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МОБИЛЬНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ* 

 
Предложена реализация мобильного измерительного комплекса для проведения 
гидроакустических исследований в океане. Подробно рассмотрены программно-
аппаратные блоки и системы, входящие в состав комплекса. Описан экспери-
мент по определению эффективности работы гидроакустических систем под-
водного робота в мелком море с использованием разработанного комплекса. 
Ключевые слова: измерения, подводный робот, цифровая обработка сигналов, 
корреляция. 

    
Введение 

Автономные необитаемые подводные аппараты (подводные роботы – ПР) 
широко используются как при долговременном научном исследовании океана, 
так и при решении различных задач в сложных условиях работы под водой [1]. В 
силу специфики работы основными техническими средствами ПР, обеспечиваю-
щими безопасную эксплуатацию, являются его гидроакустические системы нави-
гации, связи и управления. Корректное функционирование гидроакустических 
систем напрямую зависит от качественного детектирования и регистрации  нави-
гационных, информационных и управляющих гидроакустических сигналов, кото-
рые в общем случае могут иметь различную структуру. В информационно-
измерительной и управляющей системе ПР эта функция возложена на специаль-
ные программно-аппаратные средства, выполняющие функции систем цифровой 
обработки сигналов. Возможности этих средств зависят от реализации исполь-
зуемых методов и алгоритмов обработки гидроакустических данных. 
                                         
* Работа проводилась в рамках выполнения НИР по проекту № 2.1.2/11381 «Высокоскоростная 
система гидроакустической связи (ГАСС) для осуществления телекоммуникационного взаимо-
действия между подводными аппаратами» аналитической ведомственной целевой программы 
“Развитие научного потенциала высшей школы (2009-2011 годы)”. 
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Анализ опыта в частичной и комплексной разработке и практическом ис-
пользовании гидроакустических систем ПР в России (Институт проблем морских 
технологий ДВО РАН, Институт океанологии РАН, НИИ СМ им. Н. Э. Баумана.) 
и за рубежом (компании-разработчики: Sonardyne, Desert Star System, Nautronix, 
IXSEA) [2] показал, что для разработки эффективных программно-аппаратных 
средств гидроакустических систем необходимо создание мобильного измери-
тельного аппаратно-программного комплекса (МИК) для проведения стендовых и 
натурных гидроакустических исследований и испытаний. 

В статье приводится описание и результаты апробации разработанного мо-
бильного измерительного аппаратно-программного комплекса. В состав комплек-
са (рис.1) входят два унифицированных блока приемо-передачи гидроакустиче-
ского сигнала (БПП ГАС), работающих в общей синхронной временной сетке, ко-
торая обеспечивается системой единого времени (СЕВ) на базе приемников GPS 
и двух блоков сбора, обработки и отображения информации (БСО). 

 
Рис. 1. Структура взаимодействия элементов МИК. 

Особенностью комплекса является его способность в реальном масштабе 
времени производить обработку поступающей от гидроакустических преобразо-
вателей информации, что позволяет оперативно реагировать на изменение внеш-
ней обстановки. Это важно, при проведении исследований функциональной пол-
ноты разработанных программно-аппаратных средств, так как дает возможность 
оценить на месте правильность и корректность их работы, более точно охаракте-
ризовать возможные и допустимые условия эксплуатации. 

Основным назначением комплекса является апробация новейших методов, 
алгоритмов и средств обработки гидроакустических сигналов с целью повышения 
эффективного использования ПР при проведении исследований в Мировом океа-
не. Проверка работоспособности комплекса проводилась: в лабораторных усло-
виях на базе «Лаборатории интеллектуальных технологий и систем» Тихоокеан-
ского государственного университета, г. Хабаровск, а также при проведении на-
турных испытаний. Натурные испытания проводились в условиях мелкого моря в 
2010 в б. Витязь залива Посьет и в 2011 г. – в б. Патрокл Уссурийского залива 
(Приморский край, Россия). 

 
Описание блоков и систем МИК 

На рис. 2. изображена структурная схема лока приемо-передачи гидроаку-
стического сигнала (БПП ГАС), которая состоит из: 
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1) программируемой логической матрицы типа FPGA, на которой реализо-
ваны: 

многоканальный приемник/передатчик, служщий для обработки сигнала, 
поступающего с гидроакустического преобразователя (ГА) (или посы-
лаемого в него) в реальном масштабе времени с целью получить необхо-
димую информацию; 
набор интерфейсов: 

интерфейс GPS – для связи БПП ГАС с приемником сигнала GPS 
системы СЕВ; 
интерфейс RS-232 и интерфейс Ethernet на базе soft-процессора [3] 
для обеспечения взаимодействия с БСО; 
интерфейс с элементами индикации и управления; 

2) системы ЦАП/АЦП. Служит для преобразования сигнала, поступающего 
или посылаемого в ГА. В состав системы входят: 

предусилитель-фильтр сигнала, поступающего с ГА в режиме приема; 
звуковой усилитель мощности сигнала, посылаемого в ГА в режиме из-
лучения; 
высокоточные акустические ЦАП и АЦП, позволяющие производить 
обработку сигнала с частотой дискретизации до 192 кГц; 

3) набора элементов индикации и управления для оперативного контроля и 
изменения оператором протокола работы БПП ГАС. 

 

 
 

Рис. 2. Структурная схема блока приемо-передачи гидроакустического сигнала. 
 

В качестве основного блока для исследования разработанных алгоритмов 
приемо-передачи информации посредством гидроакустического канала связи в 
БПП ГАС применяется технология FPGA [4], что позволяет провести полнофунк-
циональную проверку разработанных алгоритмов на современной элементной ба-
зе.  В результате анализа рынка современных ПЛИС вида FPGA можно выделить 
микросхемы семейств Virtex 5-7(фирма Xilinx) и Cyclone III – V(фирма Altera), 
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характеристики которых удовлетворяют требованиям надежности и энергопо-
требления для ПР. Основным достоинством технология FPGA является то, что 
она позволяет реализовать распараллеленную работу нескольких равновесных 
вычислительных процессов внутри одного устройства, что было бы невозможно 
при использовании DSP процессоров как альтернативной технологии для цифро-
вой обработки сигналов. 

  Эффективная реализация распараллеленных процессов обработки инфор-
мации является актуальной задачей в области разработки систем связи, построен-
ных на принципах частотного и кодового разделения. С ростом производительно-
сти микропроцессорных систем при сопутствующем уменьшении энергопотреб-
ления стало возможным применить принципы связи, используемые в радиотех-
нике в гидроакустических системах. Это позволит расширить границы примене-
ния ПР, – например, сделает возможным реализацию многоабонентного обслу-
живания группировки взаимодействующих ПР на одной акватории при решении 
общей задачи. Таким образом, применение ПЛИС FPGA в качестве основного 
вычислителя мобильного измерительного комплекса обосновано и необходимо, 
поскольку тем самым достигается идентичность используемых аппаратных сред-
ств как при проверке, разработанных алгоритмов, так и при их реализации непо-
средственно в ПР. 

Основной структурной единицей многоканального приемника является 
коррелятор сигнала с известной маской [5]. Обобщенная структурная схема кор-
релятора приведена на рис. 3.  

 
 
 
 

 
Рис.3. Структурная схема коррелятора сигнала с известной маской. 
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Архитектура приемника разработана таким образом, что позволяет увели-
чивать при необходимости число корреляторов для реализации требуемых алго-
ритмов. Приемник позволяет одномоментно в реальном времени производить 
обработку до 30 сигналов с частотно-временным или кодовым разделением. 

Система единого времени (СЕВ) построена с использованием коммерче-
ского OEM модуля GPS-приемника Lassen iQ [6]. Технические характеристики 
данного модуля, заявленные производителем, позволяют достичь точности вре-
менной синхронизации с погрешностью, не превышающей 50 нс. Проведенные 
экспериментальные исследования показали, что в реальных условиях эксплуата-
ции погрешность временной синхронизации не превышала 250 нс для 10% вы-
борки, во всех остальных случаях погрешность не превышала 100 нс. Данный 
показатель удовлетворителен и позволяет использовать данные модули при соз-
дании СЕВ в составе МИК. 

Блок сбора, обработки и отображения информации (БСООИ) представляет 
собой IBM – совместимый мини-компьютер с поддержкой интерфейсов Ethernet, 
RS-232C – управляет работой приемника и передатчика (при необходимости) и 
осуществляет сбор данных с помощью специального программного обеспечения 
[7], которое включает: 

1) Ethernet – приложение для приема гидроакустических данных от систе-
мы ЦАП/АЦП БПП ГАС по интерфейсу Ethernet; 

2) RS-232 – приложение для управления работой приемника (передатчика), 
для приема и передачи обработанных данных по интерфейсу RS-232. 

Для удобного управления компьютером используется коммуникатор и ин-
терфейс Wi-Fi (протокол RDP – удаленный рабочий стол, клиент Remote RDA 
Android). 

 

Эксперимент 
 

Целью проведения натурного эксперимента с использованием разработан-
ного мобильного измерительного комплекса являлась оценка эффективности 
применения широкополосных сигналов с фазовой модуляцией в гидроакустиче-
ских системах навигации, связи и управления ПР во время его эксплуатации в 
мелком море. 

Среди множества вопросов распространения звука в море большое внима-
ние уделяется распространению в мелком море. Важность проблемы заключает-
ся в том, что большинство задач гидроакустики и гидролокации приходится ре-
шать именно в таких условиях, когда дистанция распространения сигнала много 
превышает глубину места эксплуатации. В мелком море характер волноводного 
распространения довольно непредсказуем и сложен [8]. Звук распространяется 
путем многократных отражений от поверхности и дна. В таких условиях наблю-
дается не только почти горизонтальное распространение, а происходит рассея-
ние волн на любые углы и отражение. Для такого процесса распространения 
сигнала характерны как сложность теории, так и трудности математического 
описания акустических характеристик среды, заключенной между различными 
границами. Помимо свойств граничных поверхностей и геометрической конфи-
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гурации волновода, сложность процесса определяется способом возбуждения 
акустических колебаний. При работе гидроакустических систем в мелком море 
до сих пор не определен эффективный тип используемых гидроакустических 
преобразователей. Например, узкая направленность гидроакустических антенн 
может быть обеспечена на сравнительно высоких частотах (около 100 кГц), но 
при заведомо ограниченной дальности действия системы. Для низкочастотных 
систем, как правило, характерна либо широконаправленность антенн, либо габа-
ритные размеры преобразователей, что заставляет ставить вопрос о возможно-
сти использования таких антенн в реальных условиях эксплуатации [9]. 

Очевидно, нельзя решить все задачи гидроакустики только с помощью 
теоретических моделей. В настоящее время развитие вычислительной техники 
позволяет накапливать и обрабатывать гидроакустическую информацию непре-
рывно в течение нескольких суток, сопровождая эти процессы выдачей резуль-
татов в реальном времени; поэтому при составлении моделей для решения гид-
роакустических задач используются актуальные данные. Таким образом, разра-
ботанный аппаратно-программный комплекс позволит от чисто теоретических 
исследований перейти к более адекватным  теоретико-численным методам. 

Условия проведения эксперимента. Прием данных осуществлялся в не-
скольких точках при одинаковых значениях мощности излучения. Эксперимент 
проводился с использованием двух различных типов гидроакустических преоб-
разователей: ПИ1-ЛУ3.814, с резонансной частотой на 11.7 кГц, и ЛАР1, с резо-
нансной частотой на 41.6 кГц. 

В ходе эксперимента исследовались шумоподобные сигналы с фазовой 
модуляцией со следующими параметрами для систем с приемо-передающим 
трактом на основе: 

ПИ1-ЛУ3.814: длительность излучаемого сигнала составляла tС = 84мс; 
длительность защитного интервала tЗИ = 84мс; частота дискретизации fD = 48кГц. 
Каждый сигнал модулируется уникальной 127-битной фазоманипулированной 
М-последовательностью: 127 символов 32 отсчета частоты дискретизации на 
символ. Количество последовательностей 10. Мощность излучения равнялась 
560Па; 

ЛАР1, исследовались М-последовательности с параметрами: 127 симво-
лов, 32 отсчета частоты дискретизации на символ. Длительность излучаемого 
сигнала tС=21мс, длительность защитного интервала tЗИ = 21мс; 63 символа, 64 
отсчета частоты дискретизации на символ. Длительность излучаемого сигнала tС 
= 21мс, длительность защитного интервала tЗИ = 21мс; 31 символ, 128 отсчета 
частоты дискретизации на символ. Длительность излучаемого сигнала tС  = 21мс, 
длительность защитного интервала tЗИ  = 21мс; 

При проведении экспериментального исследования частота дискретизации 
составляла fD = 192кГц. 

Количество излучаемых последовательностей каждого вида – 10 штук. 
Мощность излучения равнялась 2000 Па. 

Для проведений испытаний были оборудованы пункты приема и излучения. 



 

88 

В пункте приема были установлены: БСО (режим приема), БПП ГАС (режим 
приема), GPS-приемник СЕВ; в пункте излучения были установлены: БСО (ре-
жим излучения), БПП ГАС (режим излучения), GPS-приемник СЕВ. Излучаю-
щая антенна вывешивалась в воду на глубину 3 м. Аппаратура приема устанав-
ливалась на борту небольшой лодки, которая перемещалась по акватории бухты 
на расстояние до 2000 м, с измерением текущих координат с помощью GPS- 
приемника. Приемная антенна вывешивалась в воду на глубину до 20 м. 

 С пункта излучения каждые 10 сек., в нулевой момент времени, излуча-
лись очереди последовательностей из 10 штук. 

На пункте приема проводили многоканальную обработку принимаемого 
гидроакустического сигнала для каждой последовательности; для каждого пе-
риода 10 сек. выдают следующие данные: максимум корреляционной функции 
для каждой последовательности; момент времени, соответствующий максимуму; 
вычисленную наклонную дальность; координаты определенные приемником 
GPS, расстояние между приемником и излучателем, вычисленное по данным 
GPS. Корреляционный анализ проводится для классического метода и для мето-
да посимвольной обработки. Для посимвольной корреляции применялась оценка 
достоверности по максимальному значению корреляционной функции и по за-
ранее определенному порогу. 

При проведении эксперимента для исследования работоспособности гид-
роакустических систем навигации, связи и управления в условиях мелкого моря 
с использованием широкополосных сигналов с центральной частотой, равной 
11.7 кГц и 41,6 кГц, с помощью мобильного измерительного комплекса в реаль-
ном времени производилась обработка полученных данных для классической и 
посимвольной корреляции.  

Помимо того, дополнительно производилась обработка данных с исполь-
зованием системы математического моделирования MАTLAB 7. При исследова-
нии 11.7 кГц систем расстояние межу приемником и передатчиком составляло 
500 м. При исследовании 41.6 кГц систем расстояние межу приемником и пере-
датчиком изменялось от 1200 до 2000 м. В табл. 1 и на рис. 4 представлены ре-
зультаты обработки данных эксперимента при исследовании эффективности ра-
боты 11.7 кГц системы.  

В табл. 2 приведены данные исследования системы обработки данных экс-
перимента при исследовании эффективности работы 41.6 кГц системы.  

При анализе результатов эксперимента оценка соотношения сигнал/шум 
(SNR) на входе приемника определялась, как отношение энергии полезного сиг-
нала к энергии шума, по формуле: 

SNR = 10lg((Esn- En)/En), 
где Esn – энергия смеси полезного сигнала и шума; En – энергия шума. Выборка 
значений для оценки Esn и En производилась на временном интервале, равном по 
длительности 0.5tС для каждого излученного сигнала. Для определения Esn ин-
тервал отсчитывался от момента достоверного обнаружения сигнала; для En – 
после окончания излучения сигнала во время следования защитного интервала. 
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Таблица 1 
 

 

Мощность излучателя    Анализируемая характеристика Условия 
70 140 280 560 

Посимвольная корреляция по 
порогу 

   

50 1,3 0 0 

Посимвольная корреляция по 
максимуму 

   

28 0 0 0 Потеря сигналов,% 

Классическая корреляция по 
максимуму 

   

17.5 0 0 0 

Максимальное 
   

3 1 3 14 
              Среднее 

   
-7 -4 0 9 Значение SNR на входе приемника, 

дБ 
Минимальное 

   
-23 -11 -5 2 

Посимвольная корреляция 10 0.4 0.25 0.2 СКО по времени момента обнару-
жения сигнала (при достоверном 

обнаружении), мс Классическая корреляция 9 0.4 0.25 0.2 

Максимальное -30 -32 -31 -30 

             Среднее -27 -27 -27 -27 

Потеря энергии сигнала при рас-
пространении (определена по зна-
чению классической корр. функ-

ции), дБ Минимальное -26 -24 -25 -25 

Максимальное -23 -24 -26 -28 

             Среднее -25 -26 -28 -29 
Потеря энергии сигнала при рас-
пространении (определена по зна-
чению энергии сигнала на прием-

нике), дБ Минимальное -28 -32 -31 -29 
 

 
 

Рис. 4. Оценка потенциальной дальности работы системы для 11.7 кГц 
при использовании модели Марша-Шулькина для мелкого моря 

и мощности акустического излучения 560Па. 
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Таблица 2 
 

Расстояние между источником и приемником 
сигналов 

1200 1500 1650 2000 Анализируемая характеристика Вид М-
послед. 

К* С* К С К С К С 

127_32 3 0 3 15 90 100 100 100 

63_64 0 3 20 27 82 95 100 100 
Величина потерь сигнала при ис-
пользовании различных методов 

обработки, % 31_128 3 15 10 27 70 90 77 80 

127_32 1.4 1.4 1.1 1.1 1.2 - - - 

63_64 0.7 0.8 1.1 1.1 1.7 2 - - Значение СКО для достоверного 
обнаруженного сигнала, мс 

31_128 1.1 1.2 1.1 1.1 1.7 1.4 0.5 1.3 

127_32 -11 -17 -24 -23 

63_64 -11 -16 -24 -25 

Среднее значение SNR на входе 
приемника для достоверного 

обнаружения сигнала 
 в различных точках, 

 дБ 31_128 -10 -16 -22 -23 

127_32 0.08 45 0.11 55 0.03 34 0.02 39 

63_64 0.15 78 0.07 68 0.02 35 0,02 55 

Среднее значение корр. функции в 
процентах от максимального для 
достоверного обнаруженного 

сигнала 31_128 0.18 88 0.16 85 0.02 75 0.03 78 
* К – классическая корреляция, С – посимвольная корреляция. 
 

Заключение 
 

В работе рассмотрены основные блоки и системы мобильного измеритель-
ного комплекса для проведения гидроакустических исследований. Описан экспе-
римент, направленный на проверку эффективности новых систем навигации, свя-
зи и управления ПР с использованием широкополосных сигналов в условиях мел-
кого моря. Проведен анализ данных экспериментальных исследований в реаль-
ных условиях мелкого моря. Достигнутые результаты позволяют сделать вывод 
об эффективности использования разработанных алгоритмов и средств при соз-
дании действующих образцов гидроакустических систем подводного робота для 
работы в мелком море на дальностях до 1500 м., при мощности акустического из-
лучения до 2000 Па для частотного диапазона гидроакустических сигналов от 
11.7 кГц до 42 кГц. 

Проведенный эксперимент показал, что разработанный мобильный измери-
тельный комплекс может использоваться при решении научных задач, связанных 
с изучением процесса  распространения низкочастотных звуковых сигналов от 
сосредоточенного источника в детерминированном и случайном слоистом мел-
ком море, а также при решении задач об акустических шумах в неоднородной 
океанской среде.  

Полученные результаты, а также предложенные методы и средства будут 
использованы при создании подводных роботов, разрабатываемых в Институте 
проблем морских технологий ДВО РАН (Владивосток). 
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