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УДК 621.396.96 

Анализ алгоритмов оценивания угловых координат в многоканальных РЛС 
по амплитудам отраженного сигнала 

Костров В.В., Терсин В.В. 
_______________________________ 
Для трех  алгоритмов оценивания угловых координат в многоканальной радиолокационной  сис‐
теме (РЛС) проведен анализ зависимостей смещения и среднеквадратической ошибки (СКО) оце‐
нок  азимута  и  угла  места  от  углового  положения  цели,  отношения  сигнал‐шум  (ОСШ),  уровня 
флуктуаций амплитуды сигнала. Показано, что при ширине лучей 2 градуса разностный алгоритм 
обеспечивает наибольшую эффективность при угле между соседними лучами 1,5°. 
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отношение сигнал‐шум, диаграмма направленности, флуктуации амплитуды сигнала. 
 
В моноимпульсных РЛС для измерения уг-
ловых координат используются амплитуд-
ные, фазовые или амплитудно-фазовые соот-
ношения принимаемых сигналов [1,2]. Учет 
фазовой информации усложняет аппаратуру 
и алгоритмы обработки, поэтому для пелен-
гации можно применить более простые ме-
тоды [3], в частности, основанные на исполь-
зовании только амплитуды. В современных 
РЛС измерение угловых координат в 3D про-
странстве производится с помощью фазиро-
ванной антенной решетки (ФАР). Целью 
данной статьи является исследование ос-
новных свойств совместных оценок угловых 
координат в РЛС с электронным сканирова-
нием в вертикальной плоскости и вращением 
ФАР в горизонтальной плоскости. 

В каждом угломестном положении пере-
дачи формируются 4 смещенные по вертика-
ли луча приема, причем для оценки угла мес-
та используются амплитуды трех или четырех 
лучей. Для оценки азимута используются ам-
плитуды отраженного сигнала для трех со-
седних положений ДН.  

Для оценки угловых координат далее ис-
пользованы 3 алгоритма: аппроксимацион-
ный, взвешенного суммирования и разност-
ный. Аппроксимационный алгоритм обраба-
тывает весь кластер из 9 или 12 амплитуд. 
Сначала с помощью решения переопреде-
ленной системы линейных уравнений вычис-
ляются коэффициенты двумерной функции 
регрессии в координатах азимут – угол мес-
та, а затем находятся координаты максимума 

этой функции – искомые оценки азимута и 
угла места объекта.  

Алгоритм взвешенного суммирования 
раздельно находит оценки азимута и угла по 
кластеру амплитуд, а затем взвешенно ус-
редняет полученные в результате обработки 
текущие оценки. Весом каждой амплитуды 
является направление (азимут или угол мес-
та) максимума, соответствующего амплитуде 
принятого сигнала ДН.  

Разностный алгоритм используется только 
для оценки угла места. Сначала выбираются 2 
соседних луча приема по вертикали, сумма 
амплитуд сигналов в которых максимальна. 
Затем для выбранных лучей вычисляется сред-
ний угол места, из которого вычитается по-
правка, рассчитанная с учетом разности и сум-
мы амплитуд сигналов, принимаемых лучами. 

Для оценки показателей качества указан-
ных алгоритмов использовалось имитацион-
ное моделирование. Ширина ДН по азимуту 
и углу места на уровне половинной мощно-
сти равнялась 2°. Крайние лучи приема были 
смещены по углу места на 2°, а центральные– 
на 0,75° относительно направления передачи. 
Смещение ДН по азимуту при выбранном 
темпе обзора пространства равнялось 1,35°.  
На рис. 1 – 4 для аппроксимационного алго-
ритма представлены зависимости смещения 
оценки (в угловых минутах) и СКО (в угло-
вых минутах) от угла места и азимута (в гра-
дусах). Рассматривались два случая: зависи-
мые (dependent) и независимые (not depend-
ent) оценки угла места и азимута. 
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Как видно из рис. 1 – 4, оценки угловых 
координат в случае независимых оценок уг-
лов получаются точнее и имеют меньшее 
смещение.  
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Рис. 1. Смещение оценки угла места аппрокси-
мационными алгоритмами с зависимыми и неза-

висимыми оценками углов 
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Рис. 2. СКО оценки угла места аппроксимацион-
ными алгоритмами с зависимыми и независимы-

ми оценками углов 
Имитационное моделирование показало, 

что исследуемые алгоритмы дают смещен-
ные оценки, как азимута, так и угла места. 
Величина смещения и СКО зависят от угло-
вого положения источника сигнала относи-
тельно направления излучения, а также от 
углов между лучами. Особенно сильно влия-
ет угол между лучами по вертикали на сме-

щение оценок угла места, полученных разно-
стным алгоритмом. 

На рис. 5 – 7 приведены зависимости сме-
щения от угла места для трех алгоритмов при 
трех значениях углов между лучами крайних 
пар: 1,25°, 1,5° и 1,75°. Угол между цен-
тральными лучами всегда равнялся 1,5°. Из 
рис. 6 видим, что для разностного алгоритма 
смещение будет очень малым при угле 1,5° 
между лучами.  
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Рис. 3. Смещение оценки азимута аппроксима-
ционными алгоритмами с зависимыми и незави-

симыми оценками углов 
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Рис. 4. СКО оценки азимута аппроксимацион-
ными алгоритмами с зависимыми и независимы-

ми оценками углов 
Для определения СКО оценок угловых 

координат необходимо учитывать наличие 
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некоррелированных шумов в каналах приема 
и флуктуации отраженного сигнала. На рис. 
8 – 13 приведены результаты моделирования 
указанных алгоритмов для ОСШ на входе 
каналов приема – 20 дБ при уровне флуктуа-
ций сигнала – 12 дБ. 
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Рис. 5. Смещение оценки угла места аппрокси-
мационным алгоритмом при различных углах 

между лучами крайних пар 

Рис. 6. Смещение оценки угла места разностным 
алгоритмом при различных углах между лучами 

крайних пар 
Так, при угле между крайними лучами 4° 

получаем ширину ДН на излучение по углу 
места равной 6°, при угле между крайними 
лучами 4,5° – равной 6,5°, а при угле 3° – 
равной 5°. Здесь зависимости под номером 1 
относятся к аппроксимационному алгоритму, 
под номером к 2 – к алгоритму взвешенного 
суммирования, под номером 3 – к разност-
ному алгоритму. Аппроксимационный алго-

ритм дает лучшие результаты оценивания 
азимута и угла места, как по наибольшей ве-
личине смещения, так и по наибольшей ве-
личине СКО. Однако он чувствителен к ши-
рине ДН на передачу по углу места. 
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Рис. 7. Смещение оценки угла места алгоритмом 
взвешенного суммирования при различных углах 

между лучами крайних пар 
Сказанное подтверждается зависимостя-

ми, приведенными на рис. 8 и 9. Как показа-
но на рис. 10 и 11, при разносе соседних лу-
чей приема на 1,5° разностный алгоритм бу-
дет лучшим, как по величине смещения, так 
и по точности. При уменьшении разноса со-
седних лучей приема по вертикали до 1° ха-
рактеристики всех алгоритмов, кроме ап-
проксимационного, заметно ухудшаются. 

Из зависимостей, приведенных на рис. 8 – 
13, следует, что аппроксимационный алго-
ритм и алгоритм взвешенного суммирования 
имеют наибольшую ошибку, когда угол мес-
та источника сигнала находится посередине 
между максимумами каждой пары соседних 
лучей. Разностный алгоритм дает наиболь-
шую ошибку, когда угол места источника 
сигнала совпадает с максимумами централь-
ной пары лучей. Смещение оценок угла здесь 
максимально в направлении максимумов ДН 
лучей. Для алгоритма взвешенного суммиро-
вания смещение оценки угла места макси-
мально посередине между лучами, хотя в 
направлении излучения оно проходит через 
ноль. Смещение по углу места аппроксима-
ционного алгоритма проходит через ноль в 
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направлении максимумов лучей, а также по-
середине между центральными лучами и 
максимально посередине между каждой па-
рой крайних лучей. 

Будем изменять теперь ОСШ на входах 
каналов приема при угле 1,25° между лучами 
крайних пар и ширине ДН на передачу рав-
ной 6°. На рис. 14 – 16 приведены зависимо-
сти смещения оценки угла места от углового 
смещения направления на объект относи-
тельно направления излучения сигнала и от-
носительно максимумов ДН лучей 3-х сосед-
них угломестных положений. Здесь для каж-
дого из 3-х исследуемых алгоритмов исполь-
зовались три ОСШ:  , – 20 и – 30 дБ. 
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Рис. 8. Смещение оценки угла места при угле 
1,25 градуса  между лучами крайних пар и шири-

не ДН на передачу 4 градуса 
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Рис. 9. СКО оценки угла места при угле 1,25 гра-
дуса между лучами крайних пар и ширине ДН на 

передачу 4 градуса 
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Рис. 10. Смещение оценки угла места при угле 

1,5 градуса между лучами крайних пар и ширине 
ДН на передачу 6,5 градуса 
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Рис. 11. СКО оценки угла места при угле 1,5 гра-
дуса  между лучами крайних пар и ширине ДН на 

передачу 6,5 градуса 
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Рис. 12. Смещение оценки угла места при угле 1° 
между соседними лучами и ширине ДН на пере-

дачу 5° 
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Рис. 13. СКО оценки угла места для трех алго-
ритмов при угле 1° между соседними лучами 
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Рис. 14. Смещение оценки угла места аппроксима-
ционным алгоритмом при различном ОСШ (дБ) 
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Рис. 15. Смещение оценки угла места алгорит-
мом взвешенного суммирования при различном 

ОСШ (дБ) 
Из приведенных зависимостей следует, 

что уменьшение ОСШ до – 20 дБ не оказыва-
ет заметного влияния на величину смещения 

оценки угла места объекта, тогда как даль-
нейшее уменьшение ОСШ до – 30 дБ суще-
ственно влияет на величину смещения оцен-
ки. Это подтверждается зависимостями рис. 
22 от ОСШ для 3-х алгоритмов при угле мес-
та объекта 1 град. Заметим, что если для ап-
проксимационного алгоритма и алгоритма 
взвешенного суммирования влияние ОСШ на 
величину смещения оценки угла места осо-
бенно велико в направлении на середину ме-
жду парами крайних лучей, то для разност-
ного алгоритма – в направлении на середину 
между центральными лучами. 
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Рис. 16. Смещение оценки угла места разност-
ным алгоритмом при различном ОСШ и угле 

1,25 град. между крайними лучами 
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Рис. 17. Смещение оценки угла места при раз-
личном ОСШ для 3-х алгоритмов и угле места 

объекта 1 град. 
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Если же разностный алгоритм использо-
вать при оптимальном разносе между сосед-
ними лучами, равном 1,5°, то, как показано 
на рис. 18, при ОСШ, равном – 30 дБ, сме-
щение оценки угла места будет существен-
ным также в направлении максимумов ДН 
крайних лучей.  
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Рис. 18. Смещение оценки угла места разност-
ным алгоритмом при различном ОСШ и угле 1,5 

град. между лучами  
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Рис. 19.СКО оценки угла места при различном 
ОСШ для 3-х исследуемых алгоритмов и угле 

места объекта 1 град. 
Изменение ОСШ существенно сказывает-

ся на СКО оценки угла места. Как показано 
на рис. 19, СКО оценки угла места особенно 
сильно увеличивается при уменьшении ОСШ 
с – 20 до – 30 дБ. При ОСШ – 30 дБ вероят-
ность аномальной ошибки уже не равна нулю 
(см. рис. 20) и, как следует из рис. 21, ап-
проксимационный алгоритм дает недопусти-

мо большую ошибку. Разностный алгоритм 
при оценке угла места обеспечивает мень-
шую вероятность аномальной ошибки для 
ОСШ – 30 дБ и меньшую величину СКО 
равномерно по всем возможным направлени-
ям для данного угломестного положения. 
Средневзвешенный алгоритм по своим ха-
рактеристикам занимает промежуточное по-
ложение среди трех алгоритмов.  
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Рис. 20. Вероятность аномальной ошибки при 
оценке угла места для ОСШ на входе каналов 
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Рис. 21. СКО оценки угла места при ОСШ на 
входе каналов – 30 дБ и угле 1,25 градуса между 

лучами крайних пар 
Для оценки азимута использовались толь-

ко два алгоритма: аппроксимационный алго-
ритм и алгоритм взвешенного суммирования. 

Как показано на рис. 22 и 23, при оценке 
азимута аппроксимационный алгоритм и ал-
горитм взвешенного суммирования ведут 
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себя одинаково. Смещение и величина СКО 
оценки азимута минимальны в направлении 
максимумов ДН и максимальны посередине 
между ними. По величине максимального 
смещения и максимального значения СКО 
оценки азимута аппроксимационный алго-
ритм несколько лучше алгоритма взвешенно-
го суммирования. 
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Рис. 22. Смещение оценки азимута для двух ал-
горитмов при ОСШ на входе каналов – 20 дБ 
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Рис. 23. СКО оценки азимута для двух алгорит-
мов при ОСШ на входе каналов – 20 дБ 

Из зависимостей рис. 24 следует, что при 
увеличении ОСШ на 30 дБ различие в вели-
чине максимального значения СКО оценки 
азимута незначительно увеличивается, а сама 
величина максимального значения уменьша-
ется в 20 раз для аппроксимационного алго-
ритма (кривая 1) и только в 5 раз для алго-
ритма взвешенного суммирования (две кри-
вые под номером 2). 
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Рис. 24. Смещение оценки азимута аппроксима-
ционным алгоритмом при различном ОСШ как 

функция азимута объекта 
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Рис. 25. Смещение оценки азимута средневзве-
шенным алгоритмом при различном ОСШ как 

функция азимута объекта 
В отличие от СКО смещение оценки ази-

мута с увеличением ОСШ не изменяется для 
аппроксимационного (кривая 1 на рис. 23) и 
растет для средневзвешенного алгоритма 
(кривая 2 на рис. 23). Такое поведение сме-
щения оценки азимута для разных алгорит-
мов обусловлено различием в форме зависи-
мости смещения от отклонения азимута воз-
душного объекта относительно максимума 
ДН центрального азимутального луча при 
отсутствии шумов. Так для аппроксимацион-
ного алгоритма (согласно рис. 24, кривая (a)) 
эта зависимость синусоидальная, а для сред-
невзвешенного алгоритма (согласно рис. 25, 
кривая (a)) – пилообразная, причем при вы-
бранном отклонении объекта по азимуту на 
0,675 градусов смещение оценки азимута для 
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аппроксимационного алгоритма близко к ну-
левому, а для средневзвешенного алгоритма 
– к максимальному значению.  

При малом ОСШ смещение оценки ази-
мута для средневзвешенного алгоритма в 
районе 0,675° (рис. 25) изменяется не так рез-
ко. Поэтому величина смещения оценки ази-
мута для средневзвешенного алгоритма су-
щественно уменьшается. При других откло-
нениях направления на объект это изменение 
смещения может быть незначительным, не 
больше изменения смещения оценки азимута 
для аппроксимационного алгоритма, для ко-
торого это изменение всегда достаточно ма-
ло, поскольку синусоидальная зависимость 
везде является плавной и не имеет таких 
скачков, как пилообразная зависимость. 
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Рис. 26. Смещение оценки азимута аппроксима-
ционным алгоритмом при  различном ОСШ как 

функция угла места объекта 
Заметим, что все исследования величины 

смещения оценки азимута проводились при 
отклонении угла места объекта от направле-
ния излучения передатчика, равном 1°. Пред-
ставляет интерес выяснить, изменяется ли 
смещение оценки азимута при изменении 
этого отклонения. Как показывают зависи-
мости (а) рис. 26 и 27, при отсутствии шумов 
величина смещения оценки азимута не изме-
нятся для таких отклонений угла места объ-
екта от направления излучения передатчика, 
при которых не используют амплитуды лу-
чей соседних угломестных положений.  
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Рис. 27. Смещение оценки азимута средневзве-
шенным алгоритмом при различном ОСШ как 

функция угла места объекта 
 

-30 -20 -10 0

4

8

12

16

20

2

1

min

dB

Рис. 28. СКО оценки азимута для разных алго-
ритмов при различных флуктуациях амплитуды 

полезного сигнала 
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Рис. 29. СКО оценки угла места для разных ал-
горитмов при различных флуктуациях амплиту-

ды полезного сигнала 
В противном случае это изменение имеет 

место. Сказанное справедливо как для ап-
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проксимационного, так и для средневзве-
шенного алгоритма. Как показывают зависи-
мости (б) рис. 26 и 27, при ОСШ, равном – 30 
дБ, смещение оценки азимута, полученной 
аппроксимациионным алгоритмом, сильно не 
изменяется относительно оценки при отсут-
ствии шумов, в отличие от средневзвешенно-
го алгоритма, где по причинам, изложенным 
выше, имеется большое изменение. В заклю-
чение отметим, что СКО оценок азимута и 
угла места зависит также от уровня флуктуа-
ций амплитуды сигнала, отраженного от це-
ли. Результаты исследования приведены на 
рис. 28 и 29. Здесь, как и ранее, по оси орди-
нат отложено СКО оценки угла в минутах, а 
по оси абсцисс – логарифм отношения СКО 
амплитуды сигнала от объекта к ее постоян-
ной составляющей.  

Сравнивая зависимости рис. 28 и 29 по 
азимуту и углу места можно сделать вывод, 
что для аппроксимационного алгоритма (за-
висимость 1) с уменьшением уровня флук-
туаций амплитуды сигнала СКО оценки ази-
мута падает сильнее, чем СКО оценки угла 
места. У алгоритма взвешенного суммирова-
ния (зависимость 2) падение будет одинако-
вым для обеих оценок. 

Таким образом, в результате анализа 
можно сделать вывод, что аппроксимацион-
ный алгоритм дает хорошие результаты при 
ширине ДН излучателя не меньшей суммар-
ной ширины ДН 4-х лучей. Этот алгоритм 
практически не чувствителен к изменению 
углов между лучами. Разностный алгоритм, 
наоборот, чувствителен к углам расстановки 
лучей и при ширине лучей 2 градуса обеспе-
чивает наименьшее смещение и наилучшую 
точность оценки угла места среди исследуе-
мых алгоритмов в том случае, если угол ме-
жду соседними лучами равен 1,5 градуса. 
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The analysis of displacement and of average square root mistake of azimuth and place corner estimations 
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