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Аннотация: Рассмотрены особенности конструкции и технические характеристики автоматических 
радиопеленгаторов семейства "АРТИКУЛ" поколения "пять плюс" с улучшенными техническими 
характеристиками. 

Abstract: The features of the design and specifications automatic direction finders family ARTIKUL gen-
eration of “five plus” with improves technical characteristic are considered 

 

Введение 
В семейство автоматических радиопеленгаторов 

"АРТИКУЛ" пятого поколения входят стационар-
ные, разворачиваемые, мобильные, портативные и 
носимые автоматические двухканальные корреляци-
онные интерферометры, предназначенные для пе-
ленгования сигналов с произвольными параметрами: 
шириной спектра, видом модуляции, временем дей-
ствия в эфире и т.д. Технические характеристики и 
построение этих радиопеленгаторов рассмотрены в 
[0]. С 2011 года начаты поставки на рынок радиопе-
ленгаторов "АРТИКУЛ" поколения "пять плюс", 
имеющих улучшенные характеристики.  Целью на-
стоящей работы является рассмотрение их техниче-
ских характеристик и особенностей конструкции. 

Пеленгаторы "АРТИКУЛ пять плюс"  
Радиопеленгаторы поколения "пять плюс" по 

сравнению с приборами пятого поколения имеют 
существенно улучшенные технические характери-
стики: увеличенную до 24 МГц полосу пропускания 
радиоприемного тракта, повышенную до 500 МГц/c 
скорость многоканального пеленгования, расширен-
ный рабочий диапазон частот от 1,5 до 8000 МГц (в 
максимальной конфигурации пеленгатора). Основ-
ные технические параметры радиопеленгаторов при-
ведены в таблице. 

 
Таблица. Основные технические характеристики 

Рабочий диапазон частот (в мак-
симальной конфигурации) 

1.5 – 8000 МГц 

Скорость панорамного анализа в 
рабочем диапазоне частот 

до 10 ГГц/с 

Минимальная длительность  ра-
диоимпульса (без перестройки 
приемника) 

0,5 мкс 

Скорость многоканального пелен-
гования, не менее, в диапазоне: 
1,5-25 МГц 

 
 

10 МГц/с 

25-3000 МГц 
3000-8000 МГц 

500 МГц/с 
125 МГц/с 

Чувствительность по полю, не 
более: 
1,5-25 МГц (АС-КВ) 
25-1000 МГц (литера 1) 
1000-3000 МГц (литера 2) 
3000-8000 МГц (литера 3) 

 
 

30 мкВ/м 
1-10 мкВ/м 
3-15 мкВ/м 
25 мкВ/м 

Инструментальная точность 
(СКО), не более: 
1,5-25 МГц (АС-КВ) 
25-1000 МГц (литера 1) 
1000-3000 МГц (литера 2) 
3000-8000 МГц (литера 3) 

 
 

5,0° 
1,5-2,5° 
1,5-2,0° 
3,0° 

Максимальная полоса одновре-
менного обзора: 

  

1,5 - 25 МГц 0,5 МГц 
25 – 110 МГц 5 МГц 
110 – 220 МГц 10 МГц 
220 – 8000 МГц 24 МГц 
Масса антенной системы 
АРТИКУЛ-С+ (максимальная 
конфигурация), не более 

 
30 кг 

Масса антенной системы 
АРТИКУЛ-М+ (максимальной 
конфигурации), не более 

 
40 кг 

 
Стационарный радиопеленгатор АРТИКУЛ-С+ 

предназначен для установки на высоких мачтах на 
крышах многоэтажных домов или на возвышенно-
стях. В то же время пеленгатор может использовать-
ся как  разворачиваемое устройство для работы на 
временных постах, поскольку имеет небольшие га-
бариты в сложенном состоянии и приемлемую массу 
для легких телескопических мачт. Время разворачи-
вания антенной системы радиопеленгатора вместе с 
подъемом телескопической мачты не превышает 30 



минут. Внешний вид радиопеленгатора представлен 
на рис.1. 

 
Рисунок 1. Стационарный радиопеленгатор се-

мейства "АРТИКУЛ" на вышке сотовой связи 
 
Мобильный пеленгатор АРТИКУЛ-М+ предна-

значен для установки на транспортное средство для 
работы в движении и на стоянке. Существует два 
варианта исполнения его антенной системы: съемная 
с возможностью оперативной установки на крыше 
автомобиля, и несъёмная, радиопрозрачный обтека-
тель которой является частью конструкции автомо-
биля.  Эти два варианта имеют практически одина-
ковые  характеристики по точности и чувствительно-
сти пеленгования. Внешний вид мобильных пеленга-
торов со съемной и несъемной антенной системой 
показан на рис. 2-3. 

 
Рисунок 2. АРТИКУЛ-М+ со съемной антенной  

системой 

 
Рисунок 3. АРТИКУЛ-М+ с несъемной  

антенной системой 
 

Антенная система пеленгаторов содержит ли-
терные антенные решетки (см. таблицу). Необходи-

мое количество литер в антенной системе определя-
ется областью применения радиопеленгатора. Ввиду 
низкой эффективности стационарных радиопеленга-
торов при работе по маломощным СВЧ источникам 
третья литера в антенной системе может отсутство-
вать, при этом верхняя частота радиопеленгования 
ограничена частотой 3000 МГц.   

Внутрь антенных систем  встроены преобразо-
ватели сигналов АРК-ПС5+ и АРК-ЦО+, представ-
ляющие собой в совокупности цифровое радиопри-
емное устройство с двумя когерентными каналами 
приема сигналов.  Непосредственная установка пре-
образователей сигналов в антенную систему являет-
ся существенной особенностью стационарных и мо-
бильных радиопеленгаторов семейства "АРТИКУЛ". 
Такое конструктивное исполнение дает ряд преиму-
ществ по точности, чувствительности, помехозащи-
щенности. 

Если радиоприемное устройство находится вне 
антенной системы, радиосигнал от антенной системы 
передается по кабелям снижения, имеющим особен-
но для стационарных пеленгаторов, относительно 
большую длину (десятки метров). Чем длиннее ка-
бель снижения, тем больший коэффициент усиления 
должен быть у буферного усилителя антенного эле-
мента. Однако, если коэффициент усиления слишком 
велик, уменьшается динамический диапазон прием-
ного тракта. Поскольку погонное затухание кабеля 
снижения увеличивается с ростом частоты, то бу-
ферный усилитель должен иметь нормированный 
коэффициент усиления, также увеличивающийся с 
частотой, что значительно усложняет конструкцию 
антенных элементов, входящих  в решетку. Если же 
радиоприемное устройство встроено в антенную си-
стему, то с учетом малой длины соединений надоб-
ность в подобном усложнении буферного усилителя 
отпадает.  

В условиях высокой загруженности радиочас-
тотного диапазона, когда  сигналы в эфире имеют 
высокий уровень или занимают широкую полосу 
частот, буферный усилитель может перейти в нели-
нейный режим. Чем больше коэффициент усиления, 
тем быстрее наступит нелинейный режим, следова-
тельно, вариант встроенного в антенную систему 
приемника и здесь предпочтителен.  

Антенный эффект в высокочастотных кабелях 
снижения существенно ухудшает точность и чувст-
вительность пеленгования, поскольку за счет наве-
денного сигнала нарушаются фазовые и амплитуд-
ные соотношения в каналах приема. В случае встро-
енного в антенную систему цифрового приемника по 
кабелю снижения передается цифровой сигнал по 
сетевому интерфейсу LAN (Ethernet).  

Наконец, еще один серьезный фактор, делаю-
щий предпочтительным использование встроенного 
приемника, заключается в том, что вместо дорогих 
высокочастотных коаксиальных кабелей снижения 
используются кабели передачи данных, что снижает 
стоимость аппаратуры. 



 В состав пеленгаторов может входить устрой-
ство спутниковой навигации АРК-КН2M на основе 
встроенных модулей GPS/GLONASS и системы ги-
роскопов, предназначенное для определения геогра-
фических координат и автоматической привязки ан-
тенной системы к истинному направлению на север. 

Стационарные радиопеленгаторы могут  постав-
ляться в необслуживаемом варианте исполнения, 
который не требует наличия вспомогательных слу-
жебных помещений,  рабочий диапазон температур 
при этом составляет от -40 до +50 ° С.  

Радиопеленгаторы управляются дистанционно 
по каналам управления TCP/IP проводного интер-
фейса Ehternet и по беспроводному интерфейсу. Для 
управления радиопеленгаторами используется от-
крытый протокол, что позволяет использовать при-
боры в территориально распределенных системах 
радиоконтроля от разных производителей.   

Алгоритмы параллельной обработки в блоке 
цифровой обработки реализуют непрерывную кон-
вейерную обработку сигнала без потери данных. Во 
время взятия очередной временной выборки вычис-
ляется спектр предыдущей выборки. 

Например, при частоте дискретизации 25,6 МГц 
и размерности БПФ N=1024 комплексных точек дис-
кретность спектра составит Δf = 
25,6 МГц / 1024 = 25 кГц, а длительность временной 
выборки: Δt = 1024/25,6 МГц = 40 мкс. В приемнике 
за одну секунду будет вычислено n= 1/Δt = 1/40 мкс 
= 25000 спектров. При полосе пропускания ΔF=24 
МГц скорость спектрального анализа в полосе обра-
ботки составит V = ΔF*n = 24*25000 = 600 ГГц/c. 

Все полученные в реальном времени спектры 
проходят статистическую обработку (усреднение, 
поиск максимальных значений, оценка двумерной 
плотности вероятности) с накоплением результатов 
на интервале от одной миллисекунды до нескольких 
секунд. Такая обработка позволяет оператору на-
блюдать на дисплее сигналы, недоступные при 
обычном отображении спектра. 

Анализ спектра в реальном времени с представ-
лением информации в виде плотности вероятности 
уровней спектральных составляющих (вероятност-
ный спектр) позволяет обнаруживать и различать в 
одной полосе частот пакетные сигналы источников 
беспроводного широкополосного радиодоступа (Wi-
Fi, BlueTooth, Dect, WiMAX), а также находить вне-
системные помехи под широкополосными сигналами 
систем передачи данных. В качестве примера на 
рис. 4 показан вероятностный спектр CDMA сигнала, 
в полосе которого видна узкополосная составляющая 
с частотой 465.2 МГц 

При панорамном спектральном анализе в полосе 
частот, превышающей полосу одновременной обра-
ботки, блок аналогового преобразователя радиосиг-
налов перестраивается по частоте. При среднем вре-
мени перестройки синтезатора 2 мс и дискретности 
спектра 6,25 кГц, скорость панорамного анализа со-
ставляет не менее 10 ГГц/c. 

 
Рисунок 4. Пример отображения вероятностного 

спектра 

Заключение 
Автоматические радиопеленгаторы АРТИКУЛ-

С+, АРТИКУЛ-М+ поколения "пять плюс" по срав-
нению с приборами пятого поколения имеют расши-
ренную до 24 МГц полосу одновременной обработ-
ки, более высокую производительность, рабочий 
диапазоном частот от 1,5 МГц - 8000 МГц. Они 
обеспечивают эффективное и полноценное решение 
задач радиоконтроля, в том числе, поиск и обнару-
жение радиосигналов, многоканальное пеленгование, 
определение местоположения ИРИ с произвольными 
видами модуляции, измерение параметров сигналов, 
идентификацию радиоизлучений.  

Показатели радиоприемного тракта приборов по 
чувствительности, избирательности, точности пелен-
гования обеспечивают эффективную работу в слож-
ной помеховой обстановке, присущей городам и 
промышленным центрам. 

Конструктивное объединение антенной системы 
и цифрового радиоприемного устройства обеспечи-
вает ряд несомненных преимуществ по точности, 
чувствительности, помехозащищенности, дает воз-
можность выноса антенной системы на десятки и 
сотни метров без ухудшения качества пеленгования. 

Пеленгаторы имеют сравнительно малые габа-
риты, работают в широком диапазоне рабочих тем-
ператур, могут поставляться в необслуживаемом 
исполнении, что при высоких технических парамет-
рах обуславливает их успешное применение для ре-
шения задач радиоконтроля на стационарных и вре-
менных постах, а также на транспортной базе. 

Возможность дистанционного управления и по-
лучения результатов пеленгования при удалении на 
тысячи километров  позволяют использовать радио-
пеленгаторы в составе территориально распределен-
ных систем радиоконтроля. 
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