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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛОВЫХ КООРДИНАТ ИСТОЧНИКОВ 

ИЗЛУЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛОСКОй 
ЭКВИДИСТАНТНОй АНТЕННОй РЕШЕТКИ 

ПО МЕТОДУ МАКСИМАЛЬНОГО ПРАВДОПОДОБИЯ 

Л. Н. КОНОВАЛОВ, И. Д. МЕРКУЛЕНКО 

Рассмотрен один из способов построения оценок максимального правдаподобия (~П) 
в задаче определения угловых координат источников известного числа К монохрома
тических сигналов по одной выборке наблюдений с выходов плоской эквидистантной 
антенной решетки. Решение задачи сводится к нахождению корней двух полиномов 
степени К, определяющих ~П-оценки направляющих косинусов. При этом ~П-оценки 
векторов коэффициентов указанных полиномов определяются собственными векторами, 
соответствующими минимальным собственным значениям двух эрмитовых матриц, эле
менты которых являются известными функциями достаточных статистик в данной за
даче. Приведены результаты анализа ка<Jества получаемых оценок. 

Введение. Большое значение для техники обработки сигналов в ан
тенных решетках (АР) имеет разработка новых, а также развитие 
известных методов оценки параметров заданного числа сигналов. Для 
решения этой задачи находит применение ряд методов, рассмотренных 
в обзорах [1, 2], где так же указаны и недостатки, присущие каждому 
из них. Указанные методы, обладая относительной вычислительной про
стотой, не позволяют получать оценки, точностные характеристики ко
торых были бы достаточно близки к теоретически предельным. 

В настоящей работе для решения задачи определения угловых ко
ординат источников известного числа монохроматических сигналов по 

одной выборке наблюдений с выходов плоской эквидистантной АР пред
ложен новый метод решения уравнений максимального правдаподобия 
и синтезирован алгоритм, обеспечивающий совместное формирование 
МП-оценок искомых параметров сигналов, удобный для реализации 
на ЭВМ. 

Постановка и решение задачи. Путь с помощью плоской эквидис
тантной АР, содержащей в плоскости ХОУ L одинаковых приемных 
элементов без взаимной связи, пеленгуются монохроматические сигна
лы, приходящие одновременно от К источников излучения. Фазовые 
центры элементов АР расположены в узлах прямоугольной сетки с ко-

ординатами Xmn=dx(m-1) , Ymn=dy(n-1); т 1, М; n 1, N; MN=L, 
где dx, dy- расстояния между соседними элементами АР вдоль осей 
ОХ и ОУ соответственно. Направление на каждый источник излучения 

задается парой углов Фi, Qi, i= 1, К, отсчитываемых соответственно от 
оси ОХ и нормали к апертуре АР. Пеленгуемые источники расположены 
в дальней зоне АР, неподвижны и излучают сигналы известной часто-

ты f0• Амплитуды IAi 1 и начальные фазы qJi, i= 1, К излучаемых сиг
налов неизвестны, но постоянны в пределах временного интервала на

блюдения tE[O, Т]. Сигналы принимаются на фоне помехи, представ
ляющей собой аддитивное гауссово изотропное поле, дельта-коррелиро
ванное по времени и пространству. Тогда колебание на выходе элемен
та, расположенного в т-й строке и п-м ряду АР, можно представить 
выражением 

m = l,M; n = l,N, (1) 
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