 

Антенна способна излучать радиоволны в любых направлениях, всё 

зависит от параметров и характеристик антенны. То в какую сторону антенна 

должна излучать радиоволны поясняет такая характеристика, как направленность 

антенны. Амплитудная характристика, определяемая как отношение амплитуды 

напряженности поля, к направлению в пространстве [8]. 

 На рис 1.2 изображена сферическая система координат, направление 

которой определяется меридиональным (θ) и азимутальным (φ) углами. 
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Рис. 1.2 Характеристика направленности антенны в сферической системе 

координат относительно точки наблюдения М. 

Для расчета модуля напряженности электрического поля используют 

формулу [8, 9]: 

|Е| = А|𝑓(𝜃, 𝜑)|, 

где А – это множитель, не зависящий от направления. 

Математически описать амплитудную характеристику направленности, 

исходя из всего вышесказанного, можно модулем функции | 𝑓(𝜃, 𝜑) |, при 𝑟 =

 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. 

 Фазовая характеристика антенных систем обозначается как - ψ(𝜃, 𝜑) и 

характеризует определение фазовых центров антенны. То есть, если параметр 

фазовой характеристики, есть величина постоянная, то фазовый центр лежит в 

нулевой точке задающей системы координат.  Фазовая характеристика — это 

зависимость фазы напряжения поля, создаваемого антенной в наблюдаемой 

точке, от направления на данную точку [2]. Поле, излучаемое антенной в данном 

случае это сферическая волна, исходящая из фазового центра [7-9]. 

Характеристики антенных систем, для исследований и расчетов принято 

выражать в графическом виде, в виде диаграмм направленности (ДН). Даиграмма 

направленности любой антенны, это ничто иное как функция описывающая 
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некую поверхность. На рис. 1.3 изображены диаграмм направленности 

некоторых антенн в полном их варианте. 

На практике обычно исследуют диаграммы в одной плоскости, так как 

использовании полной диаграммы направленности 𝑓(𝜃, 𝜑) неудобно.  

 

Рис. 1.3 Объемные диаграммы направленности. 

Для описания характеристик направленности на какую-либо определенную 

точку, необходимо использовать нормировку характеристик направленности. 

Нормировка этих характеристик предполагает нормирование функций 𝑓(𝜃) и 

𝑓(𝜑) по следующим формулам [7]: 

𝐹(𝜃)=𝑓(𝜃)/𝑓макс(𝜃),  

𝐹(𝜑)=𝑓(𝜑)/𝑓макс⁄(𝜑). 

На рис. 1.4 представлены нормированные диаграммы направленности. Такие 

диаграмм получаются, если провести сечение объемной фигуры, например, 

показанной на рис. 1.3 (слева), плоскостями 𝑍𝑂𝑌 — рис. 1.4 (слева) и 𝑋𝑂𝑌 — рис. 

1.4 (справа). 
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Рис. 1.4 Нормированные диаграммы направленности. 

Примеры нормированных ДН приведены на рис. 1.4 для функций 𝑓(𝜃) и 

𝑓(𝜑). 

Для оценки диаграмм направленности пользуются их лепестками. 

Лепестки бывают трех типов, это : главный, который характеризует 

направленность антенны, боковые, являющиеся нежелательными и задние, 

противоположные главному на угол 180о. 

Пример описания лепестков антенны, изображён на рис. 1.5. 

 

 

Рис. 1.5 Диаграмма направленности с указанием лепестков. 
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Направление диаграммы направленности считается численное значение, 

после соответствующей нормировки, уровня отношения максимального лепестка 

к минимальному в конкретной точке. 

К тому же, представляя характеристики направленности, они имеют свою 

мощность, которая пропорциональна квадрату амплитудной характеристики: 

𝑃𝑑Ω(𝜃,𝜑)~𝑓2(𝜃,𝜑), 

где 𝑑Ω – телесный угол. Представленная пропорциональность описывает 

мощность излучения антенны в определенном направлении углами 𝜃 и 𝜑. Таким 

образом, выведенная функция 𝑓2(𝜃,𝜑) – есть характеристика направленности по 

мощности [10]. 

Данную характеристику можно нормировать к максимальному значению и, 

к тому же получить характеристику направленности с нормированным по 

мощности 𝐹2(𝜃,𝜑). 

Данную характеристику, обычно измеряют в дБ и переходят к 

логарифмическому масштабу для того, чтобы полученные характеристики 

совпадали по форме, относительно мощности 𝐹2(𝜃)  и по полю 𝐹(𝜃). К примеру:  

𝐹2 (𝜃)дБ=10𝑙𝑔𝐹2(𝜃)=20𝑙𝑔𝐹(𝜃). 

Одной из важнейших характеристик антенных систем является понятие 

ширины диаграммы направленности. Этот параметр характеризует уровень 

половинной мощности 2𝜃0,5 и уровень нулевого излучения 2𝜃0. Этот параметр 

позволяет определить насколько луч антенны будет узким и насколько будет 

велика разрешающая способность антенны [9, 10]. 

Ширину главного лепестка, обычно определяют исходя из направленных 

свойств антенны, то есть по диаграмме направленности. На рис. 1.6, изображен 

пример определения ширины диаграммы направленности по уровню половинной 

мощности 2𝜃0,5 и по уровню нулевого излучения 2𝜃0. На рис. 1.7. для этой же 

диаграммы в декартовой системе координат. 
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Рис. 1.6 Пример определения ширины лепестка диаграммы 

направленности. 

 

    а)            б) 

Рис. 1.7 Пример определения ширины лепестка диаграммы 

направленности декартовой системе координат в относительных единицах (а) и 

децибелах (б). 

1.2.3 Коэффициент направленного действия 

Для определения энергии, излучаемой антенной, в определенном 

направлении, пользуются понятием коэффициента направленного действия.  

Объясняется он следующим образом: излучаемая антенной энергия, мощность, в 

среду без потерь, равна среднему потоку энергии через некоторую замкнутую 

область. То есть исходящая от антенны концентрация энергии сильно зависит от 

направления на объект.  
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Если рассмотреть приемопередатчик с изотропной антенной, у которой, 

выполняется равенство мощностей излучения 𝑃ΣИ=𝑃ΣH, где 𝑃ΣИ- мощность 

излучение изотропной антенны, а 𝑃ΣH – той же направленной антенны.  То, 

плотность потока энергии 𝛱H в точку наблюдения М, будет больше, чем 𝛱И В той 

же точке. 

Отсюда следует вывод, что:  

𝐸н
2 > 𝐸и

2. 

Так как плотность потока энергии Π прямо пропорционален квадрату амплитуды 

электрического поля антенны. 

Таким образом, исходя из определения КНД, то во сколько раз квадраты 

напряженности электрического поля направленной антенны 𝐸н
2, превосходит 𝐸и

2. 

То есть получается, что формулировку коэффициента направленного действия 

можно выразить через отношение квадратов напряженности электрического 

поля:  

𝐸н2/𝐸и2 или 𝑃ΣИ/𝑃ΣH. 

Иными словами, то во сколько раз пришлось бы увеличить мощность, 

направленный антенны при переходе к изотропной [11]. 

Мощность, излучаемая направленной антенной можно выразить через 

интеграл: 

𝑃𝛴𝐻=𝐴∫ ∫ F2(θ, φ)sinθdθdφ
𝜋

0

2𝜋

0
,  

где 𝐴 — коэффициент пропорциональности, независящий от θ и φ, 𝐹(𝜃,𝜑) 

— нормированная амплитудная характеристика направленности. 

Амплитудная характеристика направленности изотропной антенны 

𝐹(𝜃,𝜑)=1, что позволяет получить: 

𝑃𝛴И=𝐴∫ ∫ sinθdθdφ
𝜋

0
= 4πА

2𝜋

0
. 

Используя второе определение коэффициента направленного действия, 

равенство для направления максимального излучения: 

𝐷макс=𝑃𝛴И𝑃𝛴Н=4𝜋 / [∫ ∫ F2(θ,φ)sinθdθdφ
𝜋

0

2𝜋

0
]. 

Зачастую параметр КНД выражают в децибелах: 
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𝐷дБ = 10𝑙𝑔𝐷. 

1.2.4 Коэффициент усиления 

При исследовании характеристик антенн недостаточно знать КНД антенны, 

так как при изучении этого параметра не учитывают потери мощностей. 

В основном определение коэффициента усиления схожа с определением 

КНД, но в данном случае нужно руководствоваться параметром коэффициента 

полезного действия (КПД). 

Описание коэффициента усиления схоже с определением КНД, то есть по 

определению коэффициент усиления антенны – это число, которое показывает во 

сколько раз квадрат напряженности электрического поля направленной антенны, 

𝐸𝐻
2, превосходит квадрат напряженности электрического изотропной антенны, 

𝐸И
2, при наблюдении на точку М и условии равенства их мощностей. При этом 

считается, что КПД изотропной антенны равен 1 [11, 12]. 

Коэффициент усиления антенны можно считать самостоятельным 

параметром, т.к. именно такая величина легко измереяется методом сравнения. В 

таком методе используется эталонная антенна с значением коэффициента 

усиления заранее известным. 

1.2.5 Эффективная площадь 

Выделяют такие антенны, в которых излучение радиоволн происходит при 

помощи раскрыва, имеющего большую апертуру излучения, такие антенны 

получили класс апертурные антенны. Такие антенны характеризуются тем, они 

способны собирать или перехватывать радиосигналы. 

Для такого класса антенн расчет КНД осуществляется по следующей 

формуле [7]: 

𝐷=(4𝜋𝜆2) ⁄𝑆𝜈, 

где 𝑆 — геометрическая площадь апертуры антенны, 𝜈 — некоторый 

безразмерный коэффициент, численное значение которого для реальных антенн 

меньше единицы (𝜈<1). 
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Выражение 𝑆𝜈 – есть эффективная площадь передающей антенны. 

Следовательно: 

𝑆Э=𝑆𝜈. 

Где 𝜈 – некий коэффициент использования поверхности апертуры. 

Физический смысл параметра 𝑆Э есть площадь некоторой идеальной антенны, 

для которой 𝜈 = 1. 

1.2.6 Рабочая полоса частот 

Работа радиосредств ограничена некоторой полосой частот. Определить 

границы этих частот возможно при условии совпадения основных электрических 

параметров данным техническим требованиям. То есть в Δ𝑓=𝑓МАКС−𝑓МИН. 

Объясняется следующим образом, что основные параметры и характеристики 

антенны, например, КНД, КСВ, диапазон рабочих температур, диапазоны 

мощностей, не должны изменяться в заданных пределом. Эти пределы 

устанавливаются исходя из конструкторских соображений. 

Иными словами, рабочая полоса частот выражается через параметр, 

который раньше других выйдет из своих допусков. Выражается максимальной 

допустимой частотой и минимальной допустимой частотой. 

Переход за, установленные рамки диапазона частот, может способствовать 

изменению диаграммы направленности, например, увеличение уровня боковых 

лепестков, или вовсе снижение коэффициента усиления, характер входного 

сопротивления, а также изменения поляризационных характеристик и т.д. 

1.3 Антенны незаполненной апертуры 

Апертура — это от латинского apertura «отверстие». В радиоастрономии, 

это работающая в данных условиях часть излучающей поверхности сложной 

антенны. И если в рефлекторе сразу можно сразу предположить, что это 

«отверстие» есть раскрыв тарелки с диаметром D, то в рефракторе приняли за 

отверстие площадь геометрическую занимаемую этим самым рефрактором. 

Только вместо диаметра стала длина и ширина: a и b. Если и встретится где-

нибудь обозначение D, то это всего лишь размер сторон [13]. 
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   В теории антенн говорится о проблеме широких диаграмм 

направленности. И из-за их широкости ученые не в состоянии “разглядеть” 

подробности объекта и даже отдельно два расположенных рядом объекта. Выход 

из данной ситуации, это уменьшение этой широкости антенн. Из формулы 𝜃 =

𝜆/𝐷, чтобы уменьшить ширину диаграммы направленности нужно либо 

уменьшить длину волны, либо увеличить апертуру. Однако, задачи базируются 

именно на длинах волн. Таким образом остается увеличивать только апертуру. 

Альберт Майкельсон предложил решение данной проблемы. Чувствительность 

антенны зависит от площади раскрыва, а разрешающая способность от длины. 

Если мысленно разбить апертуру на мелкие антенны d, то они все ориентированы 

и чувствительны к одной гармонике пространственной частоты. Если по-

простому, то нужно всю площадь апертуры использовать с умом используя узкие 

полоски, все частицы антенны расположить вдоль этих полосок с длиной 

значительно больше диаметра. Так появился класс антенн с высоких 

разрешением, получившим незаполненную апертуру [14]. Пример заполненной и 

незаполненной апертуры приведен на рис. 1.8. 

 

 

  

Рис.1.8 Заполненная апертура (слева), незаполненная апертура(справа). 

Обе антенны, представленные на рис.1.8, дают одинаковую реакцию, 

несмотря на потерю мощности и чувствительности во втором случае.  

Элементарным примером работы незаполненной апертуры считается 

радиоинтерферометр.  
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Рис. 1.9 Принцип работы интерферометра. 

А1, А2 - стационарные антенны. Рассмотрим случай, когда лучи 1, 2 

когерентны и падают под прямым углом. Если рассматривать только одну 

антенну, то для наблюдения либо реализован разворот антенны, либо 

использование вращения Земли, то сигнал с антенны будет выглядеть как 

изображено на рис. 1.10 (слева). 

 

Рис. 1.10 Сигнал с антенны при подключении одной антенны (слева), двух 

антенн (центр), от протяженного источника (справа). 

Если включить две антенны вместе и свести на вход приемника, то сигнал 

увеличится в два раза. Если же переместить источник на некоторый угол φ. 

Сигнал уже не будет удвоенным, его поведение будет зависеть от самого угла φ 

и длины волны, потому как луч 2 приходит на А2 раньше, чем луч 1 в точку А. 

То есть если при первом случае лучи приходят в фазе, то в этом случае волны 

приходят то в фазе, то в противофазе. Другими словами, сигнал в источнике 

меняется от нуля до максимума в зависимости от угла падения. В итоге сигнал 
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получается таким, как изображено на рис. 1.10 (центр). Можно обратить 

внимание, что сигналы в общем случае повторяют друг друга. Ширина 

диаграммы направленности каждого лепестка равна отношению длины волны к 

расстоянию между антенными. На рис. 1.10 (справа) изображен сигнал с выхода 

интерферометра от протяженного объекта, а нет от точечного, как в предыдущих 

случаях. В теории в качестве интерферометра может применяться любая антенна 

от элементарного диполя до готовых телескопов [14, 15]. 

1.4 Антенны с синтезируемой апертурой 

Антенны с синтезируемой апертурой (СА) сильно отличаются от антенн с 

реальной апертурой и по принципу действия, и по свойствам. В реальной 

апертуре все антенные элементы принимают и излучают электромагнитную 

энергию одновременно, формируя требуемую диаграмму направленности, но в 

антенне с синтезируемой апертурой элементы антенны работают 

последовательно во времени. При этом возможно использование только одного 

излучателя, который, последовательно перемещаясь в различные точки 

пространства, формирует, т.е. синтезирует, апертуру нужных размеров и формы. 

В этом смысле апертура антенны как таковая отсутствует, а эффект работы 

антенны с синтезированной апертурой создается искусственно, с использованием 

специальных методов обработки сигналов. Такую антенну иногда называют 

антенной с искусственным раскрывом [16]. 

Ключевая особенность представленного метода, это обеспечение 

достаточно реализации антенн практически любой формы, с использование 

одного элемента и перемещения его в пространстве. Измерения, сделанные в 

разных точках пространства. Путем этого достигается высокая разрешающая 

способность системы в целом [17]. 

Для исследований космоса, ученые-астрономы используют антенны 

огромных размеров. Например, в радиоастрономические задачах изучения 

углового распределения радиояркости сверхдальних тел, имеющих тонкую 

структуру, необходимы антенны апертурой большого размера, исходя из 

http://www.astronet.ru/db/search.html?not_mid=1172521&words=%F0%E0%E4%E8%EE%FF%F0%EA%EE%F1%F2%E8
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соотношения разрешающей способности  
𝐷

𝜆
 ~103 ÷ 106. Если говорить о задачах 

изучения работы или воздействия малых диапазонов частот, к примеру, 

сантиметровых длин волн, в таком случае необходимы антенны с большими 

линейными размерами и с апертурой порядков сотен метров, а возможно и более 

[2, 3]. Традиционные антенны с апертурой такого диаметра реализовать 

практически невозможно. Была выдвинута теория, метод синтеза апертуры, для 

решения данной проблемы. С использованием, которого достигается высокое 

угловое разрешение. Суть метода заключается в обработке информации 

принятых сигналов в отдельных точках или участках пространства, 

расположенных внутри искусственно синтезируемой (искусственной) апертуры 

[4]. 

1.4.1 Принцип работы антенны с синтезированной апертурой 

Принцип действия антенны с синтезированной апертурой рассматривается 

на примере радиолокатора. На рис. 1.11 изображено синтезирование антенной 

решетки в самолетной РЛС. 

При пролете самолета по прямолинейной траектории антенна 

радиолокационной станции РЛС излучает и принимает отраженные сигналы в 

пределах диаграммы направленности шириной 𝜃0. Последовательные положения 

этой антенны на траектории полета, в которых излучаются и принимаются 

сигналы, обозначены цифрами 1 – 10.  

Структурная схема антенны с синтезируемой апертурой изображена на рис. 

1.12. Устройство формирования раскрыва с синтезируемой апертурой 

обеспечивает относительное перемещение фазового центра излучателя (реальная 

антенна) и наблюдаемого источника [18-20]. 

http://www.astronet.ru/db/search.html?not_mid=1172521&words=%F1%E0%ED%F2%E8%EC%E5%F2%F0%EE%E2%FB%F5%20%E2%EE%EB%ED
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Рис. 1.11 Синтезирование антенной решетки в самолетной РЛС. 

Если сигналы, принятые в каждом из десяти положений, запомнить и 

синфазно сложить, то на выходе антенны получим результирующий сигнал с 

десятикратно увеличенной апертурой линейным размером 𝐿𝑐. В данном примере 

синтезируется апертура линейной АР. Время формирования апертуры, то есть 

время пролета самолетом участка траектории 𝐿𝑐, есть длительность 

синтезирования 𝑇𝑐, а сигналы, принимаемые на траектории полета - 

траекторными. Ширина диаграммы направленности антенны синтезированной 

апертуры 𝜃с - уже, чем 𝜃0 [20]. 

 

Рис. 1.12 Структурная схема устройства формирования 

синтезированной апертуры. 

Запоминающее устройство (ЗУ) хранит сигналы на время синтезирования. 

На схеме не показаны непринципиальные элементы устройства.  
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1.4.2 Основные свойства антенны с синтезируемой апертурой 

Рассмотрены основные свойства антенны с синтезируемой апертурой [18-

30]: 

1. Лишь один излучатель может одновременно работать и на прием, и на 

илзучение. В связи с этим отсутствуют эффекты взаимодействия 

излучателей. При создании любой диаграммы направленности сложность 

процесса обусловлена необходимостью разработки и осуществления 

алгоритмов обработки принимаемых сигналов. Следовательно 

синтезируемая апертура может работать только на прием. 

Поляризационные и частотные свойства синтезируемой апертуры 

определяются характеристиками реальной антенны; 

2. Сформировать синтезируемую апертуру с абсолютно любой диаграммой 

направленности можно, выбрав алгоритм обработки траекторных 

сигналов. В этом случае диаграммой направленности антенны с 

синтезируемой апертурой выступает изменение сигнала на выходе 

обрабатывающего устройства при перемещении точечного источника 

излучения, которое принимает антенна, то есть это пространственная 

функция отклика антенны с синтезируемой апертурой. Другое ее название 

– функция неопределенности синтезируемой апертуры. Ширина 

суммарной диаграммы направленности есть мера разрешающей 

способности данной системы по соответствующей угловой координате; 

3. Главное преимущество синтезируемой апертуры — формирование 

апертуры большого линейного размера 𝐿𝑐, с помощью антенны малого 

линейного размера 𝑑𝑎. Ширина диаграммы направленности определяется 

размером синтезируемой апертуры: 

𝜃𝑐 = 𝜆 / 𝐿𝑐, где 

 𝜆 - длина волны излучения.  
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Линейный размер синтезируемой апертуры может намного превышать 

размер апертуры реальной антенны: 𝐿𝑐  / 𝑑𝑎 = 100. .100000 и более, а это 

значит, что можно получать исключительно узкие диаграммы 

направленности; 

4. Учитывая большой размер апертуры, приходится работать в ее 

промежуточной зоне (зоне Френеля. Сечение диаграммы направленности 

антенны при обычном суммировании сигналов по апертуре представлено 

на рис. 1.13 (а). В дальней зоне на расстоянии 𝑅 >  2𝐿2
𝑐/ 𝜆, ширина 

диаграммы направленности определяется размером данной апертуры 𝜃𝑐 =

𝜆 / 𝐿𝑐, а линейное разрешение равно 𝛿𝑙 =  𝜃𝑐𝑅 = 𝜆𝑅 / 𝐿𝑐  . В 

промежуточной зоне линейное разрешение равно линейному размеру 

апертуры 𝛿𝑙= 𝐿𝑐. 

 

Рис. 1.13 Работа диаграмма антенны в промежуточной и дальней зонах 

для апертур: а) суммарной; б) фокусированной. 
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При синфазном сложении сигналов по апертуре необходимо учитывать 

сферичность волны (происходит фокусировка антенны с синтезируемой 

апертурой). На расстоянии фокусирования 𝑅ф линейное разрешение 

определяется такой же формулой, как и в дальней зоне. Решением является 

использщование фокусировки, при помощи многоканального алгоритма 

обработки принятых радиосигналов, внутри виртуальной апертуры, 

который обеспечит перенос свойств ДН в промежуточную зону из 

дальней.; 

5. При работе в промежуточной зоне благодаря фокусирующим свойствам, 

изображенным на рис. 1.13 (б), синтезируемая апертура обеспечивает 

разрешение как по угловым координатам, так и по дальности. При малых 

угловых размерах апертуры 𝛽0  =  𝐿𝑐  / 𝑅<<1 разрешение по дальности  

𝛿𝑟 = 8𝜆 𝑅2/ 𝐿𝑐
2 несколько хуже, чем разрешение по угловой координате 

𝛿𝑙 = 𝜆𝑅 / 𝐿𝑐. В таком случае разрешающая способность по дальности 

определяется только шириной спектра сигнала источника излучения; 

6. Для синфазного сложения сигналов в антенне с синтезированной 

апертурой необходимо очень точно знать и понимать алгоритмы 

формирования ее раскрыва в пространстве и во времени. Помимо этого, 

вследствие большого размера 𝐿𝑐 и значительной длительности 𝑇𝑐 на 

антенну с синтезированной апертурой сильно влияет как 

пространственные, так и временные флуктуации параметров источника 

излучения, среды, причем фазовые ошибки по апертуре составляют малую 

часть длины волны (обычно 𝜆/8) . Для устранения такого влияния 

необходимо принимать меры по компенсированию нестабильностей 

параметров, особенно устройства формирования раскрыва; 

7. Энергетические характеристики, например дальность действия РСА, для 

антенн с синтезированной апертурой, определяются коэффициентом 

усиления 𝐺𝑎 реальной антенны и длительностью синтезирования 𝑇𝑐(т.е. 

временем накопления когерентных сигналов). Защита от помех внутренних 

шумов определяется только параметром 𝑇𝑐, а от внешних активных и 
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пассивных помех - как 𝑇𝑐, так и диаграмма направленности антенны с 

синтезируемой апертурой, то есть пространственной селекцией 

источников помех. 

Точность измерения угловых координат определяется диаграммой 

направленности антенны с синтезируемой апертурой. Но из-за сильного 

влияния на нее различных нестабильностей она нередко определяется 

диаграммой направленности реальной антенны. 

8. Для создания синтезируемой апертуры необходимо относительное 

перемешивание источника излучения и фазового центра антенны, также 

возможны разные варианты формирования ее раскрыва. Построение 

апертуры перемещением реальной антенны при неподвижном источнике 

является прямым синтезированием, а перемещение источника излучения 

при неподвижной антенне – обратным синтезированием. Возможно также 

сочетание обоих методов, так называемое – комбинированное 

синтезирование [22]. 

Во всех случаях разрешающая способность антенны  определяется ее 

угловым размером 𝛽0  =  𝐿𝑐  / 𝑅, например линейное разрешение по углу 

𝛿𝑙 =  𝜆 / 𝛽0.  На рис. 1.11 показаны угловые размеры синтезируемой 

апертуры при прямом (а), обратном (б) с линейным перемещением 

источника, обратном (в) с вращением источника синтезировании. 
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Рис. 1.14 Методы формирования раскрыва при синтезе апертуры: а) 

перемещение антенны, б) линейным перемещением источника, в) 

круговым перемещением источника. 

Где 𝑣- скорость перемещения антенны или источника. Например, в РСА 

при повороте вращающегося объекта за время синтезирования всего 𝛽0 =

3оможно получать очень высокое разрешение 𝛿𝑙 = 10𝜆 независимо от 

дальности наблюдения; 

9. Поворот диаграммы направленности антенны РСА не смещает фазовый 

центр излучателя, поэтому не формирует раскрыв синтезируемой антенны. 

Таким образом поворотом антенны нельзя добиться увеличения 

разрешающей способности по угловой координате. 

От степени когерентности излучения источника зависит изменение 

структуры устройства, формирующей раскрыв. Если источник излучения 

когерентен, то по закону изменения фазы по апертуре возможно синфазно 

сложить принимаемые сигналы. В РСА, например, когерентность 

обеспечивается при когерентном приемопередающем тракте и известной 

траектории полета. Если излучение некогерентно, то в устройство 

формирования раскрыва вводится еще одна (дополнительная) антенна. Её 

сигнал используется в качестве опорного при синфазном сложении 

сигналов по апертуре. Размер синтезируемой апертуры при этом 
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определяется изменением расстояния между антеннами, т.е. разностью 

угловых размеров апертур, образованных каждой из антенн, а не угловым 

размером, как при когерентных источниках излучения: 

𝛿𝑙 =  𝜆 / (𝛽01 − 𝛽02) =  𝜆 /△ 𝛽0; 

10.  Ширина диаграммы направленности антенны с синтезируемой апертурой 

не зависит от вида траектории взаимного перемещения антенны и 

источника излучения; определяется угловым размером синтезированной 

апертуры и длиной излучаемой волны. Наилучшее разрешение возможно 

достичь при таких координатах источника излучения относительно 

антенны (направления наблюдения), при которых угловой размер 

синтезируемой апертуры максимален [29]; 

11.  На формирование синтезируемой апертуры необходимо определенное 

время, а, следовательно, получаемая на выходе информация системы 

запаздывает. Минимальное время запаздывания равно длительности 

синтезирования 𝑇𝑐 и может достигать единиц секунд.  

1.4.3 Формирование раскрыва антенны с синтезируемой апертурой 

В зависимости от числа антенн и траектории относительного перемещения 

источника и антенн можно создавать апертуры различного типа. В таблице 1 

представлены некоторые наиболее известные методы формирования раскрыва 

антенны с синтезируемой апертурой.  

При прямом синтезировании раскрыв формируется путем перемещения 

приемных или передающих антенн (методы 1, 2, 4 приложение 1) относительно 

излучающего или переизлучающего (отражающего электромагнитное 

излучение) объекта. При перемещении одновременно передающей и приемной 

антенн (методы 3, 5 приложение 1) разрешение увеличивается в 2 раза. 

Апертуры могут быть одно, двух или трехмерные. Перемещение 

осуществляется за счет движения либо переключения антенн. В последнем 

случае (метод 6 приложение 1) при включении одной из передающих антенн 
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последовательно переключаются все приемные антенны, что позволяет 

сформировать плоский раскрыв (решетку). 

При обратном синтезировании передающая и приемная антенны 

неподвижны, а перемещается или вращается объект (источник излучения). 

Методы 7, 8 приложения 1 соответствуют радиолокатору, формирующему 

апертуру антенны путем обратного синтезирования. Возможны также различные 

сочетания прямых и обратных методов [19].  

1.4.4. Синтезированные антенные решетки 

При дискретном во времени излучении или приеме электромагнитных волн 

в процессе синтезирования формируется апертура типа антенной решетки. В 

этом случае, как и для реальной апертуры антенной решетки, предъявляются 

требования к устройству формирования раскрыва [31-32]. 

Для исключения побочных максимумов диаграммы направленности, 

максимально возможное расстояние △ 𝑥  между последовательными 

положениями антенны при формировании раскрыва, выбирается исходя из 

ширины диаграммы направленности антенны. Диаграмму направленности 

антенной решетки можно представить в виде произведения диаграммы 

направленности антенны 𝐹𝑎(𝜃) и множителя решетки 𝐹∑(𝜃) ∶  𝐹 (𝜃)  =

𝐹𝑎(𝜃) 𝐹∑(𝜃). Как и для реальной решетки, множитель синтезированной решетки 

𝐹∑(𝜃)  = ∑ 𝑊𝑛𝑒𝑥𝑝(𝑖𝛹𝑛 − 𝑖𝛹𝜌𝑛)
𝑁
𝑛=1 , 

где  𝛹𝑛 и  𝛹𝜌𝑛- значения фаз сигнала в -й точке апертуры для несмещенного 

и смещенного положений источника излучения, N - число составляющих сигнала 

апертуры, обрабатываемых при синтезировании [33]. 

При перемещении приемопередающей антенны с диаграммой 

направленности 𝐹𝑎(𝜃)  =  𝑠𝑖𝑛 𝜃/𝜃 расстояние △ 𝑥 выбирается так, чтобы первые 

дифракционные максимумы диаграммы направленности множителя решетки 

совпадали с первыми нулями приемопередающей антенны: 
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△ 𝑥 = 𝜆/(2𝜃0 𝑠𝑖𝑛 𝜃н). 

В этом случае диаграмма направленности антенны подавляет побочные 

максимумы диаграммы направленности решетки с синтезируемой апертурой 

[34]. 

Расстояние между антеннами в РСА определяется скоростью полета 

носителя 𝑣𝑛 и частотой повторения зондирующих сигналов 𝐹𝑛 : △ 𝑥  = 𝑣𝑛𝐹𝑛. 

Максимальное значение частоты повторения, в свою очередь, определяется 

требованием однозначного измерения дальности 𝐹𝑛𝑚𝑎𝑥 = 𝑐/2𝑅𝑚𝑎𝑥, где 𝑅𝑚𝑎𝑥- 

дальность действия РСА. 

Таким образом, исходя из требования подавления побочных максимумов, 

оценочное значение верхней границы допустимой ширины диаграммы 

направленности антенны синтезированной решетки [34]: 

𝜃0𝑚𝑎𝑥 = 𝑐𝜆/(4𝑣𝑛𝑅𝑚𝑎𝑥 𝑠𝑖𝑛𝜃𝑛). 

Конкретные требования к форме диаграммы направленности 

приемопередающей антенны РСА определяются допустимым значением 

относительного уровня мощности первого вторичного максимума диаграммы 

направленности синтезируемой апертуры: 

𝑃𝑙1/𝑃𝑙𝑚𝑎𝑥 = [𝐺𝑎
2(△ 𝜃 − 𝜃0/2 ) ≤ (𝑃𝑙1/𝑃𝑙𝑚𝑎𝑥)доп] , 

где 𝐺𝑎 - коэффициент усиления антенны; 

△ 𝜃 = 𝜆𝐹н/(2𝑣н 𝑠𝑖𝑛𝜃н), 

угловое положение первого вторичного максимума диаграммы 

направленности множителя решетки. 

Частота повторения 𝐹н  ≤   𝑐/2𝑅𝑚𝑎𝑥. Форма диаграммы направленности 

антенны в вертикальной плоскости определяет уровень помехового сигнала от 

первого вторичного максимума по дальности [34-35]: 

𝑃𝑟1/𝑃𝑟𝑚𝑎𝑥  =  
𝐺𝑎

2(𝜑1)

𝐺𝑎
2(𝜑𝑚𝑖𝑛)

𝑅4

(𝑅𝑚𝑖𝑛+△𝑅 )4
≤ (𝑃𝑟1/𝑃𝑟𝑚𝑎𝑥)𝑚𝑜𝑛 , 
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где △ 𝑅 = 𝑐/2𝐹𝑛- интервал неоднозначности; φ - угол в направлении 

вторичного максимума на расстоянии 𝑅1 = 𝑅𝑚𝑖𝑛 +△ 𝑅; 𝜑𝑚𝑖𝑛- угол в направлении 

наблюдения при 𝑅 = 𝑅𝑚𝑖𝑛. 

Совместное выполнение двух формул выше, определяет форму диаграммы 

направлености антенны и частоту повторения зондирующих сигналов. 

Независимо от вида синтезируемой апертуры минимальная частота включения 

приемной или передающей антенны в процессе синтезирования определяется 

шириной спектра △ 𝑭ттраекторного сигнала. 

1.4.5 Энергетические характеристики антенн с синтезированной апертурой 

Плотность мощности s и y приемной антенны синтезированной апертуры 

определяется мощностью излучения наблюдаемого источника. Для РСА эта 

мощность зависит от коэффициента усиления передающей антенны, мощности 

передатчика и отражающих свойств объекта [36]: 

𝑠 = 𝑃𝐺п𝜎/(16𝜋2𝑅п
2𝑅пр

2 ), 

где 𝑃- мощность излучения передатчика; 𝐺п- коэффициент усиления 

передающей антенны; 𝑅п  𝑅пр- расстояние от передающей антенны до 

наблюдаемого объекта и от объекта до приемной антенны; 𝜎 - эффективная 

площадь рассеяния объекта. 

Мощность траекторного сигнала на выходе приемной антенны 

определяется эффективной площадью антенны: 

𝑃пр = 𝑠𝐴э. 

А эффективная площадь антенны: 

𝐴э = 𝐾а𝐴, 

где 𝐴 - геометрическая площадь антенны; 𝐾а= 0.5..0.7 для зеркальных 

антенн, 0.6..0.8 для волноводно-щелевых антенн. Коэффициент усиления 

антенны 
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𝐺а = 𝐾а4𝜋𝐴/𝜆2. 

В результате синтезирования (обработки траекторного сигнала) мощность 

сигнала на выходе увеличивается пропорционально числу элементов 

𝑁2 синтезированной апертуры и уменьшается пропорционально коэффициенту 

потерь при синтезировании 𝐿п: 

𝑃СА = 𝑁2𝑃пр/𝐿п. 

Коэффициент потерь определяется конкретной системой синтезированной 

апертуры, например, потерями в приемопередающем тракте, обтекателе антенны, 

при распространении радиоволн в атмосфере и в системе обработки траекторного 

сигнала. Энергетические характеристики антенны с синтезируемой апертурой 

определяются отношением мощности принимаемого сигнала к мощности шума 

[37-38]. 

Изучив теоретический материал, можно сделать вывод, что синтез 

апертуры дает как плюсы: экономичность реализации, большая разрешающая 

способность и так далее; так и минусы: потеря чувствительности, небольшая 

потеря мощности.  

1.4 Постановка задачи 

Темой выпускной квалификационной работы является разработка 

алгоритма для синтеза фазированной антенной решетки. Суть задачи в том, что 

сложную, многоэлементную фазированную антенную решетку можно заменить 

одноэлементной антенной с использованием метода синтезированной апертуры, 

как бы реализовалась антенна незаполненной апертуры, но с одним элементом, 

который в течение времени, передвигаясь по прямолинейному закону, 

обеспечивает большую апертуру, снимает и обрабатывает принятые сигналы. 

Изначально ставилась задача, исследования использования метода синтеза 

апертуры для обеспечения канала связи. Суть задачи была в том, что, используя 

предложенный метод, в теории, можно экономить средства на реализации 

антенной системы и с использованием достаточно малых антенн обеспечивать 
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большую апертуру, тем самым с возможным переходим в более низкие 

диапазоны частот. Однако более глубоко изучив теорию синтезированной 

апертуры и промоделировав некоторые случаи, был сделан вывод, что метод 

синтеза апертуры не подходит для реализации такой задачи, о возникших 

проблемах и трудностях подробнее описано в третьей главе данной работы. 

Поэтому было решено изменить постановку задачи.  

Зачастую фазированные антенные решетки используются в задачах 

радиолокации, пеленгации и так далее. В данной работе было решено 

исследовать использование метода синтезированной апертуры как замену 

сложной фазированной антенной решетки и определения координат источника 

излучения. Для решения поставленной задачи необходимо рассмотреть 

существующие методы радиопеленгации источника радиоизлучения, 

проанализировать их с точки зрения наиболее приемлемых для метода синтеза 

апертуры и выдвинуть свою методику решения. 

Таким образом, работа алгоритма должна представлять из себя следующее: 

1. Поиск источника излучения; 

2. Прием сигнала на протяжении синтезирования; 

3. Запись и обработка принятых сигналов; 

4. Определение направления на источник излучения. 
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ГЛАВА 2. ОБЗОР МЕТОДИК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ИСТОЧНИКА 

ИЗЛУЧЕНИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ 

Определившись с постановкой задачи можно сказать, что в работе 

исследуется возможность использования метода апертурного синтеза, как 

фазированной антенной решетки, для определения положения источника 

излучения в пространстве. Таким образом поставлена задача проанализировать 

существующие методы радиопеленгации для определения и выдвижения 

собственного алгоритма. 

2.1 Амплитудный метод максимума 

Амплитудные радиопеленгаторы, чтобы определить направление на 

источник излучения радиоволн, опираются на направленные свойства антенн. 

Самые наиболее встречающиеся, это методы максимума, минимума и 

равносигнальный. Радиопеленгаторы, работающие по амплитудным методикам, 

определяют угол рассогласования 𝜃0 между направлением на источник и 

опорным направлением [42].  

2.1.1 Принцип действия метода максимумов 

Режим работы представленного метода осуществляется в режиме 

сканирования пространства лучом антенны. К примеру, можно запомнить начало 

и конец пачки импульсов, а затем вычислить координату 𝜃0, ее максимум. Здесь 

с выхода приемника пачка импульсов с огибающей U(𝜃), изображенной на рис. 

2.1 (а), приходит на квантователь, изображен на рис. 2.1 (б), включающий в себя 

пороговое устройство и генератор стандартных импульсов. Генератор выдает 

сигнал каждый раз, когда сигнал превышает пороговое значение 𝑈пор. 

Полученный набор прямоугольных импульсов, изображенных на рис. 2.1 (в), 

подается на устройства запрета и через устройство задержки на период 

повторения 𝑇п. Положение максимума определяется соотношением: 

𝜃0 = 0.5(𝜃к + 𝜃н − 𝛺ск𝑇п), 

где 𝜃к и 𝜃н- координаты начала и конца пачки, отсчитанные на уровне 𝑈пор. 
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𝛺ск - угловая скорость сканирования антенны [42-43]. 

 

Рис. 2.1 Огибающая пачки импульсов (а), структурная схема устройства 

фиксации начала и конца пачки (б), сигналы в ее характерных точках (в). 

Можно зафиксировать тот момент, когда максимумы пачки с направлением 

на цель, буду совпадать по переходу через ноль производной ее огибающей. Этот 

отсчет 𝜃 =  𝜃0 производится при выполнении равенства:  

𝑊𝑗
𝑖 = |𝑑𝑈(𝜃)/𝑑𝜃|𝜃= 𝜃0

= 0. 

Сигналы на выходе приемника проходят через квантователь. Его 

стандартные импульсы поступают на устройство, которое будет фиксировать 

центра пачки. 𝑊𝑖  - это весовые коэффициенты, которые выбираются в 

соответствии с формой огибающей 𝑈(𝜃) и ее первой производной. 

Отсчет 𝜃0 производится в момент окончания пачки. Систематическая 

погрешность в таком случае будет следующей: 

𝛥𝜃 = 𝛺ск(𝜏п/2 + 𝑇п), 

где 𝜏п- длительность пачки. С момента фиксации максимума угловую координату 

цели можно считать в цифровом коде по сигналам датчиков угла поворота. 
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Каждый раз, когда максимальное значение диаграммы направленности проходит 

через опорное направление, датчик угла будет выдавать импульс 𝜃оп. 

Точность амплитудных радиопеленгаторов, определяется широной 

главного лепестка диаграммы направленности антенны. Погрешность 

пеленгации будет более малой, чем будет острее максимум диаграммы 

направленности.  

Отличительное достоинство метода максимума в том, что угол 

направления вычисляется при максимальном принимаемом сигнале. Из-за чего 

возрастает дальность действия и помехоустойчивость системы. Точность отсчета 

составляет: 

∆𝛼 = (0.2 ÷ 0.3)𝜃𝛼, 

где 𝜃𝛼 – ширина диаграммы направленности. 

То есть для уменьшения множителя 𝜃𝛼 необходимо применять антенны с 

большой апертурой или уменьшать длину волны. Уменьшение длины волны 

нецелесообразно, так как задачи строятся на исследовании на конкретной длине 

волны. Метод апертурного синтеза решает эту проблему, искусственно создавая 

большую апертуру антенны. В методах амплитудной пеленгации используется 

либо механический поворот диаграммы направленности либо используются 

антенны с разными диаграммами направленности. В рамках предстоящей работы 

этот метод не подходит по причине того, что имеется одна антенна со своей 

диаграммой направленности. 

2.2 Равносигнальный метод 

Сущность метода заключается в том, что определение угловых координат 

основано на сравнении амплитуд сигналов с помощью двух антенн, принятых от 

одного источника излучения. Диаграммы направленности этих антенн 

пересекаются в пространстве и образуют равносигнальное направление, которое  

изображенное на рис.2.2 [44]. 
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Рис.2.2 Схема радиопеленгатора, реализующего равносигнальный метод (а), 

диаграмма направленности в декартовых координатах (б) и форма сигнала на 

входе приемника (в). 

Диаграммы направленности 𝑓𝑎1(𝜃) и 𝑓𝑎2(𝜃) поочереди, с периодом 𝑇к 

связываются с приемником. Выход приемника присоединяется то к одной, то к 

другой  антенне. Напряжение развертки по вертикали задается генератором. 

Задающий генератор в свою очередь запускается импульсом от синхронизатора. 

Отклонение луча от линии развертки означает, что цель находится на 

равносигнальном направлении. При достижении равенства, с индикатора, 

считывается угловая координата. 

Напряжение 𝑈вх на входе приемника, изображенного на рис. 2.2 (в), из-за 

коммутации диаграмм направленности модулируется по амплитуде. Глубина 

амплитудной модуляции при идентичных и симметричных диаграммах 

направленности: 

𝑚 = 𝑈2 − 𝑈1 / 𝑈2 + 𝑈1 =△ 𝑈/𝛴𝑈 =
𝑓𝑎(𝜃0+𝜃𝑝)−𝑓𝑎(𝜃0−𝜃𝑝)

𝑓𝑎(𝜃0+𝜃𝑝)+𝑓𝑎(𝜃0−𝜃𝑝)
. 
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Разложение функции 𝑓𝑎(𝜃0 ± 𝜃𝑝) в степенной ряд, соответствующей 

равносигнальному направлению, имеет вид: 

𝑓𝑎(𝜃0 ± 𝜃𝑝) = 𝑓𝑎(𝜃0) ± (
𝜃𝑝

1!
)  𝑓′

𝑎
(𝜃0) + (

𝜃0
2

2!
)  𝑓′′

𝑎
(𝜃0) ± ⋯ 

Если подставить полученный ряд в формулу глубины и не учитывать 

высшие члены ряда ввиду их малости дает: 

𝑚 =△ 𝑈/𝛴𝑈 ≃ 𝜃𝑝 [
 𝑓′𝑎(𝜃0)

 𝑓𝑎(𝜃0)
] = Πа𝜃𝑝, 

где Πа =
 𝑓′𝑎(𝜃0)

 𝑓𝑎(𝜃0)
 - пеленгационная чувствительность (способность) диаграммы 

направленности в точке 𝜃𝑝. Измеряется в единицах глубины модуляции на градус 

углового отклонения. 

Таким образом, напряжение 𝑈вх включает в себя необходимую 

информацию для определения углового отклонения 𝜃𝑝 цели от равносигнального 

направления. 

Равносигнальный метод определения угловых координат цели имеет 

достаточно высокую точность, так как угловая координата вычисляется на 

крутом участке диаграммы направленности. Также как и в методе амплитудных 

максимумов, точность зависит от ширины диаграммы направленности и 

выражается через формулу: 

∆𝛼 = 0.01𝜃𝛼 . 

Представленный метод не будет использован в рамках данной работы, так 

как усложняется принцип работы системы и для работы равносигнального 

метода нужно две антенны с различными диаграммами направленности. Также 

одной из основных задач данной работы, это исследование возможности 

использования одной антенны, для реализации сложных фазированных антенных 

решеток. 

2.3 Фазовый метод  
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При использовании данного метода, информация об угловом направлении 

на источник радиоизлучения, вычисляется из фазовых составляющих сигналов, 

принятых в разных точках пространства. При определении угловой координаты, 

к примеру, азимута α, сигналы принимаются антеннами А и В, которые в свою 

очередь разнесены на расстояние d, называемое базой. По причине разности хода 

волн ∆𝑅 = 𝐴𝐶 , принятые сигналы имеют разность фаз 𝜑 = 2𝜋∆𝑅/𝜆. Так как, 

∆𝑅 = 𝑑𝐴𝐵𝑠𝑖𝑛 α, то 𝜑 = 2𝜋 (
𝑑𝐴𝐵

𝜆
) 𝑠𝑖𝑛α. На рис.2.3 изображена схематичная схема 

работы фазового метода [46, 53]. 

 

Рис.2.3 Взаимное положение антенн и источника излучения в фазовом 

радиопеленгаторе. 

Информацию об угловом направлении на источник можно получить, если 

будет известна разность фаз 𝜑 и используя соотношение: 

α = arcsin [𝜑/2𝜋 𝑑𝐴𝐵/𝜆]. 

Определение α по разности фаз 𝜑 выполняют с помощью специальных 

устройств, к примеру, измерителя фазы (фазометра). 

 В радиопеленгаторах, реализующих фазовую методику, используются  

обычные зеркальные антенны или фазированные антенные решетки, 

изображенные на рис.2.4.  
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Рис.2.4 Пример антенн фазового радиопеленгатора. 

При работе, фазированные антенные решетки разделяются на две группы 

излучателей A1.. A3 и A4 .. A6, которые в итоге формируют отдельные диаграммы 

направленности.  

Выходные сигналы u1 и u2, имеющие разность фаз, и связанные с 

направлением на точку излучения сигнала М выражением 𝜑 = 2𝜋 (
𝑑𝐴𝐵

𝜆
) 𝑠𝑖𝑛α. 

Если существует такая необходимость, то базы располагаются на земной 

поверхности, как изображено на рис. 2.5. 
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Рис.2.5 Диаграммы, поясняющая пеленгацию в пространстве фазовым 

методом. 

 На изображенных базах образуются разности фаз, которые 

характеризуются следующими формулами: 

{
𝜑𝐴𝐵 = 2𝜋 (

𝑑𝐴𝐵

𝜆
) 𝑠𝑖𝑛α cosβ,

𝜑𝐴𝐵 = 2𝜋 (
𝑑𝐴𝐶

𝜆
) 𝑠𝑖𝑛α cosβ.

 

Пеленгация целей в нескольких плоскостях вычисляются из решения, 

системы уравнений упомянутой выше[53]. 

Описанный метод может хорошо подойти для решения поставленных 

задач. В приведенном примере сигналы с источника принимаются параллельно 

во времени и за счет разнесенных антенн сигналы приходят сдвинутыми по фазе. 

В предстоящей работе за счет прямолинейного перемещения антенны, что может 

являться базой или базами фазового метода, сигналы будут приходить 

сдвинутыми по фазе, что, в теории, и реализует фазовый метод пеленгации. 

Таким образом, это является большим плюсом, так как точность фазового метода 

сильно зависит от отношения 𝑑𝐴𝐵/𝜆.  

Недостатком применения фазового метода является, что для определения 

угловых координат применяются направленные антенны, при использовании 

ненаправленных антенн любые две цели, находящиеся на различных 

направлениях и дальностях, создадут в антенне результирующий сигнал, 

соответствующий некоторой ложной цели. 

2.4 Многоканальный (моноимпульсный) метод  

Радиопеленгаторами, использующими многоканальный метод пеленгации, 

называют такие, в которых информация об угле направления на цель 

определяется при параллельном сравнении характеристик сигнала, нВ выходах 

приемного тракта. Каждый из таких каналов соединен с соответствующей 
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антенной. При импульсном сигнале такая информация заключена в одном 

принятом импульсе [47].  

Количество приемных каналов задается числом одновременно 

обрабатываемых сигналов. Одно из важных достоинств рассматриваемых 

радиопеленгаторов – это большая точность,  которая реализуется за счет 

увеличения количества приемных каналов. 

Многоканальные радиопеленгаторы зачастую используются для систем 

автоматического слежения целей. Такие системы состоят из углового датчика и 

углового дискриминатора. Различают угловые датчики: фазовые, амплитудные. 

Фазовые многоканальные радиопеленгаторы, характеризуют собой антенны 

системы, которые обеспечивают получение разности фаз на определенной базе.  

В угловых амплитудных датчиках, на фазированных антенных решетках, 

сдвиги 𝜓о, для встроенных фазовращателей, определяют при настройке системы. 

Управляющее воздействие на фазовращатель оказывает экстраполятор. Угловые 

дискриминаторы разделяют на фазовые, амплитудные и суммарно-разностные. В 

основном реализуются фазо-фазовый, амплитудно-амплитудный, фазовый 

суммарно-разностный или амплитудный суммарно-разностный. Принцип 

действия фазо-фазового радиопеленгатора изображен на рис.2.6. 

 

Рис.2.6 Фазо-фазовый моноимпульсный радиопеленгатор. 

2.4.1 Принцип действия амплитудно-амплитудного радиопеленгатора 
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Представленный радиопеленгатор используется для определения 

направления в одной плоскости. Состоит из амплитудных углового датчика и 

дискриминатора [50]. На выходе вычитающего устройства формируется 

дискриминационная характеристика следующего вида: 

𝑈(𝜃𝑝) = ln[𝑓𝑎(𝜃0 + 𝜃𝑝)/𝑓𝑎(𝜃0 − 𝜃𝑝)], 

где 𝜃𝑝 – угол между направлением на цель и равносигнальным направлением, а 

𝑓𝑎(𝜃0 ± 𝜃𝑝) – значение нормированной диаграммы направленности, 

соответствующее углу 𝜃𝑝. Схема такого устройства изображена на рис. 2.7.  

 

 

 

 

Рис.2.7 Схема амплитудно-амплитудного моноимпульсного 

радиопеленгатора. 

Для нормировки сигналов, принятых приемником, используют 

логарифмические усилители. Используя логарифмические усилители, сигнал 

дискриминатора 𝑈вых не зависит от дальности до цели, величины 𝑆0 и 

амплитудных флуктуаций принимаемых сигналов. Что способствует увеличению 

точности определения угловых координат. 

2.4.2 Принцип действия суммарно-разностных радиопеленгаторов 
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В радиопеленгаторах, построенных по принципу суммарно-разностного 

метода, при  помощи преобразователя (например, кольцевой волноводный мост, 

изображенный на рис. 2.8 слева) формируют суммарный 𝑈Σ разностный 𝑈∆ 

сигналы. Следовательно, из рис.2.8 (по середине), вне зависимости от типа 

углового датчика информация об угле 𝜃𝑝 извлекается из амплитуды разностного 

сигнала. 

 

Рис.2.8 Кольцевой волноводный мост (а) и векторные диаграммы 

сигналов (б, в). 

На рис. 2.9 изображена структурная схема суммарно-разностного 

моноимпульсного радиопеленгатора. Недостатком такой схемы является 

фазовый детектор, который чувствителен к информативным параметрам 

разностного сигнала. 

 

Рис.2.9 Структурная схема суммарно-разностного моноимпульсного 

радиопеленгатора. 
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Схема построения амплитудного суммарно-разностного пеленгатора  

использует амплитудный угловой датчик и при этом отсутствует фазовращающее 

устройство на 𝜋/2. В данном случае, чтобы нормировать сигналы используют 

устройство мгновенной автоматической регулировки усиления по суммарному 

сигналу. Коэффициенты усиления усилителя промежуточной частоты 

изменяются обратно пропорционально 𝑈Σ. 

При таком построении получается дискриминационная характеристика 

вида: 

𝑈Σ(𝜃𝑝) = [
𝑘𝑈Δ(𝜃𝑝)

𝑈Σ(𝜃𝑝)
] cos (𝑈∆^𝑈Σ), 

где k – коэффициент пропорциональности, 𝑈Δ(𝜃𝑝) и 𝑈Σ(𝜃𝑝) – амплитуды 

разностного и суммарного сигнала при угле 𝜃𝑝 – между направлением на цель и 

равносигнальном направлении (или перпендикуляром к базе антенн при фазовом 

угловом датчике), формируется фазовым детектором. 

Напряжение на выходе последнего с учетом нормировки по суммарному 

каналу: 

𝑈вых = 𝐾фд  
𝑈Δ(𝜃𝑝)𝑈Σ(𝜃𝑝)

𝑈Σ
2(𝜃𝑝)

cos[arg(𝑈Δ𝑈Σ)] =  𝑘фд

𝑈Δ(𝜃𝑝)

𝑈Σ(𝜃𝑝)
cos(𝜑Δ − 𝜑Σ). 

Так как при изменении 𝜃𝑝 угло между 𝑈Δ и 𝑈Σ может принимать два значения 0 

и 180о, то  

𝑈вых = 𝐾фд(±1) [
𝑈Δ(𝜃𝑝)

𝑈Σ(𝜃𝑝)
], 

где учтено, что при малых 𝜃𝑝 значение 𝑈Σ(𝜃𝑝) = 𝑈Σ и не зависит от 𝜃𝑝. 

Нормировка устраняет влияние амплитуды сигнала и повышает точность 

пеленгации. 

При оптимальном построении амплитудного суммарно-разностного 

радиопеленгатора с дискриминационной характеристикой вида: 



45 
 

 

𝐷(𝜃𝑝) = −𝐾(𝑍′(𝜃𝑝)/𝑍(𝜃𝑝)) 

в качестве углового датчика используется фазированная антенная решетка, 

выполняющая функцию пространственного фильтра. Весовые коэффициенты Wi 

и W’i выбирают из условия формирования суммарной и разностной диаграмм. 

При пеленгации в пространстве, необходимо соединить четыре выходных 

отводов, сформировать два разностных пеленгационных приемных канала по 

углу 𝛼 − [(1 + 3) − (2 + 4)] для сопряжения цели в горизонтальной плоскости и 

по углу 𝛽 − [(1 + 2) − (3 + 4)], для сопровождения цели в вертикальной 

плоскости. Кроме того, необходим суммарный приемный канал [1 + 2 + 3 + 4] 

для обнаружения цели и сопровождения ее по дальности. На рис. 2.10 изображена 

схема оптимального амплитудного суммарно-разностного радиопеленгатора и 

диаграмма, поясняющая выбор весовых коэффициентов. 

 

Рис.2.10 Схема оптимального амплитудного суммарно-разностного 

радиопеленгатора (а) и диаграмма, поясняющая выбор весовых 

коэффициентов(б). 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что наиболее подходящим 

методом определения угловой координаты источника радиоизлучения является 

моноимпульсный метод с использованием фазового пеленгатора. В 

моноимпульсных системах угловая координата может быть определена с 

помощью одного импульса с использованием нескольких каналов для приема, 



46 
 

 

что увеличивает точность системы. Также для такой моноимпульсной фазовой 

системы характерно использование разнесенных в пространстве антенн, 

имеющих одинаковые амплитудные диаграммы направленности.  

Для данной работы метод хорошо подходит. Изменением положения 

антенны в пространстве можно реализовать многоканальность системы и сдвиг 

фазы, диаграмма направленности при различных положениях и в разные 

промежутки времени будет одинакова, так как используется одна антенна со 

своими характеристиками. 
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3 ГЛАВА. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ И РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА 

3.1 Проблемы использования метода синтезированной апертуры для 

обеспечения канала связи 

После изучения теории антенной техники и основ метода синтезированной 

апертуры, был сделан вывод, что если в такой системе взять два положения 

антенны и получить апертуру, то получается тот же принцип, что описывается в 

антеннах с незаполненной апертурой. Поэтому, первоначально было решено 

исследовать антенны с незаполненной апертурой, промоделировав их диаграммы 

направленности используя систему MatLab19b с пакетами расширений Antenna 

ToolBox и Antenna Array Designer.  

Их отличие заключается в том, что в методе незаполненных апертур 

используются несколько малых антенн, обеспечивающих большую апертуру, 

своим разнесением в пространстве и работающих параллельно, а в методе 

синтезированной апертуры для реализации такого способа можно использовать 

одну антенну. 

3.1.1 Моделирование антенны с незаполненной апертурой 

Исследование заключалось в следующем: необходимо взять антенну 

большой апертуры, промоделировать её диаграмму направленности и 

характеристики, после чего разбить её на две более мелкие антенны и 

промоделировать их общую диаграмму направленности и характеристики 

соответственно. 

Для моделирования решено использовать биполярную антенну с 

следующими характеристиками: 

 l – длина антенны 0.15 м; 

 𝜆 – длина волны 0.3 м; 

 𝑓 – частота 1 ГГц. 

Были построены диаграммы направленности, изображенных на  

рис.3.2 – 3.3. 
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Рис.3.2 Диаграммы направленности антенны l = 0.15 м. 

 

Рис. 3.3 Диаграмма направленности в азимутальной плоскости  

антенны l = 0.15 м. 
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Рис. 3.3 Диаграмма направленности в вертикальной плоскости  

антенны l = 0.15 м. 

После, промоделирована антенная решетка, состоящая из двух антенн  

l = 0.025 м, разнесенных на расстояние L = 0.15. В данном случае L является 

общей апертурой. На рис.3.4 – 3.6 изображены соответствующие диаграммы 

направленности. 

 

Рис.3.2 Диаграммы направленности антенны незаполненной  

апертуры l = 0.025 м. 
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Рис. 3.3 Диаграмма направленности в азимутальной плоскости  

антенны незаполненной апертуры l = 0.025 м. 

 

Рис. 3.3 Диаграмма направленности в вертикальной плоскости антенны 

незаполненной апертуры l = 0.025 м. 
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Отсюда можно сделать вывод, что диаграммы направленности 

промоделированных антенн получились схожи. Во втором случае получилась 

многолепестковая диаграмма направленности, однако, можно увидеть, что 

общий вид диаграммы направленности практически не изменился. При этом в 

первом случае ширина луча 78о, во втором случае из-за многолепестковой 

диаграммы ширина луча порядка 2о. Соответственно, замена антенны с большой 

апертурой возможна, с использованием малых антенн и соответственно 

возможно использовать и метод синтеза апертуры. 

Тем не менее, более тщательно проанализировав теорию антенн с 

синтезируемой апертурой, были сделаны выводы. Антенны с синтезируемой 

апертурой работают исключительно на прием, на передачу пользуются 

характеристиками реальной антенны. Также благодаря моделированию и анализу 

теории, было определено, что переход в более низкие диапазоны частот 

невозможен. Более глубоко проанализировав теорию, было выдвинуто 

предположение, что благодаря синтезу большой апертуры, будет увеличиваться 

длина, на которой должна работать система, так как при синтезе апертуры, нужно 

руководствоваться характеристиками реальной антенны, а та самая большая 

апертура получается лишь искусственно. 

Также проанализировав методику синтеза, получилось, что обеспечение 

канала связи будет не приемлемо по причине того, что при приеме сигнала в 

различные промежутки времени, система записывает полученную информацию, 

после чего складывает, умножает на определенные коэффициенты, обеспечивает 

нужный сдвиг фазы и получает результирующий сигнал. При операции сложения 

будет теряться вся информативная часть сигнала. Решением такой проблемы 

может быть повторение передачи одной пачки информации несколько раз во 

времени, что является нецелесообразно, так как будет потрачено огромное время. 

Исходя из всего вышесказанного остановились на том, что постановка 

задачи сводится в сторону определения источника радиоизлучения, так как в 

этом случае, неважно какую информационную составляющую несет сигнал, 

важно лишь уловить сигнал от источника и определить угол направления. 
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Ранее были рассмотрены основные методы пеленгации источника 

радиоизлучения, определен метод, который наиболее подходит к использованию 

в данной работе, а именно моноимпульсный метод с использованием разности 

фаз принятых сигналов. 

 Рассмотрев основы антенной техники и метод синтеза апертуры можно 

сделать вывод, что, используя синтез апертуры можно перейти к замене 

фазированных антенных решеток. Тем самым, благодаря прямолинейному 

движению антенны, можно сформировать линейку отсчетов, состоящую из 

принятых сигналов от источника радиоизлучения, для дальнейшей обработки 

полученных сигналов с помощью цифровой аппаратуры. Конечно, при помощи 

фазированных решеток скорость вычислений и пеленгации выше, благодаря 

параллельному приему сигнала с нескольких антенн, однако при использовании 

синтеза, жертвуя скоростью приема, можно реализовать фазированные антенные 

решетки практически любого размера, исходя из параметров и характеристик 

одной реальной антенны и во много повысить разрешающую способность. 

В дальнейшем нужно рассмотреть структурную схему, определиться с 

функционалом и с последовательностью работы системы. 

3.1 Описание элементов системы 

Для реализации метода апертурного синтеза необходимы следующие 

элементы системы, это:  

 антенна;  

 приемник (приемопередатчик);  

 запоминающее устройство;  

 устройство обработки сигналов.   

Антенна должна иметь соответствующие частотные и поляризационные 

характеристики, исходя из задач исследования, довольно узкую диаграмму 

направленности и малые массогабаритные размеры, чтобы обеспечить хорошую 

разрешающую способность и возможность использования на борту летательного 

аппарата. В данной работе пренебрегаются характеристики летательного 
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аппарата, опираясь только на то, что он движется по прямолинейному закону с 

постоянной скоростью. 

Приемник (приемопередатчик) должен обеспечивать прием радиоволн. 

Возможно использование практически любого приемопередатчика, работающего 

в широком диапазоне частот, все зависит от конкретной задачи. 

Устройство обработки принятых сигналов должно считывать принятые 

приемником сигналы записывать их в память запоминающего устройства и в 

дальнейшем обрабатывать для реализации синтезированной апертуры и 

пеленгации источников радиоизлучения. В качестве устройства обработки может 

выступать микропроцессорная плата, которая также может включать в себя 

приемопередающее устройство, либо можно использовать программируемую 

логическую интегральную схему.  

Была найдена плата приемопередатчика с встроенной ПЛИС, которую 

можно использовать для реализации метода на практике, это плата LimeSDR [55] 

изображенная на рис. 3.1, которая включает в себя приемопередающее 

устройство: 

 Диапазон частот – 100 кГц – 3.8 ГГц; 

 Полоса частот – 61.44 МГц; 

 2 канала приема и два канала передачи. 

И имеет в себе ПЛИС: 

 ПЛИС: Altera Cyclone IVEP4CE40F23; 

 Память – 2 Гб; 

 USB 3.0 для связи с ПК. 

Платформа основана на радиочипе LimeMicrosystems LMS7002M, 

содержит МШУ, смесители приемника и передатчика, фильтры приемника и 

передатчика, сему управления усилением приемника, схему контроля мощности 

передатчика, АЦП и ЦАП. 
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Рис.3.1 Внешний вид платформы LimeSDR. 

Также были рассмотрены и другие платформы, которые могли бы подойти 

для практического решения данной работы.  

К примеру, это, HackRFOne [56], изображенная на рис. 3.2, ничем не 

уступающая вышеописанной плате: 

 Диапазон частот – 1 МГц – 6 ГГц; 

 Полоса частот – 20 МГц; 

 1 канал приема и 1 канал передачи. 

 

Рис. 3.2 Внешний вид платформы HackRfOne. 
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 Были рассмотрены и другие аналогичные платформы, подходящие для 

реализации проекта, это RTL-SDR (только один приемный канал), BladeRF и так 

далее. 

3.3 Функциональность системы 

Перед проектированием алгоритма работы, нужно определиться с 

функциональными особенностями, предлагаемой системы обнаружения по 

средствам синтезированной апертуры. Система должна выполнять следующий 

ряд функций и задач, это: 

1. Прием и первичную обработку принятых сигналов. 

2. Определение фазовых составляющих принятых сигналов 

3. Вторичную обработку по средствам устройства обработки; 

4. Определение или вычисление разности фаз принятых сигналов; 

5. Вычисление угла направления на источник радиоизлучения. 

Прием и первичная обработка выполняется со стороны антенны и 

приемника, соответственно. Сюда можно отнести усиление принятого сигнала, 

отфильтровка шумов и так далее. 

Одно из важных, это определение фазовой составляющей и разности фаз 

принятых сигналов. Возможна различная реализация, как аппаратная, с 

использованием фазовых детекторов, так и программная с использованием 

готовых алгоритмов.  

Первый способ решения, это определение фазы сигнала программным 

методом. Оцифрованный сигнал, приходит на устройство обработки, где 

программным методом сигнал разбивается на составляющие по какому-либо 

предложенному алгоритму ранее, в том числе его фаза. После чего сигнал и его 

составляющие записываются в память запоминающего устройства.  

Второй способ, это аппаратный, между приемником и устройством 

обработки ставится фазовый детектор или фазометр, который вырабатывает 

информацию о фазе сигнала или о разности фаз. Устройство обработки 

записывает принятый сигнал и данные с фазового детектора в память 

запоминающего устройства.  
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3.3.1 Аппаратная реализация определения разности фаз сигналов 

Как уже говорилось, разность фаз двух сигналов можно определить с 

помощью, так называемых фазовых детекторов, принцип их работы довольно 

прост. На одни входа фазового детектора поступают сигналы, на другие 

настроечная информация, а на соответствующем выходе формируется 

последовательность импульсов, длительность которых равна величине 

рассогласования фаз сигналов. 

В качестве фазового детектора может выступать отечественная микросхема 

цифрового фазового детектора 5861ДФ2У [57] или импортная микросхема 

AD8302 [58]. Микросхема 5861ДФ2У предназначена для измерения фазового 

рассогласования между двумя гармоническими сигналами или цифровыми 

импульсными последовательностями. 

 На рис. 3.3 изображена структурная схема микросхемы 5861ДФ2У, на рис. 

3.4 изображена структурная схема микросхемы AD8302. Принцип работы обеих 

микросхем аналогичен. 

 

Рис. 3.3 Структурная схема микросхемы цифрового фазового детектора на 

микросхеме 5861ДФ2У. 
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Рис. 3.4 Структурная схема микросхемы фазового детектора на 

микросхеме AD8302 

Помимо готовых интегральных схем, фазовые детекторы строят на основе 

элемента “исключающего ИЛИ” [60]. 

Использование готовых интегральных схем или микросхем фазовых 

детекторов довольно сильно упростит реализацию предлагаемой системы. К 

тому же предлагаемые готовые решения хорошо защищены от воздействия 

окружающей среды и внешних шумов. 

3.3.2 Программная реализация определения разности фаз сигналов 

Измерение разности фаз осуществляется многими известными методами, а 

именно: 

 осциллографическим; 

 квадратурным методом [49, 16]; 

 методом измерения фазы с преобразованием частоты [50]; 

 методом преобразования интервала времени в напряжение [46, 47, 

48]; 

 методом подсчета количества импульсов [49]; 

 синхронным детектированием [51]; 

 методом преобразования Фурье [49, 52]; 

 методом компенсации фазы; 
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  использование амплитудо-частотной и фазо-частотной 

характеристиками с преобразованием Гилберта [46]. 

Перечисленные методы являются не всегда оптимальными при 

использовании в цифровой обработке, но при этом обладают своими 

достоинствами.  

В статье “Измерение разности фаз” [45] был выведен метод, который 

решает проблемы описанных методов. 

Суть метода в следующем. Пусть есть два сигнала 𝑠1 = 𝐴1sin (𝜔𝑡 + 𝜑1) – 

тестовый сигнал, и сигнал  𝑠2 = 𝐴2cos (𝜔𝑡 + 𝜑2). Если произвести перемножение 

этих сигналов, то в итоге перемножения получается синус разности фаз на 

удвоенной частоте по сравнению с основной частотой сигналов. Данный подход 

не совсем оптимален, так как, получается косинус разности фаз, а это, в силу 

четности косинуса, не позволяет восстановить знак разности. Т.к. синус – 

функция нечетная, следовательно, знак разности не теряется [45].   

Автор статьи предлагает использовать НЧ фильтр для избавления 

колебаний на удвоенной частоте, при этом для цифровой обработки можно 

применить операцию усреднения. 

Следовательно, автор статьи приходит к выводу, что разность фаз можно 

определить с помощью формулы: 

𝜑1 − 𝜑2 = arcsin (2
𝑠1𝑠2⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑  

𝐴1𝐴2
), 

где 𝑠1𝑠2⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ≈ 0.5𝐴1𝐴2sin (𝜑1 − 𝜑2). Данное соотношение позволяет восстановить 

разность фаз со знаком в диапазоне −
𝜋

2
…+

𝜋

2
. Необходимо знать амплитуды 𝐴1,

𝐴2. Если усреднить по модулю гармонический сигнал и умножить на 
𝜋

2
, то можно 

вычеслить амплитуду гармонического сигнала.  

𝐴1 = 
𝜋𝑠1𝑝𝑚𝑜𝑑

2
. 

Для примера данный метод довольно просто реализуется в системе MatLab 

следующей записью: 

 delta_phase=asin(2*mean(s1.*s2)/(mean(abs(s1))*mean(abs(s2))*pi^2/4)),  
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что приводит к меньшим вычислительным затратам. Следовательно, данный 

метод хорошо подходит для цифровой реализации. 

Разумеется, это не единственные способы определения фазового сдвига. 

Подобных методик очень много, которые применимы к предложенной работе, но 

представлены были наиболее интересные. 

3.4 Структурная схема системы 

На рис. 3.4 изображена структурная схема, описывающая принцип работы, 

разрабатываемой системы для пеленгации источника радиоизлучения с 

использованием метода синтезированной апертуры. 

 

Рис. 3.4 Структурная схема системы пеленгации с использованием метода 

синтезированной апертуры. 

Вся система устанавливается на борту летательного аппарата, который 

движется по прямолинейному закону с постоянной скоростью, антенна 

сканирует своим лучом поверхность земли. Через одинаковые промежутки 

времени приемник/приемопередатчик, принимает сигналы с антенны. Если на 

выходе антенны, на входе приемника/приемопередатчика, присутствует сигнал, 

то приемник производит его усиление, оцифровку и соответствующую 

обработку.  

На этом этапе начинается построение таблицы отсчетов принятого сигнала 

в разные промежутки времени. Далее ставятся задачи определения фазы 

принятого сигнала, его запись и обработка. 
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Приемник, отправляет сигнал на устройство обработки информации, где 

тот записывает принятый сигнал в память запоминающего устройства, и подает 

сигнал на вход фазового детектора.    

Следующий отсчет сигнала, принятый антенной, через время равное t = d/v, 

где d – расстояние между отсчетами синтеза (база), v – скорость полета 

летательного аппарата, приходит на вход приемника, который подает его на вход 

фазового детектора и на вход устройства обработки для записи в память.  

Далее устройство обработки посылает на вход фазового детектора сигнал, 

принятый в прошлый временной отсчет, для определения разности фаз двух 

принятых сигналов, и производит запись разности фаз и расчет углового 

направления на источник радиоизлучения по формуле, описанной в фазовом 

методе ранее.  

Дальнейшие действия повторяются. То есть принцип работы в том, что 

каждый принятый сигнал сравнивается с предыдущим принятым сигналом, 

определяется их разность фаз и высчитывается угол направления на источник 

радиоизлучения. 

Используя описанную методику можно определить угол направления за 

один импульс, то есть в данном случае за 2 отсчета. Однако для обеспечения 

большей точности необходимо взять большее количество отсчетов с большей 

базой. 

3.5 Алгоритм работы системы 

На следующем этапе, на основании исследованных принципов работы 

метода синтезированной апертуры, методик определения угла положения 

источника радиоизлучения, предложенного функционала, разработанной 

структурной схемы и описания принципа работы всей системы, был 

спроектирован следующий алгоритм работы: 

1. Начало; 

2. Прием сигнала источника радиоизлучения, 

приемником/приемопередатчиком, через равные промежутки времени; 

3. Если обнаружен сигнал источника радиоизлучения, то п. 4, иначе п. 2; 
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4. Обработка принятого сигнала приемником/передатчиком, извлечение 

полезной составляющей сигнала, усиление, отфильтровка шумов; 

5. Запись принятого сигнала в память запоминающего устройства; 

6. Если установлен фазовый детектор/фазометр, то п. 7, иначе п. 11; 

7. Определение фазы принятого сигнала; 

8. Запись фазы принятого сигнала в память запоминающего устройства; 

9.  Если это первый принятый сигнал, то п. 2, иначе п. 10; 

10.  Определения разности фаз между сигналом, принятым в прошлый 

промежуток времени и текущим; 

11.  Вычисление фазы принятого сигнала; 

12.  Если это первый принятый сигнал, то п. 2, иначе п. 13; 

13.  Вычисление разности фаз между сигналом, принятым в текущий 

момент времени и предыдущим; 

14.  Запись разности фаз в память запоминающего устройства; 

15.  Расчет угла направления на источник радиоизлучения; 

16.  Если сигнал на входе приемника отсутствует, то п. 18, иначе п. 2;  

17.  Переход на п. 2; 

18.  Конец. 

В приложении 2 продемонстрирована блок-схема спроектированного 

алгоритма работы системы. 

На рис. 3.5 схематично изображен принцип работы предлагаемой методики 

обнаружения источника радиоизлучения по средствам метода синтезированной 

апертуры, как аналог фазированной антенной решетки. 
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Рис. 3.5 Пояснение принципа предлагаемого метода пеленгации с 

использованием метода синтезированной апертуры. 

В данной работе был предложен метод определения угловых координат 

источника радиоизлучения с использованием метода синтезированной апертуры. 

Как уже говорилось, для радиолокации в основном используют фазированные 

антенные решетки. Синтез апертуры позволяет реализовать практически любую 

многоэлементную фазированную антенную решетку с использованием одной 

антенны, что и было взято за основу исследовательской работы. С помощью 

движения антенны синтезируются апертуры практически любых размеров. 

Антенны синтезируемой апертуры позволяют получать очень хорошее 

разрешение по дальности и по углу, что может позволить различать близкие друг 

к другу источники.  

Для определения углового направления выбран многоканальный метод с 

использованием фазового метода пеленгации, в котором при помощи разности 

фаз сигнала, принятого в различных положениях антенны в пространстве, можно 

довольно быстро определить угловое направление на источник радиоизлучения. 

Точность данного метода довольно сильно зависит от так называемой базы, это 

значение, на которое антенны разносятся в пространстве. В данной работе в 



63 
 

 

качестве базы выступает d, то через какой промежуток времени будет определен 

следующий отсчет. Количество и длина таких отсчетов в методе 

синтезированной апертуры ничем не ограничена. 

Для расчета разности фаз принятых сигналов предложено два способа 

реализации, это аппаратный с использованием микросхем фазовых детекторов 

или специализированных фазометров, и программный способ с использованием 

готовых алгоритмов. 

В заключение можно сказать, что в данной работе для проектирования 

системы обнаружения источника радиоизлучения с использованием метода 

синтезированной апертуры были выполнены следующие задачи: выбран 

наиболее подходящий для синтеза метод обнаружения источника 

радиоизлучения, предложена практическая реализация системы, как аппаратным, 

так и программным методом, разработана структурная схема устройства и 

спроектирован алгоритм работы всей системы. Откуда был сделан вывод, что, 

использовав метод синтезированной апертуры в задачах обнаружения источника 

радиоизлучения, можно повысить точность обнаружения до долей секунд, 

практически безграничную разрешающую способность системы и более 

экономный трафик. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выпускного проекта была произведена исследовательская работа по 

анализу использования метода синтезированной апертуры, как аналога 

фазированных антенных решеток и спроектирован метод реализации системы по 

определению угловой координаты источника радиоизлучения. 

Исследована теория основ антенных систем, принципы работы метода 

синтезируемой апертуры, выведены определенные цели и задачи. По ходу более 

глубокого анализа теории был сделан вывод, что использование данного метода 

будет наиболее подходящим для реализации задач обнаружения. В связи с 

поставленными задачами были рассмотрены методики обнаружения источника 

радиоизлучения, исследованы их принципы работы и сопоставлены с 

реализацией для метода синтезированной апертуры, определены достоинства и 

недостатки. Был определен наиболее подходящий метод для реализации 

предлагаемой системы, это фазовый многоканальный метод, в котором угол 

направления определяется из разности фаз принятого сигнала в различных 

положениях пространства. 

Относительно выбранного метода пеленгации, была предложена 

практическая реализация системы обнаружения источника радиоизлучения. 

Описаны основные элементы системы, это антенна, приемник или 

приемопередатчик, фазовый детектор или фазометр, устройство обработки 

информации и запоминающее устройство. Предложены возможные 

практические реализации предлагаемого метода как аппаратные, так и 

программные. Описан функционал. Разработана структурная схема и описан 

принцип её работы. Спроектирован алгоритм работы системы относительно 

выбранной практической реализации. 

В результате удалось исследовать возможность использования антенн 

синтезируемой апертуры, как аналог фазированных антенных решеток, для 

определения углового направления на источник радиоизлучения. Откуда был 

сделан вывод, что использование метода синтезируемой апертуры позволит 
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повысит экономичность антенного тракта, возможность получения большой 

разрешающей способности, а также возможность для дальнейших модификаций 

системы. 

Задачи выпускной магистерской работы выполнены. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Метод 

формирования 

раскрыва 

Разрешающая 

способность 

Тип апертуры 

1. Перемещение 

приемной 

антенны  

𝛿𝐼 =
𝜆

𝛽
= 𝜆𝑅/𝐿 

 

2. Перемещение 

передающей 

антенны 

𝛿𝐼 =
𝜆

𝛽
= 𝜆𝑅/𝐿 

 

3. Перемещение 

приемопередающ

ей антенны 

𝛿𝐼 =
𝜆

2𝛽
= 𝜆𝑅/2𝐿 

 

4. Перемещение 

приемной 

антенны 

относительно 

другой приемной 

антенны 

𝛿𝑥 = 𝜆𝑅/2𝐿 

𝛿𝑦 = 𝜆𝑅/𝑌 

 

5 Переключение 

линейки 

передающих и 

спиральных 

антенн 

𝛿𝑥 = 𝜆𝑅/𝑋 

𝛿𝑦 = 𝜆𝑅/𝑌 
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Обратное синтезирование 

7. Перемещение 

объекта 
𝛿𝐼 =

𝜆

2𝛽
= 𝜆𝑅/2𝐿 

 

8. Вращение 

объекта 
𝛿𝐼 =

𝜆

2𝛽
= 𝜆𝑅/2𝜑 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
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