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Для оценки технических характеристик корреляционных обнару-
жителей гидроакустических сигналов используются методы простран-
ственно-временной и спектрально-энергетической обработки входных 
процессов.  Таким путем достигается максимально возможное отноше-
ние сигнала к помехе на входе устройства принятия решения в сложив-
шейся сигнально-помеховой обстановке.  Решение задачи основано на 
применении методов формирования откликов корреляционных про-
странственных фильтров на смесь сигнала и помехи.   Входные сигналы 
представляют собой случайные гауссовы шумовые процессы с нулевым 
средним значением.  При этом задача состоит также в исследовании 
сравнительной оценки эффективности корреляционных обнаружите-
лей, использующих оценки вероятности обнаружения сигнала при за-
данной вероятности ложных тревог. Предложенные в работе методы 
исследования позволяют сократить число нелинейных операций при 
формировании откликов без потери направленных свойств корреля-
ционных пространственных фильтров. 
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ВВЕДЕНИЕ

Под пространственным филь-
тром (ПрФ) понимается гидро-
акустическое средство, которое 
состоит из развитой в простран-
стве дискретной антенной решет-
ки (ДАР) с пространственными 
размерами, превышающими длину 
волны сигнала, и тракта обработ-
ки выходных процессов электро-
акустических преобразователей 
(ЭАП) ДАР до устройства при-
нятия решения. Одними из клас-
сификационных признаков ДАР 
являются их конфигурация (ли-

нейные, плоские, объемные, кон-
формные) и пространственное раз-
мещение ЭАП (эквидистантные, 
неэквидистантные). При этом про-
странственное расположение ЭАП 
в составе ДАР может быть регу-
лярным или случайным. В данной 
статье рассматриваются методы 
формирования откликов корреля-
ционных пространственных филь-
тров (КПрФ) при произвольных 
типах ДАР.
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В реальных условиях сигналы 
обнаруживаются на фоне помех. 
Наиболее сложной практической 
задачей является задача обнаруже-
ния сигналов, амплитуда которых 
меньше амплитуды помех. Эта за-
дача решается путем использова-
ния пространственной фильтрации 
и оптимальных методов обработки 
входных процессов ДАР. Теория 
формирования откликов оптималь-
ных обнаружителей сигналов до-
статочно полно описана в ряде ра-
бот, например, в работах [1–4]. Для 
удобства дальнейшего изложения 
материала статьи и сокращения ее 
объема ПрФ, в тракте обработки 
которого содержатся квадратор и 
интегратор, обозначим как МПрФ, 
а корреляционный ПрФ – КПрФ. 

1.Методы 
формирования откликов 
корреляционных 
обнаружителей сигналов

Пусть ДАР состоит из I ЭАП, 
расположенных в пространстве 
произвольным образом; на ДАР 
падает плоская волна случайного 
гауссового шумового сигнала с ну-
левым средним, пространственное 
направление сигнала характеризу-
ется углом падения θ и азимуталь-
ным углом ϕ; на входе ЭАП наблю-
дается аддитивная смесь сигнала с 
гауссовой помехой с нулевым сред-
ним. Если координаты ЭАП извест-
ны с заданной точностью на момент 
формирования отклика ПрФ, то от-
клик МПрФ на аддитивную смесь 
сигнала и помехи можно предста-
вить в следующем виде:
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где ke τττ −= ; eτ  – временная 
задержка, обусловленная направ-
лением прихода сигнала и про-
странственным разнесением ЭАП; 

kτ – компенсационная временная 
задержка; ii ns , – эффективные зна-
чения сигнала и помехи на выходе 
i -го ЭАП; iD  – дисперсия смеси 

сигнала и помехи на выходе i -го 
канала, ( ) ( )222

iiiii nsnsD +=+= . 
В формуле (1) и последующих 

формулах для простоты записи за-
висимость временной задержки от 
пространственных углов опущена. 
Очевидно, что в алгоритме (1) от 
величин пространственных углов 
и расстояний между ЭАП зави-
сят только временные задержки и, 
естественно, нормированные функ-
ции взаимной корреляции. Таким 
образом, направленные свойства 
МПрФ определяются только сум-
мой пространственных корреляци-
онных функций помех и сигналов. 
Сумма дисперсионных составляю-
щих [первый член в формуле (1)] 
не зависит от пространственных 
углов и определяет постоянную со-
ставляющую отклика ПрФ. При ма-
лых отношениях сигнала к помехе 
(ОСП) на входе ЭАП ДАР первый 
член этого выражения определя-
ет фактически только дисперсию 
помехи, которая является поме-
хой обнаружению и пеленгованию 
сигнала. Поэтому обнаружение 
и определение направления при-
хода сигнала возможно только в 
том случае, когда сумма взаимных 
корреляционных функций сигнала 
больше суммы функций взаимных 
корреляционных функций поме-
хи. Достоинством МПрФ (с точки 
зрения синтеза тракта обработки 
входных процессов) является то, 
что при формировании его отклика 
необходимо выполнить только одну 
нелинейную операцию: возведение 
в квадрат выходного процесса сум-
матора.

Отклик КПрФ можно предста-
вить как
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Из выражения (2) следует, что 
описание отклика КПрФ представ-
ляет собой корреляционный член 
отклика МПрФ. Поэтому влияние 
дисперсионной составляющей по-
мехи на эффективность корреляци-
онного обнаружителя исключено. 

К основному недостатку этого типа 
ПрФ следует отнести то, что для 
формирования его отклика необхо-
димо выполнить II −2  нелиней-
ных операций. Например, если в со-
став ДАР входит 100 ЭАП, то число 
нелинейных операций будет равно 
9900. Поэтому даже при современ-
ном уровне развития средств вы-
числительной техники и программ-
но-математического обеспечения 
формирование отклика КПрФ, ра-
ботающего в реальном масштабе 
времени по алгоритму (2), затруд-
нительно и требует больших мате-
риальных затрат.

Исходя из этого в работах [5, 
6] предложен метод формирования 
отклика КПрФ, который позволяет 
сократить число нелинейных опера-
ций примерно в I раз. Суть метода 
заключается в том, что из отклика 
МПрФ [см. формулу (1)] вычитает-
ся дисперсионная составляющая:
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В результате получено точ-
ное решение для отклика КПрФ. 
Анализ выражения (3), результаты 
имитационного моделирования и 
экспериментальных исследований 
показали, что такой алгоритм фор-
мирования отклика КПрФ позволя-
ет получить более высокие направ-
ленные свойства обнаружителя по 
сравнению с МПрФ и не уступает 
(а при некоторых условиях превы-
шает) ему по эффективности. Уве-
личение параметров, характеризу-
ющих направленные свойства ПрФ, 
объясняется тем, что при малых 
ОСП из отклика МПрФ вычитается 
постоянная составляющая (сумма 
дисперсий) помехи и тем самым 
исключается ее влияние на его на-
правленные свойства и величину 
вероятностных характеристик об-
наружения сигнала. Такой подход 
существенно повышает возмож-
ность создания тракта обработки 
КПрФ, работающего в реальном 
масштабе времени. Дальнейшие ис-
следования показали, что существу-
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ет принципиальная возможность 
сокращения числа нелинейных опе-
раций. Суть решения задачи мож-
но пояснить следующим образом. 
Пусть все приемные каналы КПрФ 
являются идентичными, тогда при 
достаточно больших расстояниях 
между источником гидроакусти-
ческих волн и точкой наблюдения 
дисперсии сигналов и помех на вы-
ходах ЭАП будут равны между со-
бой ( 2222 ; ii nnss == ) и
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Если выражение (4) подставить 
в формулу (3), то число нелинейных 
операций при формировании откли-
ка КПрФ снижается до трех: возве-
дение в квадрат выходного процес-
са сумматора МПрФ, возведение в 
квадрат выходного процесса одного 
из ЭАП и умножения дисперсион-
ной составляющей одного канала 
на число каналов. Решение уравне-
ния (3) дает точное значение откли-
ка КПрФ.

2. Результаты 
имитационного 
моделирования и анализ 
полученных данных

Пример результатов имитаци-
онного моделирования откликов 
МПрФ, КПрФ, сформированного 
по алгоритму (3), и КПрФ, сфор-
мированного с учетом формулы (4), 
представлен на рис. 1.

Результаты, представленные на 
рис. 1, получены при следующих 
исходных данных: направления 
прихода сигнала ϕ = 200; θ = 00; ОСП 
= -8,2 дБ; объем усредняемой вы-
борки – 2048 значений. ДАР пред-
ставляет собой цилиндрическую 

звукопрозрачную антенную систе-
му, состоящую из 64 ЭАП, располо-
женных на поверхности цилиндра 
случайным образом. Использова-
ние стохастического расположения 
ЭАП в составе ДАР позволило су-
щественно сократить время, затра-
чиваемое на имитационное моде-
лирование без снижения качества 
результатов моделирования. Порог 
обнаружения сигнала равен нулю. 

Из рис. 1 следует, что при ис-
пользовании алгоритма формирова-
ния отклика КПрФ с тремя нелиней-
ными преобразованиями его отклик 
практически идентичен отклику 
КПрФ при проведении I+1 нелиней-
ного преобразования. При этом по-
стоянная составляющая в отклике 
МПрФ, обусловленная суммарны-
ми дисперсиями сигналов и помех, 
полностью подавляется. Снижение 
величины постоянной составля-
ющей отклика КПрФ естественно 
привело к более высоким значени-
ям коэффициента концентрации по 
сравнению с МПрФ. Это увеличе-
ние составляет примерно 9 дБ. Мак-
симумы откликов в горизонтальной 
и вертикальной плоскостях соот-
ветствуют заданным направлениям 
прихода сигнала. Откуда следует, 
что уменьшение числа нелинейных 
операций при формировании от-
клика КПрФ до 3 не влияет на его 
направленные свойства. При этом 
направленные свойства КПрФ не-
сколько выше, чем МПрФ.

Вполне очевидно, что реализо-
вать алгоритм (3) при условии (4) 
возможно, если время усреднения 
входных процессов будет таким, 
чтобы флуктуации дисперсий за 
счет конечности выборки соот-
ветствовали допустимым погреш-
ностям оценки дисперсий смеси 

Рис.  1. Сечения нормированных откликов ПрФ в горизонтальной (слева) и вертикальной (справа) плоскостях: КПрФ, отклик 
которого сформирован по алгоритму (3) – сплошная линия; КПрФ, отклик которого сформирован по алгоритму (3) с учетом вы-

ражения (4) – точки черного цвета; МПрФ – пунктирная линия. ОСП = - 8,2 дБ

сигнала и помехи. Если большое 
время усреднения по каким-либо 
причинам нереализуемо, то необхо-
димо снижать влияние флуктуаций 
дисперсий выходных процессов 
ЭАП. Это возможно осуществить 
за счет увеличения числа каналов, 
по которым производится оценка 
дисперсии. Такой подход относится 
больше к инженерному решению 
задачи, чем к точному математиче-
скому ее решению. Например, учи-
тывая свойства рядов, выражение 
(4) можно представить в следую-
щем виде:
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В том случае, когда суммы в 
правой части равны между собой 
с допустимой величиной погреш-
ности, то формулу (5) можно пред-
ставит как
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Тогда алгоритм (3) можно пред-
ставить в виде
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При реализации алгоритма (7) 
число нелинейных операций равно 
( ) 2/ +kI , т. е. уменьшается при-
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мерно в k раз (при больших I) по 
сравнению с алгоритмом (3). 

При использовании алгорит-
ма (7) необходимо предварительно 
исследовать погрешности оценки 
суммы дисперсионных составляю-
щих смеси сигналов и помех. При 
этом, естественно, отношение I / k 
должно быть целым числом. 

Результаты имитационного мо-
делирования, полученные при k = 2 
и остальных исходных данных 
описанных выше, показали, что на-
правленные свойства и вероятност-
ные характеристики обнаружения 
сигналов  КПрФ, отклик которо-
го сформирован по алгоритму (7), 
идентичен отклику КПрФ, сформи-
рованного по алгоритму (3). 

Однако число нелинейных опе-
раций при формировании отклика 
КПрФ с использованием (I / k)+2 
нелинейных операций может быть 
(при большом числе ЭАП в составе 
ДАР) еще очень большим. Поэтому 
предлагается еще один алгоритм 
формирования отклика КПрФ. Он 
основан на анализе выражения (1), 
из которого следует, что при малых 
ОСП значительную роль в сниже-
нии эффективности МПрФ играет 
постоянная составляющая помехи 
в его оклике. Оценим величину по-
стоянной составляющей отклика 
МПрФ. Для этого проинтегрируем 
выражение (1) по пространствен-
ным углам обзора пространства, 
введя следующие обозначения:
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При этом алгоритм формирова-
ния отклика ПрФ можно предста-
вить как
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Знак приближенного равенства 
в алгоритме (9) обусловлен тем, 
что двойной интеграл в выражении 
(8) не равен нулю. Откуда следует, 
что алгоритм (9) позволяет полу-
чить приближенное решение для 
отклика КПрФ. Величина погреш-
ности оценки отклика зависит от 
величин постоянных составляю-
щих сумм функций взаимной кор-
реляции сигналов и помех. Анали-
тическое определение интегралов 
от пространственных откликов 
ПрФ на сигнал и помеху является 
достаточно сложной математиче-
ской задачей. Поэтому, например, 
в работе [7] предложено прибли-
женное решение интегралов в (8), 
основанное на знании коэффици-
ента концентрации ПрФ. В нашем 
случае решение задачи проведено 
на основе имитационного модели-
рования. Имитационное моделиро-
вание проведено для модели ДАР и 
моделей сигнала и помехи, анало-
гичных описанным выше. Пример 
оценки отклика ПрФ по алгоритму 
(9) представлен на рис. 2.

В результате имитационных 
исследований установлено (см. 
рис. 2), что при вычитании из от-

Рис.  2. Сечения нор-
мированных откликов 
ПрФ в горизонтальной 
(верхний рисунок) и 
вертикальной (нижний 
рисунок) плоскостях: 
МПрФ, отклик которого 
сформирован по алго-
ритму (3), – сплошная 
линия; КПрФ, отклик ко-
торого сформирован по 
алгоритму (9), – точки;  
МПрФ – пунктирная ли-

ния. ОСП = -18 дБ

клика МПрФ среднего значения 
его отклика по пространству на-
правленные свойства ПрФ анало-
гичны направленным свойствам 
КПрФ; величина среднего по про-
странству значения суммы взаим-
ных корреляционных функций по-
мех (ее постоянной составляющей 
в пространстве) менее 0,03 от дис-
персионной составляющей поме-
хи. Среднее значение R(θ, φ) может 
достигать 0,3 от величины диспер-
сии сигнала.

Учитывая то, что постоянная 
составляющая сигнала несет ин-
формацию о наличии сигнала во 
входном процессе обнаружителя, 
целесообразно проводить усред-
нение отклика в пространстве, ис-
ключая главный максимум отклика 
в пределах остроты направленного 
действия ПрФ на сигнал. Пример 
результата оценки отклика пред-
ставлен на рис. 3.

Сравнивая рис. 2 и 3, можно за-
метить, что ширина главного макси-
мума и уровень боковых максиму-
мов отклика КПрФ незначительно 
меньше. В результате исследований 
установлено: величина постоянной 
составляющей бокового поля от-
клика ПрФ на сигнал не более 0,17 
от дисперсионной составляющей 
сигнала, а помехи – 0,03. Малое 
значение постоянной составляю-
щей помехи обусловлено в первую 
очередь удачным вариантом слу-
чайного распределения ЭАП в ДАР 
[9] и достаточно широкой рабочей 
полосой частот обнаружителей. 
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Величины боковых максиму-
мов в откликах КПрФ значительно 
меньше уровня бокового поля от-
клика МПрФ и зависят от отно-
шения сигнала к помехе на входе 
обнаружителей (см. рис. 1, 2 и 3). 
Их амплитуды и пространственное 
положение изменяются от реали-
зации к реализации, что указывает 
на основное влияние флуктуаций 
помеховой составляющей, и по 
своему значению позволяют одно-
значно решать задачи обнаружения 
и пеленгования сигнала в условиях, 
когда решить задачу определения 
направления прихода сигнала при 
использовании МПрФ не представ-
ляется возможным. 

3. Вероятностные 
характеристики 
обнаружения сигналов 
корреляционными 
обнаружителями

В работах [6, 7] предложен алго-
ритм формирования откликов кор-
реляционных обнаружителей сиг-
налов с дискретными антенными 
решетками (ДАР), которые облада-
ют более высокими направленными 
свойствами по сравнению с муль-
типликативным пространственным 
фильтром (МПрФ), тракт обработ-
ки которого включает квадратор и 
интегратор: 

Uk(θ, φ) = U2(θ, φ) ‒ Dsn,         (10)

где Uk(θ, φ) – отклик корреляцион-
ного пространственного фильтра 
(КПрФ) на смесь сигнала и помехи; 
θ, φ – пространственные углы при-
хода сигнала; U2(θ, φ) – отклик муль-
типликативного пространственного 
фильтра в тракте обработки которо-
го используется сумматор, квадра-
тор и интегратор; Dsn– дисперсия 
смеси сигнала и помех на выходе 
сумматора обнаружителя. 

Выражение (10) позволяет по-
лучить точную оценку отклика кор-
реляционного обнаружителя сигна-
лов на фоне помех естественного 
и искусственного происхождения. 
В выражении (10) дисперсия опре-
деляет постоянную составляющую 
отклика МПрФ в области обзора 

Рис. 3. Сечения нормированных откликов ПрФ в горизонтальной 
(верхний рисунок ) и вертикальной (нижний рисунок) плоскостях: 
КПрФ, отклик которого сформирован по алгоритму (3), – сплош-
ная линия; КПрФ, отклик которого сформирован при вычитании 
среднего по пространству, исключая максимум, – точки; МПрФ – 

пунктирная синяя линия. ОСП ≅ -18,6 дБ

пространства, не зависящую от про-
странственного направления при-
хода сигналов. Откуда следует, что 
для формирования отклика КПрФ 
из отклика МПрФ необходимо вы-
честь постоянную составляющую 
отклика МПрФ по области обзора 
пространства. Исходя из этого мож-
но предложить еще два алгоритма 
формирования отклика КПрФ, ко-
торые могут дать достаточно точ-
ную оценку отклика КПрФ. Второй 
алгоритм имеет следующий вид:

( ) ( )2, , ,
N

k ik
i

U U k Dθ ϕ θ ϕ≈ − ∑
    

(11)

где si, ni – эффективные значения 
сигнала и помехи на выходе i-го 
электроакустического преобразова-
теля; I – число электроакустических 
преобразователей (ЭАП) в соста-
ве дискретной антенной решетки 
(ДАР); k – число групп ЭАП; N – 
число ЭАП в составе k-й группы; 
Dik– дисперсия смеси сигнала и по-
мехи на выходе i-го ЭАП в составе 
k-й группы ЭАП, Dik  = (si +  ni)2 =  
=( ) 222

iiiiik nsnsD +=+=  в силу статистической не-
зависимости сигнала и помехи. 

Третий алгоритм предусматри-
вает вычитание из отклика МПрФ 
его среднего значения по области 
обзора пространства при исключе-
нии из процесса усреднения глав-

ного максимума в пределах остроты 
направленного действия:

( ) ( ) 22 ,, ck UUU −≈ ϕθϕθ ,        (12)

где Uc – среднее значение отклика 
мультипликативного обнаружителя 
(квадратор, интегратор) по области 
обзора пространства, исключая об-
ласть расположения главного мак-
симума в пределах остроты направ-
ленного действия. 

Основной особенностью алго-
ритмов (10),…, (12) является разное 
число нелинейных операций, вы-
полняемых в интересах формиро-
вания откликов ПрФ при обработке 
входных процессов обнаружителей. 
При использовании алгоритма (1) 
число нелинейных операций равно 

1+I , при применении алгоритма 
(11) – 2)/( +kI , а в случае третьего 
алгоритма – 11.

В интересах оценки эффектив-
ности алгоритмов (11) и (12) были 
выполнены исследования эффектив-
ности ПрФ по результатам оценки 
вероятности обнаружения сигнала 
при заданной вероятности ложных 
тревог и выполнено сравнение эф-
фективности МПрФ и КПрФ, фор-
мирование откликов которых про-
ведено при использовании разного 
числа нелинейных преобразований 
в тракте обработки. Исследования 
выполнены на основе имитацион-
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ного моделирования. Суть методи-
ки моделирования заключалась в 
том, что моделировались ДАР, трак-
ты обработки МПрФ, КПрФ, вход-
ные шумовые сигналы и помехи, 
представляющие собой гауссовые 
процессы с нулевым средним. На 
основе этих моделей проводилось 
формирование откликов МПрФ, 
КПрФ (в соответствии с рассмо-
тренными алгоритмами) и оценка 
эмпирических функций распреде-
ления вероятностей их откликов на 
аддитивную смесь сигналов и по-
мех и помеху с пространственного 
направления прихода сигнала, кото-
рые использовались для определе-
ния вероятностных характеристик 
обнаружения сигнала. В качестве 
модели ДАР использовалась модель 
цилиндрической звукопрозрачной 
антенной решетки с 64 ЭАП, распо-
ложенных случайным образом по ее 
поверхности. Все исходные данные 
и модели входных процессов при 
разных методах формирования от-
кликов ПрФ были идентичными.

На рис. 4 приведен результат 
статистической оценки разности 
вероятностей обнаружения сигнала 
КПрФ, отклик которого формиро-
вался по алгоритму (10), и КПрФ, 
при формировании отклика которо-
го применяли только три нелиней-
ных операции (см. алгоритм (11),  
k = 64). 

Результаты, представленные на 
рис. 4 и последующих рисунках, 
получены при усреднении резуль-
татов 11 оценок вероятности об-
наружения сигналов для каждого 

времени интегрирования процесса 
в трактах обработки ПрФ. Оценки 
вероятности характеристик полу-
чены по результатам анализа эмпи-
рических функций распределения 
вероятности откликов ПрФ на по-
меху и смесь сигнала с помехой, 
получаемых для 101 входной реа-
лизации смеси сигналов и помех. 
Время интегрирования на этом 
рисунке выражено как число ус-
редняемых периодов входного про-
цесса на нижней частоте. 

Из рис. 4 следует, что при фор-
мировании отклика КПрФ по ал-
горитму (11) с использованием 3 
нелинейных операций вероятность 
обнаружения меньше, чем в случае 
использования алгоритма (10). При 
увеличении числа усредняемых пе-
риодов входного процесса от 124 до 
496 наблюдается уменьшение раз-
ности оценок вероятности и умень-
шение доверительного интервала. 
Это свидетельствует о том, что для 
синтеза КПрФ с тремя нелинейны-
ми операциями время усреднения 
в тракте обработки целесообразно 
выбирать более длительности 496 
периодов входного процесса на 
нижней частоте. 

Результаты сравнения вероят-
ностей обнаружения сигнала при 
фиксированной вероятности лож-
ной тревоги МПрФ и КПрФ, отклик 
которого сформирован по алгорит-
му (11) при k = 64, представлены на 
рис. 5. 

Установлено, что вероятности 
обнаружения сигналов КПрФ при 
усреднении в тракте обработки от 

31 до 124 периодов входных про-
цессов меньше на величину не бо-
лее 0,1. Основной причиной, по ко-
торой КПрФ с тремя нелинейными 
операциями уступает по вероятно-
сти двум другим типам ПрФ, явля-
ется погрешность оценки величин 
дисперсионной составляющей его 
отклика, обусловленная конечно-
стью выборки входных процессов. 
Поэтому при увеличении числа ус-
редняемых периодов вероятность 
обнаружения сигнала стремится к 
вероятности обнаружения сигнала 
МПрФ и КПрФ с I+1 нелинейными 
преобразованиями входных про-
цессов. Например, если усредняет-
ся 248 периодов (см. рис. 5), то ре-
зультаты оценки вероятности будут 
практически одинаковы с вероят-
ностями обнаружения МПрФ. При 
усреднении более 248 периодов 
наблюдается превышение вероят-
ности обнаружения сигнала КПрФ 
(см. алгоритм (11)) в среднем при-
мерно на 0,075 при абсолютной ве-
личине доверительного интервала 
не более 0,075 (см. рис. 5).

Пример результатов сравни-
тельной оценки вероятностей об-
наружения сигнала КПрФ, отклик 
которого формируется по алгорит-
му (10), с КПрФ, отклик которого 
формируется по алгоритму (11) при 
k = 2,  представлен на рис. 6.

Из рис. 6 следует, что вероят-
ность обнаружения сигнала КПрФ 
с I+1 нелинейным преобразованием 
не более чем на 0,05 больше, чем у 
КПрФ с (I/2)+2 нелинейными опе-
рациями.

Рис. 4. Зависимость среднего значения разности между вероят-
ностью обнаружения сигнала КПрФ, отклик которого сформиро-
ван по алгоритму (10), и вероятностью обнаружения КПрФ, от-
клик которого сформирован по алгоритму (11), и доверительный 

интервал с вероятностью 0,9 (пунктирные линии)

Рис. 5. Зависимость среднего значения разности между 
вероятностью обнаружения сигнала МПрФ и вероятно-
стью обнаружения КПрФ, отклик которого сформирован 
по алгоритму (11) (сплошная линия), и доверительный 

интервал с вероятностью 0,9 (пунктирные линии)
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На рис. 7 представлены резуль-
таты оценки разности вероятно-
сти обнаружения сигнала МПрФ и 
КПрФ, отклик которого сформиро-
ван по алгоритму (11) при k = 2.

Результаты, представленные на 
рис. 7, свидетельствуют о том, что 
вероятностные характеристики об-
наружения сигнала КПрФ, отклик 
которого формируется при исполь-
зовании (I/2)+2 нелинейных опера-
ции по вероятности обнаружения 
сигнала не уступает вероятности 
обнаружения сигнала МПрФ и при 
большом усреднении даже несколь-
ко может ее превышать (до 0,15).

На рис. 8 представлены при-
меры оценки вероятностных ха-
рактеристик обнаружения сигнала 
МПрФ, КПрФ, отклик которого 
сформирован по алгоритму (10), и 
КПрФ, отклик которого сформи-
рован по алгоритму (12). На рис. 
5 последний КПрФ обозначен как 
КПрФ2 [(I/2)+2]. 

По результатам данных, пред-
ставленных на рис. 8, при вероят-
ности ложной тревоги, равной 0,01, 
вероятность обнаружения сигнала 
МПрФ равна 0,93, КПрФ – 0,94, 
КПрФ2 – 0,95. Статистическая 
оценка средних значений вероят-
ности по нескольким испытаниям 
показала, что вероятность обнару-
жения сигнала МПрФ равна 0,94, 
КПрФ – 0,95, КПрФ2 – 0,95. Суж-
дение о зависимости величины до-
верительно интервала от времени 
усреднения и закономерностей из-
менения вероятностных характе-
ристик обнаружения сигнала при 
увеличении времени усреднения 
входных процессов ПрФ можно 

Рис.  6. Зависимость среднего значения разности 
между вероятностью обнаружения сигнала КПрФ, 
отклик которого сформирован по алгоритму (10), и 
вероятностью обнаружения сигнала КПрФ, отклик 
которого сформирован по алгоритму (11) (сплош-
ная линия), и доверительный интервал с вероятно-

стью 0,9 (пунктирные линии)

Рис.  7. Зависимость среднего значения абсолютной разности между 
вероятностью обнаружения сигнала МПрФ и вероятностью обнару-
жения сигнала КПрФ, отклик которого сформирован по алгоритму (11) 
(сплошная линия), и доверительный интервал с вероятностью 0,9 

(пунк тирные линии)

Рис.  8. Зависимости вероятностных характеристик обнаружения сигнала (вероят-
ность обнаружения – штрихпунктирная линия; вероятность ложной тревоги – сплош-
ная линия; вероятность пропуска сигнала – пунктирная линия) для разных типов 
ПрФ: МПрФ – верхний рисунок; КПрФ, отклик которого сформирован по алгоритму 
(10), – средний рисунок; КПрФ2, отклик которого сформирован по алгоритму (12), – 
нижний рисунок. Объем выборки 1024 значения или 31 период сигнала на нижней 

частоте, ОСП = -18,8 дБ

сделать по результатам анализа 
рис. 6, 7.

Откуда следует, что предложен-
ный алгоритм (12) формирования 
отклика ПрФ путем вычитания из 
отклика МПрФ среднего по области 
обзора пространства позволяет об-
наруживать сигнал с вероятностью, 
не уступающей вероятности обна-
ружения МПрФ или КПрФ, отклик 
которого сформирован по алгорит-
му (10).

ВЫВОДЫ

На основании выполненных 
исследований можно утверждать, 
что, используя небольшое число не-
линейных операций при формиро-
вании откликов пространственных 
фильтров, можно существенно по-
высить их направленные свойства 
при малых отношениях сигнала к 
помехе на входе обнаружителей и 
тем самым увеличить возможности 
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ПрФ по пространственному раз-
решению морских целей. Предло-
женные алгоритмы формирования 
откликов КПрФ при малом числе 
нелинейных операций, выполняе-
мых в тракте обработки входных 
процессов ПрФ, не уступают по 
эффективности известным методам 
обработки и могут быть рекомендо-
ваны для внедрения.
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