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В современных радиотехнических системах 
обмена информацией с подвижными объекта-
ми актуальным является вопрос повышения 
пропускной способности каналов передачи 
данных. В связи с этим находят применение 
направленные антенны, соответствующая ори-
ентация главного луча которых позволяет реа-
лизовать потенциальную эффективность ра-
диотехнической системы. Для решения задачи 
определения направления на источник радио-
излучения необходимо использовать систему 
слежения. Система слежения за источником 
радиоизлучения может быть реализована на 
основе антенной решетки (АР) с малым числом 
элементов, так называемой малоэлементной 
антенной решетки. Преимуществом примене-
ния малоэлементных АР является возможность 
цифрового диаграммообразования, оптималь-
ной пространственной обработки сигналов и 
компенсации помех при относительно простой 
технической реализации. Малоэлементая адап-
тивная цифровая АР позволяет получить по-
тенциальную помехоустойчивость под воздей-

ствием пространственно коррелированных по-
мех в условиях статистической априорной не-
определенности при относительно компактных 
массогабаритных характеристиках системы. 

Присутствие помех в наблюдаемом процес-
се затрудняет решение многих задач обработки 
сигналов: обнаружение и различение, измере-
ние информационных параметров сигналов. 
Компенсация помех является составной ча-
стью оптимальных алгоритмов обработки, а ее 
применение позволяет существенно повысить 
эффективность радиосистем [1]. Линейная оп-
тимальная компенсация помех обеспечивается 
путем формирования глубоких нулей диа-
граммы направленности в направлении их дей-
ствия, за счет чего происходит увеличение от-
ношения сигнал-шум на выходе решетки [2]. 
Вместе с тем изменение формы диаграммы 
направленности решетки искажает пеленгаци-
онную характеристику, ухудшая точность из-
мерения углового положения источника ра-
диоизлучения [1-3].  
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Возможности малоэлементных АР в части 
пространственной селекции сигналов суще-
ственно ограничены количеством элементов 
решетки [4]. Для повышения помехоустойчи-
вости предложено использовать нелинейные 
алгоритмы компенсации помех [5-7], позволя-
ющие учесть отличие плотности распределе-
ния помех от гауссовского распределения. Так 
как нелинейные алгоритмы компенсации по-
мех сложны при технической реализации, их 
применение ограничено случаем небольшого 
числа мощных помех. Другим способом рас-
ширить возможности линейной простран-
ственной обработки является оптимизация 
пространственной структуры системы обра-
ботки [8-12]. Эффективность такого подхода 
показана также на примере линейной АР при 
действии помех в угломестной плоскости [14]. 

Цель работы - повышение эффективности 
оценивания угловых координат источника ра-
диоизлучения при использовании двумерной 
плоской АР в условиях воздействия простран-
ственно коррелированных помех в азимуталь-
ной и угломестной плоскостях путем оптими-
зации её пространственной структуры. 

Решение задачи приведем для N - элемент-
ной двумерной АР. Пусть  T,...,1, NnX n X

ШA NNS   – отсчеты комплексной огиба-
ющей наблюдаемого сигнала в элементах АР, 

 T,..,1, NnS n S ,  T
A1AA ,..., NNNN , 

 T
Ш1Ш ,..., NШ NNN  – векторы отсчетов ком-

плексной огибающей полезного сигнала, по-
мехи и некоррелированного собственного шу-
ма в элементах АР соответственно, T  – знак 
транспонирования матриц и векторов. Корре-
ляция сигналов в элементах АР определяется 
соотношениями [2]: 

  ШAS
H

X RRRXXMR  , где 

 H
S SSMR   – корреляционная матрица по-

лезного сигнала,  H
AAA NNMR   – корреля-

ционная матрица помехи, 
  INNMR Ш

H
ШШШ P  – корреляционная 

матрица некоррелированного шума,  ...M  – 

операция статистического усреднения, H  – 

знак эрмитова сопряжения матриц и векторов, 
ШP  – мощность некоррелированного шума,    

I  – единичная матрица.  
Многомерные сигнал S  и помеха AN  в 

элементах АР могут быть представлены как 
преобразование одномерных сигнала A  и по-
мехи B  направляющими векторами  

 SSSS , γαVV  ,  SSAA ,VV  : SVS A , 

AA VN B , а корреляционные матрицы сигна-

ла и помехи равны [2]: H
SSSS VVR P ,  





M

m
mmmA P

1

H
AAA VVR , где  2

S AP M  – мощ-

ность сигнала,  2
A mm BP M  – мощность m -й 

помехи. 
Существует несколько критериев опти-

мальности при выработке весовых коэффици-
ентов для приемных каналов АР. Наиболее 
применимый к задаче совместного обнаруже-
ния и оценивания алгоритм, оптимальный по 
критерию максимума отношения правдоподо-
бия, является также асимптотически опти-
мальным и по другим критериям  -  минимума 
среднеквадратической ошибки, максимума от-
ношения сигнал-шум, минимума дисперсии 
шума [2]. Поэтому в дальнейшем используют-
ся максимально правдоподобные оценки угло-
вых координат источника радиоизлучения. Для 
азимута Sα  и угла места Sγ  источника радио-
излучения выражение для отношения правдо-

подобия имеет вид:     
 0|

γ,α|γ SS
S 


SX
SX

w
w , где 

  ,γ,α| SSSXw   0| SXw  – функции прав-
доподобия для гипотез о наличии в наблюдае-
мых данных X  полезного сигнала S  и его от-
сутствии соответственно. Максимально прав-
доподобная оценка угловых координат источ-
ника радиоизлучения определяется соотноше-
ниями:  SSαS γ̂,αmaxargα̂

S

 , 

 SSγS γ,α̂maxargγ̂
S

 . 

Следуя методике работы [14], рассмотрим 
логарифм отношения правдоподобия для раз-
личных моделей сигнала, приходящих от ис-
точника радиоизлучения. 
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Для модели детерминированного сигнала, 
амплитуда и начальная фаза которого априор-
но известны, логарифм отношения правдопо-
добия имеет вид: 

      
     .γ,αγ,α

γ,αRe2lnγ,α

SS
1

ШASS
H

SS
1

ШA
H

SS

SRRS

SRRX






z  (1) 

Для модели квазидетерминированного сиг-
нала с известной амплитудой и случайной 
начальной фазой логарифм отношения правдо-
подобия имеет вид: 

     
  ,γ,α2ln

γ,αγ,αγ,α

SSS
1

J
H

0

SSS
1

JSS
H
S

2
SS

VRX

VRV








AI

Az
    (2) 

где ШAJ RRR  ,  ...0I  – функция Инфельда 
нулевого порядка. 

Для модели случайного гауссовского сигна-
ла логарифм отношения правдоподобия имеет 
вид: 

   
  

    .γ,α

γ,αdet
detlnγ,α

1
JSSS

1
J

H
JSSS

J
SS

XRRRX

RR
R

 




z
      (3) 

Качество оценивания направления на ис-
точник радиоизлучения определяется диспер-
сией ошибки оценивания угловых координат, 
нижняя граница которой задается неравен-
ством Рао-Крамера: 

 
0S
0S

γγ
,αα

1
SSγ,α )γ,α(




 ID ,    (4) 

где 0α , 0γ  – истинные значения угловых коор-
динат, )γ,α( SSI   – матрица информации Фи-
шера, имеющая вид: 



































2
S

SS
2

SS

SS
2

SS

SS
2

2
S

SS
2

SS

γ
)γ,α(

γα
)γ,α(

αγ
)γ,α(

α
)γ,α(

)γ,α(
zz

zz

MI .    (5) 

На основе (1) - (3) получены выражения для 
вторых производных от статистики )γ,α( SSz , 
входящих в (5). Усреднение производных по 
ансамблю реализаций проводится аналитиче-
ски или численными методами в зависимости 
от модели сигнала. 

Рассмотрена N  - элементная двумерная 
плоская АР с расстоянием между элементами 
по вертикали и горизонтали λd , где λ  – 

длина волны излучения (рис. 1). Угловое 
направление прихода полезного сигнала к 
плоскости АР равно  0α0  45γ0 , а направ-
ление прихода помехи задается угловой коор-
динатой   360;0αА ,   90;90А . Энер-
гетические соотношения задаются отношением 
сигнал-шум 4/ ШSS  PPq  и отношением по-
меха-шум 100/ ШAA  PPq . 

 
Применительно к заданной пространствен-

ной структуре решетки, направляющие векто-
ры сигнала и помехи, определяющие фазовое 
распределение по элементам АР, задаются со-
ответственно выражениями: 
















Nne nn yxj
,..,1,

)αsinαcos(sinγ
λ

2

S
SSS



V , 
















Nne nn yxj

A ,..,1,
)αsinαcos(sinγ

λ
2

AAA


V , 

где nn yx ,  – координаты элементов АР. 
Для интерпретации полученных ранее соот-

ношений удобно использовать так называемые 
эллипсы ошибок или эллипсы равной плотно-
сти вероятности, построение которых осу-
ществляется при различных положениях поме-
хи. Уравнение эллипса имеет вид [13]: 

        

   ,0,
σ

γγ

σσ
γγαα2

σ
αα

2
2
γ

2
SS

γα

SSSS
2

2
SS

S

SSS












cc

r

M

MMM

    (6) 

где 
SS γα σ,σ  – среднеквадратические отклоне-

ния (СКО) оценивания соответствующих угло-
вых координат, r  – их коэффициент корреля-
ции, c  – константа, определяющая вероят-
ность попадания оценки в контур эллипса. Эти 

 
Рис. 1. Пространственная структура АР и си-

стема угловых координат 
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величины могут быть получены из матрицы 
дисперсии (4), которая для рассмотренного 

случая имеет вид: 











 2

γαγ

γα
2
α

γ,α
SSS

SSS

σσσ
σσσ

r
r

D .  

На рис. 2 приведены эллипсы ошибок при 
воздействии единичной помехи с переменны-
ми угловыми координатами Аα , А  на квад-
ратную АР с 4N  для модели детерминиро-
ванного сигнала. 

 
Центр эллипса располагается в точке  

)γ,α( 00 , где плотность вероятности достигает 
своего максимума. Длины полуосей эллипса 
характеризуют СКО оценки координат источ-
ника радиоизлучения. Поскольку в большин-
стве задач угловые координаты являются рав-
нозначимыми, в качестве меры погрешности 
оценивания σ  принята большая полуось еди-
ничного эллипса равной плотности вероятно-
сти. 

Проведены расчеты СКО оценки угловых 
координат источника радиоизлучения в зави-
симости от угловых координат Аα , А еди-
ничной помехи применительно к квадратной 
АР с апертурой 2х2 (рис. 3) и 3х3 элемента 
(рис. 4). Вычисления  выполнены в соответ-
ствии с полученными аналитическими выра-
жениями для детерминированного сигнала 
(рис.3а, рис. 4а), статистическим моделирова-
нием соотношений для квазидетерминирован-
ного сигнала (рис.3б, рис.4б) и численным 
дифференцированием для гауссовского сигна-
ла (рис.3в, рис.4в). 

 
Результаты расчетов демонстрируют инва-

риантность характера распределения СКО 
оценивания угловых координат источника по-
лезного сигнала к способу оценивания в усло-

 

 
Рис. 2. Семейство эллипсов ошибок 
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виях априорной неопределенности. Погреш-
ность уменьшается при увеличении числа из-
вестных параметров радиоизлучения. Помимо 
дифракционных экстремумов имеет место ло-
кальный максимум в окрестности )γ,α( 00 . 
Наблюдается повышение эффективности оце-
нивания угловых координат при удалении по-
мехи от углового положения источника полез-
ного сигнала, которое обусловлено увеличени-
ем пространственных различий между полез-
ным сигналом и помехой. 

В предыдущих работах [8-12] показано, что 
количество элементов и пространственная 
структура АР оказывают существенное влия-
ние на эффективность подавления помех. 
Наблюдается увеличение точности оценивания 
угловой координаты с увеличением числа эле-
ментов АР, задающих её апертуру. Так как для 
эффективного подавления M  помех необхо-
димо сформировать M  независимых нулей в 
диаграмме направленности АР, что требует 

1 MN  элементов АР [2], то применение 
малоэлементной АР не обеспечивает заданную 
эффективность при большом числе помех, а 
также при действии протяженной помехи. 
Данный эффект наглядно продемонстрирован 
на рис. 5,6 для заданных ранее пространствен-
ных структур АР и моделей сигнала.  

На АР воздействуют несколько простран-
ственно коррелированных помех в количестве, 
равном числу элементов по одной стороне 
квадрата, при этом ориентация помех выбира-
ется таким образом, чтобы они лежали в одной 
плоскости, нормальной к раскрыву АР. При 
ориентации этой плоскости по сторонам и диа-
гоналям АР помехи приходят на несколько 
элементов решетки синфазно, вследствие чего 
ранг корреляционной матрицы помех стано-
вится неполным, происходит частичная ком-
пенсация помехи. 
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В работах [12,14] показано, что уменьшить 
требуемое число элементов АР или увеличить 
количество подавляемых помех можно путем 
выбора оптимальных координат расположения 
элементов АР. Оптимальное расположение 
элементов АР определяется в результате реше-
ния оптимизационной задачи: 




















 yxMm
D

Nn

yx АmAm

x

noptnopt

n ,,,..,1
,γ,α,γ,α

minarg
,...,1

,, 00
γ,α

__
. 

Установлено [14, 15], что АР с регулируе-
мым положением элементов обладают пре-
имуществами перед эквидистантной решеткой 
с шагом элементов λd .  

Рассмотрим случай воздействия девяти 
пространственно разнесенных коррелирован-
ных помех на АР 3х3. Положение источника 
полезного сигнала и энергетические соотно-
шения аналогичны рассмотренным ранее, уг-
ловые координаты стационарных источников 
помех соответственно равны: 

.85γ,85α;80γ
,80α;70γ,70α;60γ,60α
;50γ,50α;40γ,40α;30γ

,30α;20γ,20α;10γ,10α

9A9A8A

8A7A7A6A6A

5A5A4A4A3A

3A2A2A1A1A






 

Положения восьми элементов АР по сторо-
нам квадрата фиксированы для обеспечения 
постоянства апертуры решетки. Положение 
центрального элемента АР может изменяться в 
диапазоне  λ2;0  как по оси x , так и по оси y . 
На рис. 7 представлены зависимости СКО оце-
нивания угловых координат от положения ре-
гулируемого элемента АР для моделей детер-
минированного (рис.7а), квазидетерминиро-
ванного (рис.7б) и гауссовского сигналов 
(рис.7в). Наблюдается увеличение погрешно-
сти с увеличением априорной неопределенно-
сти. 

На рис. 8 изображены оптимальные про-
странственные структуры АР, реализующие 
минимум погрешности для конкретной поме-
ховой обстановки и соответствующих моделей 
сигналов. Наблюдается уменьшение погреш-
ности примерно в 1,78 раз для детерминиро-
ванного, в 3 раза для квазидетерминированно-
го и в 3 раза для гауссовского сигналов отно-

сительно эквидистантной АР с координатами 
центрального элемента  λ;λ . 
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Анализ характера распределения погрешно-

сти (рис. 7) показывает наличие нескольких 
удаленных друг от друга положений элемента 
АР, при которых достигаются близкие к мини-
муму значения погрешности. Это означает, что 
флуктуации параметров системы обработки и 
принимаемого излучения, сопутствующие 
практической реализации, могут приводить к 
скачкообразному изменению оптимального 
положения элемента АР в широких пределах, 
что снижает эффективность системы в виду 
инерционности реальных узлов адаптивных 
АР. Данный эффект наглядно продемонстри-
рован на примере квазидетерминированного 
сигнала (рис. 8б): применение численных ме-

тодов и усреднение по конечному числу реали-
заций наблюдаемого процесса (10 000 итера-
ций) привели к тому, что оптимальное положе-
ние элемента в значительной степени отличает-
ся от таковых для моделей детерминированного 
(рис. 8а) и гауссовского сигналов (рис. 8в). 

Изменение пространственной ориентации 
помех приводит к изменению оптимального 
положения центрального элемента АР. При 
вращении исходной группы из девяти помех в 
азимутальной плоскости заданной системы 
координат центральный элемент описывает 
траектории, представленные на рис. 9 для мо-
делей детерминированного (рис. 9а), квазиде-
терминированного (рис. 9б) и гауссовского 
сигналов (рис. 9в). При этом погрешность оце-
нивания угловых координат не является посто-
янной величиной. На рис. 10 на примере моде-
ли детерминированного сигнала показаны за-
висимости погрешности от приращения азиму-
тальной координаты α  группы помех для АР 
с оптимальной пространственной структурой в 
сравнении с аналогичными показателями, по-
лученными для эквидистантной АР.  

Таким образом, исследования алгоритмов 
оценивания угловых координат источника по-
лезного радиоизлучения показали, что оптими-
зация пространственной структуры малоэле-
ментной АР является существенным фактором 
повышения точности оценивания как при ли-
нейной АР, так и в случае двумерной АР. 
Уменьшение дисперсии ошибки оценивания в 
несколько раз доказывает целесообразность 
применения оптимальных пространственных 
структур также при априорной неопределенно-
сти азимута, угла места и мощностей помех. 
Несмотря на трудности, возникающие при 
адаптации пространственных структур [11], 
выигрыш при этом может быть значительным. 
Дальнейший прогресс в изучении возможно-
стей пространственной обработки с оптималь-
ными пространственными структурами стиму-
лирует развитие соответствующих техниче-
ских средств. Одним из средств изменения 
конфигурации АР могут быть элементы на ос-
нове МЭМС технологии. 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 8. Оптимальное положение центрального 
элемента АР при заданной  

помеховой обстановке  
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Рис. 9. Изменение оптимальных координат цен-
трального элемента АР при вращении группы 
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Signal source direction detection against spatially correlated interference via two-dimensional 
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Abstract: Few-element antenna arrays having rather simple technical implementation can ensure digital beam-
forming algorithms and optimum space processing. Application of few-element antenna arrays limits possibility 
of signal  and interference spatial selection. One of perspective ways of enhancing opportunities of linear spatial 
processing is spatial structure optimization. The article examines estimation algorithm most suitable as per 
maximum criterion of likelihood ratio;  likelihood ratio logarithm expressions were obtained for models of de-
terministic, quasi-deterministic and accidental Gaussian signals.  Ellipses of equal probability density are con-
structed using obtained ratios and Rao-Kramer's inequality, and  lengths of ellipses' semi-axis characterize 
mean square deviations of signal source coordinates assessment. Major semi-axis of individual ellipses were 
taken as estimation error measure. Calculations of  signal source detection errors   depending on interference 
position were carried out for square arrays with 2х2 and 3х3 elements aperture  at distances between the ele-
ments equal to radiation wavelength. Calculations manifest invariance of errors distribution  in regard to esti-
mation way  and also increase of estimation efficiency with occurrence of spatial distinctions between  useful 
signal and interference.  
Estimation accuracy improvement  with increase in number of array elements determining its aperture is ob-
served. Example of 3х3 array with floating central element and nine spaced interferences  demonstrates that 
coordinates estimation errors obtained with element positioned most ideally for  specific interference situation 
is by 1,78 times less for deterministic and by 3 times less for the quasi-deterministic and Gaussian signals in 
relation to  fixed equispaced array. The case of moving central element with interferences group rotation  in the 
azimuthal plane is examined. Advantage of reconfigurable array in relation to fixed all range increments of inter-
ferences azimuthal coordinates  is observed. Considerable reduction of estimation error dispersion  proves ex-
pediency of optimum spatial structure application alongside with increase in number of elements and arrays 
aperture. 
Key words: few-element antenna array, spatial interference compensation, method of maximum likelihood. 
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