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Введение
Вопросы измерения линейной поляризации сигнала и уменьшения влияния поляризационных ошибок рассматривались в
[1, 2]. Совершенствование рабочих мест
для измерения характеристик аппаратуры
и развитие элементной базы, в частности

компактных запоминающих устройств с
большим объ¸мом памяти, позволяют реализовывать измерение произвольной поляризации сигнала. Ниже рассматриваются
способы устранения (уменьшения) влияния
поляризационных ошибок на измерения в
пассивных фазовых многошкальных пелен-
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гаторах с антенными системами в виде
плоских антенных реш¸ток, работающих
под радиопрозрачным обтекателем (РПО) и
предназначенных для определения углового
положения источников сигнала в пространстве. В основе этих способов лежит использование полного поляризационного сканирования либо таких эффективных методов
как, например, поляризационно-корреляционный метод пространственной локализации источника сигнала неизвестной поляризации [3], позволяющих оценить не только
пространственный спектр (пеленгационный
рельеф) [4], но и вектор поляризации электромагнитного поля. Для традиционно применяемых одноканальных (однополяризационных) антенн используется компенсация
поляризационных ошибок. При использовании двухканальных (двухполяризационных)
антенн способы устранения (уменьшения)
поляризационных ошибок основаны на применении поляризационного согласования
антенн не только друг с другом, но и с
принимаемым сигналом. Рассматриваемые
способы позволяют существенно уменьшить влияние поляризационных ошибок
на характеристики фазовых пеленгаторов,
а именно в первую очередь восстановить работоспособность пеленгатора, нарушаемую аномально большими ошибками.

Рис. 1

Плоская антенная решётка фазового пеленгатора и направление на источник излучения
гональных поляризаций (далее для простоты принят базис из линейных поляризаций
– горизонтальной и вертикальной), ex, ey
– комплексные компоненты поляризационного вектора e, а именно комплексные
компоненты комплексного вектора сигнала
E, нормированные к полной комплексной
амплитуде сигнала

E(t)i = (|Ex (t)|2 + |Ey (t)|2)-1/2 exp (j k ri ) =
= s(t) exp (jφi ),

(2)

Поляризационные ошибки
Рассмотрим сначала «механизм» возникновения поляризационных ошибок в измерительном канале (в фазометрической
базе) фазового пеленгатора. Плоская антенная реш¸тка фазового пеленгатора и
направление на источник излучения приведены на рис. 1. Комплексный вектор сигнала (электрического поля поляризованной
электромагнитной волны) запишем в виде

E = Ex xo + Ey yo =
= E(t ) (ex xo + ey yo) = E(t) e,

(1)

где Ex, Ey – комплексные компоненты комплексного вектора сигнала, xo, yo – базисные орты, единичные векторы двух орто50

где s(t) – комплексная огибающая узкополосного сигнала, k – волновой вектор,
r – единичный вектор направления на источник излучения, φi – фаза сигнала в
точке расположения i-ой антенны пеленгатора. Прич¸м eT k = 0, то есть волна
плоская, и в локальной системе координат, в которой ось z направлена вдоль
вектора k, поляризационный вектор e
имеет только две компоненты ex и ey.
Аналогичное выражение можно записать для комплексного вектора (эффективной длины) i-ой антенны фазометрической
базы пеленгатора

Нi = Нxi xo + Нyi yo =
= Нi (hxi xo + hyi yo) = Нi hi,

(3)

Электронная техника. Серия 2. Полупроводниковые приборы. Выпуск 2-3 (236-237) 2015

Устранение аномально больших ошибок измерения в пассивном многошкальном фазовом пеленгаторе

где Hxi , Hyi – комплексные компоненты
комплексного вектора i-ой антенны (отклики антенн на воздействия сигналов базовых
поляризаций), hxi , hyi – комплексные компоненты поляризационного вектора i-ой антенны,
Hi = (|Hxi |2 + |Hyi |2)-1/2 exp(jφАi ) – полная комплексная амплитуда i-ой антенны пеленгатора, φАi – фаза i-ой антенны пеленгатора.
Согласно [5, 6] комплексные напряжения на выходах антенн фазометрической
базы пеленгатора можно записать в виде

Ui = HiT E = Hxi Ex + Hyi Ey =
= E(t )i Hi hiTe,

i = 1,2.

(4)

Результат измерения на выходе фазометрической базы пеленгатора без уч¸та
погрешностей измерительного тракта – это
разность аргументов комплексных напряжений на выходах двух антенн или, то же самое, аргумент отношения этих напряжений

поляризационном сканировании. Расположены они вблизи поляризаций сигнала, ортогональных поляризациям антенн.
Ширина этих областей стремится к нулю
при стремлении к нулю поляризационных различий между антеннами, но экстремальные значения поляризационной
ошибки остаются большими (до ±180°).
Преобразуем выражение для поляризационной ошибки. Для этого введ¸м
обозначения фазоров антенн
и сигнала

pi = Hyi / Hxi = hyi / hxi ,
p = Ey / Ex = ey / ex.

i = 1,2;

С уч¸том введ¸нных обозначений при
фиксированных значениях фазоров антенн
выражение для поляризационной ошибки
будет иметь вид

φПО(р) = arg{(1 + p p2) / (1 + p p1)},
Ф = arg {U2/U1} =
= arg {E(t)2 / E(t)1H2/H1h2Te / h1Te} =
= ∆φ + ∆φА+arg {h2Te / h1Te},

(5)

где ∆φ = φ2 – φ1 – фазовая задержка сигнала
в антенне 2 относительно антенны 1, содержащая информацию о пеленге, ∆φА = φА2 – φА1
– неодинаковость антенн по фазе, которая
может быть сведена к нулю при настройке
аппаратуры. Последнее слагаемое формулы (5) наиболее коварно. Оно зависит не только от поляризационных параметров антенн фазометрической базы
пеленгатора, но и от поляризационных
параметров сигнала. Далее будем называть это слагаемое поляризационными
ошибками. Коварность поляризационных
ошибок заключается в том, что даже
при очень близких поляризационных параметрах при¸мных антенн существуют
области значений поляризационных параметров сигнала, в которых е¸ величина становится аномально большой. Эти
области легко выявляются при полном

(6)

(7)

в котором фазор сигнала p может быть
представлен функцией геометрических поляризационных параметров p(α, β) – угла
эллиптичности сигнала α и угла наклона
поляризационного эллипса β

p(α, β) = (cosα sinβ + i sinα cosβ) /
/ (cosα cosβ – i sinα sinβ).

(8)

Характерные зависимости поляризационных ошибок от угла эллиптичности сигнала
при фиксированном значении угла наклона
эллипса поляризации для одной из фазометрических баз пеленгатора без радиопрозрачного обтекателя приведены на рис. 2а.
На рис. 2б приведены зависимости поляризационных ошибок от угла наклона эллипса
поляризации при фиксированном значении
угла эллиптичности сигнала. Аналогичные
зависимости поляризационных ошибок от
поляризационных параметров сигнала для
пеленгатора с РПО приведены на рис. 3.
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(а)

(б)
Рис. 2

Поляризационные зависимости поляризационной ошибки без РПО

(а)

Рис. 3

(б)

Поляризационные зависимости поляризационной ошибки с РПО
Наличие РПО существенно изменяет
поляризационные «эквивалентные» параметры антенн – α1, α2, β1, β2. Под «эквивалентными» параметрами антенн здесь
понимается то, что они учитывают влияние РПО (оценены по измерениям с РПО).
Как следствие наблюдается существенное
изменение зависимостей поляризационных
ошибок на рис. 3 по сравнению с рис. 2.

Традиционная коррекция
Кроме зависимости от поляризационных параметров общая ошибка фазометрической базы фазового пелен52

гатора зависит также от направления
на источник излучения этого сигнала

φФМ (θ, φ, α, β) = ∆φА(θ, φ) + ∆φПО(α, β).

(9)

Упрощ¸нная функциональная схема фазового пеленгатора с традиционным способом настройки фазового пеленгатора (далее – традиционная коррекция) приведена
на рис. 4.
Традиционная коррекция заключается в табулировании фазовых поправок
∆φА(θ, φ). В реальной работе, например,
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Рис. 4

Функциональная схема фазового пеленгатора с традиционной коррекцией:
ПУ – приёмное устройство, на выходе комплексные напряжения Ui с антенн Аi,
ФМУ – фазометрическое устройство, УПС – устройство пространственной селекции,
УИП – устройство измерения пеленга, ТК – таблица коррекции
при поиске сигнала по угловым координатам для получения скорректированной
разности фаз ФТК из этой таблицы поправок извлекаются значения ∆φА(θk , φk),
где значения (θk , φk), ближайшие к требуемому направлению (θ, φ), и затем вычитаются из измеренной разности фаз Ф

ФТК = Ф – ∆φА(θk , φk ).

(10)

Как видно из примеров, привед¸нных
на рис. 2 и рис. 3, такая коррекция может
быть достаточно эффективной без РПО, когда область аномальных ошибок компактно
локализована, то есть представляет собой
малую часть области определения поляризационных параметров сигнала. Также возможна эффективная коррекция при наличии
РПО в случаях, когда он не оказывает существенного влияния на поляризационные
параметры антенн пеленгатора. Однако часто по тем или иным причинам не уда¸тся
получить характеристики РПО, не оказывающие существенного влияния на поляризационные параметры антенн пеленгатора.
В подобных случаях область аномальных
ошибок становится широкой как, например,
зависимость от параметра β на рис. 3б,

либо вообще не имеет плоских участков,
которые можно скорректировать постоянной
величиной, не зависящей от поляризационных параметров сигнала, как например,
зависимость от параметра α на рис. 3а.

Алгоритм пространственной селекции
Неустран¸нные традиционной коррекцией аномально большие ошибки нарушают работоспособность пеленгатора в
первую очередь тем, что не уда¸тся правильно устранить неоднозначность при¸ма,
характерную для фазовых пеленгаторов,
базы которого превышают половину длины волны принимаемого сигнала [7]. Для
определ¸нности будем считать, что алгоритм устранения неоднозначности сводится к вычислению квадратичной формы Q (Ф) и сравнению е¸ с порогом Uп

Uпс = [Q (Ф)]-1/2 = (ФТGФ)-1/2,

(11)

где Ф – вектор измеренных разностей
фаз. Матрица квадратичной формы G может быть рассчитана как в [1]. Uпс характеризует отклонение вектора измеренных
разностей фаз от вектора оценок пеленга
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в пространстве разностей фаз. При отсутствии шумов и аппаратурных ошибок величина Uпс принимает нулевое значение
в некотором секторе углов относительно
какого-либо выбранного направления (направления θk , φk для которого производится коррекция). В этом секторе компоненты
вектора фазовых запаздываний сигнала на
антенны баз пеленгатора не превышают
период 2π. То есть вектор целых частей
периодов, утрачиваемых фазовым пеленгатором при измерении разностей фаз, ни по
одной из компонент не содержит ни одной
целой части. При существенном отклонении от выбранного направления одна или
несколько компонент измеренного вектора
фазовых запаздываний превышают период
2π. В этом случае Uпс отличается от нуля.
Выбором структуры антенной реш¸тки фазового пеленгатора можно получить, что
Uпс будет существенно отличаться от нуля
для любой возможной комбинации целых
частей вектора фазовых запаздываний.
Выбор порогового значения, равного половине минимального значения Uпс (при отсутствии шумов и аппаратурных ошибок),
позволяет для выбранной структуры антенной реш¸тки фазового пеленгатора идентифицировать ситуацию, когда во всех компонентах вектора фазовых запаздываний нет
целых частей уже при наличии шумов и
аппаратурных ошибок, если последние ни
слишком большие.
Нулевому вектору целых частей фазовых
запаздываний соответствует некоторый пространственный сектор углов вокруг выбранного направления, далее называемый пространственным стробом (ПС). При необходимости ширина ПС может быть дополнительно уменьшена введением ограничения по
формируемой пеленгатором в пределах ПС
линейной пеленгационной характеристике.
При нарушении работоспособности пеленгатора из-за больших аппаратурных
ошибок (в нашем случае поляризационных)
возникает либо ситуация, когда не формируется разрешение для измерения пеленгов, хотя направление коррекции совпадает
с направлением прихода сигнала. В литературе подобную ситуацию называют про54

пуск цели или применительно к устранению
неоднозначности – пропуск пространственного строба (ППС). Либо другая ситуация,
когда, наоборот, формируется разрешение
для измерения пеленгов, хотя направление
коррекции существенно не совпадает с направлением прихода сигнала. Эту ситуацию
называют ложной тревогой или применительно к устранению неоднозначности –
ложным пространственным стробом (ЛПС).
Так как обе ситуации приводят к неработоспособности пеленгатора, то под аномальной ошибкой (АО) в данной работе понимается наличие любой из этих ситуаций.

Поляризационно-корреляционный метод пеленгования
Кратко рассмотрим поляризационнокорреляционный метод (ПКМ) пространственной локализации источника сигнала
неизвестной поляризации [3], позволяющий
эффективно оценить не только пространственный спектр (пеленгационный рельеф)
[4], но и вектор поляризации электромагнитного поля, а, следовательно, и необходимый для расч¸та поляризационных
поправок по формуле (7) фазор сигнала.
Основное уравнение поляризационно-корреляционного
метода
пространственной
локализации источника сигнала неизвестной поляризации получается применением напряжений в антеннах (4) ко всей
антенной реш¸тке фазового пеленгатора

U = R E,

(12)

где U – амплитудно-фазовое распределение
(АФР) напряжений, наводимых поляризованной волной на N элементах антенной реш¸тки,
комплексный вектор-столбец, R = (Hx Hy) –
матрица комплексных откликов антенной
реш¸тки пеленгатора, E – комплексный вектор
сигнала (1). Hx, Hy – векторы по N комплексных откликов на воздействие сигналов базисных поляризаций, измеренных при настройке
пеленгатора и табулированных для набора
значений θk и φk, покрывающих с заданным
шагом сектор рабочих углов пеленгатора.
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Решение переопредел¸нной системы
уравнений (12) относительно неизвестного
комплексного вектора сигнала E, минимизирующее квадрат нормы вектора невязки,

∆2 = С 2 (U + - E + R +) (U - R E),

(13)

где С – нормирующий множитель, а символ (*)+ означает эрмитово сопряжение, в
общем случае может быть записано через псевдообратную матрицу (R + R)# [8]

E° = (R + R)# R + U.

(14)

Подставляя решение (14) в выражение
(13) для ∆2 и полагая С2 = (U + U)-1, найд¸м
нормированный квадрат нормы вектора невязки измеренного и идеального АФР как
функции углов θ и φ

∆2(θ, φ) =
= 1 – (U + R (R + R)# R + U ) / (U + U).

(15)

Подставляя в (6) оценки компонент вектора E° из (14), можно вычислить фазор
сигнала, входящий в выражение (7) для вычисления поляризационных поправок. Положение минимума нормы вектора невязки
АФР (15) позволяет оценить пеленг сигнала.
Достоинствами ПКМ является высокая
точность измерения поляризации сигнала и
узкий однозначный пик (глобальный минимум) нормы АФР, позволяющий говорить о
«сверхразрешении» метода. В то же время последнее достоинство связано с недостатком метода, заключающегося в том,
что он требует не только большого объ¸ма
памяти для просмотра рабочих зон пеленгатора, но и большого количества анализируемых направлений при поиске (сканировании) этого пика в рабочих зонах.
При совместной работе «ПКМ селектора» и фазового пеленгатора можно обойтись без поиска экстремума, достаточно

сравнения нормы вектора невязки АФР
(15) с порогом. Использование ПКМ для
пространственной (угловой) селекции позволяет подтвердить, что сигнал принят с
направления, выбранного для коррекции, а
пеленг оценивать по измерениям разностей
фаз фазовым пеленгатором в пределах ширины ПС фазового пеленгатора. Величина
порога в моделях «ПКМ селектора», используемых для сравнения методов уменьшения аномальных ошибок, принята равной
0,2. Это значение существенно перекрывает разбросы отклонения экстремума от
нуля, а также существенно меньше разброса боковых лепестков нормы вектора
невязки АФР (15) за сч¸т аппаратурных
ошибок каналов измерения по фазе и амплитуде. Вопросы чувствительности в рассматриваемых моделях пеленгаторов не
рассматривались. Предметом рассмотрения
при моделировании была оценка эффективности уменьшения аномальных ошибок
пеленгования, которое актуально и при достаточно большом отношении сигнал/шум.
Совместная работа «ПКМ селектора»
и фазового пеленгатора будет корректной
(обзор всего рабочего сектора пространственных углов без пропусков), если шаг
в таблице поправок не будет превышать
ширину углового строба «ПКМ селектора» с
уч¸том влияния аппаратурных ошибок. При
этом ширина ПС фазового пеленгатора, то
есть шаг сканирования осью (центром) ПС
по угловым координатам, может быть существенно больше шага таблицы поправок.
Таким образом, совместная работа фазового пеленгатора и «ПКМ селектора» позволяет уменьшить аномальные ошибки по
сравнению с фазовым пеленгатором и производить более быстрый обзор пространства по сравнению с ПКМ пеленгатором.
Частным случаем рассмотренного поляризационно-корреляционного метода является измеритель поляризации («ПКМ поляриметр»), когда поляризационно-корреляционный метод примен¸н к «антенной реш¸тке»
из двух антенн с совмещ¸нным фазовым
центром, состоящей, например, из двух
скрещенных вибраторов. Можно перечислить
некоторые достоинства такого поляриметра:
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– слабая чувствительность к аппаратурным ошибкам каналов измерения как
по амплитуде, так и по фазе. Амплитудные ошибки (3σ) до 2дБ и фазовые ошибки (3σ) до 30° практически не изменяют
результаты оценок эффективности уменьшения аномальных ошибок пеленгования;
– слабая чувствительность к ошибкам
двухканальной антенны. В частности для
скрещенных вибраторов, как по их ортогональности, так и по развязке между ними.
Отклонения по углу эллиптичности от линейной поляризации (3σ) до ±10°, по углу наклона эллипса поляризации (3σ) до ±10° а также уменьшение развязки между вибраторами (3σ) до -15 дБ практически не изменяют
результаты оценок эффективности уменьшения аномальных ошибок пеленгования;
– и, пожалуй, основное, «ПКМ поляриметр» лиш¸н основного недостатка поляризационно-корреляционного метода – у него
широкая диаграмма направленности – широкий однозначный пик (глобальный минимум) нормы АФР.

Фазорная коррекция
Алгоритм пространственной селекции с
использованием соотношения (11) является результатом статистической оптимизации оценок пеленгования с устранением
неоднозначности. Он может быть получен
методом максимального правдоподобия [7]
для погрешностей измерения разностей фаз
с нормальным законом распределения или
методом наименьших квадратов [1] для погрешностей измерения, являющихся случайными величинами, распредел¸нными не
обязательно по нормальному закону. Поляризационные ошибки измерения разностей
фаз занимают весь интервал измерения
±180°. Они зависят от параметров принимаемого сигнала, а именно, от поляризационных углов (α, β), как это явно показано
в (9). Кроме того поляризационные ошибки
измерения разностей фаз косвенно зависят от углов (θ, φ), так как от этих углов
зависят фазоры антенн, входящие в выражение (7). Для выбранного направления
(θk , φk , в котором производится коррекция)
поляризационные ошибки измерения раз56

ностей фаз являются детерминированными, так как их поведение полностью описывается выражением (7). Зависимость от
углов (α, β) сложная, но детерминированная. Это по сути дела тренд. Наилучшим
способом «борьбы» с трендом является его
«удаление» из измеряемых величин, а затем их обработка по оптимальным алгоритмам. Поэтому для устранения (уменьшения) АО можно по формуле (7) рассчитать
поляризационную ошибку ∆φПО, сложить
е¸ с фазовыми поправками ∆φА(θk , φk) и
затем вычесть (компенсировать) полученную сумму из измеренной разности фаз

ФФК = Ф – ∆φА(θk , φk) – ∆φПО(α, β, θк, φк). (16)

Необходимые для расч¸та значения фазоров антенн pi(θ, φ), как и фазовые поправки ∆φАi (θ, φ), могут быть помещены в
таблицу поправок при настройке изделия.
Когда информация о поляризации сигнала
отсутствует, для расч¸та вводимой поляризационной поправки можно использовать
вариант перебора поляризационных параметров α, β (полное поляризационное сканирование) с последующим контролем наличия ПС. Поляризационное сканирование
прекращается (не начинается) при появлении (наличии) ПС. Вариант коррекции поляризационных ошибок с применением полного поляризационного сканирования весьма
существенно увеличивает общий объ¸м таблицы поправок. Поиск вед¸тся по сути дела
в четыр¸хмерном пространстве параметров
θ, φ, α, β. К тому же, если сектор поиска по
пространственным координатам θ, φ ограничен имеющейся априорной информацией, то поляризационное сканирование, как
правило, необходимо осуществлять по всем
возможным значениям параметров α, β.
Альтернативой варианту перебора поляризационных параметров сигнала α,
β является наличие в пеленгаторе эффективного измерителя этих параметров
(или величин, однозначно связанных с
ними). Такой поляриметр может быть реализован на двухканальной антенне, на-
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пример, на скрещенных вибраторах применением
рассмотренного
выше
поляризационно-корреляционного
метода.
Компенсация поляризационных ошибок
измерения разностей фаз (далее – фазорная коррекция) позволяет существенно
уменьшить влияние поляризационных ошибок на характеристики фазовых пеленгаторов, а именно, в первую очередь восстановить работоспособность пеленгатора, нарушаемую аномально большими ошибками.
Вариант упрощ¸нной функциональной схемы фазового пеленгатора с фазорной коррекцией при наличии «ПКМ поляриметра»
и «ПКМ селектора» привед¸н на рис. 5.

Поляризационная коррекция
Применение в фазовом пеленгаторе
двухканальных (двухполяризационных) антенн существенно расширяет его возможности, в том числе и в «борьбе» с аномальными ошибками. Двухканальная антенна представляет собой антенную систему,
состоящую из двух антенн, настроенных на
при¸м двух, как правило, ортогональных
поляризаций. В простейшем случае это
два ортогональных вибратора. Один из них

принимает горизонтальную, а другой вертикальную компоненту поля электромагнитной волны. Основное достоинство таких
антенн заключается в том, что становится возможным «поляризационное управление» характеристиками пеленгатора. В
том числе возможна адаптивная настройка
пеленгатора на «оптимальный» (согласованный) поляризационный при¸м сигналов
произвольной поляризации, то есть такой
при¸м сигналов, при котором используется
вся энергия сигнала (энергия обеих компонент плоской волны). Для осуществления оптимального при¸ма в соответствии
с выражением (4) компоненты комплексных векторов сигнала и при¸мной антенны
должны быть комплексно сопряж¸нными.
Таким образом, при наличии в фазовом
пеленгаторе двухканальных антенн, измерителя поляризации и элементов управления амплитудой и фазой каждого канала
двухканальной антенны возможна коррекция амплитуд и фаз каналов антенн таким образом, чтобы после суммирования
скорректированных компонент по формуле (4) осуществлялось измерение разностей фаз при использовании всей энергии сигнала произвольной поляризации.

Рис. 5

Упрощённая функциональная схема фазорной коррекции:
ПУ – приёмное устройство, на выходе вектор комплексных напряжений U, ПКМС –
ПКМ-селектор, ФМУ – фазометрическое устройство, УПС – устройство пространственной
селекции, УИП – устройство измерения пеленга, ИП – измеритель поляризации по сигналам с
антенн горизонтальной АГП и вертикальной АВП поляризации, ТК – таблицы коррекции
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В пеленгаторах с одноканальными антеннами такой возможности нет, так на выходе одноканальной антенны (4) мы имеем
уже сформированное из компонент поля
напряжение. Доступа к компонентам нет,
поэтому и управлять нечем. При коррекции
приходится использовать то, что есть. Так,
например, при при¸ме одноканальной антенной сигнала, поляризация которого ортогональна поляризации антенны, напряжение
на е¸ выходе может «упасть» до нуля. В
этом случае любая коррекция бессильна.
Коррекция с использованием двухканальных антенн далее по тексту условно
названа «поляризационной коррекцией». По
сути она представляет собой такую коррекцию выходов двухканальной антенны, при
которой в комплексном векторе антенны,
составленном из комплексных напряжений
выходов двухканальной антенны, сохраняются амплитуды компонент сигнала, оцен¸нные
поляризационно-корреляционным методом
в направлении глобального пика поляризационного рельефа. Также сохраняются фазовые запаздывания для истинного направления прихода электромагнитной (θ, φ) вол-

ны относительного выбранного направления
(θk , φk). Вариант упрощенной функциональной схемы фазового пеленгатора с «поляризационной коррекцией» при наличии
«ПКМ поляриметра» приведен на рис. 6.
После такой коррекции компоненты комплексного вектора напряжений
двухканальной антенны можно объединить в один «канал». Для этого по каждой паре выходов i-ой антенны пеленгатора вычисляется взвешенная сумма
е¸ скорректированных выходов (сумма
радиосигналов с комплексными весами)

U (θ, φ)i = Kx (θk , φk)i · Ux (θ, φi ) +
+ Ky (θk , φk)i · Uy (θ, φ)i ,

(17)

г д е K x ( θk , φk) i = e x ° * · E х ° / U KX( θk , φk) i ;
Ky (θk φk )i = ey °* · Ey °/ UKY(θk φk)i ; Eх °, Ey ° –
измеренные компоненты
комплексного
вектора сигнала; ex °, ey ° – измеренные
компоненты поляризационного вектора сигнала; (V)* – знак комплексного сопряжения величины V, заключ¸нной в скобки;

Рис. 6

Упрощённая функциональная схема фазового пеленгатора с поляризационной
коррекцией при наличии ПКМ:
ПУ – приёмное устройство, на выходе которого векторы комплексных напряжений Ux, Uу,
ФМУ – фазометрическое устройство, УПС – устройство пространственной селекции,
УИП – устройство измерения пеленга, ИП – измеритель поляризации (комплексного вектора
сигнала Е), ФКВК – формирователь векторов комплексных весовых коэффициентов
Кх, Ку, УК – устройство коррекции, ТК – таблица коррекции, на выходе векторы UКХ , UКY
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Ux (θ, φ) i = Hxx (θ, φ) i Eх + Hxy (θ, φ) i Ey,
Uy (θ, φ) i = Hyx (θ, φ) i Eх + Hyy (θ, φ) i Ey –
комплексные напряжения на выходах
i-ой двухканальной антенны. Hxx (θ, φ)i и
Hxy (θ, φ)i – «горизонтальная» и «вертикальная» компоненты «горизонтального» выхода i-ой двухканальной антенны. Hyx (θ, φ)i и
Hyy(θ, φ)i – «горизонтальная» и «вертикальная» компоненты «вертикального» выхода
i-ой двухканальной антенны. Ex, Ey – компоненты комплексного вектора принятого
сигнала.
UKX (θk , φk)i = Hxx (θk , φk)i Eх° + Hxy (θk , φk)i Ey°,
UKY (θk , φk)i = Hyx (θk , φk)i Eх° + Hyy (θk , φk)i Ey°
– комплексные напряжения на выходах
i-ой двухканальной антенны, вычисленные
по выбранным табулированным значениям
компонент выходов двухканальной антенны
и измеренным оценкам компонент комплексного вектора сигнала.
Объединение выходов i-ой двухканальной антенны в один канал не только уменьшает число фазоизмерительных каналов, но
и устраняет некорректную работу фазометров по сигналам с поляризацией, близкой
к поляризации, ортогональной поляризации
антенны. Так, например, при горизонтальной
поляризации сигнала напряжение на выходе вертикального вибратора антенны будет
существенно меньше напряжения на выходе горизонтального вибратора антенны и
соответственно наоборот при вертикальной
поляризации сигнала. Непосредственное измерение разностей фаз по каждому из каналов двухканальной антенны вблизи «крос-

совых поляризаций» будет давать большие
поляризационные ошибки. При объединении
выходов антенны в один канал по формуле
(17) слабая компонента сама по себе вносит меньший вклад в измеряемую разность
фаз. Кроме того, е¸ влияние существенно
ослабляется весовым множителем. Поэтому
при таком способе коррекции поляризационных ошибок существенно уменьшается их
влияние на результаты измерения разностей фаз, что подтверждается результатами
моделирования способов коррекции по экспериментальным данным измерений комплексных напряжений на выходах антенн.

Сравнение способов коррекции
На рис. 7-9 приведены азимутальные
характеристики фазовых пеленгаторов (зависимости от θ при φ = 0°), демонстрирующие результаты обработки экспериментальных данных (комплексных напряжений на
выходах антенн пеленгатора) для тр¸х способов коррекции поляризационных ошибок:
• традиционная коррекция. Фазовый
пеленгатор (рис. 4);
• фазорная коррекция. Фазовый пеленгатор, «ПКМ поляриметр» и «ПКМ селектор» (рис. 5);
• поляризационная коррекция. Фазовый пеленгатор с двухканальными антеннами и «ПКМ поляриметр» (рис. 6).
На
рисунках
(а)
представлены
∆φФМ = ∆φизм – ∆φид – отклонения измеренных разностей фаз от «идеальных»,

(а)

(б)
Рис. 7

Традиционная коррекция
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(а)

Рис. 8

(б)

Фазорная коррекция
то есть в отсутствии каких-либо ошибок,
∆φид = 360° dx / λ sinθ, dx – проекция расстояния между антеннами фазометрической
база на ось ОХ, λ – длина волны сигнала.
На рисунках (б) представлены две характеристики пеленгатора, нормированные
так, чтобы величина порога – Uп у них была
одинаковая (общая). ∆АФР (сплошная линия)
– норма вектора невязки АФР; UПС (пунктирная линия) – норма отклонения вектора
измеренных разностей фаз от вектора оценок. Она масштабирована пропорционально
изменению порога, величина которого выбрана равной порогу для нормы вектора
невязки АФР; θк – направление коррекции.
Демонстрационная
сигнальная
ситуация для рис. 7-9 одинаковая: выбранное
направление коррекции θк = 30°, поляриза-

(а)

ционные параметры сигнала α и β близки
к параметрам, соответствующим поляризации, ортогональной поляризации антенн.
Эта ситуация с аномально большими поляризационными ошибками. Глобальный минимум нормы невязки АФР не зависит от
способа коррекции поляризационных ошибок. Его положение определяется только
выбранным направлением коррекции. При
наличии сигнала с этого направления будет зафиксирован факт наличия сигнала по
величине минимума, меньшей порогового
значения, а также с высокой точностью
измерен комплексный вектор сигнала E°.
Рис. 7 показывает, что традиционная
коррекция не справилась с большими поляризационными ошибками рассматриваемой сигнальной ситуации. Величина поля-

Рис. 9

(б)

Поляризационная коррекция
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Устранение аномально больших ошибок измерения в пассивном многошкальном фазовом пеленгаторе

ризационных ошибок аномально большая
в пределах анализируемых азимутальных
углов (в пределах передней полусферы).
Величина UПС нигде не опускается ниже порога. Ложных зон нет, но не формируется
и пространственный строб вблизи выбранного направления коррекции θк. То есть
налицо пропуск пространственного строба.
Немного лучше справилась с данной
ситуацией фазорная коррекция. Величина
поляризационных ошибок в пределах передней полусферы на рис. 8 в целом оста¸тся
аномально большой, но вблизи выбранного
направления коррекции θк поляризационные ошибки скомпенсированы. В такой же
узкой зоне вблизи выбранного направления
коррекции θк величина UПС опустилась ниже
порога, то есть сформировался ПС. Но при
этом зона углов для однозначного формирования пеленгационной характеристики не
намного шире пика нормы невязки АФР.
Существенно лучше справилась с данной ситуацией поляризационная коррекция. Величина поляризационных ошибок
в пределах передней полусферы на рис. 9
существенно меньше, чем на рис. 7 и на
рис. 8, не только вблизи выбранного направления коррекции θк, но и в пределах
всей передней полусферы. Зоны, в которой величина UПС ниже порога, существенно шире пика нормы невязки АФР.
Заметим, что число сигнальных ситуаций, аналогичных рассмотренной, не очень

(а) – без РПО

велико. В большинстве сигнальных ситуаций
справляется даже традиционная коррекция.
Поэтому интересно сравнить процент ситуаций, с которыми рассматриваемые способы коррекции не справились, с общим
числом рассматриваемых ситуаций. Общее
число сигнальных ситуаций – это произведение числа поляризационных параметров,
перебираемых при полном поляризационном сканировании, на число положений
направлений коррекции в секторе рабочих углов пеленгатора. Такое сравнение
способов коррекции приведено на рис. 10.
На рис. 10 показаны зависимости процента «нескорректированных» аномальных ошибок способом от относительной
частоты для тр¸х вариантов пеленгатора:
(а) – без РПО, (б) – с РПО №1, (в) –
с РПО №2. Сплошной линией показаны
результаты традиционной коррекции, пунктирной линией – результаты фазорной
коррекции, сплошной линией с точками –
результаты поляризационной коррекции.

Выводы
Поляризационная коррекция с «ПКМ
поляриметром»
да¸т
наиболее
хороший результат. Лучший результат может быть получен, если вариант поляризационной коррекции с «ПКМ поляриметром» дополнить «ПКМ селектором».
Привед¸нные результаты моделирования
работы пеленгатора по экспериментальным

(б) – с РПО №1

(в) – с РПО №2

Рис. 10

Сравнение способов коррекции
Electronic engineering. Series 2. Semiconductor devices. Issue 2-3 (236-237) 2015

61

Челембий В. М., Бекишев Р. А.

измерениям комплексных напряжений на
выходах антенн показали, что оба рассмотренных способа коррекции поляризационных ошибок дают существенные улучшения
по сравнению с традиционной коррекцией.
Для применения этих способов необходима
существенно расширенная по сравнению с
традиционной коррекцией таблица поправок.
Кроме того желательно иметь эффективное
оценивание поляризационных параметров
сигнала. Поляризационная коррекция более
эффективно устраняет аномальные поляризационные ошибки по сравнению с фазорной коррекцией, но в то же время она более сложна как в части аппаратурной реализации, так и в части обработки сигналов.
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