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Аннотация. В данной статье рассматривается моделирование алгоритма оценки направления прихода 

сигнала на бортовую антенную решётку летательных и космических аппаратов. 

Abstract. This article discusses the modeling of the algorithm for assessing the direction of arrival of a signal to the 

on-board antenna array of aircraft and spacecraft. 
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Исследование выполнено в рамках проектирования бортовой активной фазированной антенной решётки для 

спутниковой системы связи диапазона Ku на низкой круговой орбите [1, c. 56-61]. Параллельно была рассмотрена 

возможность использования созданных моделей для разработки антенной системы связи и радиотехнического 

мониторинга для беспилотных летательных аппаратов [2 c. 67-70]. 

Целью исследования является моделирование алгоритма оценки направления прихода (DOA – direction of 

arrival) по сигналу, полученной с антенной решетки.  

Параметры для моделирования соответствуют [3, стр. 15-16]: 

• антенная решетка: 32х32 волноводных излучателя; 

• частота дискретизации: 40 МГц; 

• полоса полезного сигнала: 10 МГц; 

• отношение сигнал/шум канала: 30 дБ; 

• количество одновременно передаваемых лучей: 1..8; 

• диапазон сканирования по азимуту и возвышению: ±65 градусов; 

• методы оценки направления: beamscan estimator и MVDR (minimum variance distortionless response, Capon). 

Параметры углового расположения лучей, используемые в тестах указаны в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Параметры углового расположения лучей 

Количество лучей 
Параметры углов лучей, градусы 

(строка 1: азимут, строка 2: возвышение) 

1 [20; 30] 

2 [0 20; 0 30] 

4 [0 -10 20 -15; 0 -20 30 25] 

8 
[0 -10 20 -15 12 35 -35 -33; ... 

 0 -20 30 25 -10 0 5 -23]; 

 

Спектр тестового сигнала показан на рисунке 1.  

Результаты работы различных алгоритмов для одного луча показаны на рисунках 2 и 3. 

 



 
Рисунок 1. Спектр тестового сигнала 

 

  
Рисунок 2. Beamscan 

 

  
Рисунок 3. MVDR 

 

Результаты работы различных алгоритмов для двух лучей показаны на рисунках 4 и 5, для четырёх лучей – 

на рисунках 6 и 7, для восьми лучей – на рисунках 8 и 9.  
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Рисунок 4. Beamscan 

 

  
Рисунок 5. MVDR 

 

Сравнение ширины луча на выходе детектора для различных угловых положений луча и различных 

алгоритмов (для случая с 8 лучами): 

1) луч в центре (азимут 0, возвышение 0), рисунки 10 и 11; 

2) луч в середине (азимут -10, возвышение -20), рисунки 12 и 13; 

3) луч на краю (азимут 20, возвышение 30), рисунки 14 и 15. 

 

 
 

Рисунок 6. Beamscan 

 



  
Рисунок 7. MVDR 

 

 
 

Рисунок 8. Beamscan 

 

 
 

Рисунок 9. MVDR 

 



  
Рисунок 10. Beamscan и MVDR 

 

  
Рисунок 11. Beamscan и MVDR 

 

  

Рисунок 12. Beamscan и MVDR 

 



  
Рисунок 13. Beamscan и MVDR 

 

 

 

Рисунок 14. Beamscan и MVDR 

 

  

Рисунок 15. Beamscan и MVDR 

 

Выводы по проведённым исследованиям: 

1) выполнено моделирование алгоритма определения направления сигнала на основе двух методов: beamscan 

и MVDR. Проверены сценарии с количеством лучей от 1 до 8. Оба алгоритма надежно определяют количество 

лучей и их пространственные координаты; 



2) алгоритм beamscan имеет меньшую вычислительную сложность и обеспечивает угловое разрешение около 

±4 градусов в центре диаграммы направленности и ±6 градусов на ее краях. Если угловое расстояние между 

лучами менее 2..3 градусов, то алгоритм не сможет их разделить и воспримет как один луч; 

3) алгоритм MVDR имеет большую вычислительную сложность и обеспечивает угловое разрешение около 

±1 градуса как в центре, так и на краях диаграммы направленности. Можно рекомендовать использование этого 

алгоритма в прототипе системы связи; 

4) моделирование показало, что оба алгоритма обеспечивают надежное определение направления сигнала 

при ухудшении отношения сигнал/шум до 10 дБ.  
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