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Рассматривается модификация метода максимального правдоподобия (Кейпона). Обработка сигна
лов в предложенном алгоритме производится с парциальных диаграмм, которые предварительно 
формируются таким же образом, как и в классическом лучеформировании, что позволяет сущест
венно снизить размерность задачи. Показана возможность применения этого алгоритма, обеспечи
вающего высокую разрешающую способность и точность определения угловых координат источ
ников, к обработке сигналов с градиентного приемника. Представлены результаты численного мо
делирования для приемников с неискаженными и с искаженными диаграммами направленности.

За последние десятилетия появилось большое 
количество различных методов пространствен
ного и временного спектрального оценивания, 
обеспечивающих разрешение лучше релеевско- 
го. К числу наиболее известных наряду с метода
ми максимальной энтропии и гармонического 
разложения Писаренко относится также метод 
максимального правдоподобия Кейпона1 (ММП), 
модификации которого посвящена данная работа.

Суть метода в применении к задачам пеленго
вания заключается в несмещенной оценке мощ
ности сигнала, приходящего с определенного на
правления, при условии минимизации дисперсии 
оценки, возникающей за счет воздействия всех 
остальных источников сигналов, считающихся 
помеховыми [1-4]. Этот критерий приводит к не
линейному алгоритму оценки распределения 
мощности Р(ф) вида:

р (ф) = [ < а д |л -1|£(ф))]"', (1)

где |£(ср)) и (Е(ф)| -  вектор-столбец и вектор-стро
ка (в удобных для этого случая обозначениях Ди
рака) фазирующих множителей в направлении ф; 
R~l -  матрица, обратная выборочной корреляци
онной матрице принятой пространственной реа
лизации, накопленной за время наблюдения.

Данный алгоритм обеспечивает достаточно 
высокое (но не максимально возможное) разре
шение, несмещенные оценки мощностей локали
зованных источников сигналов, но не воспроиз
водит корреляционных свойств поля, поскольку 
площадь под графиком ММП-оценки не характе

1 Исторически сложившееся, но, в строгом смысле, не сов
сем точное название, поскольку данный метод не дает 
оценки максимального правдоподобия для функции спект
ральной плотности мощности.

ризует полную мощность измеряемого процесса, 
а обратное преобразование Фурье, соответствую
щее этой оценке, не совпадает с автокорреляцион
ной функцией последовательности, которая ис
пользовалась для ее получения. Таким образом, 
оценку по методу максимального правдоподобия 
можно считать спектральной оценкой лишь в том 
смысле, что она описывает относительные ин
тенсивности компонент пространственного или 
частотного спектра.

Присутствующая в рассматриваемом алгорит
ме Кейпона операция обращения корреляцион
ной матрицы вызывает определенные вычисли
тельные сложности в случае большой размернос
ти корреляционной матрицы выходных сигналов 
реальных систем. Данное препятствие удается от
части обойти в предлагаемой модификации мето
да, где обработка сигналов производится с не
большого числа парциальных диаграмм, которые 
предварительно формируются таким же образом, 
как и в классическом лучеформировании.

Правомерность такого подхода может быть 
проиллюстрирована введением в исходную фор
мулу алгоритма (1) любого неособенного прямо
го и обратного преобразований (например, пре
образования Фурье), характеризуемых операто
ром F:

/>(Ф) = [ { ( E W \ r ' } F R - 'r l{F\E(q>))}]\ (2)
Само по себе это двойное преобразование 

тождественно и ничего не меняет в исходном вы
ражении, но если разделить операции таким об
разом как указано в (2), то в результате получает
ся выражение для пространственного распреде
ления мощности в терминах вторичных диаграмм 
на выходе лучеобразующей (или какой-либо дру
гой) системы, причем (£(ф)|/7М и F\ £(ф)) -  векторы,
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характеризующие диаграммы направленности, а 
FR~[F~[ -  матрица корреляции выходных сигна
лов для этих диаграмм.

Если число лепестков равно или превышает 
число приемных элементов антенны, то исполь
зование такого метода целесообразно лишь из со
ображений технического удобства. Если же ис
пользуется несколько парциальных диаграмм, 
ближайших к направлению прихода сигналов, то 
размерность задачи удается существенно снизить. 
При использовании парциальных диаграмм в уз
ком секторе дополнительное введение ненаправ
ленных парциальных откликов позволяет свести 
к минимуму число одновременно обрабатывае
мых лепестков и учесть влияние сильных источни
ков, находящихся вне основного сектора. Необ
ходимое количество диаграмм выбирается из рас
чета максимально возможного числа источников, 
которые требуется разрешить. Для однозначного 
разрешения число неизвестных параметров сиг
налов не должно превышать количества незави
симых элементов выборочной корреляционной 
матрицы. Если фазовые центры сфазированных 
решеток совпадают, то корреляционная матрица 
становится действительной (чисто амплитудное 
пеленгование). В случае несовпадения фазовых 
центров корреляционная матрица становится эр
митовой и число степеней свободы увеличивается 
(амплитудно-фазовое пеленгование). Задача за
ключается в обработке межлучевой корреляци
онной функции, и операция сканирования по 
углу вместо фазового приобретает амплитуд
ный характер.

Фактически, в этом виде алгоритм позволяет 
использовать его для разрешения источников 
воздействия на произвольные системы линейных 
датчиков с разной реакцией на одно и то же воз
действие различной природы, в зависимости от 
параметра, подлежащего оценке. Например, 
для обработки сигналов с так называемых вектор
но-скалярных приемников [5]. Здесь парциаль
ными диаграммами являются дипольные диа
граммы векторного акселерометра, ориентирован
ные в направлении осей х> у, z и всенаправленная 
сферическая диаграмма скалярного гидрофона. 
Число независимых матричных элементов для та
кой системы в трехмерной задаче равно десяти. 
Таким образом, максимальное число сигналов, 
которые могут быть разрешены в этом случае, 
равно трем (каждый сигнал характеризуется амп
литудой, азимутальным и полярным углами, кро
ме того, нуждается в оценке мощность белого 
шума -  всего десять неизвестных).

Наиболее уязвимым местом большинства ал
горитмов нелинейного спектрального оценива
ния высокого разрешения является их критич
ность к знанию точных характеристик реальных 
приемных систем. Метод максимального правдо
подобия Кейпона не представляет в этом смысле

исключения. Зелигсон [6] пришел к заключению, 
что оценка с высоким разрешением в условиях 
рассогласования может обладать меньшим угло
вым разрешением, чем стандартный метод. Фак
тически, в работе [6] исследовалась относитель
ная острота откликов двух процессоров для слу
чая единственного сигнала и некогерентного 
шума. В работе [7] Коксом представлен общий 
анализ чувствительности к рассогласованию реаль
ных и предполагаемых характеристик системы 
для трех типов пеленгаторов: стандартного луче- 
формирования, оптимизированного, основанного 
на обращении взаимной спектральной матрицы 
шума, и базирующегося на обращении полной 
взаимной спектральной матрицы сигнал + шум. 
В работе [7] показано, что введение сигнала в 
матрицу, подвергающуюся обращению, может 
привести к сильному снижению отношения сиг- 
нал/шум (ОСШ) на выходе в условиях рассогласо
вания. Помимо этого рассогласование приводит к 
искажению оценок пространственного или вре- 
меннбго спектра.

Представленный в работе [7] количественный 
анализ возможностей метода МП для случая ли
нейной геометрии антенной решетки позволил 
убедиться в том, что предложенная модификация 
сохраняет достаточно высокую разрешающую 
способность, присущую исходному алгоритму. 
Кроме того, в экспериментах с модифицирован
ным алгоритмом было показано, что в задаче 
разрешения сигналов, сильно различающихся по 
мощности, не возникает необходимости даже в 
небольшом увеличении ОСШ для слабого сигна
ла, как того требовалось в аналогичной ситуации 
для кейпоновского алгоритма. Вкупе со значи
тельным снижением размерности задачи эти два 
обстоятельства делают модифицированный алго
ритм достаточно привлекательным. Однако осо
бый интерес представляет возможность примене
ния метода максимального правдоподобия в амп
литудном представлении для обработки сигналов 
с векторно-скалярных акустических приемников.

Для простоты анализа ограничимся рассмот
рением плоской задачи для комбинированного 
приемника, включающего приемник давления и 
два градиентных приемника, объединенные кон
структивно. Необходимое соотношение между 
числом неизвестных параметров и числом дан
ных в задаче разрешения двух сигналов на фоне 
белого некоррелированного шума при такой по
становке соблюдено и задача решается однознач
но. Результаты машинного эксперимента пред
ставлены в виде графиков зависимости оценки 
плотности мощности от угла наблюдения. Вычис
ленная величина оценки мощности сигналов ука
зывается на самом графике. Результаты модели
рования задач разрешения двух сигналов одина
ковой мощности и сильно отличающихся по 
мощности показали, что модифицированный
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Ф> рад

Рис. 1. Отклик системы векторно-скалярных прием
ников на два источника под углами +0.3 рад и -0.3 рад 
с мощностями 1 и 10, соответственно: а) с неискажен
ной ДН; б) с искаженной ДН. ОСШ для слабого сигна
ла равно 1000 (по мощности).

алгоритм при переходе к совершенно иному типу 
систем сохранил все свои полезные качества, в 
частности, достаточно высокую разрешающую 
способность. В терминах амплитудных диаграмм 
релеевское ограничение на минимальную вели
чину угла между направлениями на источники оп
ределяется шириной используемой диаграммы на 
уровне примерно 0.7 от максимального значения.

Рис. 2. Отклик системы векторно-скалярных прием
ников на два источника под углами +0.3 рад и -0 .3  рад 
с мощностями 1 и 10 000, соответственно: а) с неиска
женной ДН; б) с искаженной ДН. ОСШ = 1000.

Для косинусной диаграммы векторно-скалярного 
приемника 6min составляет порядка 1.58 рад. Хотя 
в большинстве рассматриваемых ситуаций релеев- 
ский критерий Ру/ РmQ = 1-23 (Ps -  отклик решетки

в направлении на источник, Р Шо -  отклик в направ

лении на “среднюю точку” между источниками)
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удовлетворяется, в дальнейшем будут использо
ваться более мягкие критерии разрешения сигна
лов (например, наличие точек перегиба).

Машинное моделирование влияния искажения 
диаграммы направленности (ДН) на выходные 
оценки угловых координат и мощностей двух 
близких источников проводились путем внесения 
в форму ДН возмущений в виде высших гармоник 
азимутального угла. На рис. 1-2 представлены 
иллюстрации к задаче разрешения двух сигналов 
системой векторно-скалярных приемников: а) с 
неискаженными диаграммами направленности;
б) с диаграммами направленности, искаженными 
путем добавления с коэффициентом 0.1 пятой 
гармоники азимутального угла:

cos(0?) + O .lcos(50v); sin(0v) + 0.1 sin(505).

Внесенное таким образом рассогласование в пара
метры системы приводит к искажению выходных 
оценок. Наблюдается подавление мощных сигна
лов и смещение оценок угловых координат сла
бых сигналов в присутствии сильных (рис. 16, 26). 
Чем мощнее сигнал, тем относительно сильнее 
снижается оценка его мощности рассогласован
ной системой. Разрешающая способность при не

больших расстройках (порядка 10%) заметно не 
ухудшается.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Кейпон Дж. Пространственно-временной анализ с 

высоким разрешением //ТИИЭР. 1969. Т. 57. № 8.
С. 69-80.

2. Кей С.М., Марпл-мл. СЛ. Современные методы 
спектрального анализа //ТИИЭР. 1981. Т. 69. № 11. 
С. 5-52.

3. Джонсон Д.Х. Применение методов спектрального 
оценивания к задачам определения угловых коор
динат источников // ТИИЭР. 1982. Т. 70. № 9. 
С .126-139.

4. Марпл-мл. СЛ. Цифровой и спектральный анализ 
и его приложения. М.: Мир, 1990.

5. Гордиенко В.А., Ильичев В.И., Захаров Л.Н. Век
торно-фазовые методы в акустике. М.: Наука, 
1989.

6. Зелигсон Ч.Д. Замечания к статье “Пространст
венно-временной анализ с высоким разрешением” // 
ТИИЭР. 1970. Т. 58. № 6. С  167-168.

7. Сох Н. Resolving Power and Sensitivity to Mismatch of 
Optimum (Line) Array Processor // J. Acoust. Soc. 
Amer. 1973. V. 54. P. 771-785.

Maximum Likelihood Processing of Signals 
from a Graded Profile Receiver

V. A. Burov and E. E. Kasatkina

The paper discusses a modification of Capon’s maximum likelihood method. The proposed algorithm process
es signals by using partial radiation patterns previously shaped in the same way as in classical beamforming. 
In this way, the dimensionality of the problem is reduced significantly. It is shown that this algorithm, which 
assures a high resolving power and accuracy in determining the angular coordinates of sources, is able to pro
cess signals from a graded profile receiver. Computer simulation results are presented for receivers with undis
torted and distorted radiation patterns.
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