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Рассмотрен метод пассивного определения дистанции до подводного источника, использующий кривизну 
волнового фронта поля источника в зоне Френеля. В основе синтеза алгоритмов оптимальной пространствен-
но-временно́й обработки информации системы гидроакустических приёмников, обеспечивающих обнаружение 
сигнала и определение параметров источников, а также наблюдение их расположения в заданном секторе на-
правлений и интервале дальностей, лежит уравнение отношения правдоподобия. При наличии в зоне наблю-
дения более одного источника обнаружение слабого сигнала, интересующего наблюдателя, и определение его 
параметров может быть затруднено в связи с подавлением его боковым полем сильного источника, смещением 
оценки и увеличением флуктуационной погрешности. В статье рассматривается алгоритм режекции мешающего 
сигнала перед проведением «базовых» процедур пассивной гидролокации, обеспечивающий уменьшение влия-
ния сильного источника на оценку параметров слабого сигнала. Приведены расчеты точности оценки дистанции 
с использованием алгоритма режекции и без него.
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The paper describes a method for passively determining the distance to an underwater source using the curvature of 
the wave front of the source field in the Fresnel zone. The synthesis of algorithms for the optimal spatial and temporal pro-
cessing of information from a system of a hydroacoustic receivers providing signal detection and determination of source 
parameters, as well as observing their location in a given direction sector and range, is based on the likelihood ratio equation. 
If there is more than one source in the observation area, the detection of a weak signal of interest to the observer and the 
determination of its parameters can be difficult due to its side field suppression of a strong source, a shift in the estimate and 
an increase in the fluctuation error. The article discusses the algorithm of rejection of the interfering signal before carrying 
out the basic procedures of passive sonar, which reduces the influence of a strong source on the evaluation of the parameters 
of a weak signal. Calculations of the accuracy of distance estimation using the rejection algorithm and without it are given.
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1. Введение

В данной статье рассмотрен метод пассивной гидролокации, основанный на принципе определе-
ния координат точечного источника излучения гидроакустического поля по кривизне волнового 
фронта, воспринимаемого приёмной системой, расположенной в зоне Френеля. Пространственно- 
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временная реализация поля { } 1( ) ( ) ,M
m mt x t

=
=x  где m = 1÷M, М ≥ 3 — количество приёмников, форми-

руется на выходе широкоапертурной приёмной системы (ПС), состоящей из протяженных антенн или 
М разнесённых антенных модулей (АМ), расположенных в пространстве известным образом. Времен-
на́я выборка x(t) преобразуется в дискретную частотную выборку { } 1

( ) ,
=

=
M

m k m
X fX  где Xm(fk) — пре-

образование Фурье дискретной (c интервалом дискретизации δt) временно́й выборки ( ),dm tx n  n = 1, 
…, N, длительностью ,= dtT N  fk = k/T — дискретная частота, k = –N/2, …, N/2–1, m = 1,…, M.

В основе оптимальной пространственно-временно́й обработки (ПВО) информации ПС в задачах 
обнаружения и определения координат источника излучения в зоне Френеля его поля лежит уравне-
ние отношения правдоподобия (ОП) [1, 2]:

 ( )1

/2 1
T 1 1

H s
0

( ) ( ) ( ) [ ( ) ( )] ( ),
N

k k k k k
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f f XfX f f
−

− −

=
Λ = − +∑ GX G Gп п   (1)

где 
1H( )Λ X — с точностью до постоянного множителя натуральный логарифм отношения правдопо-

добия [3, c. 45] векторной выборки X при гипотезе Н1 (сигнал + помеха), X(fk) — вектор компонент 
выборки X на частоте fk, Gп(fk) — матрица взаимных спектральных плотностей мощности (ВСПМ) 
помех на элементах АМ ПС, Gs(fk) — аналогичная матрица для сигнала,Т — знак транспонирования, 
черта сверху — знак сопряжения. Для сокращения записи зависимость переменной от fk далее будем 
обозначать просто индексом k. Для упрощения положим, что ВСПМ помех и сигнала на антенных 
модулях ПС одинаковы, тогда Gп(fk) = Gпk = gпkNпk, а  ( ) ,T

sk sk sks k sk gf L L= =G G  где Lsk = Lsk(as, Ds) — 

М-мерный вектор компонент Фурье-изображений ( )exp 2 ( ),s sk smj f t Da− π  [3, стр. 38] времён распро-
странения сигнала tsm от источника с координатами αs, Ds к приёмнику с координатами rm = [xm, ym, zm], 

и  { }
, 1

M
k mnk m n

b
=

=N п
п  — матрица нормированного ВСПМ помехи (без сигнала), mnkbп  — нормированная 

ВСПМ помехи на выходах m-го и n-го АМ. Если ПС состоит из антенных модулей, каждый из которых 
работает в плосковолновом поле источника и фазируется в направлении на него αsm, то можно считать 
АМ направленным приёмником с координатами его центра rm. Для определённости будем считать ПС 
линейной системой, лежащей в одной плоскости с источниками излучения.

Путём известных преобразований, например [3, с. 47], с рядом общепринятых допущений (сигнал 
и помеха — гауссовы, не коррелированы между собой, Т >> τкорр, sk kg g<< п  и др.), с учётом неплоско-
волнового поля в зоне Френеля [4] выражение (1), с точностью до постоянного множителя, приводит-
ся к виду:
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где z(a, D) — выходной (индикаторный) процесс системы ПВО, Xk — M-мерный вектор Фурье-изо-
бражений измеренных временных реализаций суммарного поля источника и  помехи на частоте fk, 

2
sk

k
g

h
g
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п

 — коэффициент оптимальной («эккартовской») частотной характеристики [3], Nпk — норми-

рованная матрица ВСПМ суммарных помех (локальных и некоррелированного шума) на приёмниках 
ПС. В общем случае Nпk неизвестна, т. к. не может быть измерена в отсутствие «полезного» сигнала.

Таким образом, как следует из выражения (2), «базовыми» операциями ПВО информации ПС 
(в частотной области) являются [5]:

— фазирование АМ в их направлениях на точку предполагаемого расположения источника (с точ-
ки зрения ПВО информации ПС с разнесёнными АМ в пассивной гидролокации эту операцию можно 
отнести к «предварительной» обработке);

— вычисление времён распространения сигнала из предполагаемой точки расположения источ-
ника к m-му элементу ПС tsm;

— вычисление на каждой частоте fk величин ,mnk mk mnk nkd X c e=  где cmnk — mn-й элемент матрицы 
1 ,k

−Nп  а  exp( 2 );mk k me j f t= π
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— суммирование на каждой частоте fk величин dmnk по индексам m и n — фокусировка ПС в точку 
предполагаемого расположения источника;

— вычисление квадрата модуля полученных величин;
— суммирование по частоте fk с весом hk;
— временно́е накопление на заданном интервале Тн = υ · Т, где υ — целая часть Тн/Т — заданное 

число циклов БПФ для осреднения;
— индикация результата обработки.
Если можно считать, что помехи на АМ не коррелированы (при далеко разнесённых в волновом из-

мерении модулях), то Nпk = E, где E — единичная матрица, и ПВО сводится к компенсации задержек 
времён распространения сигнала ( , , ),sm sm s s mt t D r= a  т. е. к фокусировке ПС в заданную точку <αs, Ds>.

Оконечным устройством оптимальной ПВО являются: в одиночном канале предполагаемого рас-
положения источника αs, Ds — пороговое устройство, а в поле наблюдения — индикатор. Пороговое 
устройство реализует принятие оптимального решения, например, по критерию Неймана — Пирсона, 
максимизирующему вероятность правильного обнаружения Рпо при фиксированном значении веро-
ятности ложной тревоги Рлт. Индикатор в поле наблюдения обеспечивает координатную сетку в за-
данном секторе направлений <αmin, αmax> и интервале дальностей <Dmin, Dmax>, в узлах которой <αp, 
Dq> вычисляются значения z(ap, Dq) по выражению (2) для заданной модели сигнала и помехи. Резуль-
тат в виде индикаторной картины представляется наблюдателю (оператору), который обнаруживает 
сигнальную отметку по её характерным признакам, отличным от помехи (рис. 1, а, г, см. вклейку), 
и определяет координаты расположения источника αs, Ds по положению максимума функции z(α, D) 
на шкалах α и D индикатора [4, 5].

Типичный вид отклика ПС z(α, D) на сигнал одиночного источника S, определяющего пространствен-
ную избирательность фокусируемой ПС [6], показан на диаграммах рис. 1, а — в аксонометрии и рис. 1, 
г — в плане (в виде индикаторной картины; см. вклейку). Диаграмма нормирована к максимуму в точке 
расположения источника. На графиках рис. 1, б и в показаны главные сечения трёхмерной диаграммы 
z(α, D) по дистанции и по углу соответственно, проходящие через максимум сигнального отклика.

Параметры расчёта диаграммы рис. 1: линейная ПС из трёх АМ, размер АМ L = 4λср, В — базовый 
размер ПС, В/λср.=113, полоса частот — одна октава, истинные координаты источника: a0 = 19°— на-
правление от перпендикуляра к базе в ее центре, расстояние от источника до центра базы D0 = 60В.

В  модели одиночного источника в  присутствии некоррелированных на элементах ПС шумов 
,k k k kg g= =G N Eп ш ш ш  2/k sk kh g g= ш  и математическое ожидание z(α, D) сводится к двум аддитивным 

двухкоординатным компонентам — сигнала zs и шума zш, соответственно:

 { }
/2 1 /2 122 2

0 0
M ( , ) ,T

N N

s k sk k k k k
k

T
sk

k
kz D z h g hL gz L L L

− −

= =
= + +=a ∑ ∑ш ш   (3)

где gsk — спектральная плотность мощности сигнала на выходе АМ на частоте fk, gшk, Nшk — спек-
тральная плотность мощности и  матрица ВСПМ составляющей распределённых шумов, некорре-
лированных на элементах ПС, Lsk — сигнальный вектор, описанный в комментариях к формуле (1), 

kL  — вектор, компенсирующий времена распространения сигнала, т. е. фокусирующий ПС в точку 
предполагаемого расположения источника с координатами <α, D>. Компонентами вектора kL  явля-
ются exp(j2πftm), где tm — время распространения сигнала из точки координатами <α, D> (как если бы 
источник находился в этой точке) к центру антенного модуля с номером m и координатами rm.

Как видно на диаграмме рис. 1, график распределения величины логарифма отношения правдоподо-
бия в окрестности расположения искомого источника даже для одного источника сигнала в поле некор-
релированных помех и в узкой области значений параметров θ (углы и дальности) содержит большое чис-
ло локальных максимумов боковых лепестков функционала отношения правдоподобия, некоторые из 
которых сравнимы по уровню с главным, соответствующим истинному положению источника сигнала.

Если в поле наблюдения есть другой, мешающий, источник с СПМ gpk с сигнальным вектором Lpk, 

то в  (3) появляется его составляющая, аналогичная сигнальной
/2 1 22

0
,

N

k pk k
T
pk

k
Lh g L

−

=
∑  добавочные ло-

кальные максимумы которой при gpk > gsk подавляют «полезный сигнал» и являются причиной смеще-
ния оценок его координат.
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В плосковолновой технике защиты от локальных помех (ЛП), в режимах шумопеленгования, ис-
пользуются методы режекции ЛП [7, 8]. Алгоритм режекции ЛП сводится к организации осветляемых 
пространственных каналов (ПК), потенциально содержащих «полезный сигнал», и взвешенному вы-
читанию из напряжений их выходов напряжений с выходов специальных «помеховых» ПК, так что 
выходы осветлённых ПК становятся не коррелированными с выходами помеховых ПК. Ниже предла-
гается метод использования этого принципа для пассивной гидролокации в зоне Френеля поля источ-
ника при применении широкоапертурной ПС из разнесённых антенных модулей. Режекция сигнала 
ЛП предполагается на выходах АМ, т. е. на входе перечисленных выше «базовых» операций меж-ан-
тенной системы ПВО.

2. Метод режекции ЛП в пассивной локации

При реализации алгоритма режекции локальной помехи в задачах пассивной локации в зоне Фре-
неля линейная широкоапертурная приемная система должна состоять из нескольких разнесённых ан-
тенных модулей (АМ), поскольку на каждом из них должны быть сформированы по крайней мере два 
пространственных канала (ПК) — в направлении на сигнал и на ЛП [9]. Каждый АМ по отдельности 
должен работать в плосковолновом поле сигнала и выполнять независимую синхронную предваритель-
ную обработку: усиление, частотную фильтрацию, компенсацию на нужные направления1. Алгоритм 
режекции локальной помехи реализуется по выходу ПК, сформированных традиционным способом на 
каждом АМ независимо. При этом последовательно для каждого из потенциально-сигнальных каналов 
производится очистка от наиболее сильной локальной помехи по следующему алгоритму:

 ( ) ( ) ( ) ( )
( )

,
sp
mr s p

m m m p
m

R f
Y f Y f Y f

P f
= −  (4)

где ( )s
mY f  и  ( )p

mY f  — ПК на m-м антенном модуле, ориентированные на сигнал и на ЛП соответ-

ственно, ( ) ( ) ( ), ,sp p s
m m m

t
R f Y f t Y f t= ∑  — оценка корреляционного момента процессов в  сигнальном 

и  помеховом пространственных каналах, полученная на некотором интервале времени, 

( ) ( )
2

,p p
m m

t
P f Y f t= ∑  — оценка мощности локальной помехи за тот же интервал времени. Очистка 

производится на каждой дискретной частоте f рабочего диапазона, после чего для оценки дистанции 
выполняются «базовые» операции [4, 5].

В качестве наглядного примера применения алгоритма режекции сигнала сильного мешающего сиг-
нала в задаче определения дистанции до источника излучения при наличии в зоне наблюдения сильной 
локальной помехи рассмотрим систему из трех антенн по схеме, показанной на рис. 2. Три АМ — мини-
мально возможное число модулей ПC в задаче пассивной гидролокации — выбрано для простоты и на-
глядности. Кроме того, такая схема обладает наибольшим количеством и уровнем боковых лепестков 
функционала отношения правдоподобия и, следовательно, наибольшим мешающим взаимодействием 
источников в области пересечения боковых полей характеристик направленности АМ, ориентирован-
ных на αs и αп, поэтому результаты режекторной обработки можно видеть более наглядно.

На рис. 2 обозначены: S — источник излучения, P — локальная помеха, A1, A2, A3 — антенные мо-
дули ПС, включающие устройства предварительной обработки, АЦП и преобразования выборки x(t) 
в частотную область, В — базовый размер системы разнесенных приемников, т. е. расстояние между 
центрами А1 и А3, L — длина каждого АМ системы.

На схеме рис. 3 для ПC из 3-х АМ и одного потенциально-сигнального канала:
А1, А2, А3 — каналы АМ приемной системы, включающие устройства предварительной обработки, 

АЦП и преобразования временной выборки x(t) в частотную область с образованием дискретной ча-
стотной выборки X(f);

1 Направления компенсации (потенциально-сигнальные) могут быть получены от другой подсистемы ГАК или 
ГАС, или может быть выполнено фазирование каждого АМ в некотором секторе углов в окрестности ЛП, т.е. может 
быть сформирован мини-веер ПК.
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СФПК — система традиционного формирования пространственных каналов в потенциально-сиг-
нальных направлениях и в направлении на ЛП;

,s
mY  p

mY  — процессы с выхода СФПК трех АМ в частотной области при фазировании их в направ-
лении на сигнал и локальную помеху соответственно;

r
mY  — процессы на выходе трех АМ после режекции сигнала ЛП;

hm(f) — скалярные (эккартовские) фильтры;
⊗ — символ перемножения операндов,
⊕ — символ сложения операндов,

 — символ вычитания операндов,
∫(·)dt — суммирование по времени,
∫(·)df — суммирование по частоте,
tm(α, D) — задержки, компенсирующие время распространения от источника в точке (α, D) к m-му 

антенному модулю,
exp(j2πftm) — операторы временного сдвига tm в частотной области,
|•|2 — символ квадрата модуля суммы выходных процессов с сумматоров антенн с задержками tm,
«Индик. z(αp, Dq)» — индикаторы для определения оценок α, D по положению на индикаторном 

поле точки со значением z(θ) = max.

3. Численный пример

Для численных расчетов принято: В/λср = 113, L/λср = 4, истинные координаты источника сигна-
ла: as = 19° — направление от перпендикуляра к базе в ее центре, Ds = 50B — расстояние до источника 
сигнала; координаты ЛП: ap = 16° — направление на помеху, Dp=100B — расстояние до ЛП, уровень 
широкополосной помехи в  точке приема в  2 раза больше уровня также широкополосного сигнала, 
λср — длина волны на средней частоте диапазона, полоса обработки — 1 октава.

Рис. 2. Схема разнесенной приемной системы. А1, А2, А3 — антенны  
приемной системы, S — источник излучения, P — локальная помеха,  

αs, Ds, αp, Dp — направление и дальность до источников сигнала  
и локальной помехи соответственно.

Fig. 2. The scheme of the receiver system. Antennas of a receiver system are  
A1, A2, A3, S is a radiation source, P is a local interference, αs, Ds, αp, Dp  

is the direction and range to sources of a signal and local interference respectively.
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На рис. 4, а (см. вклейку) приведен отклик ПС от двух координат — направления a и дальности D, 
в нормированном относительно среднего уровня фоновой помехи виде, в заданной помехосигналь-
ной ситуации, а на рис. 4, б (см. вклейку) — сигнальный отклик (СО), полученный по выборке, пред-
варительно «очищенной» от влияния мешающего источника с помощью алгоритма режекции.

На рис. 5 (см. вклейку) СО приведены в яркостном виде, на рис. 6 — главные сечения СО по дис-
танции при a = as при наличии ЛП (пунктирная линия) и после ее режекции (сплошная кривая).

Как видно по рис. 4, а и рис. 5, а, при заданных характеристиках ПC и приемного тракта практи-
чески невозможно не только оценить параметры сигнала, принимаемого на фоне сильной ЛП, нахо-
дящейся на вдвое большей дистанции и отстоящей по курсовому углу на 3°, но даже обнаружить его. 
Однако, получив на первом этапе обработки оценки угла ЛП и дистанции до ее источника, можно 
режектировать ее сигнал в некотором секторе углов прихода, после чего сформировать «традицион-
ный» сигнальный отклик, по которому и оценить параметры «слабого» сигнала (рис. 4, б и рис. 5, б). 
Диапазон области «очистки» (или осветления) области по углам, как будет показано ниже, составляет 
приблизительно ±(θ07/4 – θ07/2) град, где θ07 — ширина нормированной характеристики направлен-
ности антенного модуля на уровне 0.7, поскольку при большем угловом отстоянии сигнала от локаль-
ной помехи влияние ее на оценку дистанции мало.

Применение алгоритма режекции ЛП не только позволяет обнаружить «слабый» сигнал на фоне 
близко расположенного более сильного сигнала, но и дает практически несмещенную оценку искомо-
го параметра и значительно увеличивает контрастность сигнального отклика.

Ниже приведены результаты расчетов точности оценки дистанции для большого набора значе-
ний дистанций до источника сигнала и отстояний ЛП от сигнала. Расчеты выполнены применительно 
к ПC, представленной на рис. 2, с заданными выше ее параметрами, для угловых отстояний сигнала 
и ЛП от 4 до 1 град, при варьировании дистанции до сигнала от 50В до 200В, где В — базовый размер 
ПС. Оценки получены методом имитационного моделирования входных процессов и алгоритма об-
работки, число опытов — 100.

Результаты расчета смещения δD=D*–Ds оценок дистанции D*, полученных с  использованием 
алгоритма режекции ЛП и без него, приведены в единицах базового размера В на рис. 7, где сплош-
ные линии соответствуют максимальному угловому отстоянию сигнала и  ЛП — 4°, пунктирные,  

Рис. 3. Схема пассивного гидролокатора с тремя антенными модулями, режекцией сигнала ЛП  
и прямым определением координат источника излучения.

Fig. 3. The scheme of the passive sonar with three antenna modules, rejection of a signal  
of local interference and direct determination of coordinates of a radiation source.
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Рис. 6. Сечения по дистанции сигнальной отметки точечного  
источника при a = as в присутствии ЛП (пунктирная линия)  

и после ее режекции (сплошная линия).

Fig. 6. Sections on a distance of a signal mark of a point source  
in local interference presence (dashed line) and when using  

rejection (solid line) with a = as.

Рис. 7. Смещение оценок дистанции при различных угловых отстояниях  
полезного сигнала и ЛП в зависимости от дистанции до сигнала с применением  

алгоритма режекции ЛП (а) и без него (б).

Fig. 7. Shift of estimates of a distance at various angular distance of a useful signal  
and local interference depending on a distance to it with application of an algorithm  

of rejection of local interference (a) and without it (b).
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штрихпунктирные и  штриховые линии —отстоянию 3°, 2° и  1° соответственно. Кроме того, для 
сравнения на правом графике рис. 7 приведена зависимость смещения оценок дальности до источ-
ника сигнала при отсутствии в зоне наблюдения сильной ЛП (сплошная кривая, помеченная мар-
кером «-о-»).

Как видим, при угловом отстоянии сигнала и ЛП на 4°, что составляет величину ~θ07/3 для за-
данных параметров ПС, среднее смещение оценки дистанции (сплошные линии на графиках) и без 
применения режекции сигнала ЛП не превышает 10B во всем диапазоне рассмотренных дистанций, 
т. е. относительная погрешность оценки дистанции менее 20 %. Применение режекции ЛП в этом 
случае уменьшает смещение оценок дистанции до уровня, достижимого при отсутствии в зоне на-
блюдения ЛП.

При отстоянии сигнала и локальной помехи на 3° среднее смещение оценки дистанции (пунктир-
ные кривые) без применения алгоритма режекции ЛП возрастает в 2–3 раза, а после режекции — ста-
новится менее половины размера базы B во всем диапазоне рассмотренных дистанций при заданном 
соотношении шумности сигнала и ЛП.

При отстоянии сигнала и локальной помехи 2° и менее погрешность оценки дистанции (штрихпун-
ктирная и штриховая кривые) без применения алгоритма режекции ЛП резко возрастает и достигает 
40 % и более от истинной дистанции, а после режекции сигнала ЛП относительная погрешность оцен-
ки дистанции становится менее 1.5 % (от 0.5 до 2.5 размера базы ПС).

Помимо смещения, важной характеристикой оценки дистанции является среднеквадратическое 
значение (СКЗ) ошибки ее определения σD. На рис.  8 приведены СКЗ ошибок оценки дистанции 
в единицах размера базы ПС В при различных угловых отстояниях полезного сигнала и помехи в за-
висимости от дистанции до сигнала без и с применением режекции ЛП. Как видим, при заданных со-
отношениях уровней сигнала, ЛП и шума без применения алгоритма режекции СКЗ ошибки оценки 
дистанции в рассмотренных ситуациях сосредоточены в диапазоне (15–85) В. Применение на первом 
этапе обработки алгоритма режекции сигнала ЛП уменьшает СКЗ ошибки до (4–6) В при минималь-

Рис. 8. Среднеквадратическое значение погрешности оценок дистанции  
при различных угловых отстояниях полезного сигнала и ЛП в зависимости  

от дистанции до сигнала с применением алгоритма режекции ЛП (а) и без него (б).

Fig. 8. Mean square value of an error of estimates of a distance at various angular distance  
of a useful signal and local interference depending on a distance to signal with application  

of an algorithm of rejection of local interference (a) and without it (b).
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ном угловом отстоянии ЛП от сигнала 2° и 1° (штрихпунктирная и штриховая линии соответственно), 
что менее 13 % от истинной дистанции до источника сигнала, и менее 2В — при отстоянии более 3° 
(ошибка менее 4 %).

4. Заключение

Применение алгоритма режекции сигнала сильной локальной помехи в задаче оценки дистанции 
до подводного или надводного объекта пассивными методами позволяет обнаружить сигнал слабого 
источника излучения на фоне сильной мешающей помехи, обеспечивает его визуальное наблюдение 
и лучшее по сравнению с вариантом без режекции определение его координат.
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Рис. 1. Типичный отклик фокусируемой приёмной системы на сигнал одиночного источника (а, г)  
и его главные сечения по дистанции (б) и по углу (в).

Fig. 1. Typical focusing receiver system response to single source signal (a, d) and his general crossing  
on the direction (c) and the distance (b).
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a a б b

Рис. 4. Отклик ПС на точечный источник сигнала в присутствии ЛП (а) и после режекции ЛП (б).

Fig. 4. Receiver system response to a dot source of a signal in the local interference presence (a)  
and with the rejection of it (b).
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Рис. 5. Индикаторная картина при наличии ЛП (а) и после режекции ЛП (б).

Fig. 5. Receiver system response to a dot source of a signal in the local interference presence (a)  
and when using rejection (b).


