
1958 ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ М В О -  РАДИОТЕХНИКА № 2

А. Г. САЙБЕЛЬ

О ХАРАКТЕРИСТИКЕ ТОЧНОСТИ МЕСТООПРЕДЕЛЕН ИЯ 
В РАДИОЛОКАЦИИ

В статье рассматриваются вероятностные характеристики точности 
местоопределения и приводятся функции распределения ошибок места 
при круговом, эллиптическом и сферическом рассеивании.

ВВЕДЕНИЕ

Точность местоопределения, обеспечиваемая радиолокационной стан
цией, является одной из основных ее характеристик. Поэтому как для 
суждения о возможностях радиолокационной станции, так и для объек
тивного сравнения различных станций весьма важно установить еди* 
ную характеристику точности местоопределения.

Продолжительное время точность местоопределения в радионавига
ции характеризовали величиной большей полудиагонали параллелограм
ма ошибок. Были даже попытки внедрить такую характеристику и в 
радиолокацию. Однако, как справедливо указал В. В. Ширков [1], 
приведенная характеристика с точки зрения теории ошибок не являет
ся обоснованной.

Точность местоопределения целесообразно характеризовать либо 
эллипсом или эллипсоидом ошибок заданной вероятности, либо линей
ной ошибкой места заданной вероятности.

Ниже приводятся зависимости между размерами эллипса или эллип
соида ошибок заданной вероятности и величинами средних квадрати
ческих ошибок измеряемых координат и рассматриваются функции рас
пределения ошибок места при круговом, эллиптическом и сферическом 
рассеивании. При этом предполагается, что случайные ошибки измеряе
мых координат имеют нормальное (гауссовское) распределение.

Как известно, задача определения местоположения точечного объек
та на плоскости сводится к задаче определения двух координат — даль
ности до объекта R и азимута объекта а (рис. 1).

Если при измерении дальности R и азимута а точки М возникнут 
ошибки AR и Да, то найденное местоположение точки будет отли
чаться от истинного М0.

В результате возникнет ошибка места г, равная расстоянию ММ0. 
Очевидно, что при известных величинах AR и Да, определение ошибки 
места не вызывает затруднений. Однако, как уже указывалось, величины 
случайных ошибок по дальности и азимуту неизвестны; известными счи
таются только законы их распределения.

Из опыта следует, что достаточно точно отображает действитель
ность нормальный (гауссовский) закон распределения.

Тогда двухмерная плотность распределения будет
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