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Рассмотрен вопрос о точности оценок мощности и угловых коорди
нат источников случайных сигналов, определяемых путем решения си
стемы нелинейных уравнений. Уравнения связывают искомые параметры
с элементами спектрально-корреляционной матрицы (или их линейными
комбинациями), получаемыми в результате измерения сигналов с по
мощью антенной решетки. Указанный метод получения оценок назван
методом прямого разрешения.

При использовании антенных решеток для определения параметров
случайных сигналов (координат и мощностей) в последнее время паблюдается повышение интереса к методам, основанным на спектральном
анализе с помощью БПФ и взаимной кореляциопной обработкой по кана
лам полученных фурье-коэффициентов. Эго объясняется тем, что, во-пер
вых, спектральный анализ при использовании специальных устройств
выполняется относительно быстро и просто, во-вторых, при достаточно
большом времени наблюдения фурье-коэффициепты независимы, что
значительно упрощает как обработку сигналов, так и анализ методов об
работки.
Существенные трудности при определении параметров сигналов возни
кают, когда локальные источники имеют близкие угловые координаты.
Рассматриваемый ниже метод прямого разрешения в известной степени
позволяет решить эту задачу. Метод основан на решении системы нелиней
ных уравнений, полученных из выражений, связывающих параметры сиг
налов с элементами спектрально-корреляционной матрицы. Как известно,
спектрально-корреляционная матрица при наличии L источников, спек
тральная мощность которых равна я,, имеет вид

Здесь Q —спектрально-корреляционная матрица аддитивно действующих
шумов в приемных каналах, Vi — вектор-столбец фазовых сдвигов сигнала
от I-го источника в приемных каналах относительно произвольной точки
пространства (начала координат). Звездочка означает эрмитово сопряже
ние. В связи с независимостью фурье-коэффициентов дальнейшее рассмот
рение ведется для фиксированной частоты.
Обозначая волновой вектор через К,, вектор-расстояние от начала коор
динат до фазового центра г-го канала через г, и число каналов через М,
вектор V,* представим в виде
(2)
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Vf*=[exp (/К,г,), exp (/Kir2),

• • •

, exp (/K,rM)].

Приравнивая выражение (1) к спектральпо-корреляциониой матрице К,
найденной экспериментально, получим уравнение
(3)

к=к.
г^

Элементы матриц К и К являются комплексными величинами за исклю
чением диагональных элементов, которые содержат только вещественную
часть. Таким образом, для антенной решетки, состоящей из М каналов,
можно составить систему из М2 вещественных уравнений, что в общем
случае позволяет найти М2 неизвестных параметров. Как видно из формул
(1), (2), в число неизвестных могут быть включены как параметры сиг
налов, так и мощность шума. Вследствие случайного характера сигналов
и шумов, а также конечного времени наблюдения оценки параметров сиг
налов будут содержать ошибки, анализ которых приводится ниже.
В качестве примера были исследованы три варианта систем уравнений,
соответствующих трехканальному эквидистантному приемному устройст
ву, предназначенному для оценки параметров двух сигналов в дальнем
поле при наличии аддитивно действующих, некоррелированных по кана
лам шумов равной мощности.
Первая система получена из уравнения (3) путем использования действительных и мнимых частей элементов к& кц спектрально-корреляциониых матриц К и К:
a, cos ф4+ а 2cos <p2=R e (fc21) ,
sin cp£+a2sin cp2=Im (/c21),
cos ф!+а2 cos <p2= R e(k 32),
(i\ sin <pi+a2 sin ф2= 1гп(/с32) ,
А

А

А

A

A

(4)

cii cos 29rl-a2cos292==Re(ksl),
ai sin 2ф1+ а 2 sin 2ф2= 1т(& 31),
d\~\~d2~\'
к 11 ,
d\~\~d2~\~0,цl.==k<>2i
' Й1+А2+Аш.=&зз.
Здесь ф/ —разность фаз сигнала от Z-ro источника в соседних каналах при
емной системы, аш — спектральная мощность шума в канале системы.
Второй вариант системы составлен с учетом того, что элементы корре
ляционной матрицы кц и кпт при
равны.
Объединяя эти элементы, получим:
A

A

A

ах cos фi+a2 cos ф2=72Ве(&21+7с32),
sin фi+a2 sin <#2=*1/ 2 Im(&21+/c32),
(5)
cos 2фi+az cos 292=Re(/c3i),
a, sin 2ф!+а2 sin 2ф2= 1т (/с 31),
C l\d 2~\~&щ==/ з(кц~\~к22~^~кзз) .
Третья система была получена из системы (5) путем исключения 5-го
уравнения:
«1 cos ф!+а2cos ф2= 7 2 Rе(к21+кз2) ,
^
«1 sin ф ,+я2sin ф2= 7 2 Im (k2i+ k32),
ch cos 2ф1+й2 cos 2ф2=В е (/c31) ,
at sin 2ф1+ а 2 sin 2q>2= lm (k 3i) .
При получепии систем уравнений (4) —(6) не делалось никаких пред
положений о законе распределения случайных сигналов и шумов, и, сле
довательно, эти уравнения справедливы для любого вида сигналов.
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Фиг. 3
Фиг. 1. Зависимость средних квадратических ошибок оср, оценок углов сдвига фаз
от разности углов т|>: 1, 4 —для системы (4); 2, 5 —для системы (5); Зу 6 - для си
стемы (6); 7 - 3 - д л я аш=0,1; 4 - 6 - д л я
Фиг. 2. Зависимость средних квадратических ошибок о\|> оценок разности углов
сдвига фаз от угла г|>: 7, 4 - д л я системы (4); 2, 5 - д л я системы (5); 3, б - д л я си
стемы (6); 1 - 3 - ц л я аш=0,1; 4 -6 - для аш=1
Фиг. 3. Зависимость средних квадратических ошибок ста* оценок мощностей сигналов
от угла т|>: 7, 5 - д л я системы (4); 2, 4 - д л я системы (6); 7, 2 - для аш=0,1; Зу 4 —
для аш=1
Фиг. 4. Зависимость средних квадратических ошибок сташ оценок мощности шума
от угла тр: 1, 6 - д л я системы (4); 2, 4 - для системы (5); 7, 2 - д л я аш=0,1; 6. 4 для ат= 1

Для удобства дальнейшего изложения материала обозначим полученные системы через G=G. Здесь G, G — вектора, элементами которых явля
ются соответственно левые и правые части одной из рассматриваемых си
стем (4) —(6).
Решения систем уравнений (4) —(6) могут быть получены общими чис
ленными методами решения нелинейных систем уравнений, аналитически
и методами, использующими специфику приведенных выше систем. К по
следним можно отнести метод, который изложен в работе [ 1] под назва-
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Фиг. 6

Фиг. 5. Зависимость смещения бср* оценок углов сдвига фаз от разпости углов я|к
1, 3 —для системы (4); 2, 4 - д л я системы (5); 1, 2 —для аш= 1; £, 4 - для аш=0,1
Фиг. 6. Зависимость смещения ба, оценок мощности сигналов от угла т|): 1, 5 - для
системы (4); 2, 4 —для системы (5); 1, 2 - для яш=0,1; 4 - для аш= 1

нием метода Проыи. Однако вопрос о решении систем уравнений выходит
за рамки настоящей статьи и здесь не рассматривается.
Дальнейшее исследование точности оценок параметров, получаемых из
систем уравнении, проведено в предположении, что сигналы и шумы гаус
совы, а системы решаются методом наименьших квадратов с учетом нали
чия корреляции между правыми частями уравнений системы. Для систе
мы (4), (5) были рассмотрены следующие случаи: мощность шума изве
стна; мощность шума неизвестна и включена в число компонент вектора
искомых параметров x = [a h а2,
срь ср2]; мощность шума неизвестна, нов
число искомых параметров не включена, х= [а и а2, cpi, ср2], т. е. величина
аш из уравнений систем (4), (5) исключается.
Для этих случаев были рассчитаны в линейном приближении средние
квадратические ошибки оценок параметров сигналов и их смещение в со
ответствии с методом, изложенным в работе [2]. Матрица ковариаций
оценок, диагональные элементы которой есть дисперсии этих оценок, на
ходится по формуле

Здесь W —матрица с элементами wsi=

, £f.s —левая часть

s - го

уравнения рассматриваемой системы, х {— 1-й элемент вектора искомых
параметров, х0 —истинное значение вектора параметров, F —матрица ко
вариаций с элементами fsr= co \[g 3’ gr]. Значки Т и —1 означают транспо
нирование и обращение матриц соответственно. В системах (4), (5) при
неизвестной мощности шума и включении ее в вектор х оценки искомых
параметров будут несмещенными. Если мощность шума в вектор искомых
параметров не включается, то оценки оказываются смещенными. В послед
нем случае вектор смещения оценок вследствие воздействия шума рассчи
тывается по формуле
6x = (W rF -1W )-‘W TF6G.
2
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Здесь 6G — вектор смещения вектора G. Для системы (4) 6G =[0, О, О, О, О,
О, аш, аш, Ош], для системы (5) SG=[0, 0, 0, 0, аш\. Оценки, получаемые из
системы (6), смещений пе имеют.
Расчет средних квадратических ошибок ох\ выполнялся для одной час
тоты и соответствовал 100 осреднениям элементов матрицы К.
Зависимости средних квадратических ошибок oxt оценок параметров
сигналов от разности л1:=ф2—cpi для значений al=a2= 1; аш= 0, 1; 1 при ус
ловии, что мощность шума в каналах известна, представлены на фиг. 1—3.
В том числе на фиг. 2 приведена зависимость средних квадратических оши
бок оф угла ф, которая представляет интерес для некоторых технических
приложений. Нетрудно показать, что ошибки оценок зависят от величи
ны и пе зависят от абсолютных значений углов (pt и <р2. Этим и объясня
ется выбор аргумента в представленных зависимостях.
Для принятых условий оср,=оср2, оа,= оа2. Как видно из графиков, си
стема (4) дает более точные оценки, чем две другие системы. Расчеты по
казали, что ошибки оценок, получаемых с помощью этой системы, совпа
дают с ошибками оценок максимального правдоподобия, которые находи
лись по методу, изложенному в работе [3]. Это можно объяснить тем, что
в системе (4) наиболее полно используется информация о сигналах и шу
мах, содержащаяся в спектральио-корреляционнрй матрице.
Ошибки оценок параметров, получаемых из системы (5), лежат между
кривыми для систем (4) и (6). В районе значений ф=120° для систем (5)
и (6) наблюдается увеличение ошибок о<р<. Для яр=180° указанные ошиб
ки для всех вариантов систем становятся одинаковыми.
Для относительно малых углов ф~ИЬ-20° для систем (4), (5) наблю
дается «провал» в кривой ошибок оф. В этой области оценка разности уг
ловых координат имеет меньшую дисперсию по сравнению с дисперсией
оценок угловых координат. Это объясняется наличием положительной кор
реляции между ошибками измерепия углов ср, и <р2, которая возникает
вследствие одновремепного воздействия одной и той же помехи на оба сиг
нала. При увеличении шума этот «провал» исчезает. Средние квадратиче
ские ошибки всех параметров резко возрастают при приближении угла ф
к нулю.
,
Расчеты показали, что если мощность шума в каналах неизвестна и
включается в качестве искомого параметра в компоненты вектора х, то
точность оценки параметров ухудшается: для системы (4) незначитель
но, для системы (5) ошибки становятся равными ошибкам оценок, по
лучаемых из системы (6). Средние квадратические ошибки оценок мощ
ности шума для этого случая представлены па фиг. 4.
Смещения оценок вследствие воздействия шума в том случае, когда его
мощность считается пеизвестпой и не включается в число искомых пара
метров, представлены на фиг. 5, 6. Как видно, при малых углах ф смеще
ния оценок углов сдвига фаз достигают значительных величин и умень
шаются с увеличением угла ф. Для системы (5) в окрестности ф=120°
наблюдается увеличение смещений до 9—16°, причем большая величина
«выбросов» соответствует меньшему уровню шума. Так как смещения уг
лов ф, и ф2 равны по абсолютной величине и противоположны по знаку,
то смещение угла ф равно удвоенной величине 6ф*. Поведение смещений
оценок мощностей сигналов показано на фиг. 6.
Таким образом, при использовании метода прямого разрешения следу
ет иметь в виду, что точность оценки параметров существенно зависит от
выбора системы уравнений. Средние квадратические ошибки оценок мо
гут быть уменьшены путем увеличения времени наблюдения. Смещение
оценок, увеличивая время наблюдения, уменьшить нельзя. Избавиться от
смещений можно путем включения параметров дестабилизирующих фак
торов в число искомых параметров. Однако это может привести к увели
чению средних квадратических ошибок оценок. Поэтому выбор способа
уменьшения ошибок будет зависеть от конкретных решаемых задач.
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