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П роведен анализ эф ф ективности  обнаруж ения эхолокационны х сигналов в условиях слож ного по
ступательно-колебательного движ ения приемно-излучаю щ их антенн по критерию  порогового от
ношения сигнал/помеха на излучателе. Исследовано влияние линейной и колебательной  ком понент 
движ ения антенн на эф ф екти вность  пространственной и временной обработки  сигналов. П оказано, 
что игнорирование ф акто р а  движения антенн при выполнении пространственно-временнбй обра
ботки м ож ет приводить в определенны х сигнально-помеховых ситуациях к  значительны м  потерям  
в эф ф ективности  обнаруж ения сигналов и к  ош ибкам  в измерении их параметров. П роиллю стриро
ваны преимущ ества частично-когерентной временной обработки  перед когерентной в условиях па
разитны х искажений закона модуляции сигнала, порожденной качаниям и антенн.

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В работах [1, 2] предложена лучевая модель 

поля акустических эхолокационных сигналов при 
сложном, поступательно-колебательном движе
нии излучающей и приемной антенн и рассмотре
ны вопросы синтеза алгоритмов их оптимальной 
пространственно-временнбй обработки. Данная 
работа посвящена задаче анализа эффективнос
ти синтезированных в [2] алгоритмов обработки 
в типовых сигнально-помеховых ситуациях.

Основываясь на результатах [2], рассмотрим 
алгоритм обработки вида:

равный нулю при отсутствии сигнала и равный 
единице при его наличии.

При оптимальном выборе опорных функций
♦

В(/, г) согласно уравнению (14) работы [2] алго
ритм (1) обладает асимптотически оптимальными 
для сильных сигналов свойствами при произволь
ных негауссовских флуктуациях вектора ком
плексных амплитуд лучевых составляющих сиг
нала ц . Однако, анализируемый алгоритм допус
кает и иные, в том числе квазиоптимальные и
неоптимальные способы задания функций В (г, г).

Ф = F K-'F, ( 1 )

где

f  ;= |  \u(t, г)В(/, r)dtdr (2)
I  DI!

-  вектор выходных напряжений парциальных ка
налов обработки лучевых составляющих сигнала, 
u(t, г) -  поле, наблюдаемое на движущейся прием
ной апертуре г 6 D  на интервале времени / е (гн, /к), 
•

В (Г, г) -  векторное поле некоторых произволь
ных опорных функций, размерность которого соот
ветствует числу трасс распространения сигнала L,

К0 = (FF+|k = 0) ( 3 )

w
-  корреляционная матрица компонент вектора F 
при отсутствии сигнала, к  -  параметр ситуации,

2. МЕТОДИКА АНАЛИЗА

Наиболее универсальными показателями эф
фективности обнаружения являются, как извест
но, вероятности правильного обнаружения Рпо и 
ложных тревог Рлт, которые характеризуют ве
роятность превышения статистикой ( 1) порога 
обнаружения П в ситуациях наличия и отсутствия 
сигнала соответственно. Точные значения этих 
вероятностей вычисляются лишь в предположе
нии гауссовости вектора F при обеих гипотезах. 
В частности, как показано в [3], вероятность лож
ных тревог в этом случае определяется выраже
нием:

РЛ* = 1 -
y(L, П)

Щ )
(4)

где Г(Х) и у(L, х) соответственно полная и непол
ная гамма-функции [4].
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Формула для вероятности правильного обнару
жения в этой ситуации является многозвенной [3] и 
требует анализа кратности собственных чисел 
некоторых эрмитовых форм, что чрезвычайно 
затрудняет расчеты. Кроме того, сфера примени
мости точной формулы для вероятности Рпо огра
ничена гауссовской гипотезой флуктуаций ком
плексных амплитуд лучей, которая в ряде ситуаций 
оказывается слишком нереалистичной.

В силу указанных затруднений будем ориенти
роваться на использование приближенных мето
дов анализа, охватывающих более широкий 
класс моделей сигнал, и более простых в чисто 
вычислительном плане. Среди таких моделей 
применительно к рассматриваемой задаче наибо
лее эффективным нам представляется подход, 
предложенный первоначально Накагами [5] и 
развитый затем в работах [6, 7]. Суть метода со
стоит в использовании асимптотических распре
делений знакоположительных случайных вели
чин в области экстремальных значений. В самом 
деле, статистика ( 1) в силу эрмитовости матрицы 
весовых коэффициентов положительна. Кроме 
того, в современных системах обнаружения зна
чения порога П обычно выбираются из условия 
обеспечения низких ( 10~3 - 10~8) уровней ложных 
тревог, т.е. значения П достаточно высоки. При 
этих условиях, как показано в [6], вероятность 
правильности обнаружения с досточной для прак
тических потребностей точностью может вычис
ляться по приближенной формуле:

Ac = 1 -
у(т, т П /Q ) 

Пт) .

где

£2 = <Ф|к = 1), т
П2

(Ф2|к =  1> -П 2’

Таким образом, в рамках данных приближе
ний значение вероятности правильности обнару
жения определяется порогом и первыми двумя 
моментами статистики (1) в ситуации к  = 1. Эти 
моменты несложно вычислить, используя струк
туру функционала обработки и принятую в [2] 
модель наблюдений. Соответствующие выраже
ния в силу их громоздкости опускаем.

Вероятность Рпо является наиболее универ
сальной, но практически редко используемой 
характеристикой качества систем обнаружения. 
Обычно вычисление Рпо является лишь промежу
точным этапом при оценке других показателей 
эффективности, как, например, дальность обна
ружения* площадь зоны обнаружения и т.д. В дан
ной работе в качестве основного критерия эф-

N
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фективности мы будем использовать пороговое 
отношение сигнал/помеха на излучателе:

2~
P sT

' 2(£„ + 8n)
У

пор

где ps -  давление сигнала на оси излучающей ан
тенны вблизи точки излучения, Т  -  длительность 
сигнала, gn> gN-  интенсивности собственных шумов 
и внешних акустических помех соответственно.

Данный параметр определяет такое соотно
шение между энергией сигнала в точке излучения 
и интенсивностью помех в точке приема, при ко
тором обеспечивается заданная вероятность пра
вильного обнаружения цели, расположенной в за
данной точке пространства, при фиксированной 
вероятности ложных тревог. Лучшей из двух 
сравниваемых систем по данному критерию счи
тается та, которая при прочих равных условиях 
обеспечивает меньшее значение (Ци)пор. Ниже в 
некоторых случаях будут использоваться и иные 
критерии эффективности.

3. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБНАРУЖ ЕНИЯ 
В УСЛОВИЯХ ЛИНЕЙНОГО ДВИЖЕНИЯ 

ПРИЕМНОЙ АНТЕННЫ
Предположим, что фазовый центр приемной 

антенны перемещается по линейной траектории с 
постоянной скоростью V, а ориентация антенны в 
пространстве сохраняется неизменной, т.е. качания 
отсутствуют. В соответствии с результатами [2] 
учет линейной компоненты движения в тракте 
пространственно-временной обработки сводится, 
по существу, к трем основным моментам:

-  компенсация задержек фронта волны сигна
ла на приемной апертуре должна выполняться по 
относительной скорости волны к движущейся ан
тенне, а не по абсолютной скорости распростра
нения звука в среде;

-  корреляционные характеристики помехи и 
связанные с ними весовые функции оптимальной 
пространственной обработки должны вычис
ляться с учетом движения;

-  при выполнении временной обработки вре
менной масштаб копий должен быть согласован с 
временными масштабами соответствующих лу
чевых составляющих сигнала.

Рассмотрим влияние этих факторов на эффек
тивность систем обнаружения. Анализ показыва
ет, что линейная компонента движения антенны 
наиболее ощутима тогда, когда, во-первых, на
правление прихода сигнала близко к направлению 
движения или противоположно ему, во-вторых, 
приемная апертура антенны вытянута вдоль на
правления ее движения. В связи с указанными об
стоятельствами при рассмотрении данного во
проса ограничимся практически важным случаем 
линейной протяженной антенны, перемещаю
щейся вдоль своей продольной оси.

*
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Рис. 1. Потери в КНД линейной антенны, обусловлен
ные игнорированием ее движения, в зависимости от 
скорости движения: 1 -  Nn = 20,2 -  Nn = 40,3 -  Nn = 60.

Прежде всего проиллюстрируем особенности, 
связанные с компенсацией задержек волнового 
фронта сигнала. Для этого рассмотрим вначале 
простейшую сигнально-помеховую ситуацию, 
когда среди всех источников помех превалируют 
некоррелированные собственные шумы, а сигнал 
представляет собой плоскую волну, приходящую 
под углом ф0 к оси антенны. Запишем коэффици
ент направленного действия (КНД) антенны [8], 
отражающий улучшение соотношения между 
мощностями сигнала и помехи на выходе прост
ранственной обработки по сравнению с входным 
соотношением. Для оптимальной пространствен
ной обработки в рассматриваемой сигнально-по
меховой ситуации КНД, очевидно, равен числу 
приемников антенны Nn. Сопоставим этот ре
зультат с эффективностью традиционной диа
граммоформирующей схемы пространственной 
обработки, в которой компенсация задержек вол
нового фронта сигнала производится без учета 
движения антенны, т.е. по абсолютной скорости 
распространения звука в среде. Нетрудно пока
зать, что КНД линейной антенны составит при 
этом величину ,

Х(Ф, % ) = Nn x

х

Ntl sin

(6)

где ф -  угол между осью антенны и заданным на
правлением наблюдения, а -у г о л  между осью ан
тенны и направлением движения.

ф, град

сигнала, обусловленная игнорированием движения 
антенны, в зависимости от скорости движения.

Из рассмотрения выражения (6) видно, что поте
ри в величине КНД отсутствуют, если направление 
ориентации характеристики направленности выби
рается из условия

С О Э ф л
cos<p = ----- - -------. (7)

1 + — cos а
с̂

 V

Данное условие безусловно может быть выпол
нено лишь для таких направлений движения, для 
которых cos а  > 0 (встречное движение волны и 
антенны). Если cos а  < 0 (прием “вдогон”), то су
ществуют такие углы прихода сигнала (например, 
ф0 = 0), для которых в области действительных уг
лов ф условие (7) выполнено быть не может. Сле
довательно, игнорирование фактора движения 
антенны при выполнении пространственной об
работки приводит, по меньшей мере, к ошибкам в 
определении направления прихода сигнала, а в 
отдельных случаях и к потере эффективности его 
обнаружения. Возможные потери иллюстриру
ются рис. 1, где показаны значения ЬСНД, вычис
ленные по формуле (6) и нормированные на чис
ло приемников Nn. Расчет выполнен для ф = ф0 = 0, 
а  = 0, d/Х  = 0.5. На рис. 2 показаны ошибки в оп
ределении направления прихода сигнала, кото
рые возникают в тех случаях, когда условие (7) 
выполняется. Из рассмотрения рис. 1 и 2 можно 
заключить, что заметное падение эффективнос
ти происходит лишь при больших скоростях дви
жения антенны V -  15 - 20 м/с, в то время, как зна
чительная ошибка в определении направления 
прихода сигнала (несколько градусов) возникает 
уже при скоростях V = 4 - 5 м/с.

Теперь рассмотрим более сложные модели сиг
налов и помех. Для реального диапазона скоростей 
движения корреспондирующих объектов акусти
ческой эхолокации У/с < 1. Анализ показывает,
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что при этом услозии какие-либо заметные изме
нения корреляционных характеристик помехи на 
приемной апертуре вследствие ее линейного дви
жения по сравнению со стационарной ситуацией 
наблюдаются лишь для помех с дискретными или 
очень изрезанными угловыми спектрами. Наибо
лее показателен в этом отношении случай при
ема сигнала на фоне локальных помех. Сравним 
две системы пространственной обработки: опти
мизированную под прием сигнала на фоне ло
кальной помехи с учетом движения приемной ан
тенны и оптимальную для той же задачи, но при 
отсутствии движения. При этом воспользуемся 
критерием порогового отношения сигнал/помеха 
на излучателе. Необходимые для расчета этого 
показателя в соответствии с принятой методикой 
моменты статистики ( 1) вычислялись в предполо
жении гауссовости флуктуации сигнала. Резуль
таты расчетов потерь в пороговых отношениях 
сигнал/помеха на излучателе, обусловленные иг
норированием фактора движения приемной ан
тенны, показаны на рис. 3. При расчетах предпо
лагалось, что распространение сигнала и помехи 
однолучевое, а источник локальной помехи нахо
дится по ходу движения антенны. Параметры ан
тенны соответствуют тем же, что и на рис. 1, 2, 
соотношение между интенсивностями локальных 
помех и собственных шумов системы принято 
равным 10\  •

Как следует из рассмотрения рис. 3, потери для 
данной сигнально-помеховой ситуации значи
тельно выше тех, которые отмечались на рис. 1. 
Так, для осевых аспектов наблюдения (рис. За) 
потери достигают значений 4 - 7 дБ уже при ско
рости движения V = 5 м/с. Заметим, также, что в 
отличие от ситуации отсутствия локальных по
мех значительные потери имеют место даже для 
траверзных аспектов наблюдения (рис. 36), что 
связано исключительно с ненадлежащим учетом 
корреляционных характеристик помехи на дви
жущейся приемной апертуре.

В заключение данного подраздела рассмотрим 
влияние линейной компоненты движения на эф
фективность временной обработки. Здесь фак
тор движения проявляется в необходимости со
гласования временных масштабов копий зонди
рующего сигнала с временными масштабами 
лучевых составляющих. Это обстоятельство мо
жет способствовать лучшему разделению лучей 
сигнала в тракте временной обработки по сравне
нию со случаем приема на неподвижную антенну. 
Анализ принятой модели сигнала показывает, что 
на такой результат можно рассчитывать лишь в 
таких ситуациях, когда направления входа-выхода 
энергоемких лучей асимметричны относительно 
направления движения антенны. Например, для 
типовых зимних морских гидрологоакустических 
условий с приповерхностным подводным звуко
вым каналом (ПЗК) и положительным от поверх-

Рис. 3. Потери в пороговом отношении сигнал/помеха 
на излучателе, обусловленные игнорированием дви
жения антенны, в зависимости от скорости движения 
при обнаружении сигнала на фоне локальных помех;
/  -  Nn = 20; 2 -  Nn = 40; 3 -  Nn = 60; а -  направление при
хода сигнала ф0 = 3°, б -  <р0 = 90°.

ности до дна градиентом скорости звука [9] (в даль
нейшем для краткости будем называть эти условия 
гидрологией № 1) углы входа-выхода наиболее 
энергоемких лучей симметричны относительно 
горизонтального направления. Поэтому при го
ризонтальном движении антенны ожидать здесь 
каких-либо заметных эффектов не приходится. 
Представленные на рис. 4а результаты расчетов 
порогового отношения сигнал/помеха на излуча
теле для данной гидрологоакустической ситуации 
этот вывод подтверждают. Расчеты выполнены 
для некоррелированных между точками приема 
помех, гауссовых флуктуаций сигнала и началь
ного положения цели на дистанции 10 км и глуби
не 400 м. Глубина антенны в этом и последующих 
примерах составляет 5 м. ,

Как следует из представленных на рис. 4а 
графиков, в рассматриваемой сигнально-помехо
вой ситуации эффективность обнаружения сигна
лов различной степени сложности от скорости 
движения антенн практически не зависит. Отме-
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Рис. 4. Зависимость порогового отношения сиг- 
нал/помеха на излучателе от скорости движения ан
тенны в гидрологоакустических условиях с припо
верхностным (а) и мелководным (б) ПЗК: /  -  тональ
ный сигнал длительностью 1 с, 2 ,3 ,4  -  ЛЧМ-сигнал 
той же длительности с девиацией частоты 300, 600 и 
1000 Гц соответственно.

тим также, что с ростом сложности сигнала поме
хоустойчивость улучшается, что является следст
вием лучшего разрешения лучей по величине за
держки. . .

Несколько иная картина складывается в ти
повых летних морских гидрологоакустических ус
ловиях с мелководным ПЗК [9] (которые мы для 
краткости назовем гидрологией № 2). В этом слу
чае для значительного диапазона дистанций наблю
дается заметная асимметрия углов входа-выхода 
лучей относительно горизонта, вследствие кото
рой с увеличением скорости движения антенны 
происходит рост помехоустойчивости. Об этом 
свидетельствуют, в частности, результаты расче
тов, представленные на рис. 46, которые выпол
нены для данных гидрологоакустических условий 
при начальном положении цели на дистанции 
38 км и глубине 50 м. Остальные параметры и ис
ходные предположения те же, что и в предыдущем 
примере. Заметим, что в отличие от гидрологии 
№ 1, в данном случае среди сложных сигналов эф

фективность обнаружения от степени сложности 
практически не зависит, хотя различие в помехо
устойчивости между простым и сложными сигна
лами сохраняется.

' 4. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОПТИМИЗАЦИИ
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОБРАБОТКИ

СИГНАЛОВ В УСЛОВИЯХ КАЧАНИЙ 
ПРИЕМНОЙ АНТЕННЫ

Теперь рассмотрим приемную антенну, испы
тывающую наряду с линейными перемещениями 
периодические раскачивания. Соответствующая 
модель движения применительно к антенне судо
вой Г АС в условиях хода и качки носителя рассма
тривалась в работе [1]. При анизотропии помех 
раскачивания антенны порождают значительные 
изменения корреляционных характеристик поме
хи на приемной апертуре, что, в свою очередь, 
влияет на эффективность обнаружения сигналов. 
Особенно важное значение приобретают эти во
просы при решении такой актуальной задачи, как 
оптимизация пространственно-временнбй обра
ботки сигналов, принимаемых на фоне верти
кально-анизотропных помех. Известные в лите
ратуре оценки эффективности такой оптимиза
ции [7, 10] показывают, что для ряда типовых 
гидрологоакустических условий при приеме сигна
ла на фоне реверберационных помех или шумов 
моря можно ожидать существенных (до 10-15 дБ) 
выигрышей в помехоустойчивости за счет опти
мизации пространственной обработки по сравне
нию с традиционными диаграммоформирующими 
схемами обработки, неучитывающими характе
ристики анизотропии помех. Однако, эти оценки 
выполнены для неподвижных антенн, в то время 
как качание антенн может внести в них сущест
венные коррективы.

Проанализируем вначале эффективность оп
тимизации пространственной обработки для ли
нейки эквидистантно расположенных приемников, 
которая в стационарном положении ориентиро
вана вдоль вертикальной оси. Будем полагать, что 
внешняя акустическая помеха анизотропна в вер
тикальной плоскости и изотропна в горизонталь
ной. Для таких помех максимальная пространст
венная корреляция между приемниками будет, 
очевидно, наблюдаться в вертикальном положе
нии антенны. При отклонении линейки приемни
ков ют вертикали корреляция помех падает, что 
приводит к снижению эффективности оптимиза
ции пространственной обработки. Эти эффекты 
иллюстрируют рис. 5а, 6а. Модель движения ан
тенны, принятая при расчетах данных графиков, 
соответствовала условиям работы судовой ГАС 
при поступательном движении и качке носителя с 
параметрами, принятыми в работе [1]. Число при
емников в линейке составляло Nn = 12, относи
тельное межэлементное расстояние d/X  = 0.4.
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Рис. 5. Зависимость порогового отношения сиг- 
нал/помеха на излучателе от времени в условиях рас
качивания вертикальной линейной (а) и вертикаль
ной цилиндрической (б) антенн в гидрологоакустиче
ских условиях с приповерхностным П ЗК  и в ситуации 
превалирования реверберационных помех; 1 -  опти
мальная пространственная обработка, 2 -  традицион
ная диаграммоформирующая схема пространствен
ной обработки. Пунктиром показаны средние уровни 
кривых.

Так же, как и в предыдущем подразделе, необхо
димые для расчета в соответствии с принятой ме
тодикой моменты статистики ( 1) вычислялись в 
предположении гауссовости флуктуации ком
плексных амплитуд лучевых составляющих сиг
нала. Оси диаграмм направленности излучающей 
и приемной антенн предполагались стабилизиро
ванными в пространстве, так что все наблюдае
мые эффекты обусловлены только изменениями 
пространственной корреляции помех.

Рисунок 5 соответствует гидрологии № 1 и ситу
ации превалирования реверберационных помех, 
которые превышали уровень собственных шумов 
на 30 дБ. Взаимное пространственное положение 
цели и антенны такое же, как для рис. 4а.-Корре
ляционные характеристики реверберационных 
помех рассчитывались с использованием соотно
шения (7) работы [2] и методики работы [11]. 
Предполагалось, что излучаемый сигнал пред

Рис. 6. Зависимость порогового отношения сиг- 
нал/помеха на излучателе от времени в условиях рас
качивания вертикальной линейной (а) и вертикаль
ной цилиндрической (б) антенн в гидрологоакустиче
ских условиях с мелководным П ЗК и в ситуации 
превалирования шумов ветрового волнения: 1 -  опти
мальная пространственная обработка, 2 -  традицион
ная диаграммоформирующая схема пространствен
ной обработки. Пунктиром показаны средние уровни 
кривых.

ставляет собой ЛЧМ-импульс длительностью 1 с 
и девиацией частоты 600 Гц. Паразитная модуля
ция сигнала вследствие качки не учитывалась 
(влияние этого фактора анализируется в следую
щем подразделе).

Известно [7, 10], что соответствующие рис. 5 
сигнально-помеховые условия являются благо
приятными с точки зрения оптимизации прост
ранственной обработки, эффективность которой 
при отсутствии качаний антенны чрезвычайно 
высока. Из рассмотрения рис. 5а видно, что в от
дельные моменты времени, когда антенна пере
ходит через вертикальное положение, выигрыши 
в помехоустойчивости за счет оптимизации по 
сравнению с традиционной диаграммоформиру
ющей схемой пространственной обработки дей
ствительно высоки и достигают 12-14 дБ. Одна
ко, чаще антенна находится в положениях, отли
чающихся от вертикального, в результате чего
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средние выигрыши, которые показаны на рассмат
риваемом рисунке пунктиром, составляют 3.4 дБ.

Рис. 6а аналогичен по содержанию рис. 5а, но со
ответствует гидрологии № 2 и ситуации превалиро
вания шумов моря, которые на 20 дБ превышали 
собственную помеху. Реверберационная помеха 
отсутствовала. Взаимное пространственное поло
жение цели и антенны такое же, как для рис. 46. 
Из рассмотрения рис. 6а видно, что несмотря на 
значительные флуктуации абсолютной помехо
устойчивости, обусловленные качаниями антен
ны, относительный выигрыш в эффективности 
за счет оптимизации в данной сигнально-помехо
вой ситуации достаточно стабилен во времени и 
составляет 6 - 6.5 дБ. Такое отличие в поведении 
кривых рис. 5а и 6а объясняется, по-видимому, 
различием в характеристиках анизотропии по
мех. Если для ситуации с реверберационными по
мехами основная энергия помех приходит в сек
торе горизонтальных углов, то в ситуации с шу
мами моря энергия помех сосредоточена в 
вертикальных направлениях. Отсюда и наблюда
ется различная реакция на отклонение антенны 
от вертикального положения.

Рассмотренные результаты относятся к оди
ночной вертикальной линейке ЭП. Теперь прове
дем аналогичный анализ для поверхностных ан
тенн. Рассмотрим вертикальную цилиндричес
кую антенну, в которой пространственная 
обработка выполняется в два этапа: на первом 
этапе для каждого “кольца” антенны формирует
ся горизонтальная направленность, на втором 
выходы “колец” объединяются по вертикали, об
разуя результирующую диаграмму направленно
сти. Предположим, что первый этап пространст
венной обработки выполняется традиционными 
диграммоформирующими методами, а оптимиза
ция пространственной обработки производится 
лишь на заключительном этапе. Цилиндрическую 
антенну с таким разделением пространственной 
обработки можно после первого этапа рассмат
ривать, как вертикальную линейку, составленную 
из направленных по горизонтали приемников.

Результаты расчетов для цилиндрической ан
тенны представлены на рис. 56 и 66, которые по 
всем остальным исходным данным полностью 
дублируют соответственно рис. 5а и 6а. Ширина 
раствора диаграммы направленности в горизон
тальной плоскости принята 5°, тыльная сторона 
антенны предполагалась защищенной акустичес
ки непрозрачным экраном.

Сопоставим, например, рис. 5а и 56, которые 
соответствуют гидрологии № 1 и реверберацион
ным помехам. Обращают на себя внимание, 
во-первых, существенно меньшие перепады поме
хоустойчивости во времени на рис. 56 по сравне
нию с рис. 5а. Во-вторых, введение горизонталь
ной направленности привело к значительному 
росту среднего выигрыша за счет оптимизации

пространственной обработки, который на рис. 56 
составляет 10.7 дБ вместо 3.4 дБ на рис. 5а. Те же 
закономерности проявляются и для ситуации, ото
бражаемой рис. 6а и 66, т.е. для гидрологии № 2 и 
шумов моря. Таким образом, фактор горизон
тальной направленности приемников при реше
нии задач оптимизации пространственной обработ
ки имеет в условиях качения антенн важнейшее 
значение.

5. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВРЕМЕННОЙ 
ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ В УСЛОВИЯХ 

КАЧАНИЙ ПРИЕМНОЙ АНТЕННЫ
В предыдущих подразделах параметры прини

маемого сигнала (амплитуда, задержка, коэффи
циент временного масштаба) полагались в преде
лах фиксированного строба дальности неизмен
ными. В действительности же, как показано в [1], 
качание антенн порождает паразитную внутри- 
импульсную модуляцию параметров сигнала, что, 
например, иллюстрирует рис. 7.

Если фактический закон модуляции сигнала с 
учетом паразитных искажений известен, то 
особых проблем, вызванных этим обстоятельст
вом, не возникает: достаточно при выполнении 
временной обработки соответствующим образом 
откорректировать копию зондирующего сигнала. 
Однако, в силу неполного или неточного знания 
параметров движения антенн подобная информа
ция может отсутствовать. Кроме того, учет фак
тического закона модуляции сигнала может быть 
затруднен в силу технических ограничений. 
Во всех этих случаях мы сталкиваемся с пробле
мой обработки сигналов с неточно известным за
коном модуляции. Одним из путей решения этой 
проблемы является использование так называе
мой частично-когерентной обработки (ЧКО), ко
торая выполняется по алгоритму:

Q
т+ * у Q
\  u(t)s0(y(t -  X ))dt ( 8)

Согласно (8) временная обработка сигнала состоит 
из двух этапов: вначале на временных интервалах, 
составляющих 1/Q часть длительности сигнала, 
производится когерентная обработка отдельных 
фрагментов (“секций”) сигнала, затем результаты 
обработки всех “секций” некогерентно накаплива
ются. В частном случае Q = 1 алгоритм (8) совпада
ет, очевидно, с когерентной обработкой (КО).

Исследуем эффективность алгоритма ЧКО  в 
условиях случайной паразитной модуляции сигна
ла и сравним ее с эффективностью КО. Заметим, 
что в исследуемой ситуации закон флуктуаций 
комплексной амплитуды сигнала на выходе ли-
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S(f+f0)

Рцс. 7. Спектр тонального сигнала длительностью 1 с при отсутствии (кривая /)  и при наличии (кривая 2) раскачивания 
приемно-излучающих антенн. Модель движения антенн соответствует иллюстративному примеру работы [1].

нейной части приемного тракта может существен
но отличаться от гауссовского. Однако, принятая 
в настоящей работе методика анализа, основан
ная на использовании приближенной формулы 
для вероятности правильного обнаружения (5), 
позволяет это обстоятельство учесть. Правда, в 
отличие от двух предыдущих подразделов, где 
флуктуации сигнала полагались гауссовскими, в 
данном случае в силу вычислительных сложнос
тей необходимые для реализации расчетов по 
формуле (5) моменты статистики (1) аналитичес
ким путем найти не удается. Поэтому соответст
вующие моменты оценивались путем моделиро
вания. Статистическое усреднение при этом про
изводилось по параметрам движения антенн, а 
именно, по начальным фазам качки. На основе 
оценки моментов выходного напряжения прием
ного тракта и использования формулы (5) далее 
уже расчетным путем вычислялся принятый по
казатель эффективности -  пороговое отношение 
сигнал/помеха на излучателе. Заметим, что дан
ный критерий эффективности учитывает как от
личие в законах флуктуаций сигнала на выходе 
тракта при различных способах его обработки, 
так и степень использования его общей энергии. 
Указанные особенности данного критерия чрез

вычайно важны для исследуемой задачи, так как, 
во-первых, при ЧКО закон флуктуаций сигнала 
на выходе тракта зависит от степени секциониро
вания Q, во-вторых, вследствие паразитной моду
ляции сигнала происходит его “размытие” по 
ряду смежных альтернатив, т.е. каналам настрой
ки приемного тракта по информативным параме
трам принимаемого сигнала.

Некоторые результаты моделирования пока
заны на рис. 8. Расчет выполнялся в предположе
нии однолучевого распространения сигнала и 
превалирования некоррелированных собствен
ных'шумов. Сигнал -  тональные и ЛЧМ-импуль- 
сы с теми же параметрами, что и в предыдущем 
подразделе. Временная обработка предполага
лась многоальтернативной по параметрам т и у с 
последующим объединением выходов каналов 
через схему отбора по максимуму.

Из рассмотрения рис. 8 можно заключить, что 
секционирование временной обработки как про
стых, так и сложных сигналов большой длитель
ности в условиях паразитных искажений закона 
модуляции, обусловленного качаниями антенн, 
позволяет получить значительные выигрыши в 
эффективности обнаружения по сравнению с ал
горитмом КО. Так, ЧКО тонального сигнала с
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ(Мц)пор* д Б

Рис. 8. Зависимость порогового отношения сигнал/по- 
меха на излучателе при ЧКО тонального сигнала дли
тельностью 1 с (сплошная кривая) и ЛЧМ-сигнала той 
же длительности с девиацией частоты 600 Гц (пунк
тир) от степени их секционирования в условиях раска
чивания антенн.

разбиением на Q = 12 “секций” обеспечивает по 
сравнению с КО ((9=1) уменьшение на ~8 дБ тре
буемого порогового отношения сигнал/помеха на 
излучателе. Несколько меньшие, но также значи
тельные выигрыши (на ~6 дБ) обеспечиваются в 
этом случае и при работе со сложными сигналами.

Указанные выигрыши обусловлены двумя об
стоятельствами: во-первых, вследствие паразит
ной модуляции сигнала происходит его раскорре- 
ляция во времени, что является благоприятной 
ситуацией для применения некогерентного на
копления, во-вторых, что ЧКО шире зона не
определенности по информативным параметрам 
сигнала, то в условиях паразитной модуляции сиг
нала позволяет избежать “размытия” его энергии 
по ряду смежных альтернатив.

Таким образом, алгоритм ЧКО обладает боль
шей устойчивостью к априори неизвестным иска
жениям сигналов, обусловленных качаниями ан
тенн, чем алгоритм КО. К этому следует доба
вить, что и техническая реализация алгоритма 
ЧКО требует меньших вычислительных ресур
сов, чем алгоритма КО.
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Efficiency of Echo-Sounding Signal Detection under the Complex Motion
of Transmitter-Receiver Antenna Systems

A. Ya. Kalyuzhnyi

The efficiency of detection of echo-sounding signals with transmitter-receiver antennas subjected to complex 
translation and rocking motion is analyzed by the criterion of the threshold signal-to-noise ratio at the radiator. 
The influence of the linear and the rocking components on the efficiency of the spatial and the temporal signal 
processing is studied. Neglecting antenna motion in the spatial and the temporal processing is shown to lead to 
a substantial loss in signal detection efficiency and to errors in the measurement of signal parameters. Under 
the conditions of spurious distortions of the signal modulation law caused by the motion of antennas, partially 
coherent temporal processing is preferable to coherent processing.
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