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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Оценивание угловых  координат  точечного ис

точника  излучения  по  измерениям  на  антенной  решетке  является  клас

сической  задаче!! радиолокации,  гидролокации  и  сейсмологии. 

Направление распространения  волны в точке приема  характеризуется 

волновым  вектором  (векторным  волновым  числом).  Задача  определения 

угловых  координат,  следовательно,  эквивалентна  оцениванию  волнового 

вектора. В радиолокации атгоритмы определения угловых  координат ис

пользуются,  например,  в  системах  навигации  и  системах  наблюдения 

за  воздутиным  пространством  аэродромов.  В  гидроюкации  а1горитмы 

применяются для обнаружения и слежения за подводными  целями. В сей

смологии  •— для  регистрации  землетрясений  и  подземных  ядерных  ис

пытаний. 

Основные  трудности  при  построении  атгоритмов  оценивания    это. 

вопервых,  наличие  нескольких  источников  излучения  с  близкими  ча

стотными  характеристиками,  разрешение  которых  возможно  только 

по  пространственным  переменным,  то  есть  по  угловым  координатам 

или  волновым  векторам;  вовторых,  воз.можная  неоднозначность  оце

нок,  если  расстояние  между  соседними  элементами  антенной  решетки 

больше, чем половина длины волны приходящего волнового фронта. Вто

рое особенно значимо в радиолокации высокочастотного  диапазона,  так 

как размер элементов  антенной решетки может  оказаться  больше  длины 

волны.  Кроме  того,  использование  разреженных  решеток  дает  суще

ственный  выигрыш  по  аппаратным  затратам,  так  как  точность  оценок 

опреде.чяется,  в большей  степени, не количеством  элементов  решетки,  а 

размером  апертуры.  При  построении  ачгоритмов  валсными  условиями 

являются  практическая  реализуемость  и  быстродействие. 

Большое  число  методов  определения  волновых  векторов  нескольких 

источников  излучения  основывается  на  вычислении  пространственного 

спектра. Для линейных неразреженных эквидистантных  решеток  разра

ботан  ряд  эффективных  алгоритмов  [6, 8,  9,  10,  19,  15 и  др.]  получения 



оценок,  основанных  на  эквивалентности  представления  сигнала  во  вре

менной и пространственной областях. Для работы этих алгоритмов необ

ходимо  решение  вспомогате^1ьных  задач  определения  числа  источников 

излучения  или  оценивания  порядка  модели  сигнала.  После  работы  алго

ритмов,  в  общем  случае,  получаются  не  сами  волновые  вектора,  а  ска

лярные  произведения  их  на  вектора,  соединяюш;ие соседние  датчики  ре

шетки  и называемые  пространственными  частотами.  Они  должны  быть 

дополнительно обработаны для получения оценок волновых векторов или 

угловых  координат.  Кроме  того,  при шаге  решетки  большем  половины 

длины  волны  принимаемого  сигнала  эти  оценки  являются  неоднознач

ными. 

Решение задачи устранения неоднозначности оценки при воздействии 

на  решетку  волнового  фронта  от  одного  источника  излучения  дает  те

ория  многошкальных  измерителей,  сформированная  работа.ми  В.И.  Бе

лова,  В.П.  Денисова,  К.В. Пензина, А.А  Поваляева,  Н.В. Собцова  п дру

гих учёных  [1, 2, 3, 4, 7,  И ,  12, 13, 14, 16,  17, 18 и др.]. В рамках  теории 

ставятся две основные задачи: первая   построение максимально правдо

подобной оценки волнового вектора и эффективных а.1Горитмов ее вычи

сления  [2, 5, 11,16,  17,18], вторая    определение характеристик  качества 

и  синтез  структуры  измерителя  [3, 4, 7,  12,  13, 14]. Одни.м из  ограниче

ний  алгоритмов  оценивания  является  предположение  о  единственности 

принимаемого  сигнала  на заданной  частоте. 

Целью  работы яв.1яется построение  и исследование  оценки совокупно

сти  волновых  векторов  по  измерениям  на  системе  дипольных  решеток, 

а  также  разработка  алгоритмов  её  получения. 

Для  достижения  этой  цели необходимо  было выполнить  исследования 

по следующим  направлениям. 

В теоретическом  плане: 

  разработать  критерий  определения  числа  источников  излучения; 

  исследовать  методы  вычисления пространственных  частот  для линей

ных решеток с целью изучения возможности  их использования  в схеме 

оценивания  волновых  векторов; 



  исследовать  возможности  увеличения  быстродействия  выбранного  ме

тода  оценивания  пространственных  частот; 

  разработать  модель многошкальных  измерений пространственных  ча

стот  нескольких  источников; 

  разработать  алгоритм  оценивания  совокупности  волновых  векторов 

по измерениям  пространственных  частот; 

  исследовать  возможности  увеличения  быстродействия  частных  a.iro

ритмов,  включенных  в схему  оценивания  совокупности  волновых  век

торов. 

В экспериментачьном  плане: " 

  исследовать  работоспособность  и  качество  разработанных  алгорит

мов  и  критериев; 

  разработать  методику  синтеза  систем  дипольных  решеток; 

  провести  компьютерное  моделирование  синтеза  по  предложенной  ме

тодике; 

  исследовать  устойчивость  оценок  волновых  векторов,  полученных  на 

синтезированных конфигурациях, к изменению таких параметров, как 

масштаб  решетки  и дисперсия  шума. 

В плане технической реализации  разработать  программное  обеспече

ние, удовлетворяющее  потребности  моделирования  на  ЭВМ. 

Методы  исследований. Алгоритмы, разработанные в диссертации, ба

зируются  на методах теории вероятности, математической  статистики, 

теории  многошка^тьных  измерителей,  вычислительной  математики  и 

компьютерного  моделирования: 

  при  разработке  метода  оценки  пространственных  частот  пспользо

Ба<тся метод  поворота  инвариантных  подпространств; 

  при построении  алгоритма  оценивания совокупности ваановых  векто

ров  применялся  метод  максимального  правдоподобия  и  метод  мини

мума  среднеквадратической  ошибки; 

  атгоритм  устранения  неоднозначности  основан  на  а^тгоритме  частич

ного  перебора; 

  расчет  вероятности  правильного  определения  числа  источников  про



изводился  методом  статистических  испытании; 

  при  синтезе  систем  дипольных  решеток  использовались  оптимизаци

онные  процедуры:  метод  пассивного  поиска,  метод  циклического  по

координатного  спуска,  в  котором  в  качестве  атгоритма  одномерной 

оптимизации  применяется  гибридный  алгоритм,  комбинирующий  ме

тоды  секущих, парабол  и золотого  сечения. 

Теоретические  исследования  подтверждаются  результатами  компью

терного  моделирования. 

Научная  новизна.  К  новым  результатам  относятся: 

  модель  многошкальных  измерений  пространственных  частот,  полу

ченных  на  системе  дипольных  решеток; 

  критерий  определения  числа  источников  излучения  на  основе  анализа 

асимптотических  доверительных  интервалов  собственных  чисел  кор

реляционной  матрицы  сигналов; 

  алгоритм  согласования  пространственных  частот,  полученных  от  не

скольких  источников; 

  результаты  исследования  устойчивости  оценок  волновых  векторов  к 

изменению параметров  измерительной  системы; 

  совместная  оценка совокупности  волновых  векторов. 

Практическая  и  теоретическая  ценность результатов  работы: 

  обоснована  модель  многошкатьного  измерителя,  построенного  на си

стеме дипольных решеток, и даны рекомендации по выбору  структуры 

измерительной системы на основе совокупности технических  требова

ний; 

  предложена  методика  синтеза  систем  дипольных  решеток,  позволяю

щая  оптимизировать  характеристики  точности  оценки  волновых  век

торов и вероятности аномальной  ошибки; 

  разработано  программное  обеспечение,  позволяющее  проводить  ком

пьютерное моделирование с целью определения характеристик  эффек

тивности  пред..чоженных  решений  и  автоматизировать  обработку  ре

зультатов  моделирования; 

  исследована  устойчивость  оценок  волновых  векторов,  полученным  по 



измерениям  на  кольцевых  структурах. 

Апробация  работы. Результаты  диссертации докладывались: на Меж

дународной  научнотехинческоп  конференции:  «Динамика систем, меха

низмов и машин»  (Омск, 1995), на II Международной  научноте.хнической 

конференции:  «Динамика  систем, мехашхзмов и машин»  (О.мск, 1997), на 

V Всероссийско.м семинаре  «Нейроикформатикаи  ее прилолсения»  (Крас

ноярск,  1997). 

Публикации.  Основные результаты  опубликованы  в  [20, 21, 22, 23, 24, 

25,  26, 27]. 

Структура  и  объем  работы.  Работа  состоит  из  введения,  четырех 

глав,  заключения  и  дву.х:  приложений.  Объем  диссертации  составляет 

127  стр.  машинописного  текста.  Библиографпческгп!  список  насчиты

вает  50  наименований. 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту 

1.  Редукция  метода  поворота  инвариантных  подпространств  позволяет 

при  небольшом  числе источников  (дватри)  на порядок  снизить  вычи

слительные  затраты  оценивания  пространственных  частот. 

2.  Предложенный а.1горитм  оценивания совокупности волновых  векторов 

позволяет  (при  дополнительных  ограничениях  на  структуру  системы 

дипольных решеток)  существенно понизить вычислительные  затраты, 

при этом время,  потраченное  на  последующее  вычисление  оценок  вол

новых  векторов,  сравнимо  (при  параллельной  обработке)  с  времене.м 

получения  оценки  единственного  источника  излучения. 

3.  Алгоритм  согласования  измерений пространственных  частот несколь

ких  источников  излучения  (построенный  на  основе  принципа  .макси

мального  правдоподобия)  позволяет  не учитывать  взаимное  располо

жение  дипольных  решеток  в  системе. 

4.  Критерий  оценки  числа  источников  излучения,  основанный  на  ана

лизе  асимптотических  доверительных  интерватоэ  собственных  чисел 

корреляционной  матрицы  сигналов,  (при  заданном  отношении  сиг

нал/по.меха  и подобранном  размере  выборки)  позволяет  разделять  ис

точники  на  малых угловых  расстояниях  с большой  вероятностью. 



5.  Методика синтеза  структуры  системы  решеток  позволяет  уменьшать 

вероятность  аноматьной  ошибки  при  заданных  ограничениях  на  точ

ность  оценок  волновых  векторов. 

6.  По результатам  оптимизации ряда систем при условиях  однородности 

(заключающейся в равенстве длин порождающих векторов)  стрз'ктуры 

плоских  систем  дипольных  решеток  выдвинута  гипотеза  о локальной 

оптимальности  рассмотренных  в  работе  кольцевых  конфигураций. 

7.  Исследования  устойчивости  вероятности  аномальной  ошибки  оцени

вания  волновых  векторов  на  плоских  кмьцевых  конфигурациях  к  из

менению  параметров  системы  (масштаба  решетки,  дисперсии  оши

бок измерения пространственных частот)  позволяют сделать вывод об 

устойчивости конфигураций, приемные элементы которых  размещены 

в углах  правильных  многоугольников  с нечетным  числом  вершин. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Введение  освещает  основные  задачи,  возникающие  при  оценивании 

волновых  векторов.  Обосновывается  актуальность  темы  диссертации, 

формулируются  цели  работы  и  основные  положения,  выносимые  на  за

щиту. 

Первая глава носит обзорный характер. Рассматриваются  известные. 

основанные на параметрической модели сигнала алгоритмы  определения 

пространственных  частот  /z/t, А: =  i , Z)  (здесь  D    число источников)  по 

Т  временным пространственным  выборкам  на линейной  эквидистантной 

решетке. 

Основным  методом  оценивания  пространственных  частот  в  данной 

работе  выбран  метод  оценивания  параметров  сигналов  поворотом  ин

вариантных  подпространств  (ESPRIT)  [15] по измерениям на  дипольной 

решетке, все диполи которой получены одним и тем же вектором  сдвига. 

Для  работы  алгоритма  необходимы  оценки  матриц  корреляций  R.v.v

R.vy  между  измерениями  выходных  сигнаюв  x{t)  на  первых  датчиках 

решетки  и y(f)    на  вторых:  Rxx  —  E{x{t)x{ty),  Кду  =  E{x{t)y{ty). 



Затем  вычисляются  обобщенные  собственные  числа  матричной  пары 

(R.Y.Y ~  '̂ miniRA'y)>  1'Д*̂  ^тЬ  ~ мпнпматьное  собственнор  значение  R.v.v

Аргументы  собственных  чисел  отождествляются  с  пространственными 

частотами. 

Рассмотрены  основные  принципы  оценивания  волнового  вектора 

единственного  источншса  излучения  по  оценкам  пространственных  ча

стот. Эта  задача  тесно связана  с атгорит.мом устранения  неоднозначно

сти  оценки, возникающей,  к примеру, при шаге  .ганейной  решетки боль

шем  половины  длины  волны.  Алгоритм  строится  на  основе  принципа 

максимального  правдоподобия  п сводится  к  нахождению  .\пши.мума  вы

рожденной  квадратичной  формы  на  ограниченной  целочисленной  обла

сти.  Обсуждаются  основные  принципы  построения  эффективных  алго

ритмов  решения  этой  задачи. 

Вторая  глава  посвящена  разработке  алгоритмов  обработки  измере

ний,  полученны.х на  системе  дипольных  решеток. 

Рассматривается  система  дипольных  решеток  произвольной  геоме

трии,  состоящая  из  iдипольных  решеток.  Каждая  г'ая  дипольная  ре

шетка  составлена  из  М  согласованных  диполей, элементы  которых  раз

несены в смысле параллельного переноса под действием постоянного век

тора  сдвига  hi,  г  =  1,1  .  Характеристики  элементов,  например  диа

грамма  направленности  элемента,  усиление  и  фаза  и  т.д.  для  каждого 

диполя  могут  быть  произвольными,  поскольку  элементы  попарно  иден

тичны  [15].  Возможность  наличия  общих  элементов  у  липо.чей  не  ис

ключается.  Множество  первых  датчиков  каждой  дипольнои  решетки 

образует  её  порождающее  множество,  а  вторых    пороокденное.  Век

тора  пара.1лельного  сдвига  [порождающие  вектора)  h,,  i  =  1,L  обра

зуют  структурную  матрицу  системы 

H^  =  ( h i , . . . , h i ) . 

Имеется  D  <  М  узкополосных  стационарных  источников  с  нулевым 

средним  и  центральной  частотой  ш,  распо.тоженных  достаточно  да.теко 

от  решетки,  чтобы  волновые  фронты  можно  было  считать  плоски.ми. 



На  все  датчики  воздействует  стационарный  случайный  процесс  с  ну

левым  средним,  который  является  аддитивным  шумом  без  взаимной 

пространственновременной  корреляции [15]. 

В векторноматричном  представлении  выходные сигна.ты примут  вид 

Xi{t)  =  AiS{t)  + n.i{t) 

Yi{t)  =  Ai#,s(t)bw,(i) , 

где Xi(^)    Мвектор 

xJ{t)  =  {ziAt)....  ,  ra/W) 

y(f),u(i),w(i)    аналогично определяемые Мвекторы;  s{t)  представляет 

собой  1?вектор  сигналов.  Ф,   диагоначьная  D  х  jDматрица  фазовых 

задержек  между  датчиками  порождающего  и  порожденного  множеств 

г'ой дипольной решетки  при  воздействии  1)волновых  фронтов: 

Ф; =  diag  i exp  f —h^Vi  j  , . . . ,  exp  f  — h j v o 

Aj    матрица откликов  на единичные сигналы; с   скорость  распростра

нения; j    мнимая  единица; v,   нормированный  волновой  вектор, совпа

дающий  с направлением  распространения  гого  фронта. 

Решается  задача:  «По  известным  результатам  измерений  х^(<),  у;(() 

{{ =  1,L)  с  минима1ьными  допущениями  о  геометрии  решетки,  напра

влениях  прихода  сигначов,  характеристик  элементов,  шу.мовых  мощно

стях и корреляций волновых фронтов определить волновые вектора при

ходящих сигналов». К минимальным  дощтдениям  о геометрии  относятся 

знания о компонентах  порождающих  векторов. 

Решение  поставленной  задачи  состоит  из  двух  этапов  это,  во

первых,  вычистение  пространственных  частот  /jij = hj\j  и,  вовторых, 

вычисление  совокупности  волновых  векторов  и устранение' неоднознач

ности, если  необходимо. 

Оценивание  пространственных  частот  методом  поворота  подпро

странств требует решения L задач на собственные значения с матрицами 
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размерности  М.  Предлагается  модификация  метода  поворота,  позволя

ющая  понизить  размерность  матриц  до  размера  D. 

Выводится  оценка  волновых  векторов  по  критерию  мпнпмума  сред

неквадратической  ошибки  при условии однозначности  измерений. Полу

чены  формачьные  выражения,  опреде.чяющне  совместную  оценку  сово

купности  волновых  векторов  и  атгоритм  согласования  измерений  про

странственных  частот  нескольких  источников: 

V = ( H ^ H )  i H M a ,  (1) 

а. =  arg mm  Sp{Mlx^M.a),  (2) 

где  V    iV  X  Dматрица  волновых  векторов  записанных  по  столб

цам  V  =  (vi,4VЈ));  Mot    матрица  пространственных  частот;  а  

L  X Dцелочисленная  матрица  индексов  пространственных  частот,  ка

ждая  строка  которой  представляет  собой  перестановку  чисел от  1 до  D. 

П    L X Lпроектор  на пространство  ортогональное линейной  обсяочке 

столбцов  Н  и  П  =  I    Н(Н^Н)~ 'Н^;  I    единичная  матрица. 

Строиться  оценка  максимального  правдоподобия  совокупности  вол

новых  векторов  на  основе  усеченной  гауссовской  плотности.  Получены 

выражения  обобщающие  оценку  (1),  (2). 

Выводятся  оценки при неоднозначных оценках пространственных  ча

стот: 

V  =  ( ( Ь  ® Н)^В(1д  ® H ) )  ' ( I D  ® Н ) ^ В Р ( ^  +  К).  (3) 

Р  =  a r ^ m i n ( ^  f 7 C ) ^ P ^ n P ( ^  f K ; )  (4) 

ТС  =  аг^1Шп( .ЯЬ^)^Р^ПР(^+К:) .  (о) 
К 

гд,е V    (Z?iV)BeKTOp,  составленный  из  компонент  волновых  векторов 

так,  что 

V  =  ( V i , b . . . , V,,v, V2,b . . . , V2,v  V o . b . . . , Vo..v)^: 

P    (L  X L)MaTpnua  перестановок;  Л4  =  ^  + К.; !F ~ LDьектор  дроб

ных,  пз.Агереиных  частей  полных  фаз  сигна^юв  записанных  по  правилу 
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^fl(i._i)+/  =  V/.AJ  — 1, L  ,k  =  1,D  , здесь  к  ~ номер  волнового  вектора, 

/   номер дипольной решетки; К    аналогично  определяемый  ЬРвектор 

целых  частей  фаз  /Сд(<._1)4./  =  к/;.,/  =  1,L  ,к  =  1,D  ,  потерянных  при 

измерении (вектор неоднозначности); n  = BB(IoGH)((Ixj  OH)''^B(IoG 

H))~'(lЈ  © Н)"'В    матрица  проектирования. 

Предлагается  эвристический  алгоритм  согласования  в  пространстве 

угловых  координат  при  условии  L  =  N  =  2  п  наличии  однозначных 

измерений. 

^'казаны  ограничения  на  структуру  системы  дипольных  [)ешоток  (за

ключающиеся  в  совпадении  порождающих  множеств  дипольных  реше

ток), которые  позволяют  обойти  использование  трудоемких  алгоритмов 

сог.гасованил  и решать в полном объеме только одну задачу  на  собствен

ные значения  для  получения  пространственных  частот. 

Предлагается  алгоритм  оценки  числа  источников  на  основе  анализа 

асимптотических  доверительных  интервалов  собственных  чисел  корре

ляционной  матрицы  Rxx  Число  источников  равно  разности  размерно

сти корреляционной  матрицы  и  «кратности»  ее минимального  собствен

ного  числа.  «Кратность»  определяется  по  правилу:  «если  выполняется 

неравенство  ^ 

1 руД/т 

то  считается  Af''̂   кратным  А;̂ ;̂ ,  где  Т    размер  выборки  по  которой 

получена матрица; р    произвольный  положительный  параметр  (р =  3)*. 

По  результатам  главы  предлагается  редуцированный  а«1горитм  оце

нивания  совокупности  волновых  векторов,  позволяющий  проводить  па

ра1лельные  вычисления  для  оценки  и  обработки  пространственных  ча

стот. 

Результаты  главы  получены  при личном участии  соискателя. 

В третьей главе предлагается методика синтеза систем дипольных ре

шеток  на  основе  критерия  минимума  вероятности  аномальной  ошибки 

при  ограничении  на  точность  оценок  в  предположении,  что  для  обра

ботки  сигналов  используется  распаратлеленный  а^чгорпт.м.  предложен
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ныи  во  второй  главе. 

Рассматриваются  характеристики  качества  оценок  волновых  векто

ров, к  которым  относятся  точность  оценок,  численно выражае.мая  опре

делителем  вида  Г>е^(Н"''ВН), и вероятность  аномальной  ошиГжи. оценка 

верхней  границы  [4] 

Р,о,е  =  1   Р{х11  >  [йтФ?) 

которой напрямую зависит  от  арифметического  минимума 

dmin  =  rain  к^Пк.  (7) 

Для  <(Нецелочисленны.х»  антенных  решеток  множество  KerTl  состоит  из 

единственного элемента    нульвектора.  Множество  Z^  есть  область  из

менения  векторов  неоднозначности. 

Проведена  оптимизация  структур  ряда  систе.м  решеток  с  независи

мыми  базами  при  условии  однородности  решеток,  зак^чючающимся  в 

равенстве  длин  порождаюп1;их  векторов.  Анализ  полученных  решений 

показывает,  что  локатьвыми  экстремумами  по  критерию  минимальной 

вероятности  аномальной  ошибки  при  максимальной  точности  являются 

кольцевые  структуры. 

Предложена  методика  оптимизации  по  критерию  минимума  вероят

ности аномальной ошибки при заданных ограничениях на точность, при

меняемая  к  плоским  системам  дипольных  решеток.  Приведены  резуль

таты  оптимизации  системы  при  Z  =  5 с соединением  датчиков  по  типу 

«звезда». 

Исследуется  устойчивость  к  изменению  параметров  (таких  как  мас

штаб  решетки  или  дисперсия  шума)  кольцевых  конфигураций  трех  ти

пов:  «звезда»  (с  центральны.м  элементом),  «цепь»(без  центратьного  эле

мента), независимые  соединения.  Установлены  оптимальные  параметры 

структур.  Рекомендуется  использовать  кольцевые  конфигурации,  при

емные  элементы  которых  распо.тожены  в  вершинах  правильных  м!{ого

угольников  с нечетным  количеством  вердган. 

Результаты главы получены при личном участии автора  диссертации. 
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в  четвертой  главе  рассматривггется  реализация  QRairopnTMa,  ис

пользуемого  в методе  поворота  подпространств. Показана  возможность 

получения  замкнутых  выражений  для оценок пространственных  частот. 

Представлен  ряд  результатов  моделирования  по  определению  качества 

работы  а1Горит.мов:  определение  вероятности  правильного  оценивания 

числд,  источников,  вычисление  числовых  характеристик  качества  оце

нивания  пространственных  частот  при  помощи  QR  и  QZалгоритмов. 

их сравнение. Результаты  представлены  в виде графиков.  Редуцирован

ный алгоритма  проигрывает стандартному атгоритму поворота  подпро

странств в точности оценок пространственных частот, но в большинстве 

случаев,  использование  матриц  с  пониженной  размерностью  приемлемо 

и дает  выигрыш  по  быстродействию. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

В представленной  работе  решалась  задача  оценивания  волновых  век

торов  по измерениям  пространственных  частот  нескольких  источников 

излучения  на  системе  дипольных  решеток.  Алгоритм  оценивания  со

стоит  из  этапов: 

  определение числа  источников  излучения; 

  оценивание  пространственных  частот; 

  согласование  частот, устранение неоднозначности,  вычисление  оце

нок  волновых  векторов. 

Основными  требованиями  к  алгоритму  являются:  максимальная  точ

ность  оценок,  минимальная  вероятность  аномальных  ошибок  и  макси

мальное  быстродействие.  Одновременно  удовлетворить  всем  этим  тре

бованиям  нельзя,  поэтому  задача  решалась  поэтапно. 

При  построении  алгоритма: 

1.  Разработан  критерий  оценки  нисла  источников  излучения  на  основе 

анализа  собственных чисел корреляционной .матрицы сигналов. Прове

дено компьютерное  моделирование  для определения  вероятности  пра

вильного  оценивания  числа  источников  от  дисперсии  аддитивного 
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uij'Ma, углового  расстояния между источниками  и размера  сигнальной 

выборки.  Рез5'льтаты  представлены  в виде  графиков,  которые  можно 

использовать  для  определения  оптима.1ьных  соотношений  между  ис

следуемыми  параметрами. 

2.  Получена  максимально  правдоподобная  оценка  совокупности  волно

вых  векторов  по  измерешмм  пространственных  частот,  полученных 

методом  поворота  подпространств,  обобщающая  соответствующ}ю 

оценку  теории  многошка.?1ьных  измерителей.  При  этом  сделано  обо

снование выбора плотности распределения ошибок на основе  принципа 

макспмачьной  энтропии. 

3.  Проведена редукция метода поворота инвариантных  подпространств, 

позволяющая  при  дополнительных  ограничениях  на  структуру  си

стемы  днпольных решеток существенно понизить вычиатительные  за

траты оценивания пространственных частот и последующего  оценива

ния волновых  векторов.  Вычислены  характеристики  качества  оценок 

редуцированного  алгоритма  путем  моделирования  на  ЭВМ. 

4.  Для  структуры  системы  днпольных  решеток  с  независимым  типом 

формирования  баз разработан  а.1горитм  согласования  измерений про

странственных  частот  на  основе  принципа  максимального  правдопо

добия. Предложен эвристический алгоритм согласования для волновых 

фронтов  распространяющихся  в одной  плоскости. 

0.  Указана возможность получения замкнутых выражений оценок для ме

тода  поворота  подпространств. 

Второй  основной  задачей,  рассмотренной  в  работе,  была  задача 

синтеза  структуры  системы,  обеспечивающей  оптимачьные  характери

стики  качества  оценок  (точностп  оценок  и  вероятности  аноматьпых 

ошибок). 

В рамках решения  задачи  синтеза: 

1.  Предложена  методика  стохастической  оптимизации  структуры  си

стемы для уменьшения  вероятности аномальной ошибки  при  заданных 

ограничениях  на точность,  позволяюшая  находить  решения близкие  к 

оптимальным. 
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2.  Проведена  оптимизация  ряда плоских систем  дипольных решеток  при 

условиях  однородности  структуры.  На  основе  полученных  результа

тов  сделан  вывод  об  оптимальности  кольцевых  ст]П'ктур. 

3.  Исследована  _устопчивость  оценок  волновых  векторов,  полученных  на 

кольцевых  конфигурациях,  к  изменению  таких  параметров  систе.мы, 

как масштаб решетки, дисперсия измерения пространственных  частот 

пли  центральная  частота  принп.маемого  сигнала.  Получены  устойчи

вые  структуры. 
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