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Введение 
Среди разрабатываемых за последние несколь-
ко десятилетий ковариационных алгоритмов 
пеленгования множественных источников ра-
диоизлучения наиболее популярным остается 
алгоритм многосигнальной классификации 
(МСК), в иностранной литературе обозначае-
мый аббревиатурой MUSIC (Multiple Signal 
Classification) [1]. Пеленг ИРИ алгоритмом 
МСК помимо выполнения процедуры полного 
двумерного поиска по всему пространству 
азимута и угла места требует для корректной 
работы точной информации о числе пеленгуе-
мых ИРИ. Оно может быть определено любым 
из известных алгоритмов, описанных, напри-
мер, в работах [2], [3] и [4]. Подобная вычис-
лительная процедура необходима для точного 
разделения ковариационной матрицы на два 
подпространства: сигнала и шума. Неверное 
определение числа пеленгуемых ИРИ приво-
дит к появлению в спектре функции МСК 
ложных пиков, которые могут быть приняты за 
координаты несуществующего источника, а 
также к расширению спектральных пиков. 
Пример влияния точного и неточного опреде-
ления числа пеленгуемых ИРИ на двумерный 
спектр МСК приведён на рис. 1. 

К сожалению, в алгоритме МСК выполне-
ние процедуры полного двумерного поиска по 
азимуту и углу места требует значительных 
вычислительных затрат, что ограничивает его 
применение в системах, работающих в режиме 
оперативного представления данных или си-

стемах реального времени. Одним из возмож-
ных решений проблемы быстродействия алго-
ритма МСК стал АРР [5], который позволил 
заменить процедуру полного двумерного по-
иска на процедуру вычисления корней поли-
нома при сохранении фундаментального свой-
ства разделения подпространства сигнала и 
шума. 

Для АРР алгоритм МСК является основооб-
разующим. Однако, если алгоритм МСК со-
храняет свою работоспособность в случае, ес-
ли вычисленное число источников больше за-
данного, то АРР является более чувствитель-
ным к точности определения числа пеленгуе-
мых ИРИ. Если определяемое число пеленгуе-
мых ИРИ не совпадает с заданным, то АРР 
оказывается неработоспособным. Это показано 
на рис. 2, где на комплексной плоскости отоб-
ражены единичная окружность (символ «-»), 
заданные положения (символ « »), а также 
корни АРР полинома (символ «●») для разного 
определяемого числа пеленгуемых ИРИ. 

Исходя из приведённых примеров следует, 
что для сохранения работоспособности АРР при 
неверном определении числа пеленгуемых ИРИ 
следует выбирать такие ковариационные алго-
ритмы пеленга множественных ИРИ, которые 
уже в двумерной версии нечувствительны к 
ошибкам определения числа пеленгуемых ИРИ. 

Цель работы состоит в разработке и анализе 
комбинированного алгоритма, позволяющего 
сохранить быстродействие АРР, при этом 
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устойчивого к априорно неизвестному числу 
пеленгуемых ИРИ. 

 
 

Теоретические исследования 
Среди алгоритмов, не требующих информации 
о точном числе пеленгуемых ИРИ, следует вы-
делить те, которые не используют принцип 
разделения подпространств сигнала и шума 
ковариационной матрицы. Это могут быть, 
например, алгоритмы сканирования лучом [6], 
адаптивной угловой характеристики [7], Кей-
пона [8], теплового шума [9], обобщённый ал-
горитм Кейпона [10]. Приведённые в работе 
[11] двумерные спектры и соответствующие 
формулы вычисления вышеперечисленных 

алгоритмов показывают, что наиболее подхо-
дящим для комбинации с АРР является обоб-
щённый алгоритм Кейпона, двумерная функ-
ция которого имеет следующее представление: 

     
1

, , ,H mf


        a R a , (1) 

 
где  , a  – вектор отклика ОКАР, R  – кова-
риационная матрица, т  – степень, в которую 
возводится матрица R . При 1m   формула (1) 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 1. Двумерные спектры функции МСК при 
заданном числе пеленгуемых ИРИ, равном 2, и 

определённом числе: а) 1, б) 2, в) 3 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 2. Корни АРР полинома при заданном чис-
ле пеленгуемых ИРИ, равном 2 и определённом 

числе: а) 1, б) 2, в) 3 
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соответствует алгоритму Кейпона, при 2m   
алгоритму теплового шума, при 3m   – обоб-
щённому алгоритму Кейпона. 

Получение спектра по функции (1) не тре-
бует определения числа пеленгуемых ИРИ, что 
позволяет алгоритму сохранить работоспособ-
ность даже при их неверном определении.  

Однако все вышеперечисленные ковариа-
ционные алгоритмы требуют выполнения про-
цедуры полного двумерного поиска, что ска-
зывается на их быстродействии. Выполняя над 
(1) преобразования, необходимые для получе-
ния АРР [12], придём к следующей формули-
ровке комбинированного алгоритма 
АРР/Кейпона: 

      det 1 / 0T m
bf z z z T R T , (2) 

где det   – определитель матрицы, bR  – ко-
вариационная матрица в пространстве лучей,  
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M  – это наивысший порядок моды, возбуж-
дающейся в ОКАР. Правило определения M  
[13]: 

0M k r       

0 2 /k     – волновое число,   – длина волны 
пеленгуемого сигнала, r  – радиус ОКАР, сим-
вол     определяет целую часть числа. 

Для корректной работы предлагаемого 
смешанного алгоритма требуется также вы-
полнить условие [13]: 

2N M ,   
где N  – количество элементов в ОКАР. 

В отличие от оригинальных алгоритмов 
АРР и Кейпона, для получения результата 
предлагаемым комбинированным алгоритмом 
не требуется ни процедура разделения подпро-
странств, ни полный двумерный поиск. Необ-
ходимо лишь отображение данных из про-
странства элементов в пространство лучей 
[13], вычисление обратной ковариационной 
матрицы данных в пространстве лучей и 
нахождение корней полинома. 

Так же следует отметить, что для выделения 
корней, соответствующих азимуту пеленгуе-
мых ИРИ, можно использовать метод, описан-
ный в [14], заменяя алгоритм МСК на алго-
ритм Кейпона. 
 

Экспериментальные исследования 
Рассмотрим поведение модуля смещения пе-
ленга для различных ОКАР в зависимости от 
отношения сигнал-шум. Для построения ниже-
приведённых зависимостей проведено более 
2200 испытаний алгоритма. Число выборок 
сигнала при этом составляло K=226. Пеленго-
вался один ИРИ, координаты которого задава-
лись случайным образом. 

При фиксированных геометрических разме-
рах антенной решётки (при 1M  ) количество 
элементов в ней оказывает незначительное 
влияние на модуль смещения пеленга (кривые 
отличаются не более чем на 0.3º). Такое пове-
дение наблюдается и в случае традиционного 
АРР. При увеличении геометрических разме-
ров ОКАР, что соответственно увеличивает 
число возбуждаемых фазовых мод  3M  , 
погрешность определения пеленга отличается 
примерно вдвое между ОКАР с 8N   и 

12N   на протяжении всего исследуемого 
диапазона отношения сигнал-шум.  

Проведём дополнительное исследование, 
выявляющее зависимость модуля отклонения 
рассчитанного пеленга от заданного при раз-
личном количестве доступных выборок сигна-
ла. Моделирование проводится для ОКАР с 
различным количеством элементов 
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8, 12N N   для количества выборок сигнала 
16K   и 32K  . Максимальное количество 

возбуждаемых фазовых мод для обеих ОКАР 
составляет 3M  . 

Проведенное исследование показывает, что 
для получения приемлемой (не более 5º) по-
грешности пеленга следует применять алго-
ритм при наличии не менее 32 отсчётов сигна-
ла с каждого элемента ОКАР. Отметим, что 
при столь малом числе выборок сигнала по-
грешность практически не зависит от геомет-
рических размеров ОКАР. 
 

Заключение 
Предложен и проанализирован комбинирован-
ный алгоритм, объединяющий АРР и алгоритм 
Кейпона. Достоинство предлагаемого сочета-
ния состоит в отсутствии необходимости опре-
деления точного числа пеленгуемых ИРИ при 
сохранении быстродействия, которым облада-
ем АРР по сравнению с алгоритмами двумер-
ного поиска. Показано, что при радиусе ОКАР 
от 0.48r    до 0.63r    даже при малом ко-
личестве выборок сигнала 32K   ошибка пе-
ленга не превышает 5º. Результаты проведён-

ного моделирования подтвердили теоретиче-
ские предпосылки об эффективности комби-
нированного алгоритма. 
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Рис. 4. Модуль смещения пеленга одного ИРИ при различном числе доступных выборок и параметрах 
ОКАР в зависимости от ОСШ: а) по азимуту; б) по углу места 
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Abstract: Modern detection algorithms can be classified into some subgroups: amplitude, phase and covariance. 
The advantage of the latter is simultaneous detection capability of several radio-frequency sources. However 
detection by conventional covariance algorithms, such as MUSIC, Capon, Thermal noise, Adaptive angle perfor-
mance, etc. involves heavy computing efforts caused by complete two-dimensional search according to azimuth 
and elevation. "Prompt" modifications of such algorithms which use geometrical singularities of antenna array 
are known. For example, "prompt" modification of MUSIC algorithm is Root-MUSIC algorithm which is applica-
ble only with homogeneous linear antenna arrays and rank reduction algorithm that is applicable to homogene-
ous circular antenna arrays. The disadvantage of the two given "prompt" algorithms is "hereditary" predisposi-
tion to necessity of precise determination of located sources number. This routine is indispensable when shar-
ing subspaces of a signal and noise. The paper demonstrates that "prompt" algorithms can appear inefficient in 
case of incorrect calculation of the located sources number. Therefore the purpose of this research is the devel-
opment of the combined algorithm which would keep high-speed performance algorithm of rank reduction and 
be steady in operation under the conditions of the prior uncertainty of the located sources number. Critical 
analysis of the known methods reveals that the most suitable for combination with rank reduction algorithm is a 
class of generalized Capon algorithms, in particular conventional Capon algorithm for the operation of which 
prior information or precise determination of the located source number are not required. Experimental inves-
tigations of bearing accuracy by means of the proposed mixed algorithm have been conducted by detection sim-
ulation with the help of homogeneous circular antenna arrays of various configurations as well as at different 
number of available signal selection. The results of simulation showed that bearing error did not exceed 5º at 
radius of OKAR from r = 0,48 to r = 0,63, even at little number of signal selections K  32. 
Key words: detection, grid, circular antenna arrays, rank reduction algorithm, generalized Capon method. 
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