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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЦЕНКИ 

КОЛИЧЕСТВА ИСТОЧНИКОВ АКТИВНЫХ ПОМЕХ 

ПО СТРУКТУРЕ СПЕКТРА КОРРЕЛЯЦИОННОЙ 

МАТРИЦЫ НАБЛЮДАЕМЫХ ШУМОВЫХ ПРОЦЕССОВ 
В.В. Скачков, В.В. Стець. Дослідження ефек-

тивності оцінки кількості джерел активних пе-
решкод за структурою спектру кореляційної ма-
триці шумових процесів, що спостерігаються.
Розглядається ефект розширення спектру кореля-
ційної матриці перешкоди, який проявляється вна-
слідок декореляції аргументу комплексної обвідної 
перешкоди на розкриві антенної решітки. Показано 
необхідність урахування даного ефекту при оціню-
ванні кількості джерел перешкодових випроміню-
вань за структурою кореляційної матриці шумових 
перешкод на вході антенної решітки.

V.V. Skachkov, V.V. Stets. Research of the effi-
ciency of estimating the jamming sources quantity 
by the correlation matrix spectrum structure of 
observed noise processes. The jamming spectrum 
broadening effect of correlation matrix is considered. 
This effect is displaying in consequence of complex 
envelope jamming argument decorrelation on array 
aperture. The necessity of considering such effect in 
evaluating the jamming sources quantity by the noise 
correlation matrix structure on array input is shown. 

 
Одной из основных функций системы обработки сигналов в фазированной антенной ре-

шетке (АР) является определение числа источников сигналов, в том числе помех, и их основ-
ных параметров, таких как направление и интенсивность излучения, с помощью сигналов, по-
лученных от N элементов АР. В информационных системах с антенными решетками широкое 
применение получили методы пространственно-временного спектрального анализа сигналов с
высокой разрешающей способностью, в основе которых лежит вычисление собственных значе-
ний и векторов корреляционной матрицы помех [1].  

Узко- или широкополосность в пространственно-временном смысле АР определяются со-
отношением между временем прохождения принимаемого сигнала вдоль раскрыва антенны и
интервалом его корреляции. В общем случае даже при выполнении условия пространственно-
временной узкополосности АР происходит декорреляция комплексной огибающей наблюдае-
мого процесса на раскрыве антенны, что приводит к расширению спектра корреляционной мат-
рицы помех. В результате однозначное определение количества источников помех на основа-
нии анализа собственных значений корреляционной матрицы значительно затрудняется, а в
ряде случаев становится невозможным.

Представляет интерес исследование оценки эффективности метода спектрального разло-
жения корреляционной матрицы помех, применяемого в информационной системе с эквиди-
стантной узкополосной адаптивной АР для определения количества источников помех.

Антенную решетку относят к классу узкополосных в пространственно-временном смысле,
если интервал корреляции принятого сигнала τкор=1/∆f, где ∆f — ширина спектра принимаемого 
сигнала, существенно превышает интервал D/c между моментами его прихода в наиболее раз-
несенные точки АР, где D — длина раскрыва АР, с — скорость распространения электромаг-
нитных колебаний [2, 3].   

С учетом того, что для эквидистантной АР длина раскрыва D=d(N−1), где d — расстояние 
между элементами АР, N — количество элементов АР, рассматриваемое условие пространст-
венно-временной узкополосности можно выразить в таком виде:

н( )(( 1) ) 1f f N d m∆ − λ = << , (1) 
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где λ — длина волны принимаемого излучения;
fн — несущая частота принимаемого излучения.
Из (1) видно, что для эквидистантной АР на выполнение условия пространственно-

временной узкополосности влияют соотношения ∆f/ fн, d /λ и количество N элементов АР.
Физически условие (1) означает, что время распространения сигнала вдоль раскрыва ан-

тенны много меньше длительности его огибающей. Поэтому при выполнении этого условия 
считается, что временем запаздывания можно пренебречь и принять одинаковым аргумент 
комплексной огибающей помехи в разных точках раскрыва АР.

Общий алгоритм обнаружения источников помех состоит из трех этапов [4]: 
— формирование оценки корреляционной матрицы помех R; 
— непосредственная оценка числа источников помех М, для чего вычисляют собственные 

значения λi и ортонормированные собственные векторы ui матрицы R; 
— измерение угловых координат источников излучения по известным собственным значе-

ниям и собственным векторам матрицы R.
Спектральное разложение матрицы R по главным осям (или разложение по собственным 

значениям) имеет вид [5] 
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где U=[u1, u2, …, uN] — унитарная матрица,
ΛΛΛΛ=diag(λ1, λ2, …, λN) — диагональная матрица.
Из выражения (2) собственное значение λi матрицы R можно представить как 

)tr( T
iii uRu=λ , (3) 

где Ni ,1= .
В случае воздействия М источников активных помех количество собственных значений 

матрицы R, существенно превышающих ее остальные собственные значения, также равняется 
М. С повышением качества усреднения N−М наибольших собственных значений приближаются 
к дисперсии шума 2

шσ . Таким образом, оценка числа источников излучения представляет собой 
оценку числа собственных значений λi матрицы R, превышающих дисперсию шума в опреде-
ленное число раз.

При соблюдении условия (1) количество гармоник в спектре корреляционной матрицы 
помех практически совпадает с количеством источников активной шумовой помехи.

Однако, известное понятие пространственно-временной узкополосности АР весьма отно-
сительно в силу того, что отсутствуют точно определенные границы узкополосности и широ-
кополосности. Поэтому, если в рамках выполнения условия пространственно-временной узко-
полосности АР принять во внимание реально существующую декорреляцию аргумента ком-
плексной огибающей помехи на раскрыве АР, то спектр корреляционной матрицы помехи су-
щественно расширяется, что хорошо видно из результатов моделирования (см. рисунки 1, 2).  

Моделирование проводилось для линейной эквидистантной АР с выделенным каналом и с
5, 11 и 24 вспомогательными ненаправленными каналами приема в случаях воздействия одного 
и двух источников активных помех, широкополосных по отношению к полосе пропускания 
приемного устройства АР. Центральная частота полосы пропускания приемного устройства f0
считалась совпадающей с несущей частотой помехи fн. При моделировании воздействия двух 
источников помех мощность помех полагалась одинаковой для обоих и превышающей на 30 дБ 
мощность внутреннего шума приемного устройства АР. В случае воздействия одного источни-
ка помех мощность помехи считалась превышающей мощность внутреннего шума на 32 дБ.
Отношение ширины полосы пропускания приемного устройства к ее центральной частоте ∆f / f0
принималось равным 1/30, а отношение расстояния между элементами АР к длине волны 
d /λ=0,5. Корреляционная матрица помех 
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 (l−i) — множитель для определения временной задержки распространения сигнала между 
l-м и i-м элементами АР,

M — число источников помех,
Pk — мощность k-ой помехи,
∆f — ширина полосы пропускания приемного устройства,
τk — временная задержка распространения сигнала между двумя соседними элементами АР.
В выражении (5) сомножитель |sin(x)/x|, где x=π∆fτk(l−i), зависит от изменения амплитуды 

комплексной огибающей помехи на раскрыве АР. При выполнении условия пространственно-
временной узкополосности (1) полагают, что этим сомножителем можно пренебречь и считать 
его равным единице [2]. Однако из выражения (5) видно, что в таком случае корреляционная 
матрица помех будет отличаться от полученной с учетом этого сомножителя, причем, чем 
сильнее проявляется декорреляция, тем существеннее различия. Это приводит, как видно из 
выражения (3), к изменениям величин собственных значений и собственных векторов, а при 
определенных входных данных и к расширению спектра корреляционной матрицы помех R.

Спектры корреляционной матрицы помех представлены для случаев воздействия одного 
источника активных помех (М=1, угловое положение относительно нормали к раскрыву АР 
θ=−15°) и двух источников (М=2, θ1=−15°, θ2=30°) (см. рисунки 1 и 2 соответственно).  Модели-
рование осуществлялось с учетом в выражении (5) |sin(x)/x |≠1 и |sin(x)/x |=1. Полученные ре-
зультаты наглядно отражают эффект расширения спектра корреляционной матрицы помех.

При заданных исходных данных условие (1) для N=5 выполняется безусловно, т.к.
m=0,067<<1; для N=11 можно считать, что соблюдается, т.к. m=0,167<<1, а для N=24 уже нель-
зя утверждать, что m=0,383<1. Необходимо подчеркнуть, что во всех случаях условие времен-
ной узкополосности выполняется.

При N=5 для М=1 и М=2 декорреляция практически отсутствует, наблюдается полное со-
ответствие положениям теории — соответственно однозначно идентифицируются один источ-
ник помех и два.
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Рис. 1. Спектр корреляционной матрицы помех для М=1 (θ = –15°): а, б, в— |sin(x) /x|≠1; 
 г, д, е— |sin(x)/x|=1 
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Рис. 2. Спектр корреляционной матрицы помех для М=2 (θ1=–15°, θ2=30°): а, б, в— |sin(x)/x|≠1;  
г, д, е— |sin(x)/x|=1.  

С увеличением количества элементов АР уже при N=11 и |sin(x)/x|≠1 проявляется эффект 
декорреляции аргумента комплексной огибающей помехи на раскрыве АР. При воздействии 
одной активной помехи в спектре корреляционной матрицы присутствуют два больших собст-
венных значения λ10=14,459 и λ11=21988 вместо одного, при двух — явно видны четыре боль-
ших собственных значения λ8=7,33,λ9=25,825, λ10=10430 и λ11=11541.  

При N=24 неправомерно утверждать, что строго выполняется условие пространствен-
но−временной узкополосности (1), т.к. m=0,383<1, но при этом АР нельзя отнести и к классу 
широкополосных в пространственно−временном смысле систем, для которых должно выпол-
няться условие m≈1. Это одна из множества возможных промежуточных ситуаций, которые 
также необходимо принимать во внимание. При N=24 и М=1 вместо одного однозначно опре-
деляются два источника активных помех, которым соответствуют λ23=141,35 и λ24=47861. При 
N=24 и М=2 по четырем наибольшим собственным значениям λ21=70,601, λ22=259,49, λ23=23480 
и λ24=24193  можно сделать вывод о воздействии на АР четырех источников помех, что не со-
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ответствует исходным данным. Таким образом, по приведенным результатам расчетов уже 
нельзя точно определить количество источников активных шумовых помех.

Оценка количества источников активных помех по структуре спектра корреляционной 
матрицы наблюдаемых шумовых процессов недостаточно эффективна. При увеличении коли-
чества элементов АР, при возрастании по величине разности углов θ между источниками ак-
тивных широкополосных помех (или, что равнозначно, увеличении временной задержки τk) и
количества таких источников наблюдается расширение спектра.

Полученные количественные результаты иллюстрируют эффект расширения спектра кор-
реляционной матрицы активной шумовой помехи с неполным рангом при выполнении для АР 
известного условия пространственно−временной узкополосности.

При проявлении эффекта декорреляции комплексных амплитуд помех на входах узкопо-
лосной антенной решетки количество гармоник в спектре корреляционной матрицы помех мо-
жет значительно превосходить количество источников помех. Такое обстоятельство указывает 
на неправомерность игнорирования рассматриваемого эффекта, обусловленного пространст-
венным разносом фазовых центров приемных каналов АР независимо от выполнения для нее 
условия пространственно-временной узкополосности.

Представленные результаты позволяют сделать вывод о весьма ограниченных возможно-
стях применения метода спектрального разложения корреляционной матрицы помехи для оп-
ределения количества источников помех и низкой эффективности в рассмотренных условиях.

Вполне естественным подходом к оценке количества источников помех в информацион-
ной системе с адаптивной АР является применение как методов многомерной оптимизации 
квадратичного функционала качества системы при линейном ограничении параметрического 
вектора АР в заданном направлении, так и методов инверсного спектрального оценивания про-
странственного спектра мощности шумовой помехи, действующей на АР.
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