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МОДИФИКАЦИЯ АЛГОРИТМА ПРОСТРАНСТВЕННО- 
ВРЕМЕННОГО БЛОЧНОГО КОДИРОВАНИЯ  
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ШУМОВОЙ ЛОКАЛЬНОЙ ПОМЕХИ 
Предложен способ формирования помехи с помощью технологии MIMO и ортогонального пространственно-
временного блочного кодирования, предложенного С. Аламоути. Данный способ отличается от известных способов 
формирования помех локальными источниками тем, что такую помеху существенно сложнее подавить простран-
ственными фильтрами, формирующими «нули» характеристики направленности в направлении источника помехи. 
Но при этом он требует одновременного излучения модулированной полосовой помехи несколькими источниками, 
разнесенными по пространству. Достоинством способа является возможность получения аналогичной помехи, со-
зданной группой разнесенных в пространстве источников, но при существенно меньших габаритах, благодаря чему 
можно располагать излучатели на корпусе одного носителя. Для повышения эффективности излучения помехи и 
более равномерного использования спектра предложена модификация алгоритма Аламоути, включающая в себя 
передачу случайного битового потока и четырехпозиционную фазовую модуляцию, что позволяет применить его 
для создания шумовой локальной помехи работе гидролокатора подводного аппарата. Приведены результаты моде-
лирования работы такой помехи как при одиночном, так и при групповом применении, а также оценена эффектив-
ность ее подавления адаптивным компенсатором помех гидролокатора. 
Ключевые слова: локальная помеха, адаптивный компенсатор помех, пространственно-временное блочное ко-
дирование, алгоритм Аламоути. 
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MODIFICATION OF TIME-SPACE BLOCK CODING  
ALGORITHM FOR GENERATION OF LOCAL NOISE  
INTERFERENCE 
This paper discusses a method of interference generation by means of MIMO technology and orthogonal space-time block cod-
ing suggested by S. Alamouti. Unlike the interferences obtained through conventional methods, i.e. by means of local sources, 
the interference generated as per this method is much harder to suppress by means of spatial filters that form “zero” signature 
diagrams in the direction of interference source. Still, this method requires simultaneous emission of modulated band interfer-
ence from several sources in different places. The advantage this method is the possibility to obtain an equivalent interference 
generated by a group of sources distributed in space, but these sources much smaller in size and can be installed on one carrier. 
To enhance the efficiency of interference emission and to use the spectrum more uniformly, it would be practicable to modify 
Alamouti algorithm so as to enable random bit stream transmission and four-position phase modulation: once it is implemented, 
Alamouti algorithm will be capable of delivering a local noise interference for submarine sonar. This paper presents simulation 
results for this interference for both single point and a group of points, and also estimates the efficiency of its suppression by 
adaptive compensator of sonar interference. 

Для цитирования: Шилина Е.С., Шилин М.М., Семенов Н.Н. Модификация алгоритма пространственно-временного 
блочного кодирования для создания шумовой локальной помехи. Труды Крыловского государственного научного 
центра. 2019; Специальный выпуск 2: 117–126. 
For citations: Shilina Ye.S., Shilin M.M., Semenov N.N. Modification of time-space block coding algorithm for generation 
of local noise interference. Transactions of the Krylov State Research Centre. 2019; Special Edition 2: 117–126 (in Russian). 



Е.С. Шилина, М.М. Шилин, Н.Н. Семенов. 
Модификация алгоритма пространственно-временного блочного кодирования для создания шумовой локальной помехи 

 

118 Труды Крыловского государственного научного центра. Специальный выпуск 2, 2019 

Keywords: local interference, adaptive compensator, time-space block coding, Alamouti algorithm. 
Authors declare lack of the possible conflicts of interests. 

Введение 
Introduction 

Прием гидроакустических сигналов осуществляется 
на фоне помех, значительный вклад в которые в по-
следнее время вносят искусственно создаваемые 
помехи. Поэтому в современных подводных аппара-
тах (ПА) применяются устройства и алгоритмы, поз-
воляющие адаптивно уменьшать помехи при сохра-
нении полезного сигнала, т.е. максимизирующие 
отношение «сигнал/помеха» на выходе такого 
устройства (оптимальные пространственные филь-
тры). Но так как помеховая ситуация нестационарна, 
пространственный фильтр должен адаптивно под-
страиваться под поле помех, и поэтому такие про-
странственные фильтры называются адаптивными 
компенсаторами помех (АКП). В настоящей работе 
рассматриваются методы оптимальной и квазиопти-
мальной пространственной фильтрации поля помех, 
сформированного по модифицированному алгорит-
му Аламоути.  

Один из наиболее эффективных способов подав-
ления локальной по пространству помехи – это фор-
мирование характеристики направленности (ХН) 
антенны гидролокатора, максимум которой прихо-
дится в направлении полезного сигнала, а в направ-
лении помех – «нули». Точечные источники шумо-
вых локальных помех (ЛП), находящиеся за 
пределами главного максимума ХН подавляются не 
менее чем на 40 дБ [1]. Подавление большого числа 
помех в главном максимуме, особенно в непосред-
ственной близости от полезного сигнала, затруднено 
[2] в связи с невозможностью формирования частых 
«нулей» ХН, что ограничено волновым размером 
антенны. Цель данной работы – исследование ситуа-
ций, при которых подавление ЛП оказывается неэф-
фективным или невозможным. 

Способы раскорреляции  
заградительной локальной  
помехи на элементах антенны 
гидролокатора 
Decorrelation methods for local  
barrage interference on sonar array  
elements 

Корреляция сигналов ЛП на элементах антенны 
гидролокатора ПА оказывается высокой (больше 
0,7) для источников ЛП, расположенных в доста-

точно широком диапазоне углов пеленга. Ширина 
такого диапазона зависит от волновых размеров 
антенны гидролокатора и у реальных гидролока-
торов малогабаритных ПА с антенной 4–8 длин 
волн может составлять десятки градусов. Высокая 
корреляция сигналов на элементах антенны при-
водит к тому, что их легко подавлять когерентны-
ми компенсаторами помех, поскольку становится 
возможно построить такой фильтр, который будет 
вычитать из суммы сигнала и помехи только по-
меху.  

Однако помимо корреляции сигналов на эле-
ментах антенной решетки в звукоподводной связи 
и гидролокации существует проблема многолуче-
вого распространения сигналов. Особенно кри-
тична эта проблема при распространении гидро-
акустических сигналов в условиях мелкого моря, 
кардинально отличающихся от условий распро-
странения в глубоком море. Помимо объемной 
реверберации здесь значительную роль будет иг-
рать еще и граничная реверберация, а также мно-
гократные отражения сигнала. В результате на 
приемную антенну практически всегда приходит 
множество копий сигнала с разными уровнями и 
разными задержками по времени. Многолучевой 
характер распространения сигнала приводит к ин-
терференции и, как следствие, к изменению уров-
ня принимаемого сигнала. Причем количество 
этих изменений за счет движения гидролокатора и 
объекта локации составляет десятки-сотни раз за 
секунду. Корреляция таких многолучевых сигна-
лов на элементах антенны может быть существен-
но меньше, чем при прямом распространении – 
происходит раскорреляция помехи. 

Интерференция прямых и отраженных волн 
приводит к изменениям амплитуды принимаемых 
сигналов – сложениям и замираниям, динамиче-
ский диапазон которых может достигать 40–
45 дБ. 

К заградительным ЛП проблема многолучево-
го распространения имеет следующее отношение: 
в интерферирующем поле помех появляются 
«пучности» и «нули», и в положении «нулей» по-
меха оказывается незначительной, АКП просто не 
понадобится. Поэтому целесообразно рассмотреть 
способы, применяемые для борьбы с замираниями 
в радиолокации, и адаптировать их для гидроаку-
стики применительно к использованию загради-
тельных ЛП работе гидролокатора ПА. 



Ye. Shilina, M. Shilin, N. Semenov. 
Modification of time-space block coding algorithm for generation of local noise interference 

 

   ФГУП «Крыловский государственный научный центр» 119 

Алгоритм передачи и приема сигнала 
с использованием пространственно-
временного блочного кодирования 
За счет случайного характера интерференционных 
явлений в условиях многолучевого распростране-
ния устранить их или компенсировать невозмож-
но. Однако разработаны методы, существенно 
снижающие их негативное влияние. К их числу 
можно отнести методы разнесения, которые осно-
ваны на том, что замирания в разных каналах не-
зависимы. Если передаваемую информацию рас-
пределить по нескольким каналам, то пораженной 
окажется лишь ее часть.  

Разнесение можно осуществлять либо по вре-
мени, либо по частоте (частотное или кодовое раз-
деление), либо по пространству. При временном 
раз-несении информация для каждого приемника 
передается в разные моменты времени. При ча-
стотном разнесении сигнал распределяется по ши-
рокому диапазону частот с возможностью выбора 
такого диапазона, в котором нет замираний 
(GSM), либо передается в широкой общей полосе 
частот с кодовым разделением каналов, как, 
например, в системе сотовой связи стандарта 
CDMA [3]. 

Применение направленных и многоантенных 
систем можно отнести к методам пространствен-
ного разнесения. Путем обработки в приемном 
устройстве сигналов, пришедших с разных 
направлений или с разными задержками, сумми-
руются и формируются параллельные каналы об-
работки. Предполагается, что при удачном форми-
ровании таких параллельных каналов обработки 
можно достичь состояния, когда сигнал будет 
приниматься хотя бы в одном канале все время. 
Это позволит бороться с замираниями, характер-
ными для многолучевого распространения в ко-
ротковолновой связи, СВЧ и гидроакустике. 

В 1998 г. Сиавашем Аламоути был предложен 
ортогональный пространственно-временной блоч-
ный код, предназначенный для систем MIMO (Mul-
tiple Input – Multiple Output – множественный вход 
– множественный выход) с двумя передающими 
антеннами [4, 5]. Его целью служило увеличение 
скорости передачи информации и повышение 
устойчивости передачи к многолучевому распро-
странению сигнала. В настоящее время данный код 
введен практически во все стандарты современных 
систем беспроводной связи – IEEE 802.11n, 
802.11ac, а также в беспроводных сетях мобильной 
связи WiMAX и LTE [6–8]. 

Схема Аламоути обеспечивает значительное 
разнесение сигналов и высокую скорость передачи 
информации за счет введения ортогональности по 
фазе между одновременно передаваемыми сигна-
лами и парами сигналов, последовательно излуча-
емых каждой антенной [9]. 

Процесс пространственно-временного кодиро-
вания осуществляется на двух временных интер-
валах длительности t, определяемой шириной по-
лосы модулированного сигнала. Сигналы 
передаются и принимаются парами (блоком из 
двух сигналов). На каждом временном интервале, 
составляющем половину длительности блока t, 
одновременно передаются два комплексных сиг-
нала S1 и S2 через антенны А1 и А2. 

На первом временном интервале одновременно 
передаются сигнал S1 через антенну А1 и сигнал S2 
через антенну А2. На втором временном интервале 
одновременно передаются сигнал –S2* через антенну 
А1 и сигнал S1* через антенну А2. Для простейшего 
случая с двумя излучающими и одной приемной ан-
тенной (рис. 1) эта схема позволяет за два интервала 
времени передать две половины сигнала два раза. Та-
ким образом, на двух интервалах с разных антенн 
передается один из сигналов и комплексное сопряже-
ние другого сигнала.  

Антенны А1 и А2 должны быть ориентированы 
друг относительно друга таким образом, чтобы 
обеспечить как диверсификацию излучаемых сиг-
налов по направлению прихода в точку приема, так 
и их развязку по поляризации. Прием кодируемого 
двухсимвольного блока осуществляется на един-
ственную антенну. Такое распределение позволяет 
осуществить разнесение сигналов по времени (в те-
чение двух тактовых интервалов) и пространству 
(два сигнала проходят разными путями), увеличивая 
результирующий сигнал на приеме. Пространствен-

Рис. 1. Схема преобразования сигналов  
при пространственно-временном кодировании 
Fig. 1. Layout of signal transformation in the process  
of time-space coding
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но-временная матрица, соответствующая данной 
схеме передачи, имеет вид 

*
1 2

*
2 1

–
,

S S
S

S S

 
=  
  

 (1) 

где номер строки обозначает номер излучающей 
антенны, а номер столбца – временной интервал. 

Физический смысл описанных манипуляций за-
ключается в том, что если сигналы, излучаемые 
антеннами передатчика, в первом временном ин-
тервале были синфазны, то во втором они будут 
в противофазе, и наоборот. Если же фазы сигналов 
в первом интервале ортогональны, то они останутся 
такими и во втором, с той лишь разницей, что опе-
режение фазы излучения будет поочередно возни-
кать то на первой, то на второй антенне. Кроме то-
го, сигналы, последовательно излучаемые каждой 
антенной, также будут ортогональными [9]. 

При распространении такого сигнала будут от-
сутствовать замирания, которые могут образовы-
ваться в точке приема за счет интерференции лучей 
при многолучевом распространении сигнала. Если 
первая пара сигналов при интерференции формиру-
ет «нули», то вторая будет формировать в этой же 
точки пространства «пучности», и энергия на при-
емнике не уменьшится. 

Простейший вид приема двухсимвольного сиг-
нала, кодированного по Аламоути, может осу-
ществляться одной приемной антенной и за пару 
временных отсчетов, в каждом из которых на при-
емную антенну поступают сигналы 

1 1 1 2 2 1

* *
2 2 1 1 2 2

,
r s h s h n

r s h s h n

= + +


= − + +
 (2) 

где h1 и h2 – комплексные коэффициенты передачи 
MIMO-канала в первой и второй антеннах соответ-
ственно, образующие вектор передаточных харак-
теристик h̅ = [h1, h2]. Физически значения h1 и h2 – 
это отношение комплексной амплитуды напряже-
ния на выходе приемной антенны к комплексной 
амплитуде сигнала на входе первой или второй пе-
редающей антенны соответственно. Комплексные 
коэффициенты передачи каналов являются случай-
ной величиной, средние значения действительной и 
мнимой частей которой полагаются равными нулю, 
а их дисперсии – по 1/2. Суммарная дисперсия дей-
ствительной и мнимой частей при этом равна 1, т.е. 
матрица канала полагается нормированной так, что 
средняя мощность полезного сигнала на выходе 
каждой приемной антенны равна мощности, излу-

чаемой передающей антенной. При использовании 
узкополосного сигнала зависимость коэффициентов 
передачи канала от частоты можно не учитывать. 

Компоненты n1 и n2 учитывают влияние адап-
тивного белого гауссовского шума. Их также мож-
но представить в виде вектора n̅ = [n1, n2]. Тогда 

,r hS n= +  (3) 

где r̅ = [r1, r2] – вектор принятых сигналов, которые 
поступят на вход приемника в первый и второй 
символьные интервалы. Векторы r̅, h̅, n̅ являются 
векторами-строками, что означает прием на одну 
антенну и описание процесса кодирования в тече-
ние двух интервалов времени.  

Декодирование сигналов происходит в два эта-
па. На первом шаге компоненты n1 и n2 принимают-
ся равными нулю, производится преобразование 
Фурье, и линейный приемник вычисляет оценочные 
значения переданных отсчетов:  

( ) ( )
( ) ( )

12 2* *
1 1 1 2 2 1 2

12 2* *
2 1 2 2 1 1 2

,
s r h r h h h

s r h r h h h

−

−

 = + ⋅ +

 = − ⋅ +
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Второй этап декодирования заключается в том, 
что из множества комплексных отсчетов по алго-
ритму максимального правдоподобия выбирается 
тот отсчет, который бы минимизировал расстояние 
между ним и его оценочным значением, получен-
ным на первом этапе. Математическая запись этого 
этапа для схемы Аламоути выглядит следующим 
образом:  

( )
( )
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1 1

2
2 2

ˆ arg min ,
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∈
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Оценочные значения по максимуму правдопо-
добия ŝ1 и ŝ2 поступают на вход демодулятора. 

Сигнал на выходе приемной антенны равен 

2

1

ˆ .
M

m
m

S S h
=

= ⋅  (6) 

Выражение (6) показывает, что мощность сиг-
нала на выходе системы пространственно-
временного кодирования равна сумме мощностей, 
поступающих в приемник от всех предающих ан-
тенн. Таким образом, при идентичных комплекс-
ных коэффициентах передачи канала выигрыш си-
стемы со схемой Аламоути по отношению 
«сигнал/помеха» равен числу излучающих антенн. 
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Формирование заградительной  
локальной помехи одиночным  
источником с разнесенными  
излучателями  
В классической схеме Аламоути разнесенная пе-
редача применяется для увеличения скорости 
передачи либо помехоустойчивости. В первом 
случае используется искусственная избыточность 
сигнала, при которой он делится на две полови-
ны, каждая из которых передается со своей ан-
тенны: половина сигнала с одной антенны, поло-
вина – с другой. Во втором случае один и тот же 
сигнал передается с двух антенн. За счет того, 
что с каждой из антенн сигнал проходит разный 
путь, вероятность их интерференции значительно 
снижается. 

В целях генерации заградительной локальной 
помехи предлагается использовать второй случай 
с некоторыми модификациями: 
1. Посылается случайный битовый поток, а не 

смысловое информационное сообщение. 
2. Длительность одного бита определяется ши-

риной полосы частот сигнала. Чем шире поло-
са частот, тем меньше длительность одного 
бита при модуляции. 

3. Для формирования сплошного заполнения 
спектра вместо двухпозиционной фазовой мо-
дуляции сигналов на две антенны используется 
четырехпозиционная, обуславливающая скачок 
фазы каждого сигнала на π/4, а не π/2. 
Алгоритм генерации с описанными модифи-

кациями здесь и далее будем называть модифи-
кация пространственно-временного блочного ко-
дирования (МПВБК). При моделировании такой 
шумовой локальной помехи имеются некоторые 
особенности. 

Шумовой сигнал излучается в течение всего 
цикла «излучение – прием» гидролокатора. Этот 
цикл делится на дискретные отрезки времени, 
равные длительности дискретной посылки излуча-
емого сигнала и обратно пропорциональные ши-
рине полосы шумового сигнала. 

В каждый такой отрезок каждым излучателем 
излучается по одному сигналу, которые можно 
описать выражениями 

2 (1) 2
1 ;j rand j fS e e− π⋅ − π=  (7) 

4
2 1 ,

j

S S e
π±

= ⋅  (8) 

где S1 – случайный модулированный сигнал, излу-
чаемый первым излучателем; S2 – дополнение 

к сигналу S1, отличающееся от него по фазе на π/4 
со случайным знаком, излучаемое вторым излуча-
телем. 

В результате на приемник гидролокатора при-
ходит в каждый дискретный отрезок времени сиг-
нально-помеховое поле, содержащее отраженный 
от цели эхосигнал и два шумовых сигнала, фаза 
которых всегда различна и случайно меняется во 
времени. И эта модуляция не уменьшается при 
многолучевом распространении сигналов, т.к. если 
пара лучей позволит подавить сигналы с одной 
фазой, то при изменении фазы между сигналами 
указанное подавление пропадет. 

Расстояние между излучателями шумового 
сигнала при использовании как двух простых 
излучателей, так и пары излучателей с МПВБК, 
на одном носителе ЛП не может превышать 10–
20 м, что ничтожно мало по сравнению с дистан-
цией от них до антенны гидролокатора. Из этого 
следует, что сигналы с этих излучателей будут 
иметь высокий коэффициент корреляции на ан-
тенне гидролокатора в обоих случаях (рис. 2, 3, 
см. вклейку). 

Интерес представляет разность фаз сигнала, 
измеряемая между элементами и постоянно изме-
няющаяся на протяжении всей длительности излу-
чения шумовой помехи. Она необходима для 
определения направления на шумящий объект и, 
соответственно, для установки АКП «нуля» ХН 
антенны гидролокатора с целью подавления этого 
шумящего объекта. В случае с двумя простыми 
излучателями она будет стремиться к постоянной 
(рис. 4, см. вклейку). Это означает, что направле-
ние на источник шумового сигнала будет опреде-
лено, «нуль» ХН сформирован и помеха подавле-

Рис. 6. Структура модели сигналов и помех 
Fig. 6. Structure of signal and interference model 
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на. Изображенный на рис. 4 скачок разности фаз 
в центре временного интервала цикла «излуче-
ния – прием» характеризуется принятым эхосиг-
налом от цели. Изменение фазы обуславливается 
особенностями приема фазоманипулированного 
сигнала, который являлся зондирующим. 

В случае с парой излучателей, кодированных 
алгоритмом МПВБК (рис. 5, см. вклейку), раз-
ность фаз на протяжении всей длительности из-
лучения шумовой помехи постоянно изменяется. 
Этот процесс не позволяет определить направле-
ние на источник шумового сигнала, а значит 
сформировать «нуль» ХН и подавить помеху. 

Исследование влияния параметров парных 
источников шумовой локальной помехи на обна-
ружение эхосигнала от цели проводилось на ими-
тационной компьютерной модели [2, 10] 
в программном пакете MATLAB. Ее структурная 
схема, представленная на рис. 6, содержит под-
модели сигналов и помех, среды распростране-
ния, антенны гидролокатора, а также системы 
цифровой обработки сигналов в гидролокаторе. 

Все вычисления в модели проводились во 
временной области в общей полосе частот, ши-
рина которой составляла 20 % от рабочей часто-
ты fр. В процессе моделирования имитировалась 
посылка зондирующего сигнала элементами ан-
тенны гидролокатора. На ее основе формировался 
полезный эхосигнал от цели и естественные по-
мехи, математическая модель формирования  
которых описана в статье [10]. Кроме того, фор-
мировался шумовой сигнал от сдвоенных источ-
ников локальных помех по алгоритму МПВБК. 
Полезный сигнал и помехи генерировались под-
моделью сигналов и помех с учетом их измене-
ния при распространении в водной среде для 
каждого элемента антенной решетки гидролока-
тора. После генерации все компоненты сигналов 
и помех суммировались на приемных элементах 
антенны гидролокатора ПА, преобразовывались 
через коэффициент акустико-электрической 
трансформации пьезоэлемента в электрический 
сигнал и поступали на АЦП и алгоритмы обра-
ботки сигналов, включающие полосовую филь-
трацию, АКП и обнаружитель полезного сигнала. 

В качестве антенны использовалась 52-
элементная полуволновая плоская антенная решетка. 
Рабочий и 4 защитных компенсационных канала 
образовывались путем амплитудно-фазового рас-
пределения. Ширина основного лепестка ХН ра-
бочего канала составляла 26°. В этих пределах 
осуществляется разрешение целей по угловой ко-

ординате, т.е. их раздельное отображение соответ-
ствующим индикатором [11]. 

Оценка эффективности  
снижения помехозащищенности 
гидролокатора к локальной  
заградительной помехе  
с разнесенными излучателями 
Assessment of sonar vulnerability  
to local barrage interference from distributed 
emitters 

Оценка эффективности снижения помехозащи-
щенности гидролокатора к локальной загради-
тельной помехе с разнесенными излучателями 
проводилась по параметру Q – выигрышу в поро-
говом отношении «сигнал/помеха» (ОСП), являю-
щемуся отношением максимума текущего ОСП на 
выходе согласованного фильтра к пороговому от-
ношению «сигнал/помеха»: 

тек

пор

,
q

Q
q

=  (9) 

где qпор = 4,8 для вероятности ложной тревоги 
PЛТ = 10–5. 

При превышении параметром Q значения 1 де-
лался вывод о наличии превышения текущим ОСП 
порогового уровня, что означало подавление ЛП 
и обнаружение сигнала. В случае если параметр Q 
не достигал 1, делалось заключение об отсутствии 
обнаружения сигнала от цели. 

Сначала проводилось сравнение двух вариан-
тов ЛП: одиночной традиционной ЛП со спек-
тральной плотностью давления (СПД) 20 Па/√Гц, 
находящейся на дистанции 1000 м от гидролока-
тора на угловом положении 11°. Цель при этом 
располагалась на дистанции 1500 м от гидролока-
тора на угловом положении 5°. Результаты моде-
лирования представлены на (рис. 7, см. вклейку). 

Затем при тех же условиях был промоделиро-
ван одиночный источник ЛП с парой разнесен-
ных излучателей, кодируемых алгоритмом 
МПВБК. Результаты моделирования представле-
ны на (рис. 8, см. вклейку). 

Из рис. 7 видно, что в направлении ЛП (11°) 
формируется глубокий «ноль» ХН (до –40 дБ). Это 
позволяет подавить эту помеху и обнаружить сиг-
нал, что видно из правого нижнего графика. Выиг-
рыш в пороговом ОСП составил Q = 2,5, т.е. теку-
щее ОСП превысило пороговое в ~2,5 раза. 
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Мощность сигнала до АКП равнялась ~113 дБ, по-
сле АКП – примерно 80 дБ. Таким образом, подав-
ление помехи составило ~33 дБ. 

При генерировании ЛП по алгоритму МПВБК, 
результат которого представлен на рис. 8, выигрыш 
в пороговом ОСП составил Q = 0,75. Это означает, 
что текущее ОСП не превысило пороговое и сигнал 
от цели обнаружен не был. Мощность сигнала до 
АКП составляла ~130 дБ, после АКП – примерно 
125 дБ. Таким образом, подавление помехи состави-
ло всего около 5 дБ. 

Далее было проведено исследование возмож-
ности подавления ЛП, кодированной алгоритмом 
МПВБК, при ее расположении на одном роботе-
носителе, а также на двух роботах-носителях, рас-
стояние между которыми составляло 50 м. 

Оценка возможности подавления  
заградительной локальной помехи  
При расположении пары излучателей, кодирован-
ных алгоритмом МПВБК, на одном роботе-
носителе локальной  помехи  исследовалось влия-
ние следую- 
щих их параметров на подавление ЛП адаптивным 
компенсатором помех: 
1. Суммарная СПД излучения с обоих излучате-

лей ЛП 35 Па/√Гц. 
2. Дистанция от гидролокатора ПА до первого робо-

та-носителя ЛП rЛП в диапазоне 500–1400 м. 
3. Угловое положение робота-носителя ЛП в го-

ризонтальной плоскости φЛП в диапазоне 5–25° 
относительно оси ХН антенны. 

4. Дистанция между излучателями на роботе-
носителе ЛП d в диапазоне 0–5 м. 
Цель, имеющая эквивалентный радиус 4 м, 

находилась на расстоянии rЦ = 1500 м под углом 
относительно оси ХН антенны ПА φЦ = 5°. 

Тактическая схема расположения ПА с гидро-
локатором с АКП, подводной цели и роботов-
носителей заградительных локальных помех пред-
ставлена на рис. 9, где введены следующие обозна-
чения: ЛП – робот-носитель ЛП; И1 и И2 – излуча-
тели на роботе-носителе. 

Выборка для каждого пространственного поло-
жения робота-носителя ЛП, каждого значения СПД 
и расстояния между излучателями составляла 
100 опытов. После этого в результат шло среднее 
значение из выборки. 

На (рис. 10, см. вклейку) приведены результа-
ты исследования зависимости подавления ЛП от 
расстояния между излучателями, а на (рис. 11, см. 

вклейку) – результаты моделирования одной 
и двух ЛП, кодированных обычным алгоритмом 
(одиночных ЛП) и алгоритмом МПВБК (сдвоен-
ных ЛП). 

Линии графиков означают превышение теку-
щим ОСП порогового значения, т.е. случай, когда 
параметр Q превышал 1. Следовательно, при дан-
ном пространственном положении робота-носителя 
(или двух роботов-носителей) и расстояния между 
излучателями локальная помеха подавлялась АКП 
и сигнал от цели обнаруживался. 

Физически интерпретировать графики на 
рис. 10 и 11 можно следующим образом. При 
нахождении роботов-носителей ЛП на дистанциях 
правее линии графика, соответствующего их значе-
нию d, и с угловыми положениями выше этой ли-
нии они будут подавляться 4-канальным АКП гид-
ролокатора ПА на сформированных каналах 
с защитой главного максимума. 

Расстояние между излучателями ЛП, кодиро-
ванной алгоритмом МПВБК, на роботе-носителе 
существенно влияет на ее подавление АКП. Так, 
помеха с разнесенными на 1 м излучателями подав-
ляется при угловом разнесении ЛП и цели на 8° 
и более. При разнесении излучателей на 3 м подав-
ление ЛП станет возможным при ее угловом разне-
сении с целью не менее 12–16°, а при d = 5 м – не 
менее 18°. 

Сравнение одной и двух одиночных ЛП, коди-
рованных обычным алгоритмом и алгоритмом 
МПВБК, показывает, что в случае использования 
одного робота-носителя ЛП, кодируемой обычным 
алгоритмом, гидролокатор ПА с 4-канальным 
АКП на сформированных каналах с защитой глав-
ного максимума с легкостью подавляет ее при 
разнесении ЛП и цели на 1° и более вне зависимо-
сти от дистанции даже с большой СПД, составля-
ющей 35 Па/√Гц. 

Рис. 9. Схема  
расположения  
объектов 
Fig. 9. Location of objects 
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В случае использования двух роботов-
носителей ЛП, кодируемых обычным алгорит-
мом, разнесенных на дистанцию 50 м, подавление 
помех происходит на дистанциях до 1000 м при 
угле разнесения цели и ЛП 6–8°, а при дистанци-
ях более 1000 м – при углах разнесения 2–4°. 

Использование предлагаемой модификации 
пространственно-временного блочного кодиро-
вания для модуляции излучения шумового сигна-
ла с источников, разнесенных на расстояние d, 
находящихся на одном роботе-носителе ЛП, поз-
воляет увеличить угловое разнесение цели и ЛП, 
при котором она начинает подавляться АКП с 1° 
до 14–16°. А при использовании двух роботов-
носителей ЛП, кодированных алгоритмом 
МПВБК (2 сдвоенных ЛП), угловое разнесение 
ЛП с целью должно быть не менее 18°, чтобы ее 
можно было подавить. 

Таким образом, обычные локальные помехи, 
использующие традиционный алгоритм форми-
рования шумового сигнала, имеют малую эффек-
тивность. Наиболее эффективным с точки зрения 
затрудненности подавления ЛП является вариант 
использования двух роботов-носителей ЛП, из-
лучатели которых кодированы алгоритмом 
МПВБК, разнесены на расстояние 5 м, имеющих 
СПД не менее 30–35 Па/√Гц. 

Заключение 
Conclusion 
Проведенные исследования по оценке эффектив-
ности снижения помехозащищенности гидроло-
катора к заградительной шумовой помехе показа-
ли, что: 
• Подавление одной одиночной ЛП равнялось 

~30 дБ, а подавление одной сдвоенной ЛП, 
кодированной МПВБК, составило ~3–5 дБ.  

• Одну сдвоенную ЛП значительно сложнее 
подавить АКП, чем две разнесенных одинар-
ных ЛП. 

• Угловое разнесение цели и двух сдвоенных ЛП, 
при которых возможно подавление помехи 
АКП, почти в два раза превышает разнесение 
цели и двух одиночных ЛП. 

• Значительное влияние на отсутствие подав-
ления локальной помехи АКП оказывает рас-
стояние между излучателями на роботе-
носителе – чем оно больше, тем больше раз-
ность трасс, проходимых сигналом с каждого 
из излучателей, и тем больше разность фаз 
сигналов, приходящих на приемную антенну. 

Соответственно, тем сложнее определить 
направление на источник шумового излуче-
ния и скомпенсировать его. Появляется эф-
фект раскорреляции помехи. 

• Дистанция до ЛП слабо влияет на возмож-
ность подавления ЛП адаптивным компенса-
тором помех, формирующим в направлении 
ЛП «нуль» ХН. 
Таким образом, традиционный алгоритм ко-

дирования ЛП малоэффективен. Адаптивный 
компенсатор помех без труда подавляет как одну, 
так и две таких локальных помехи. 

При кодировании ЛП предлагаемым алгорит-
мом МПВБК эффективность снижения помехо-
защищенности гидролокатора к ЛП значительно 
выше. 

Разнесение двух излучателей ЛП на расстоя-
ние более 5 м увеличит эффективность ЛП, одна-
ко с технической точки зрения обеспечить его на 
одном малогабаритном ПА будет довольно про-
блематично. 

Подводя итог, можно отметить, что предлага-
емый алгоритм формирования заградительной 
локальной шумовой помехи, генерируемой двумя 
разнесенными излучателями, находящимися на 
одном роботе-носителе с разнесением всего на  
2–3 м, значительно снижает помехозащищен-
ность гидролокатора ПА с АКП на дистанции 
локации до 1000–1400 м и относительно прост 
в реализации. 

Дальнейшим направлением исследования ста-
нет натурный эксперимент, на котором можно бу-
дет подтвердить результаты, полученные при ими-
тационном моделировании. 
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Fig. 5. Phase difference of noise signals from two 
adjacent antenna elements when using a single LP source with 
two radiators according to the scheme “modification 
of space-time block coding”

Рис. 5. Разность фаз шумовых сигналов с двух 
соседних элементов антенны при использовании 
одиночного источника ЛП с двумя излучателями 
по схеме «модификация пространственно-временного 
блочного кодирования»Fig. 4. Phase difference of noise signals from two adjacent 

antenna elements when using two single simple sources 
of local interference

Рис. 4. Разность фаз шумовых сигналов с двух соседних 
элементов антенны при использовании двух одиночных 
простых источников локальных помех

Fig. 3. Mutual correlation function of noise signals 
from two adjacent antenna elements when using 
two emitters encoded by the "modification of space-time 
block coding" algorithm

Рис. 3. Взаимнокорреляционная функция шумовых 
сигналов с двух соседних элементов антенны 
при использовании двух излучателей, кодированных 
алгоритмом «модификация пространственно-
временного блочного кодирования»

Fig. 2. The mutual correlation function of noise signals 
from two adjacent antenna elements when using two single 
simple sources of local interference

Рис. 2. Взаимнокорреляционная функция шумовых 
сигналов с двух соседних элементов антенны 
при использовании двух одиночных простых 
источников локальных помех



Fig. 11. Dependence of the threshold signal-to-noise ratio 
exceeding by the current signal-to-noise ratio on the distance 
and angular position of one and two robots carrying normal 
local interference and local interference encoded by 
the modification of space-time block coding

Рис. 11. Зависимость превышения порогового отношения 
«сигнал/помеха» текущим отношением «сигнал/помеха» 
от дистанции и углового положения одного и двух роботов-
носителей обычных локальных помех и локальных помех, 
кодированных алгоритмом «модификация 
пространственно-временного блочного кодирования»Fig. 10. Dependence of the threshold signal-to-noise ratio 

exceeding by the current signal-to-noise ratio on the distance 
and angular position of two local interference robots for four 
values of the distance between radiators

Рис. 10. Зависимость превышения порогового отношения 
«сигнал/помеха» текущим отношением «сигнал/помеха» 
от дистанции и углового положения двух роботов-
носителей локальных помех для четырех значений 
расстояния между излучателями

Fig. 8. The simulation results of the adaptive noise compensator when using a single source of local interference with two separated 
radiators modulated by the algorithm “modification of the space-time block coding”: a, b) power of the signal-interference field 
components at the antenna input (a) and at the output of the adaptive noise canceller (b); c) directivity characteristic 
in the compensation process

Рис. 8. Результаты моделирования работы адаптивного компенсатора помех при использовании одиночного источника 
локальных помех с двумя разнесенными излучателями, модулируемыми алгоритмом «модификация пространственно-
временного блочного кодирования»: а, б) мощности составляющих сигнально-помехового поля на входе антенны (а) 
и на выходе адаптивного компенсатора помех (б); в) характеристика направленности в процессе компенса

Fig. 7. The simulation results of the adaptive noise compensator when using a single source of local interference: a, b) the power 
of the components of the signal-interference field at the input (a) of the antenna and the output of the adaptive noise compensator 
(b); c) directivity characteristic in the compensation process

Рис. 7. Результаты моделирования работы адаптивного компенсатора помех при использовании одиночного 
источника локальных помех: а, б) мощности составляющих сигнально-помехового поля на входе (а) антенны и выходе 
адаптивного компенсатора помех (б); в) характеристика направленности в процессе компенсации

а)

а)

б)

б)

в)
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