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Введение 

 

Антенные решетки (АР) широко применя-

ются в радиосвязи, гидро- и радиолокации, сей-

смологии, радиоастрономии и т.д. Применение 

современных методов обработки сигналов в АР 

позволяет повысить разрешающую способность 

систем обработки информации. Во многих 

практических задачах возникают трудности при 

калибровке АР. Особенно это касается больших 

антенных систем, а также систем, состоящих из 

пространственно разнесенных подрешеток. В 

связи с этим получили распространение алго-

ритмы оценивания параметров сигналов, ис-

пользующие частичное знание геометрии. Ме-

тод RARE (rank reduction) [1, 2] позволяет раз-

решать и оценивать параметры сигналов с по-

мощью АР, состоящей из подрешеток, без зна-

ния взаимного расположения подрешеток и 

взаимной амплитудно-фазовой калибровки. 

Этот метод можно отнести к классу проекцион-

ных алгоритмов, основанных на использовании 

проектора на подпространство собственного 

шума, ортогональное сигнальному подпро-

странству. Метод RARE является обобщением 

MUSIC [3] на случай частично калиброванных 

подрешеток. 

Использование спектральных алгоритмов 

MUSIC и RARE требует больших вычислитель-

ных затрат, связанных с нахождением псевдо-

спектров. Существуют различные подходы, 

позволяющие снизить вычислительные затраты 

данных методов. В частном случае для линей-

ных эквидистантных АР применяется полино-

миальная разновидность алгоритмов MUSIC [4, 

5] и RARE [2]. Вместо вычисления псевдоспек-

тра в полиномиальных алгоритмах задача оце-

нивания сводится к вычислению коэффициен-

тов полинома и поиску его корней. 

Полиномиальные алгоритмы могут быть мо-

дифицированы для АР произвольной геомет-

рии. В работах [6, 7] предлагается использовать 

полиномиальный алгоритм с интерполяцией 

неэквидистантной АР с помощью линейной эк-

видистантной решетки. Развитие данного под-

хода для полиномиального алгоритма RARE 

выполнено в работе [8]. Альтернативной воз-

можностью использования полиномиального 

поиска является переход в частотную область. В 

статье [9] разработан алгоритм с использовани-

ем аппроксимации MUSIC псевдоспектра с по-

мощью полинома, коэффициенты которого яв-

ляются коэффициентами ряда Фурье. Данный 

метод назван полиномиальным методом MUSIC 

в частотной области. Модификация алгоритма, 

предложенного в [9], для частично калиброван-

ных подрешеток выполнена в работе [10]. 

В данной работе рассматривается задача 

оценивания угловых положений источников 

сигналов, принимаемых с помощью антенной 
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решетки, состоящей из неэквидистантных под-

решеток с произвольной геометрией. Предлага-

ется обобщить полиномиальные алгоритмы 

MUSIC для неэквидистантных решеток на слу-

чай частично калиброванных подрешеток. Рас-

сматривается полиномиальный метод RARE с 

интерполяцией и полиномиальный метод RARE 

в частотной области. Предлагаемые методы не 

имеют ограничений по геометрии подрешеток. 

Рассматриваемые алгоритмы оценки угловых 

положений источников основаны на решении 

полиномиального уравнения, что дает возмож-

ность существенно снизить вычислительные 

затраты по сравнению со спектральными алго-

ритмами [9]. В статье приводятся результаты 

математического моделирования, показываю-

щие высокую точность оценивания угловых 

положений источников сигналов с помощью 

рассмотренных алгоритмов. 

 

Антенная решетка  

с частичной калибровкой 

 

Рассмотрим модель сигналов, принимаемых 

N-элементной АР, состоящей из K неэквиди-

стантных подрешеток произвольной геометрии. 

Пусть k-я подрешетка состоит из Nk элементов. 

Полагаем, что взаимное расположение подре-

шеток является произвольным и неизвестным. 

Комплексные амплитуды сигнала, приходящего 

с направления , в элементах решетки предста-

вим в виде вектора 

),()(),( αhVαa  .                  (1) 

Матрица V() размерности NK, являющаяся 

функцией информационного параметра , зави-

сит от известных геометрических параметров 

АР и может быть записана в виде 
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где vk() – вектор комплексных амплитуд сиг-

нала, принимаемого k-й неэквидистантной под-

решеткой, представляемый как 

,)}]cossin(2exp{
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(3) 

где xk, n, yk, n – координаты (в длинах волн) n-го 

элемента k-й подрешетки. 

Вектор h(,) размерности K1 зависит  

от информационного параметра  и неизвест-

ных параметров , определяющих взаимные 

положения подрешеток и амплитудно-фазовую 

калибровку подрешеток относительно первой 

подрешетки. Вектор =[2, 2, x2, y2, …, K, K, 

xK, yK] размерности (4K-4)1 содержит разно-

сти фаз между подрешетками, амплитудные 

коэффициенты и координаты подрешеток начи-

ная со второй относительно первой подрешет-

ки. Тогда первый элемент вектора h(,) будет 

равен h1(,) = 1, а k-й элемент (k = К,2 ) век-

тора h(,) можно записать как 

).cos

sinexp(),(
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xkkkk

jk

jkjh α
       (4) 

Таким образом, вектор сигнала a(,) пред-

ставляется в виде произведения матрицы V() и 

вектора h(,), в котором матрица V() зависит 

от известных параметров АР и информационно-

го параметра , а вектор h(,) зависит от неиз-

вестных параметров АР. 

Пусть АР принимает сигналы от J источни-

ков, приходящие с направлений 1, 2,…, J. 

Вектор сигнала x(t)=[x1(t), x2(t), …, xN(t)]
T
, при-

нимаемого АР, запишем в виде 

)()()( ttt nAsx  ,                      (5) 

где A – матрица размерности NJ, состоящая из 

векторов фазового распределения принимаемых 

сигналов в АР, т.е. A=[a(1,), a(2,), …, 

a(J,)]; s(t) – вектор комплексных амплитуд 

размерности J1; n(t) – вектор собственных 

шумов АР размерности N1. Корреляционную 

матрицу (КМ) входного сигнала представим 

следующим образом: 

N
H

ss
H

xx ttE IAARxxR
2
0)}()({  ,   (6) 

где E{ } – статистическое усреднение; 0
2
 – 

дисперсия собственного шума; Rss – матрица 

взаимной корреляции сигналов различных ис-

точников размерности JJ. 

Разложение КМ в базис собственных векто-

ров запишем как 
H
nnn

H
sssxx UΛUUΛUR  ,             (7) 

где Us – матрица размерности NJ, состоящая из 

собственных векторов сигнального подпростран-

ства; Un – матрица размерности N(N-J), состоя-

щая из собственных векторов шумового подпро-

странства; s – диагональная матрица размерно-

сти JJ, состоящая из собственных чисел сиг-

нального подпространства; n – диагональная 

матрица размерности (N-J)(N-J), состоящая из 

собственных чисел шумового подпространства, 

равных мощности собственного шума 0
2
. 

Выборочная КМ и ее разложение в базис 

собственных векторов имеют вид 
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Рассмотрим алгоритм RARE [1, 2], полагая, 

что матрица взаимной корреляции сигналов Rss 

имеет полный ранг, равный J. Проектор на шу-

мовое подпространство ортогонален векторам 

принимаемых сигналов a(1,), …, a(J,), то-

гда для значений , соответствующих направ-

лениям на источники сигналов 

0),()(),(  αhBαh
H ,              (9) 

где 

)()()(  VUUVB
H
nn

H .           (10) 

В общем случае при выполнении условия 

K<N-J матрица B() имеет полный ранг. Тогда 

выражение (9) будет равно нулю при пониже-

нии ранга матрицы B() или при условии 

0)(det B .                       (11) 

Таким образом, значения угловых направле-

ний на источники сигналов будут являться кор-

нями уравнения (11). Оценивание параметров 

сигналов осуществляется по выборке конечного 

размера с использованием выборочной КМ 

xxR


. Псевдоспектр, полученный на основе ме-

тода RARE, записывается в виде 

)(det
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B
RAREf ,                  (12) 

где матрица )(B


 вычисляется на основе оцен-

ки КМ: 

)()()(  VUUVB
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Максимумы псевдоспектра (12) соответ-

ствуют направлениям на источники сигналов. 

Оценивание угловых направлений на основе 

пространственного псевдоспектра (12) называ-

ют спектральной разновидностью метода 

RARE. 

Алгоритм RARE для линейных эквидистант-

ных подрешеток может быть представлен в по-

линомиальной форме [2]. Вектор сигнала, при-

нимаемого линейной эквидистантной подре-

шеткой, приходящего с направления , является 

параметром комплексной переменной z и равен 
TN

k
kzzz ]1[)(

1
 v , где z=exp(-j2dsin), 

d – расстояние между элементами эквидистант-

ной подрешетки в длинах волн. 

Для нахождения оценок угловых направле-

ний на источники необходимо знать корни сле-

дующего уравнения: 

0)(det zB


.                      (14) 

Левая часть уравнения (14) является поли-

номом степени (2N-K). Комплексные корни 

уравнения (14), лежащие внутри окружности 

единичного радиуса (|z|1), наиболее близкие к 

границе, соответствуют направлениям на ис-

точники сигнала [2]. Применение стандартных 

подпрограмм вычисления корней полиномов 

позволяет снизить вычислительные затраты на 

оценивание параметров сигналов. 

 

Полиномиальный метод RARE  

с интерполяцией 

 

Рассмотрим реализацию полиномиального 

алгоритма для подрешеток произвольной гео-

метрии. Такая реализация возможна при ис-

пользовании интерполяции подрешеток. Идея 

интерполяции заключается в представлении 

неэквидистантной подрешетки с помощью ли-

нейной эквидистантной подрешетки 

)()(  kkk uGv ,                      (15) 

где Gk – матрица преобразования размерности 

NkMk; uk() – вектор сигнала интерполирован-

ной подрешетки с Mk элементами и расстоянием 

между элементами d в длинах волн: 
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               (16) 

В соответствии с (15) матрица Gk преобразу-

ет вектор сигнала линейной эквидистантной 

подрешетки в вектор сигнала неэквидистантной 

подрешетки. Матрица Gk вычисляется исходя из 

минимизации ошибки интерполяции в заданном 

секторе углов методом наименьших квадратов. 

Используя (15), матрицу информационного па-

раметра антенной решетки V() и матрицу про-

екций на шумовое подпространство )(B


 мож-

но представить в виде приближений 
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где F – матрица размерности NM, U() – мат-

рица размерности MJ, а M – суммарное число 

виртуальных элементов 
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Заметим, что матрица )(
~
B  зависит только 

от вектора интерполированной линейной экви-

дистантной подрешетки u() и не зависит от 

вектора сигнала исходной неэквидистантной 

подрешетки v(). Вектор сигнала линейной эк-
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видистантной подрешетки, приходящего с 

направления , является параметром ком-

плексной переменной z и представляется как 
TM

k
kzzz ]1[)(

1
 u . 

Таким образом, матрица )(
~

zB  содержит эле-

менты, являющиеся полиномами комплексной 

переменной z. Для нахождения оценок угловых 

направлений на источники необходимо найти 

корни полиномиального уравнения степени 

(2M-K) 

0)(
~

det zB .                       (19) 

 

Полиномиальный метод RARE 

в частотной области 

 

Учитывая, что псевдоспектр RARE (12) яв-

ляется периодической функцией с периодом 2, 

разложим функцию псевдоспектра в ряд Фурье: 

  θθ jm

=m

mRARE eF=f 




,               (20) 

где коэффициенты ряда Фурье определяются 

как 

  θθ
2π

1 θdef=F jm

π

π

RAREm




 .          (21) 

Ограничивая ряд Фурье 2M-1 точками и ис-

пользуя определение z = e 
j

, функцию псевдо-

спектра можно аппроксимировать следующим 

полиномом: 

   zp=zFf m
M

+M=m

m





1

1

θ .               (22) 

Коэффициенты ряда Фурье Fm (m = -M+1, ..., 

M-1) вычисляются с использованием дискрет-

ного преобразования Фурье (ДПФ). Коэффици-

енты, полученные с помощью ДПФ, не точно 

равны коэффициентам разложения в бесконеч-

ный ряд Фурье. Однако за счет увеличения чис-

ла точек можно достичь малой ошибки аппрок-

симации, которая обеспечит достаточную точ-

ность оценки параметров. 

В качестве входных данных для ДПФ берут-

ся отсчеты псевдоспектра. Таким образом, мы 

можем использовать следующую аппроксима-

цию, основанную на ДПФ: 

  m
M

+M=m

mzF=zp 
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1

~~ ,                   (23) 

где mF
~

 (m =-M+1, ..., M-1) – коэффициенты 

ДПФ. 

Согласно (23), степень полинома )(~ zp  равна 

2M-2. Направления прихода сигналов могут 

быть найдены из решения полиномиального 

уравнения. Легко показать, что если комплекс-

ное число z0 — корень полинома )(~ zp , то чис-

ло, обратное и комплексно сопряженное, z0 ' = 

=1/z0
*
, также является корнем уравнения. При-

мем, что z0 – корень полинома. Считая, что 
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mm F=F  имеем 
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Комплексные корни полинома (23), лежащие 

внутри окружности единичного радиуса (|z|1), 

наиболее близкие к границе, соответствуют 

направлениям на источники сигнала. 

 

Результаты моделирования 

 

Приведем результаты моделирования, пока-

зывающие возможности оценки параметров 

сигналов с помощью предложенных алгорит-

мов. В качестве примера рассмотрим АР, состо-

ящую из четырех кольцевых подрешеток. Число 

элементов в подрешетках равно М1 = 16, 

M2 = 12, M3 = 18, M4 = 10. Геометрическая кон-

фигурация АР показана на рис. 1. АР принимает 

сигналы от двух некоррелированных шумовых 

источников одинаковой мощности, находящих-

ся в направлениях 1=3 и 2=-2. Усреднение 

оценок и вычисление среднеквадратической 

ошибки (RMSE) выполнятся по 1000 независи-

мым экспериментам. 

На рисунках, приведенных ниже, представ-

лены результаты моделирования, полученные с 

помощью трех различных методов: метода 

RARE с интерполяцией (кривые, отмеченные 

кружочками), метода RARE в частотной обла-

сти с поиском корней полиномов (кривые, от-

меченные квадратиками) и спектрального мето-

да RARE [2] (кривые, отмеченные точками), с 

которым производится сравнение предложен-

ных алгоритмов. Кроме того, строится граница 

Крамера–Рао (кривые без маркеров), вычислен-

 
 

Рис. 1. Конфигурация антенной решетки 
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ная для стохастической модели сигналов в со-

ответствии с [2], показывающая потенциально 

достижимую точность оценки. 

На рис. 2 показана зависимость среднеквадра-

тической ошибки оценки угловых положений ис-

точников от отношения сигнал/шум, а на рис. 3 – 

зависимость среднеквадратической ошибки от 

числа выборок, по которым выполняется оценка 

корреляционной матрицы. Из представленных 

кривых видно, что среднеквадратические ошиб-

ки оценивания предлагаемых алгоритмов сни-

жаются с ростом отношения сигнал/шум и уве-

личением числа выборок для оценки корреля-

ционной матрицы. Метод RARE с интерполяци-

ей уступает в точности методу RARE в частот-

ной области. Ошибки оценивания метода RARE 

в частотной области очень близки ошибкам 

спектрального алгоритма RARE. Отметим, что 

полученные в результате моделирования кри-

вые для всех трех методов лежат несколько 

выше границы Крамера–Рао. 

 

Выводы 

 

Таким образом, в работе рассмотрены мето-

ды оценивания параметров сигналов в антенных 

решетках, состоящих из неэквидистантных 

подрешеток. Данные методы основаны на ис-

пользовании полиномиального проекционного 

алгоритма RARE. Применение полиномиально-

го алгоритма позволяет снизить вычислитель-

ную сложность по сравнению со спектральным 

алгоритмом. В результате математического мо-

делирования получены точности оценивания 

угловых положений источников с помощью 

рассмотренных алгоритмов. 
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DIRECTION-OF-ARRIVAL ESTIMATION METHODS IN NONEQUIDISTANT PARTLY CALIBRATED 
SUBARRAYS BASED ON A POLYNOMIAL PROJECTION ALGORITHM 

 

D.V. Demidov, E.A. Mavrychev, A.G. Flaksman 
 

An antenna array consisting of partly calibrated subarrays with arbitrary geometry is considered. Direction-of-
arrival estimation methods based on the polynomial root-finding algorithm RARE are proposed. These methods use 
subarray interpolation with linear and equidistant subarrays and pseudospectrum approximation in the frequency 
domain with DFT. These approaches are the generalization of the polynomial algorithm MUSIC and they make it 
possible to reduce the complexity of direction-of-arrival estimations. Mathematical simulation results presented 
show the accuracy of direction-of-arrival estimations. 

 

Keywords: antenna arrays, projection algorithms, partly calibrated subarrays. 

 

  
Рис. 2. Зависимость ошибки оценивания от отно-

шения сигнал/шум 

Рис. 3. Зависимость ошибки оценивания от числа 

выборок 

 


