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Аннотация: Описана интерферометрическая обработка гидроакустической информации с
применением горизонтальной линейной антенны. На основе критерия Неймана−Пирсона
рассмотрено обнаружение сигнала шумового источника. Получены выражения для
вероятности правильного обнаружения и ложной тревоги в зависимости от отношения
сигнал/помеха и числа элементов антенны. Выполнены численные расчеты. Приведены
кривые обнаружения шумового сигнала. Оценена эффективность обнаружения сигнала с
использованием антенны по отношению к одиночному приемнику.
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Abstract: Interferometric processing of hydroacoustic information by using a horizontal linear
antenna is described. The detection of a noise source signal is considered by using the NeumannPearson criterion. The expressions for the probability of correct detection and false alarm are
obtained as dependence on the signal/noise (s/n) ratio and the number of antenna elements.
Numerical calculations are performed. The curves of the probability of noise signal detection
are given. The efficiency of signal detection by using an antenna in relation to a single receiver is
estimated.
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1. ВВЕДЕНИЕ
В океанических волноводах волноводная
дисперсия и многомодовое распространение
обусловливают
специфический
метод
локализации широкополосных источников
звука в океанических волноводах, основанный
на устойчивых структурных особенностях
формируемой им интерферограммы [1,2]. Под
интерферограммой понимается квадрат модуля
принимаемого сигнала в переменных частотарасстояние (время). С использованием понятия
волноводного инварианта [1] первые шаги в этом
направлении предприняты в работах [3-8], где
предложены частные решения обратной задачи.
Однако они не эффективны в условиях малого
отношения сигнал/помеха (с/п).

Устойчивая к вариациям параметров
океанической среды интерферометрическая
обработка для решения комплексной задачи
локализации малошумных широкополосных
источников
(обнаружение,
пеленгование,
определение радиальной скорости (проекции
скорости по направлению к приемнику),
удаления, глубины и разрешения нескольких
источников) предложена и апробирована
в работах [9-14]. Обработка реализует
многократное квазикогерентное накопление
спектральной плотности волнового поля вдоль
локализованных
полос
интерферограммы
в переменных частота-время. За время
наблюдения ∆t в полосе излучения ∆ω источника
накапливаются J независимых реализаций
длительностью ts с временным интервалом δts
между ними
∆t
J=
.
(1)
ts + δ ts
Реализации независимы, если δts > 2π⁄∆ω.
Формируется интерферограмма в переменных
частота-время,
которая
подвергается
двумерному
преобразованию
Фурье
в
переменных время-частота. Преобразованную
интегральную спектральную плотность назовем
голограммой. На голограмме спектральная
плотность концентрируется в узкой полосе
в форме фокальных пятен, обусловленных
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ОБНАРУЖЕНИЕ ШУМОВОГО СИГНАЛА В ОКЕАНИЧЕСКОМ
ВОЛНОВОДЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ АНТЕННОЙ

интерференцией мод различных номеров. В
отличие от шумового сигнала, накопление помехи
некогерентно и помеха распределена по всей
области голограммы, что обусловливает высокую
помехоустойчивость обработки. Определение
радиальной скорости и удаления источника от
приемника принимается на основе информации
о координатах максимумов фокальных пятен
[10,11,14]. Вопросы определения глубины, Рис. 1. Геометрия задачи (вид сверху): r –
b
пеленга и разрешения источников рассмотрены горизонтальное расстояние элемента Q до источника S,
b
в [9,12,13]. Для одиночного приемника
θ – угол направления на источник.
обнаружение шумового сигнала на основе
Поля с элементов антенны суммируются.
критерия Неймана-Пирсона с применением
При суммировании компенсируется разность
интерферометрической обработки разобрано в
расстояний от источника до различных
[15].
элементов
антенны
в
направлении
В настоящее время большое значение угла θ. Поэтому поле b-го элемента
придается использованию малогабаритных умножается на exp[ih (ω )(b – 1)dsinθ ].
*
0
*
подводных аппаратов для выполнения работ по Здесь h (ω ) – выделенная
вещественная
*
0
охране морских акваторий [16]. Эффективная часть горизонтального
волнового числа
работа этих аппаратов по обнаружению (постоянная распространения) на средней
слабых сигналов предполагает использование частоте ω спектра источника, θ – угол
0
*
малогабаритных антенн.
компенсации. Поле на выходе b-го элемента
Цель данной работы – построение антенны в виде суммы мод дискретного
теории обнаружения шумового сигнала с спектра имеет вид [18]
использованием приемной горизонтальной =
pb (ω , r1 , zs ,q , θ , θ* ) ∑ Am (ω , r1 , zs ,q , θ , θ* ) ×
линейной антенны. Приведены результаты
m
численного моделирования для малогабаритных × exp{i[hm (ω )r1 − 2(b − 1)(hm (ω )η − h* (ω0 )η* )]}, (2)
антенн.
=
η d=
sin θ / 2, η* d sin θ* / 2,
Am и hm – амплитуда и постоянная
2. ИНТЕРФЕРОМЕТРИЧЕСКАЯ
распространения m-моды. Цилиндрическое
ОБРАБОТКА
расхождение поля, модальное затухание,
Интерферометрическая
обработка
с
глубины источника zs и элементов zb антенны
использованием горизонтальной линейной
формально
учитываются
амплитудной
антенны рассмотрена в [17].
зависимостью мод. Далее аргументы глубины
Схема расположения источника S и источника и приемника у принимаемого
горизонтальной линейной антенны приведена сигнала опускаются.
на Рис. 1. Число элементов Qb эквидистантной
На выходе антенны поле
антенны равно B, b = 1, B, , межэлементное
pan (ω , r1 , θ , θ* ) = ∑ pb (ω , rb , θ , θ* ).
(3)
расстояние – d. Элементы антенны расположены
b
на глубине zq. Опорным элементом антенны
В интерферограмме Pan(ω,r1,θ,θ*) = |pan
выбирается первый элемент Q1. Апертура L = (ω,r ,θ,θ )|2 от переменной расстояния перейдем
1
*
(B – 1)d много меньше расстояния до источника, к временной переменной и применим двумерное
L << rb. В этом случае rb = r1 – (b – 1)dsinθ, где преобразование Фурье
θ – угол, дополнительный к пеленгу. Источник F (ν,τ , θ , θ ) =
an
*
на фиксированной глубине zs движется с
∆ω
ω +
∆t 0 2
постоянной скоростью v. Cпектр сигнала
(4)

=
P
(
ω
,
t
,
θ
,
θ
)
exp[
i
(
ν
t
−
ωτ
)]
dtd
ω
,
сосредоточен в полосе –(∆ω⁄2)
+ ω0 ≤ ω ≤ ω0 +
an
*
∫0 ∫∆ω
(∆ω⁄2), ω = 2πf – круговая частота.
ω0 −
2
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где ν = 2πν и τ – круговая частота и время
голограммы, ∆t – время наблюдения. В момент
времени t0 = 0 начальное расстояние r1 = r0.
По отношению к одиночному приемнику
результативность
интерферометрической
обработки с применением антенны будем
характеризовать коэффициентом усиления

χ = Gan ( B,θ ,θ* ) / | G r |,

(5)

и характеристикой направленности
D( B, θ , θ* ) = Gan ( B, θ , θ* ) / maxG an .
Здесь

(6)

Gan ( B, θ , θ* ) = ∫∫ | Fan (τ ,ν, θ , θ* ) | dτ dν,

(7)

Gr = ∫∫ | Fr (τ ,ν ) | dτ dν.

(8)

U

U

Индекс «r» здесь и далее относится к одиночному
приемнику, U – область локализации
спектральной плотности голограммы (на
Рис. 2b,d она выделена пунктиром).
Увеличение числа элементов B антенны
обостряет главные максимумы характеристики
направленности антенны, не изменяя их

a

положения, и приводит к возрастанию
вторичных максимумов. С ростом угла
компенсации θ* ширина главного максимума
характеристики направленности возрастает.
Наибольшая ширина имеет место при угле
θ* = 90°. Максимальный коэффициент
усиления, примерно равный B2, имеет место в
направлении угла компенсации.
3. ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ
ОБРАБОТКИ
Помехоустойчивость
обработки
удобно
характеризовать
предельным
входным
отношением с/п qlim, когда обеспечивается
устойчивое обнаружение и оценки параметров
источника близки к реальным значениям. В
случае одиночного приемника и изотропной
помехи для скалярной компоненты поля
(r )
значение qlim
≈ 1.5 / J 2 .
Положим, что шумовой сигнал и помеха
статистически
не
связанные
случайные
процессы и на входе элементов антенны помеха
не коррелирована. Второе условие выполняется,
если d ≥ λ⁄2, где λ – длина волны. Тогда

b

c
d
Рис. 2. Нормированные интерферограммы (a,c) и модули голограмм (b,d) одиночного приемника (a,b) и
семиэлементной антенны (c.d) в отсутствие помехи.
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ШУМОВОГО СИГНАЛА В ОКЕАНИЧЕСКОМ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБНАРУЖЕНИЕ
ВОЛНОВОДЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ АНТЕННОЙ
(r )
предельное входное отношение с/п на элементе
Вероятность правильного обнаружения p1
антенны оценивается как
однозначно определяется параметром kn( r ) и
( an )
(r )
qlim = α qlim ,
(9) отношением с/п qr. Таким образом, можно
где α = B⁄χ. Максимальное значение χmax ≈ B2, рассчитать кривые обнаружения шумового
так что αmin ≈ 1⁄B. С учетом вышесказанного сигнала. Они представляют собой зависимость
вероятности правильного обнаружения от
( an )
(r )
min qlim
≈ qlim
/ B,. Входные отношения с/п
выходного (или входного) отношения с/п при
на единичном элементе антенны ограничены
фиксированной вероятности ложной тревоги.
( an )
неравенством q0 ≥ qlim
.
4.2. Кривые обнаружения при приеме на
антенну. Выражения для вероятностей ложной
4. ОБНАРУЖЕНИЕ ШУМОВОГО
тревоги p2( r ) (10) и правильного обнаружения
СИГНАЛА ПО КРИТЕРИЮ НЕЙМАНАПИРСОНА
p1( r ) (12) сохраняются и для антенны с тем лишь
Критерий Неймана-Пирсона максимизирует отличием, что изменяются значения аргументов,
вероятность правильного обнаружения p1 при которые их характеризуют. При фиксированной
( an )
(r )
p2 ,
заданной вероятности ложной тревоги p2. При вероятности ложной тревоги, p2= p=
2
параметр
kn
сохраняется,
рассмотрении задачи обнаружения шумового безразмерный
(r )
( an )
kn
k=
kn . По сравнению с одиночным
сигнала (давления) ограничимся областью =
n
приемником
математическое ожидание помехи
входных отношений с/п q0 ≥ qlim.
4.1. Кривые обнаружения при приеме на на выходе обработки возрастает в B раз,
( an )
(r )
одиночный
приемник
[15]. Вероятность M n = BM n . Это приводит к увеличению
ложной тревоги
p2( r ) , как вероятность порового уровня также в B раз, gan = Bgr. С
превышения помехой порового уровня gr, равна учетом этих замечаний вероятность правильного
обнаружения равна
p2( r ) =
1 − 0.5 Φ (kn( r ) − 0.5) + Φ (kn( r ) + 0.5)  , (10)
p1( an ) =
1 − 0.5 Φ (η1( an ) ) + Φ (η 2( an ) )  ,
(14)
(r )
(r )
(r )
где безразмерный параметр kn = g r / 2 M n , M n
где
– математическое ожидание помехи на выходе
2kn − 1 − qan
2kn + 1 + qan
η1( an ) =
, η2( an )
.
обработки, Φ(x) – интеграл ошибок =
(15)
2(1 + qan )
2(1 + qan )
x
2
2
Здесь qan = (Jγan(B)⁄α)q0 – отношение с/п на выходе
Φ ( x) =
e − t dt.
(11)
∫
обработки, где γan(B) – коэффициент сжатия.
π 0
По заданной вероятности ложной тревоги Он определяется аналогично одиночному
(r )
p2 однозначно определяется параметр kn( r ) . приемнику и не зависит от угла наблюдения
С уменьшением вероятности ложной тревоги, θ, значения γan = γr = γ [17]. По сравнению с
согласно (10), (11), значение kn( r ) возрастает. одиночным приемником выходное отношение
с/п повышается примерно в B раз.
Максимальное значение параметра
kn( r )
Степень
различия
в
вероятностях
оценивается как max kn( r ) ≈ 4.
правильного обнаружения между одиночным
Вероятность правильного обнаружения
приемником и антенной в зависимости от
p1( r ) =
1 − 0.5 Φ (η1(r) ) + Φ (η 2(r) )  ,
(12) входного отношения с/п и числа элементов
антенны при заданной вероятности ложной
где
тревоги будем характеризовать отношением
(r )
(r )
( an )
(r )
2kn − 1 − qr
2kn + 1 + qr
(16)
η1( r ) =
(13) β (q0 , B ) = pq (q0 , B ) / p1 (q0 ).
, η2( r )
,
2(1 + qr )
2(1 + qr )
Параметр β(q0,B) (16) для краткости назовем
qr = Jγrq0 – отношение с/п на выходе обработки. коэффициентом
эффективности.
При
Здесь γ r = S n( r ) / S s( r ) – коэффициент сжатия, рассмотрении коэффициента эффективности
S s(,rn) – площадь распределения спектральной β(q0,B) область входных отношений с/п q0
(r )
плотности сигнала и помехи на голограмме. ограничена областью значений q0 ≥ qlim
.
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5. ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Горизонтально-однородный волновод глубиной H
= 70 м, постоянная по глубине скорость звука c = 1480
м/с. Диапазон частот ∆f = 480-520 Гц. Средняя частота
спектра f0 = 500 Гц. Параметры поглощающего
жидкого однородного дна: отношение плотности
грунта и воды ρ = 1.8, комплексный показатель
преломления n = 0.84(1 + i0.04).
Число элементов антенны B = 3, 7, 11.
Межэлементное расстояние d = 1.5 м. Оно примерно
соответствует половине длине волны на частоте
f0 = 500 Гц. Элементы горизонтальной антенны
расположены на глубине zb = 50 м. Углы: θ = 0°, 30°,
60°, 90°. Выделенная постоянная распространения
равна постоянной распространения первой моды,
h*(f0) = h1(f0) = 2.1182 м-1. Согласно численным
расчетам коэффициенты усиления антенны χ не
зависят от угла наблюдения θ и равны: 8.7 (B = 3), 47.9
(B = 7), 119.3 (B = 11). Они близки к теоретической
оценке χ = B2.
Шумовой источник расположен на глубине zs
= 20 м и с радиальной скоростью w = 2 м/с удалялся
от антенны. В начальный момент времени t0 = 0
источник удален от опорного элемента Q1 антенны
на расстояние r0 = 10 км. Время накопления ∆t =
30 с, длительность шумовой реализации ts = 2 с,
временной интервал δts = 0.5 с, число реализаций
J = 12. Предельные входные отношения с/п:
при использовании одиночного приемника
(r )
qlim
≈ 10−2 (−20dB). При использовании антенны:
( an )
( an )
а) B = 3, qlim
≈ 3.4 ⋅10−3 (−24, 7 dB).; б) B = 7, qlim
( an )
≈ 1.5∙10-3(-28.2 дБ); в) B = 11, qlim
≈ 9.2∙10-4(-30.4
дБ). Вероятности ложной тревоги p2 = 10-1, 10-2,
10-3.
Иллюстративный материал изображен на
Рис. 2-5. Рис. 2 демонстрирует нормированные
интерферограммы и модули голограмм в
отсутствие помехи для одиночного приемника
семи элементной антенны. С целью повышения
контрастности
на
интерферограммах
отфильтрованы постоянные составляющие
(фон) для мод номеров m = n. Если постоянные
составляющие не вычитать из интерферограмм
до применения преобразования Фурье, то
на голограммах в области начала координат
появится пик большой интенсивности. Область
локализации спектральной плотности на
голограммах (Рис. 2b,d) выделена пунктиром. Из

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Рис. 3. Зависимость вероятности правильного
обнаружения p1 от входного отношения с/п q0 для
различных значений вероятностей ложной тревоги p2:
кривая 1 – p2 = 0.1, кривая 2 – p2 = 0.01, кривая 3 – p2
= 0.001. Одиночный приемник.
Рис. 2b,d следует, что геометрия расположения
спектральной плотности одиночного приемника
и антенны вне зависимости от угла наблюдения
близки между собой. Данный результат не
зависит от числа элементов антенны. Согласно
Рис. 2b,d коэффициент сжатия оценивается как
γ = 6.
На Рис. 3 представлены кривые обнаружения
шумового сигнала для одиночного приемника.
С уменьшением вероятности ложной тревоги
вероятность
правильного
обнаружения
уменьшается. По результатам вычислений
параметр kn = 1.42 (p2 = 0.1), kn = 2.14 (p2 = 0.01),
kn = 2.72 (p2 = 0.001).
Кривые обнаружения шумового сигнала с
применением антенны приведены на Рис. 4.
По данным численного моделирования они
не зависят от угла наблюдения θ. Рис. 4a,b,c
показывают, как возрастают вероятности
правильного обнаружения p1 с увеличением
числа элементов антенны B. Например,
для вероятности ложной тревоги p2 = 0.001
вероятность правильного обнаружения p1 = 0.8
достигается для входных отношений с/п q0 =
0.044 при B = 3, q0 = 0.019 при B = 7, q0 = 0.012
при B = 11.
На
Рис.
5
показаны
зависимости
коэффициента эффективности β(q0) при
различных значениях вероятностей ложной
тревоги p2 и числа элементов антенны B. Различие
в вероятностях правильного обнаружения
между одиночным приемником и антенной
сосредоточено преимущественно в области
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a
b
c
Рис. 4. Зависимость вероятности правильного обнаружения p1 от входного отношения с/п q0 для различных
значений вероятностей ложной тревоги p2 и числа элементов антенны B. Кривая 1 – p2 =0.1, кривая 2 – p2 = 0.01,
кривая 3 – p2 = 0.001. B = 3 (а), B = 7 (b), B = 11 (c).
малых отношений с/п q0 и с повышением
Во-первых,
обработка
реализует
числа элементов B различие увеличивается. многократное квазикогерентное накопление
С возрастанием значений q0 это различие спектральной плотности волнового поля вдоль
уменьшается и асимптотически стремится к локализованных полос интерферограммы в
нулю.
переменных частота-время. Во-вторых, на выходе
интегрального преобразования спектральная
6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
плотность
сигнала
концентрируется
в
Проблема обнаружения слабого сигнала малой области. Линейные размеры этой
в присутствие интенсивной помехи остро области обратно пропорциональны времени
стоит в гидроакустике. Трудности подхода наблюдения, ширине полосы и уменьшаются с
к ее решению вытекают из ограниченности увеличением радиальной скоростью источника.
разработанных помехоустойчивых обработок Чем меньше область концентрации сигнала, тем
гидроакустических сигналов. В настоящее время выше помехоустойчивость обработки.
интерферометрическая обработка, в отличие от
На основе интерферометрической обработке
других известных методов обработки, позволяет рассмотрено обнаружение шумового источника
с большей помехоустойчивостью обнаруживать по критерию Неймана-Пирсона с применением
и оценивать параметры источника при малых горизонтальной линейной антенны. Получены
отношениях с/п. Это обусловлено двумя аналитические зависимости кривых обнаружения
моментами.
в зависимости от входного отношения с/п

a
b
c
Рис. 5. Зависимость коэффициента эффективности β от входного отношения с/п q0 для различных значений
вероятностей ложной тревоги p2 и числа элементов антенны B. Кривая 1 – p2 = 0.1, кривая 2 – p2 = 0.01, кривая
3 – p2 = 0.001. B = 3 (а), B = 7 (b), B = 11 (c).
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и числа элементов антенны. Выполнены
численные расчеты. Оценена эффективность
обнаружения малошумного сигнала антенной по
сравнению с одиночным приемником.
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