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АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ ЦЕЛЕЙ
РАЗНОСТНО-ДАЛЬНОМЕРНЫМ МЕТОДОМ С УЧЕТОМ НЕТОЧНОСТЕЙ
УСТАНОВКИ ПРИЕМНЫХ ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ АНТЕНН
На практике в пассивных гидроакустических системах для определения координат
подводных и надводных объектов широкое распространение получил разностнодальномерный метод (РДМ). Данный метод основан на использовании разностей расстояний от объекта до трех коллинеарных антенн с известными координатами.
Для определения разности расстояний с помощью вычисления взаимно-корреляционных
функций принятых шумоподобных сигналов измеряются временные задержки между
поступлениями сигналов на каждую антенну. Существенным недостатком разностнодальномерного метода является условие коллинеарного расположения трех приемных
антенн с симметричной антенной базой, что представляет собой довольно трудную
задачу при базах составляющих сотни метров. При несоблюдении этого требования
погрешности определения координат цели значительно возрастают. В связи с этим
практическую ценность для разработчиков гидроакустических систем представляет
алгоритм, который позволяет рассчитать координаты цели для случая неколлинеарного
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расположения антенн с несимметричной антенной базой. В работе предложен алгоритм определения координат целей РДМ с учетом неточностей установки гидроакустических антенн и получены его аналитические соотношения. Подтверждена правильность приведенного алгоритма путем сведения произвольного расположения антенн к
расположению на одной прямой, т.е. получение аналитическим способом из выведенных
соотношений изложенного алгоритма известных выражений для классического РДМ
определения координат целей. Использование предложенного алгоритма предполагает
наличие априорных сведений о положении антенн, отсутствие взаимного перемещения
антенной системы и цели, высокую точность измерения временных задержек, сигнал от
цели и помеха являются некоррелированными стационарными случайными процессами.
Однако при реализации рассматриваемого метода определения координат целей в пассивной гидролокации эти условия не всегда выполняются, и поэтому приходится учитывать факторы, связанные со средой распространения: профиль скорости звука, глубину
и наклон дна, возможные многократные отражения сигналов от дна и поверхности мелкого моря, а также всегда существующую неопределенность точного положения антенн и некомпенсированный эффект Доплера, обусловленный движением цели.
Пассивная гидроакустическая система; разностно-дальномерный метод; коллинеарное расположение; приемные антенны.

I.I. Markovich, E.E. Zavtur
THE ALGORITHM OF TARGET COORDINATES DETERMINATION
BY THE RANGE-DIFFERENCE METHOD TAKING INTO ACCOUNT
THE INACCURACIES OF RECEIVING HYDROACOUSTIC ARRAYS
INSTALLATION
In practice, in passive sonar systems for determination of underwater and surface targets
coordinates the range-difference method (RDM) is widely used. This method is based on using of
differences in distances from the object to three collinear arrays with known coordinates. To determine the difference of distances by calculating mutually correlation functions of received noiselike signals time delays between the received signals at each array are measured. A significant
shortcoming of the range-difference method is the requirement of the collinear arrangement of
three receiving arrays with symmetric antenna base that is a rather difficult task when the components of the bases are hundreds of meters. Failure to comply with this requirement, the errors of
the target coordinates determining increase significantly. In this connection, the practical value
for the developers of sonar systems is an algorithm, which allows calculating the target coordinates for the case of non-collinear arrangement with asymmetric antenna base. The present paper
presents the algorithm of target coordinates determination by RDM, taking into account the inaccuracies of receiving hydroacoustic arrays installation and obtained analytical ratios. The correctness of the algorithm is confirmed by changing the arbitrary location of arrays to their location on the same line, that is obtaining well-known expressions for classical RDM of targets coordinates determination by the analytical method from derived ratios of the above algorithm. The
use of the proposed algorithm assumes the presence of a priori information about the position of
the arrays, the absence of mutual movement of the array system and the target, the high accuracy
of the time delays measuring, the signal from the target and the interference are uncorrelated
stationary random processes. However, when implementing the method of determining targets
coordinates in passive sonar systems, these conditions are not always fulfilled, and therefore the
following factors, related to the propagation medium, must be taken into account: sound velocity
profile, the depth and slope of the bottom, possible multiple reflections of signals from the bottom
and surface of the shallow sea, and always available uncertainty of the exact position of the arrays
and the uncompensated Doppler effect due to the movement of the target.
Passive sonar system; the range-difference method; collinear location; receiving array.
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Введение. Известны широко используемые на практике в пассивных гидроакустических системах триангуляционный и разностно-дальномерный методы определения координат подводных объектов [1–10].
Триангуляционный метод использует антенную базу из двух разнесенных
антенн и позволяет вычислить дальность до цели и ее координаты по задержке
принятого сигнала одной антенны относительно другой и по полученному пеленгу на цель любой антенны. Однако точность данного метода существенно
зависит от точности определения направления на цель и требует применения
направленных антенн.
Горизонтальный разностно-дальномерный метод (РДМ), основанный на измерении кривизны волнового фронта сигнала, использует три коллинеарно расположенные антенны и по полученным трем задержкам поступления сигналов относительно друг друга позволяет определить дальность до цели и ее координаты.
РДМ использует три антенны, расположенные коллинеарно, но не требует определения пеленга на цель.
Классический РДМ определения координат цели предполагает коллинеарное и симметричное расположение антенн, то есть все антенны должны быть
расположены строго на одной прямой и через равные расстояния, что не просто
реализовать на практике при дистанциях, составляющих сотни метров. При несоблюдении этих требований погрешности определения координат цели значительно возрастают.
РДМ с коллинеарным расположением антенн. На рис. 1 показано типовое
расположение антенн при использовании РДМ. Здесь обозначено: А1, А2 и
А3 – коллинеарно расположенные антенны; Ц – цель; R1, R2 и R3 – дальности до
цели от соответствующей антенны; θ1, θ2 и θ3 – направления на цель; L1 и L2 – базы
антенной системы. Начало координат соответствует точке расположения А2, (x, y)
– искомые координаты цели. Время распространения шумоподобного сигнала до
любой антенны равно ti = Ri/с (где i = 1, 2, 3; с – скорость распространения звука).
Относительные задержки сигналов, принятых разными антеннами, можно обозначить через τij = ti – tj.
Ц(x, y)

R2
R2
R2

cτ
3
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θ2
А2

L2

A3

cτ21

Рис. 1. Геометрия разностно-дальномерного метода
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Необходимые соотношения для определения координат цели можно получить, используя теорему косинусов для треугольников А1А2Ц и А1А3Ц относительно угла θ1 [11]:
(1)
(2)
Приравнивая правые части (1) и (2) и приводя к общему знаменателю, получим:
Раскроем скобки и упростим выражение:

Оставим в левой части слагаемые, содержащие R2, и сделаем необходимые
преобразования:

Из последнего выражения при известных антенных базах L1 и L2 дальность от
средней антенны до цели может быть определена в виде [2]:
(3)
При использовании симметричной антенной базы с L1 = L2 = L формула (3)
преобразуется к виду [1]:
(4)
Направление на цель может быть определено по любой измеренной задержке
с помощью теоремы косинусов. Например, используя τ 21, получим:
(5)
Координаты цели определяются из найденных величин:
(6)
x  R2 cos θ 2 ; y  R2sinθ 2 .
Приведенные последние аналитические соотношения позволяют на практике
по двум измеренным относительным задержкам
принятых сигналов рассчитать дальность, направление на цель и координаты цели в декартовой системе
координат. Следует отметить, что при наличии трех антенн можно сформировать
три пары относительных задержек (
), вычислить три
раза координаты цели, и для повышения точности определения координат результаты усреднить.
Однако при практической реализации таких гидроакустических систем сложно добиться точной установки антенн в заданных координатах, особенно при базах
антенных систем, составляющих сотни метров. Это приводит к снижению точности рассчитываемых параметров целей.
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В связи с этим целесообразно рассмотреть случай произвольного (неколлинеарного и с неравными антенными базами), но известного расположения антенн
для получения необходимых аналитических выражений для определения координат цели.
РДМ с неколлинеарным расположением антенн. Геометрию системы при
неколлинеарном расположении антенн можно интерпретировать следующим образом. Крайние антенны соединить отрезком прямой. Затем найти геометрический
центр этого отрезка и принять его за начало координат. Тогда можно считать, что
положение центральной антенны смещено относительно этого центра на некоторое расстояние и под некоторым углом.
На рис. 2 изображена геометрия новой антенной системы, в которой центральная антенна смещена из точки А2 в точку А2΄ на расстояние ∆а под углом θа к
прямой, соединяющей антенны А1 и А3.
Ц (x, y)

R2΄

R2

cτ
3

A2΄
θ

cτ 21

΄
cτ 21

А1

α

L΄
L

2΄

cτ
3

2

Δa

θa
А2

L

A3

Рис. 2. Геометрия антенной системы с произвольным расположением антенн
На рис. 2 введены следующие обозначения:
А2΄ – точка расположения смещенной центральной антенны;
А2 – начало координат и центр отрезка, соединяющего антенны А1 и А3;
R2΄ – дальность до цели от смещенной центральной антенны;
θ – направление на цель от первой антенны;
L – расстояние между точками А1 и А2;
L΄ – расстояние между антеннами А1 и А2΄;
∆а – расстояние между точками А2 и А2΄ (смещение центральной антенны);
α – угол отклонения центральной антенны с вершиной в точке А1;
θа – угол отклонения центральной антенны с вершиной в точке А2;
21΄ – задержка сигнала на второй антенне относительно первой;
32΄ – задержка сигнала на третьей антенне относительно второй.
По известным координатам антенн рассчитываются параметры ∆ а, θа и L. Антенная база L определяется как половина расстояния между антеннами А1 и А3.
При смещении центральной антенны изменяется размер антенной базы между антеннами А1 и А2. Новое значение рассчитывается по теореме косинусов:
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(7)
Согласно следствию из теоремы косинусов, угол

равен:
(8)

Аналогично для треугольника ЦА1А2΄ относительно угла θ:
(9)
и для треугольника ЦА1А3 относительно угла ( + ):
(10)
Представим косинус суммы в виде:

cosθ cosα  1  cos2θ sinα 

( R2  c 21 )2  4 L 2  ( R2  c 32 )2
2( R   c  )2 L
2

21

Подставим (9) и упростим выражение, раскрыв скобки:

2




 (c  ) 2  L 2  2 R  c  
(c21 ) 2  L 2  2 R2 c21
2
21 
cosα  1   21
sin α 



 


2( R2  c21 )L
2
(
R

c

)
L
2
21






(c21 ) 2  4 L 2  (c32 ) 2  2 R2 (c21  c32 )

.


2( R2  c21 ) 2 L

(11)

Таким образом, необходимо решить уравнение (11) относительно R2 . Решение получено с помощью встроенных функций среды MATLAB:
(12)
где A, B, C и D определяются выражениями:

+

32′+ ′

21′ 32′ 21′

32′;

(13)
(14)

4

′cos + ′2

32′2 ;

(15)
(16)

Так как начало координат находится в точке А2, то координаты цели определяются следующим образом:
(17)
Полученные аналитические соотношения реализуются в виде алгоритма определения координат целей РДМ с учетом неточностей установки гидроакустических антенн.
Приведенный алгоритм представляет практическую ценность для разработчиков гидроакустических систем, так как позволяет рассчитать дальность, направление и координаты цели для случая неколлинеарного расположения антенн с разными антенными базами.
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Для проверки правильности математических соотношений, полученных с использованием встроенных функций среды MATLAB, для РДМ с учетом неточностей установки ПГА определим аналитическим способом из полученных соотношений известные выражения для классического метода определения координат
объектов – РДМ с коллинеарным расположением антенн.
Для этого положим α = 0, L' = L. Тогда из (12) имеем для расстояния от цели
до центральной второй антенны:
(18)
где

,

определяются выражениями:
(19)
(20)
(21)
.

Находим разность (

):
(22)
.

Подставляя полученные после преобразований для
(21) и (22) в формулу (18), получим:

и(

) выражения

(23)
Последнее выражение (23) полностью совпадает с формулой (4), что подтверждает правильность полученных аналитических соотношений.
Заключение. Таким образом, на основе приведенных выше аналитических
соотношений получен алгоритм определения координат целей РДМ с учетом неточностей установки гидроакустических антенн, предназначенный для использования в перспективных гидроакустических системах и комплексах [12–21].
Следует отметить, что при реализации рассматриваемого алгоритма определения
координат целей в пассивной гидролокации необходимо учитывать факторы, связанные со средой распространения: профиль скорости звука, глубину и наклон дна, возможные многократные отражения сигналов от дна и поверхности мелкого моря, а
также всегда существующую неопределенность точного положения антенн и некомпенсированный эффект Доплера, обусловленный движением цели [1, 3].
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