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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Океанологические исследования и выполнение обзорно-
поисковых работ на различных глубинах сопряжены с повышенным риском для чело-
века. Применение автономных необитаемых подводных аппаратов (подводных роботов) 
позволяет существенно снизить опасность для человека и повысить эффективность про-
водимых работ. Гидроакустические средства и системы, входящие в состав информаци-
онно-управляющей системы подводного робота, обеспечивают надежность эксплуата-
ции аппарата, качество и эффективность при выполнении миссии. В основе работы лю-
бой гидроакустической системы информационно-управляющей системы подводного 
робота лежит передача, детектирование и обнаружение гидроакустического сигнала. 
Качественными показателями гидроакустической системы являются: 

- минимальное соотношение сигнал/шум (помехоустойчивость), при котором до-
стоверное обнаружение сигнала с требуемой точностью оценки времени запаздывания 
сигнала происходит с заданной вероятностью; 

- точность определения оценки времени запаздывания сигнала при достоверном 
обнаружении, которая при известной скорости звука и характере распространения аку-
стической волны определяет ошибку вычисления наклонной дальности до объекта, что 
особенно важно при работе гидроакустических навигационных и локационных систем. 

Определение оценки времени запаздывания сигнала при достоверном обнаруже-
нии является первым этапом обработки гидроакустического сигнала. В дальнейшем 
происходит получение информации для решения целевых высокоуровневых задач нави-
гации, связи, локации и т.д. с помощью вычислительных методов и средств информаци-
онно-управляющей системы подводного робота. Таким образом, можно говорить о том, 
что при эксплуатации аппарата имеет место обработка гидроакустических сигналов ин-
формационно-управляющей системы подводного робота. 

Наибольший опыт в частичной и комплексной разработке и практическом исполь-
зовании гидроакустических систем ИУС ПР в России имеется в Институте проблем мор-
ских технологий ДВО РАН, Институте Океанологии РАН, НИИ СМ им. Н. Э. Баумана. 
За рубежом можно выделить: Sonardyne (Великобритания), Desert Star System, Nautronix 
(США), IXSEA (Бельгия), EvoLogics (Германия). 

Для существующих гидроакустических навигационных систем и систем связи точ-
ность оценки времени запаздывания гидроакустических сигналов при достоверном де-
тектировании в благоприятных условиях (при соотношении сигнал/шум на входе при-
емника более 10 дБ) не превышает 1,3 мс. Как правило, производители не указывают 
вероятность достоверного обнаружения сигнала. Экспедиции с использованием подвод-
ных аппаратов, проведенные в экстремальных условиях эксплуатации, показали, что 
ошибка определения наклонной дальности при использовании навигационных гидро-
акустических систем и, как следствие, ошибка позиционирования современных аппара-
тов превышает несколько десятков метров. Повышение качественных показателей гид-
роакустических систем является основным направлением, на которое должны быть 
нацелены усилия разработчиков при создании новых и совершенствовании существую-
щих подводных роботов. Задачи по повышению качественных показателей гидроаку-
стических систем и средств определяются, как: 1) минимизация соотношения сиг-
нал/шум при достоверном обнаружении сигналов во время эксплуатации; 2) повышение 
точности оценки времени запаздывания гидроакустических сигналов при достоверном 
обнаружении; 3) создание системы цифровой обработки гидроакустических сигналов 
«реального времени». Проводимое в рамках диссертационной работы исследование 
направлено на решение поставленных задач. 
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Цель работы состоит в разработке и исследовании алгоритмов и средств, направ-

ленных на повышение точности, достоверности и помехоустойчивости детектирования 
и обнаружения гидроакустических сигналов информационно-управляющей системы 
подводного робота. 

Область исследования. Исследование возможностей и путей совершенствования 
существующих и создания новых элементов, частей, образцов информационно-измери-
тельных и управляющих систем, улучшение их технических и эксплуатационных харак-
теристик, разработка новых принципов построения и технических решений (п. 6 пас-
порта специальности 05.11.16 - Информационно-измерительные и управляющие си-
стемы). 

Объект исследования. Алгоритмы и средства цифровой обработки гидроакусти-
ческих сигналов. 

Для достижения цели в работе были поставлены и решены следующие задачи: 
1. Разработка имитационной модели для определения оценочных параметров и 

граничных условий эффективности применения простого гармонического (ПГ) и слож-
ного сигнала, фазоманипулированного псевдослучайной последовательностью (ФМ-
ШПС) в качестве базовых гидроакустических сигналов информационно-управляющей 
системы подводного робота. 

2. Оптимизация существующих и разработка новых алгоритмов цифровой обра-
ботки сигналов, улучшающих качественные показатели: точность, достоверность, поме-
хоустойчивость при детектировании гидроакустических ПГ и ФМ-ШПС информаци-
онно-управляющей системы подводного робота. 

3. Разработка структуры модуля цифровой обработки сигналов блока детекти-
рования гидроакустических ПГ и ФМ-ШПС информационно-управляющей системы 
подводного робота для реализации предложенных алгоритмов на основе перепрограм-
мируемой матричной логики (ПЛИС). 

4. Проведение натурного исследования, направленного на проверку эффективно-
сти предложенных алгоритмов и средств цифровой обработки гидроакустических сиг-
налов информационно-управляющей системы подводного робота. 

Методы исследования. При решении поставленных задач использовались методы 
цифровой обработки сигналов, методы теории вероятностей и математической стати-
стики, методы имитационного моделирования, вычислительной математики, натурного 
экспериментального исследования. 

Научная новизна 
1. Разработан алгоритм с использованием метода периодограмм, позволяющий повы-
сить точность оценки времени запаздывания гидроакустического сигнала информаци-
онно-управляющей системы подводного робота. 
2. Разработан способ, основанный на алгоритме «посимвольная корреляция», для об-
работки сложных фазоманипулированных гидроакустических сигналов информаци-
онно-управляющей системы подводного робота, позволяющий реализовать квазиопти-
мальный детектор по отношению к классическому корреляционному детектору. 
3. Разработана методика определения порогового значения достоверного обнаружения 
сложного фазоманипулированного гидроакустического сигнала информационно-управ-
ляющей системы подводного робота при детектировании способом, основанным на ал-
горитме «посимвольная корреляция». 
4. Предложена унифицированная структура модуля цифровой обработки гидроакусти-
ческих сигналов информационно-управляющей системы подводного робота для импле-
ментации корреляционньгх алгоритмов на основе ПЛИС типа РРОА. 



Практическая ценность результатов работы. Разработанные алгоритмы и 
структура модуля цифровой обработки гидроакустических сигналов информационно-
управляющей системы подводного робота при их использовании в блоке детектора поз-
воляют повысить точность детектирования, достоверность обнаружения и качество оце-
нивания параметров сигнала. Использование разработанной имитационной модели поз-
воляет получить предварительные параметры и характеристики создаваемых гидроаку-
стических систем на этапе проектирования. Разработанный аппаратно-программный 
комплекс используется при проведении научно-исследовательских работ, направлен-
ных на изучение качества детектирования и обнаружения различных гидроакустических 
сигналов в реальных условиях эксплуатации гидроакустических систем подводного ро-
бота. 

Достоверность результатов диссертационной работы подтверждается коррект-
ным использованием теоретических и экспериментальных методов обоснования полу-
ченных результатов, выводов и рекомендаций, а также высокой сходимостью результа-
тов имитационного моделирования и результатов натурного исследования. 

Реализация результатов работы. Основные результаты работы использованы 
при выполнении НИ01СР и ОКР по созданию роботизированных систем ИПМТ ДВО 
РАН, г. Владивосток. Результаты диссертационной работы использованы в учебном 
процессе ТОГУ при подготовке бакалавров, инженеров и магистров направления 230100 
«Информатика и вычислительная техника» и 210700 «Инфокоммуникационные техно-
логии и системы связи» в разделах программ следующих дисциплин: «Системы цифро-
вой обработки сигналов», «Системы передачи данных», «Многоканальные навигацион-
ные системы», а также в рамках курсового, дипломного проектирования и при подго-
товке аспирантов по специальности 05.11.16 - «Информационно-измерительные и 
управляющие системы». 

Связь темы исследования с научными программами. Исследования проводи-
лись при поддержке грантов в рамках следующих научно-исследовательских работ: 
НИР АБЦП «Развитие научного потенциала высшей щколы», проект «Высокоскорост-
ная система гидроакустической связи (ГАСС) для осуществления телекоммуникацион-
ного взаимодействия между подводными аппаратами» (Номер гос. per. 2.1.2/2620); НИР 
тематического плана ФГБОУ НПО «Тихоокеанский государственный университет», 
проект «Разработка учебно-лабораторного стенда для исследования систем подводных 
телеуправляемых роботов» (№ 4.07 ТОГУ), НИР «Интеллектуальная система управле-
ния автономного подводного робота» в рамках государственных заданий высшим учеб-
ным заведениям на плановый период 2012 и 2013 гг. в части проведения научно-иссле-
довательских работ, НИР тематического плана ИПМТ ДВО РАН "Исследование и раз-
работка принципов создания многофункциональных и специализированных автоном-
ных необитаемых подводных аппаратов на основе прогрессивных технологий и роботи-
зированных систем. 2009 - 2011 гг., номер гос. регистрации 01200955364, НИР темати-
ческого плана ИПМТ ДВО РАН «Исследование приоритетных направлений создания 
"интеллектуальных" подводных робототехнических комплексов для автоматизирован-
ного обследования водной среды и рельефа дна, морских инфраструктур, физических 
полей океана», 2012 г., номер гос. регистрации 01201256731. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Применение процедуры оценки фазы сигнала совместно с разработанным алго-

ритмом, использующим метод периодограмм, позволяет обеспечить точность оценки 
времени запаздывания гидроакустического сигнала информационно-управляющей си-
стемы подводного робота не хуже, чем один отсчет частоты дискретизации при предва-
рительной оценке времени запаздывания, не превышающей одного периода несущей. 



2. Применение порогового детектора, реализующего разработанный способ, осно-
ванный на алгоритме посимвольной корреляции, для определения момента прихода 
сложного фазоманипулированного гидроакустического сигнала информационно-управ-
ляющей системы подводного робота, обеспечивает помехоустойчивость не хуже, чем 2 
дБ по отношению к детектору, реализующему метод классической корреляции, но при 
этом обеспечивается возможность оценки вероятности достоверного обнаружения сиг-
нала для заданной величины оценки времени запаздывания. 

3. Предложенная реализация унифицированной структуры модуля цифровой обра-
ботки сигналов блока детектирования, основанная на параллельно-конвейерных прин-
ципах, при использовании ПЛИС типа FPGA позволяет повысить точность оценки вре-
мени запаздывания сигнала за счет исполнения в «реальном времени» корреляционных 
алгоритмов цифровой обработки сигналов с возможностью получения значений целе-
вой функции с заданным временным разрешением. 

4. Результаты численного эксперимента по определению траничных условий при-
менения гидроакустических сигналов при использовании имитационной модели, реали-
зующей разработанные алгоритмы и способ, могут использоваться для достоверной 
оценки рабочих параметров и характеристик при проектировании и создании гидроаку-
стических систем информационно-управляющей системы подводного робота. 

Апробация результатов работы. Основные результаты диссертационной работы 
докладывались и обсуждались на: IV и VIII Всероссийской научно-технической конфе-
ренции «Теоретические и прикладные вопросы современных информационных техно-
логий» (г. Улан-Удэ, 2005, 2007 гг.); VIII Международном Российско-китайском сим-
позиуме (г. Хабаровск, 2007 г.); II, IV и V Всероссийской научно-технической конфе-
ренции «Технические проблемы освоения Мирового океана» (г. Владивосток, 2007, 
2011 и 2013 гг.); 12-ой, 13-ой и 14-ой международной конференции и выставки «Циф-
ровая обработка сигналов и ее применение DSPA» (г. Москва, 2010, 2011, 2012 гг.); 
XVIII Санкт-Петербургской Мевдународной конференции по интегрированным нави-
гационным системам (г. Санкт-Петербург, 2011 г.); Международной конференции 
OCEANS'11 IEEE (г. Сантандер, Испания, 2011 г.); XVII, XVIII Санкт-Петербургской 
Международной выставке «Высокие технологии. Инновации. Инвестиции» (Hi-
Tech'2011 Hi-Tech'2012) (г. Санкт-Петербург, 2011 и 2012 гг.). 

Работа обсуждалась на научных семинарах: кафедры «Вычислительная техника», 
ТОГУ, г. Хабаровск; Лаборатории интеллектуальных технологий и систем, ТОГУ г. Ха-
баровск; Института проблем морских технологий ДВО РАН, г. Владивосток. 

Публикации и личный вклад автора. Основные результаты исследований отра-
жены в 51 печатной работе, среди которых 7 публикаций в изданиях, входящих в Пере-
чень российских рецензируемых научных журналов, 2 патента на изобретение, 1 прио-
ритет на изобретение, 21 публикация в сборниках международных и всероссийских кон-
ференций, 16 свидетельств о регистрации программы для ЭВМ. 

Вклад автора при выполнении работ в соавторстве заключался в разработке алго-
ритмов, способов, а также структур и схем модулей цифровой обработки гидроакусти-
ческих сигналов информационно-управляющей системы подводного робота, и их реа-
лизации на микропроцессорных системах типа FPGA. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 5 глав, 
заключения, списка литературы и приложений. Работа содержит 125 страниц основного 
текста, 30 рисунков, 24 таблицы, 210 наименований библиографических источников. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении изложена актуальность исследования, сформулированы цель и основ-
ные задачи, научная новизна и практическая ценность диссертационной работы. 

В первой главе рассматриваются принципы и раскрывается проблематика функ-
ционирования гидроакустических систем. Предлагается направление для решения задач 
повышения качественных показателей гидроакустических систем ИУС ПР. Решение за-
дач повышения качественных показателей гидроакустических систем ИУС ПР может 
бьпъ выполнено за счет следующего комплекса мероприятий: применения различных 
типов гидроакустических сигналов при создании систем; разработки и применения бо-
лее совершенных алгоритмов детектирования и обнаружения сигналов различного типа 
и структуры; применения оптимальных аппаратных средств для реализации алгоритмов 
детектирования и обнаружения сигналов. 

Предложено рассматривать все гидроакустические системы ИУС ПР в качестве 
единой гидроакустической системы, отличительным признаком которой должно стать 
использование в работе гидроакустических сигналов ИУС ПР (ГАС ИУС ПР). В каче-
стве ГАС ИУС ПР рассматриваются простые узкополосные и сложные сигналы. Пока-
зывается необходимость создания унифицированных программно-аппаратных модулей 
цифровой обработки гидроакустических сигналов. В основу унифицированных про-
граммно-аппаратных модулей цифровой обработки сигналов должны лечь эффектив-
ные разработанные и усовершенствованные алгоритмы и аппаратные средства обра-
ботки ГАС ИУС ПР. Унифицированные модули должны стать основными инструмен-
тами при решении задачи повышения качественных показателей единой гидроакусти-
ческой системы ИУС ПР. 

В существующих гидроакустических системах основное внимание уделяется за-
даче обнаружения сигналов, которая решается преимущественно методами математиче-
ской статистической теории. Практический интерес вызывает не только задача обнару-
жения сигнала, но и задача детектирования и последующей оценки параметров полез-
ного сигнала. Указываются недостатки широко применяемых методов априорного опре-
деления оценки времени запаздывания сигнала: с помощью формулы Крамера-Рао и из-
мерения интервала временной корреляции. Эти методы не позволяют получить досто-
верные оценки для реальных условий эксплуатации гидроакустических систем так, как: 
в качестве модели шума используют аддитивный белый гауссовский шум и не учиты-
вают параметры среды передачи; оценка эффективности детектирования сигнала про-
водится для потенциально возможной точности; не учитывают свойства и особенности 
алгоритмов, используемых при детектировании; не рассматривают вопросы определе-
ния степени вероятности достоверного обнаружения сигнала при использовании раз-
личных алгоритмов; не зачитываются вопросы неоднозначности применения теоремы 
Котельникова при цифровой обработке ГАС ИУС ПР. Таким образом, актуальным яв-
ляется решение задачи разработки эффективной имитационной модельной системы, 
позволяющей для заданного типа сигнала и алгоритма провести оценку анализируемого 
параметра, которая будет максимально близка к результатам, получаемым при исполь-
зовании реальной гидроакустической системы ИУС ПР. 

Во второй главе оценивается эффективность разработанного алгоритма с исполь-
зованием метода периодограмм, для оценки времени запаздывания простых ГАС ИУС 
ПР. Для детектирования простых гармонических сигналов в современных ИУС ПР пре-
имущественно используется теория спектрального анализа, предложенная Ж. Фурье. В 
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этом случае задача оценивания времени запаздывания простого сигаала решается 
только при отношении сигнал/шум, много большем О дБ. Для детектирования и обнару-
жения сигнала используется способ оценки значения спектральной плотности мощно-
сти на временном интервале (зависит от длины сигнала и вычислительной мощности 
детектора) и последующей статистической обработки. Недостатками применения ука-
занного способа при решении задачи оценки времени запаздывания сигнала является, 
то что точность оценки времени запаздыванрм простого сигнала не может быть лучшей, 
чем длительность анализируемого интервала. 

Для увеличения точности оценки времени запаздывания сигнала предлагается ис-
пользовать алгоритм, использующий метод периодограмм. Метод периодограмм заклю-
чается в оценке спектра мощности сигнала. Пусть центрированный эргодический слу-
чайный процесс х= х(/) задан конечным набором вещественных значений ху = х{1к) на 
равномерной временной сетке /ц = \1-к, где к = 0,1,..., Ь-постоянная величина, 
являющаяся шагом выборки, тогда оценка спектра мощности сигнала-усредненная пе-
риодограмма — определяется как 

где ^ - представление частоты сигнала, связанное с круговой частотой соотношением 
0) = 2nfs. Разработанный алгоритм для оценки времени запаздывания простого ГАС 
ИУС ПР реализует «принцип скользящего окна» при вычислении усредненной перио-
дограммы. «Окном» называется временной интервал длительностью Л'̂  дискретных от-
счетов входного сигнала, на котором производится вычисление значения целевой функ-
ции. 

Описание разработанного алгоритма с использованием метода периодограмм: 
Шаг 1. Для текущего положения «окна» определяются коэффициенты Фурье Ак и Вк для 
искомой частоты сигнала. 

Ак = 1п=1 х{.п) соз(27ГЛоп) . Вк = л:(7г)5ш(27г/^оп), (1) 
где п - номер отсчета внутри анализируемого «окна»; к - номер дискретного отсчета 
входного сигнала, соответствующего первому отсчету в анализируемом «окне», — 
искомая несущая частота сигнала; К - длина окна в дискретных отсчетах. 
Шаг 2. Вычисляется значение усреднённой огибающей 5/1^ на основе коэффициентов 
АкиВк 

5 к к = А 1 + В 1 (2) 
Шаг 3. Полученное значение 8кк сравнивается с максимальным 5/1тах, полученным за 
предыдущие вычисления. Если 5кк > 5Лтах, то ЗНтю. = Зкк, в памяти сохраняются значе-
ние к, коэффициенты Ак и Вк. 
Шаг^. Окно сдвигается на заданное смещение dS, которое определяется требуемой раз-
решаемой способностью, вдоль рассматриваемого временного отрезка. Минимальное 
значение смещения равняется одному дискретному отсчету. 
Шаг 5. Если достигнут конец анализируемого отрезка, то номер дискретного отсчета 
входного сигнала, при котором было определено последнее значение Бктах, соответ-
ствует моменту обнаружения сигнала. Иначе переходим к Шагу 1. 

Когда длина «окна» будет равна длительности гармонического сигнала с заданной 
частотой, то будет иметь место только один максимум функции 5к в момент полного 
совпадения по длительности "окна" и искомого сигнала. Обнаружение сигнала будет 
запаздывать относительно момента его появления на величину, равную длине сигнала. 
В идеальном случае разработанный алгоритм позволяет проводить оценку времени при-
хода сигнала с точностью, не хуже (при (18=\), чем один отсчёт частоты дискретизации. 



в случае зашумленного канала передачи точность обнаружения может быть хуже. В та-
ком случае, если точность определения момента прихода искомого сигнала не превы-
шает периода несущей частоты сигнала, время обнаружения сигнала можно уточнить, 
если вычислить значение фазы принятого сигнала. Принимая во внимание, что сигнал 
должен приходить на приемник с фазой, равной начальной, и пусть начальная фаза из-
лучаемого сигнала равна нулю, тогда, чтобы определить отличие фазы сигнала, в мо-
мент обнаружения от нуля, достаточно использовать формулу 

Дф = агап2(Ак, В^) + ср', (3) 
где (р* — поправочное значение фазы сигнала. Данное значение зависит от величины 
ataтl2(Afe,Bfc) и fa/fso• При /¿//^о = 4 составляет: О при аГап2(А^, Вй)<360Ло//<г; 
- Ъ Ъ ^ и и при ( ^ ) < а г а п 2 ( А ^ , В , ) < 2 ( 2 ^ ) ; - 2 при а{ап2(А„В^> 

2 . _ частота дискретизации. 
При расчете фазы сигнала 

следует принимать во внимание, 
что корректный результат будет 
иметь место только при начальной 
точности оценки времени запазды-
вания сигнала, не хуже, чем один 
период частоты несущей опорного 
гармонического колебания. На рис. 
1 показан общий принцип уточне-
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Рис. 1 
ния момента прихода сигнала за счет вычисления фазы сигнала. Для определения оце-
ночных граничных условий, при которых разработанный алгоритм может применяться 
для детектирования и обнаружения простых сигналов в реальных гидроакустических 
системах, была создана имитационная модель и проведены численные испытания. Оце-
ниваемые граничные условия: соотнощение сигнал/щум в канале, при котором разрабо-
танный алгоритм позволит проводить определение оценки времени запаздывания сиг-
нала с заданной точностью; значение частоты дискретизации и ее влияние на качество 
оценки сигнала в канале с шумом; значения мощности и энергии сигнала. При проведе-
нии модельного эксперимента использовались три шумовые модели: модель шума, 
представленная аддитивным белым гауссовым шумом {ШМ1); модель шума в ограни-
ченной полосе частот. Ширина полосы равняется 5000 Гц, от 9200 Гц до 14200 Гц (по-
лоса определялась по техническим характеристикам гидроакустических преобразовате-
лей ПИ1-ЛУ3.814) (Д1М2У, шум реального гидроакустического канала (использовались 
усредненные реализации шума, измеренные гидроакустическими преобразователями) 
(ШМЗ). Несущая частота с и г н а л а 1 , 7 к Г ц (совпадает с резонансной частотой преоб-
разователя). Моделирование проводилось для диапазона значений 8НК=101о§(Р5/Рп) на 
входе детектора от -20 до 20 где - мощность сигнала; Р„ - мощность шума. Для 
каждого значения сигнал/шум на входе приемника при фиксированных прочих парамет-
рах проводилось не менее 273 измерений, что позволяет, используя формулу Бернулли, 
провести оценку вероятности достоверного обнаружения сигнала для доверительной ве-
роятности Q = 0,9 при доверительном интервале £ = 0,05. В качестве точечной оценки 
вероятности достоверного обнаружения сигнала использовалась частость Р, как отно-
шение числа успешных событий (достоверное обнаружение) к общему числу событий. 
В случае успешного детектирования фиксировалась временная ошибка детектирования 
как разница между детектируемым и действительным значениями момента прихода сиг-
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нала в пределах допустимой границы оценки запаздывания сигаала. Вычислялась мак-
симальная, средняя и среднеквадратичная ошибка детектирования для каждого значе-
ния Представленные ниже граничные значения искомых характеристик и оценок 
получены для значения частости Р=1. В табл. 1 и 3 приведены результаты по опреде-
лению помехоустойчивости системы, в децибелах, для/*=4 и/*=8 (/* - отношение ча-
стоты дискретизации к несущей частоте сигнала) при заданной оценке времени запаз-
дывания сигнала равной То,=0,6 мс. В табл. 2и4 приведены результаты по определению 
помехоустойчивости системы, в децибелах, и максимальной ошибки определения фазы 
сигнала, в градусах, для/*=4 иу*=8 при заданной оценке времени запаздывания сигнала, 
равной То!,=80 МКС. 

Таблица! Таблица 2 
№ 
п/п Модель 

Длительность сигналов, мс 
№ 
п/п Модель 0,6 |10 |20 |40 |80 № 
п/п Модель 

SNR,flE 
1 ШМ1 2 -5 -2 1 -3 
2 ШМ2 10 6 6 7 5 
3 ШМЗ 14 8 7 10 9 

Таблица 3 
№ 
п/п Модель 

Длительность сигналов, мс 
№ 
п/п Модель 0,6 |10 |20 |40 |80 № 
п/п Модель 

8МК,дБ 
1 ШМ1 -2 -5 -7 -3 -6 
2 ШМ2 11 6 7 5 7 
3 ШМЗ 14 8 7 9 10 

№ Модель 1 Длительность сигналов, мс | 
п/п Модель 

0,6 п 10 п 20 п 40 п 80 п 

1 ШМ1 5 5 5 3 5 2 5 1 6 2 
2 ШМ2 13 6 13 2 12 3 14 1 13 2 
3 ШМЗ 14 5 16 2 16 3 14 2 14 2 

Таблица • 
№ Модель 

Длительность сигналов, мс | 
п/п Модель 0,6 10 20 |40 80 п 

1 ШМ1 4 7 6 2 6 1 4 1 4 1 
2 ШМ2 14 10 14 3 13 3 13 1 13 2 
3 ШМЗ 14 9 16 2 16 2 16 1 16 1 

Увеличение/ с 4 до 8 не привело к улучшению помехоустойчивости системы при 
начальном детектировании сигнала (для 111М2 и ШМЗ). Точность определения фазы 
сигнала также сопоставима с реализацией для / , равной 4. 

В третьей главе рассматриваются вопросы оценки эффективности применения ал-
горитмов детектирования и обнаружения сложных гидроакустических сигналов ИУС 
ПР. Приведена классификация сложных сигналов. Для решения задачи обнаружения 
сигнала как при положительном, так и при отрицательных значениях соотношения ЗЫК, 
в децибелах, предлагается использовать ФМ-ШПС в качестве базовых гидроакустиче-
ских сигналов ИУС ПР. Основным механизмом для детектирования полезного сигнала 
в системах обработки ФМ-ШПС является корреляция. В работе рассматриваются сле-
дующие способы детектирования сложных сигналов: способ, использующий алгоритм 
вычисления корреляции, оперирующий с представлением сигналов в частотной области 
(КЧО); способ, использующий алгоритм «классическая корреляция»; разработанный 
способ с применением предложенного впервые алгоритма корреляции с посимвольной 
обработкой. 

1. Способ на основе алгоритма «корреляция в частотной области» 
При использовании метода КЧО корреляционная функция Я для входного сиг-

нала и опорного сигнала (маска), представленных в цифровом виде, вычисляется как 
обратное преобразование Фурье от произведения представлений анализируемого сиг-
нала и маски рассматриваемых в частотной области: 

П = (4) 
где - обратное дискретное преобразование Фурье (ДПФ), XI - комплексно-сопря-
женное ДПФ для маски; Х2 - ДПФ для входных данных (входного анализируемого сиг-
нала); Ь - размер интервала обработки. Данный подход требует выполнение двух дис-
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кретных преобразований Фурье и одного обратного ДПФ (БПФ). Вычисление корреля-
ционной функции в частотной области сводится к поэлементному умножению Фурье-
образов входной последовательности и маски искомого сигнала. Сложность алгоритма 
для определения корреляционного максимума при использовании БПФ равна 
o(ALlog2{L)). 

2. Способ на основе алгоритма «классическая корреляция» 
При использовании алгоритма «классическая корреляция» значение корреляци-

онной функции йк для к дискретного отсчета входного сигнала, представленного в 
цифровом виде, вычисляется как взаимная корреляция принимаемого сигнала с опор-
ным сигналом-маской 

= (5) 
где Ык- последовательность отсчетов входного сигнала; ГП) - сформированный массив 
отсчетов маски (портрета) искомого сигнала; М - размер обрабатываемого окна; к - но-
мер дискретного отсчета входного сигнала. 

Сложность алгоритма для определения корреляционного максимума равна о{21Щ. 
Общая последовательность действий для детектирования сигнала при реализации рас-
сматриваемого способа представляется в виде следующего алгоритма: 
Шаг 1. Производится вычисление значения корреляционной функции для текущего 
отсчета с применением метода скользящего окна в реальном времени. 
Шаг 2. Полученное значение Кк сравнивается с максимальным Лтахза предыдущие вы-
числения. Если Кк > Лтах, ТО Лтах = Як, В памяти сохраняется значение к. 
ШагЗ. Окно сдвигается на заданное смещение (¡8, которое определяется требуемой раз-
решаемой способностью, вдоль рассматриваемого временного отрезка. Минимальное 
значение смещения равняется одному дискретному отсчету. 
Шаг 4. Если достигнут конец анализируемого отрезка, то А: - номер дискретного отсчета 
входного сигнала, при котором было определено последнее значение Лтах соответствует 
моменту обнаружения сигнала. Иначе переходим к Шагу 1. 

3. Способ на основе алгоритма «посимвольная корреляция» 
При использовании алгоритма «посимвольная корреляция» вычисление значения 

корреляционной функции Кв^ для сложного сигнала вида ФМ-ШПС, представленного 
в цифровом виде, и детектирование сигнала проводится по следующей схеме: 
Шаг 1. Для текущего положения окна проводится последовательное перемножение зна-
чений векторов m n s для одного символа искомого сигнала и суммирование полученных 
произведений: 

Bl='L%-¡,Щ^k+l•тs+j, (6) 
где; = 1... Тз-, Тз - длина одного символа в отсчетах частоты дискретизации; тпу - зна-
чение одного отсчета маски символа; s^+l.тs+j - значение одного отсчета входного сиг-
нала рассматриваемого как часть очередного символа искомой последовательно-
сти; г = 1... С̂  - номер символа ФМ-ШПС; А: - номер отсчета входного сигнала. 
Шаг 2. Определение бинарных символов. Если Л/<0, то значение бинарного символа 
принимается как вд= -1. А если то м/=1. 
ШагЗ. Расчет корреляционной функции для к отсчета входного сигнала: 

R s ^ = m l P N ^ Щ . (7) 
где PN|- 1-ъш символ псевдослучайной последовательности PN (маски)-, номер от-
счета входного сигнала. 
Шаг 4. Полученное значение Rsk сравнивается с максимальным Rsmzx за предыдущие 
вычисления. Если Л« > Кзт^, то ЛУтах = Кзк, в памяти сохраняется значение к. 
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Шаг 5. Окно сдвигается на заданное смещение с18, которое определяется требуемой раз-
решаемой способностью, вдоль рассматриваемого временного отрезка. Минимальное 
значение смещения равняется одному дискретному отсчету. 
Шаг 6. Если достигнут конец анализируемого отрезка, ток- номер дискретного отсчета 
входного сигнала, при котором было определено последнее значение Л$тах, соответ-
ствует моменту обнаружения сигнала. Иначе переходим к Шагу 1. 

Цель создания алгоритма «посимвольной корреляции» и способа детектирования 
на его основе состояла в решении задачи достоверного обнаружения сложного сигнала 
модулируемого псевдослучайной последовательностью в реальном времени (с задерж-
кой, равной длине искомого сигнала) с заданной оценкой времени запаздывания и оцен-
кой вероятности детектирования, что не обеспечивается алгоритмом «классической кор-
реляции». При использовании способа детектирования и обнаружения ФМ-ШПС на 
базе алгоритма «посимвольной корреляции» заранее известно максимальное значение 
корреляционной функции, которое равно числу символов в модулирующей последова-
тельности; имеется возможность определения порогового значения «бинарной корреля-
ционной функции», при котором будет осуществляться достоверное обнаружение иско-
мого сигнала при заданном соотношении сигнал/шум, оценке вероятности достоверного 
обнаружения и оценке времени запаздывания сигнала. С помощью разработанной ими-
тационной модели бьши определены граничные условия эффективности применения 
рассмотренных корреляционных алгоритмов для оценки времени запаздывания сигнала. 
Условия проведения имитационного моделирования совпадают с условиями моделиро-
вания при оценке эффективности применения разработанного алгоритма с использова-
нием метода периодограмм для оценки времени запаздывания простого сигнала. В табл. 
5 приведены результаты по сравнению помехоустойчивости, в децибелах, гидроакусти-
ческой системы при использовании алгоритмов «классической» и «посимвольной» кор-
реляции (для ФМ-ШПС) и алгоритма с использованием метода периодограмм (для ПГ), 
при dS =1, хоц=0,(> мс,у*=4, Р=\, для равной мощности излучения. 

Таблица 5 

№ Модель Тип сигнала, (длительность сигнала) 

ПГ, (20 
мс) 

ФМ - ШПС 31, 
(20 мс) 

ПГ, (40 
мс) 

ФМ - ШПС 63, 
(40 мс) 

ПГ, (80 
мс) 

ФМ - ШПС 127, 
($4 мс) 

К* С» К С К С 
1 ШМ1 -3 -13 -11 -3 -16 -14 -4 -19 -17 
2 ШМ2 6 -5 -3 5 -8 -б 5 -10 -8 
3 ШМЗ 12 -2 0 12 -7 -6 9 -9 -9 

Примечание: К - классическая корреляция, С - посимвольная корреляция 

Применение ФМ-ШПС позволяет улучшить помехоустойчивость гидроакустиче-
ской системы ИУС ПР для всех трех шумовых моделей по сравнению с использованием 
простых сигналов. Анализ данных численного экспериментального исследования эф-
фективности алгоритма «посимвольная корреляция» показал, что детектор сигналов, 
построенный с использованием данного метода может называться квазиоптимальным 
по отношению к детектору, реализующему алгоритм «классическая корреляция». Поме-
хоустойчивость гидроакустической системы при реализации в качестве основного алго-
ритма обработки ФМ-ШПС сигналов алгоритма «посимвольная корреляция» понижа-
ется не более чем на 2 дБ, по сравнению с использованием алгоритма «классическая 
корреляция». В результате проведения численного эксперимента были эмпирически 
определены пороговые значения посимвольной корреляционной функции для достовер-
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ного обнаружения при использовании алгоритма «посимвольная корреляция». Порого-
вое значение зависит от заданной точности оценки времени запаздывания сигнала и 
вида (длины) модулирующей последовательности. 

Методика определения порогового значения для достоверного обнаружения при 
заданных параметрах и условиях: типе шумовой модели, символьной длины ФМ-ШПС, 
/ * и То!( - описывается следующей последовательностью действий: 
Шаг1. Строится график функции частости Р{5ЫК) для заданных параметров. 
Шаг 2. Строится минимальных значений посимвольной корреляционной функ-
ции ^^(^ЛТг), полученных в результате проведении численного эксперимента для соот-
ветствующих значений 8НК при достоверном обнаружении. 
Шаг 3. Определяется максимальное значение Ег посимвольной корреляционной функ-
ции, при котором имело место ложное обнаружение сигнала (Р <1) для всего проведен-
ного численного эксперимента. Ложным является обнаружение сигнала, при котором 
его положение на временной оси определяется с худшей точностью, чем заданная 
оценка времени запаздывания Тоц. 
Шаг 4. Определяется максимальное значение Ьр посимвольной корреляционной функ-
ции, находящееся вне интервала заданной точности оценки времени запаздывания, при 
достоверном обнаружении сигнала (Р = 1) для всего проведенного численного экспе-
римента. 
Шаг 5. Определяется минимальное значение посимвольной корреляционной функции 
Я5(8НЮ при частости Р = 1, для которого выполняется неравенство 

Тг>Е1 (8) 
где Е1=макс(Ег, Ьр). Полученное пороговое 
значение Тг соответствует минимальному 
отношению сигнал/шум М8НК, для кото-
рого возможно достоверное обнаружение 
сигнала с применением предложенной мето-
дики. 

На рис. 2 представлено графическое 
отображение методики определения порого-
вого значения для ФМ-ШПС - 127, ШМЗ, 
/*=4, То,=0,6 мс. В табл. 6 приведены значе-
ния порога в процентах от максимального 
значения посимвольной корреляционной 
функции и в относительных единицах для Рис. 2 
исследуемых последовательностей различной символьной длины. Максимальное значе-
ние посимвольной корреляционной функции ФМ-ШПС в относительных единицах 
равно количеству символов модулирующей последовательности. 

Таблица б 

0.8 

л:: 

О.б 

0.4 

0.2 

О 
-20 -10 sNR, ав О 10 

М8Ш. Тг ЕЬ 

№п/п Модель шума 

Сгруюура ФМ-ШПС 

№п/п Модель шума ФМ-ШПС-31 ФМ-ШПС-63 ФМ-ШПС-127 №п/п Модель шума 
% отн. ед. % отн. ед. % отн. ед. 

1 ШМ1 80,6 25 55,6 36 48,7 62 

2 ШМ2 80,6 25 58,76 38 56,5 72 

3 ШМЗ 80,6 25 52,4 34 55,9 71 

В четвертой главе рассматриваются вопросы разработки унифицированного 
блока цифровой обработки (БЦО) детекторов гидроакустических сигналов ИУС ПР с 
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применением современных микропроцессорных средств. Показано, что использование 
ПЛИС FPGA в качестве БЦО при необходимости реализации процесса цифровой обра-
ботки с большим числом независимых каналов является предпочтительным по сравне-
нию с «цифровыми сигнальными процессорами». 

Получение значения корреляционной функции «во временной области» для каж-
дого отсчета входного сигнала за время, меньшее чем период частоты дискретизации, 
является осуществимой задачей при реализации детектора сигнала на FPGA. Таким об-
разом, полностью нивелируется преимущество КЧО, связанное с использованием мень-
шего числа операций при получении корреляционной функции. При использовании 
КЧО существенным недостатком является невозможность получения значений корре-
ляционной функции до того, как приняты все отсчеты наблюдаемого интервала, т.е. 
нельзя проводить анализ сигнала в реальном времени. Таким образом, применение ал-
горитмов КВО является более предпочтительным по сравнению с КЧО для обработки 
ФМ-ПШС при реализации детектора ГАС ИУС ПР. Анализ предложенных алгоритмов 
обработки сигналов при детектировании позволяет говорить о том, что в основе каждого 
алгоритма лежит базовая операция - вычисление корреляционного интеграла каждый 
такт частоты дискретизации fd с использованием принципа скользящего окна. Поэтому, 
необходимым является создание эффективной структуры, реализующей базовую опера-
цию. Эта структура должна быть основной в унифицированном модуле обработки гид-
роакустических сигналов ИУС ПР, при исполнении разработанных алгоритмов обра-
ботки сигналов на выбранной элементной базе. В соответствии с описанным выше ал-
горитмом, использующим метод периодограмм, детектор простого сигнала ИУС ПР 
можно представить в виде схемы, приведённой на рис. 3. Компаратор в приведенной 
схеме используется при определении максимального значения усредненной огибающей 
сигнала на наблюдаемом интервале. В случае появления большего, чем предыдущее 
значение усредненной огибающей, происходит формирование специального признака. 

Схема реализующая ПО КОТОрОМУ фиКСИруеТСЯ Не ТОЛЬКО -^базовую операцию ^ 
само значения огибающеи, но и такие 
данные, как номер отсчёта, на котором 
определен максимум, и значения Ац и Bt 
для вычисления фазы. В соответствии 
с описанным выше способом классиче-
ской корреляционной обработки сигна-
лов обнаружитель сложного сигнала 
ИУС ПР будет состоять из схемы, реа-
лизующей «базовую операцию» (рис. 3), 
блок «Таблица Sin» при этом заменяется 
на «Блок маски сигнала», и компара-

Рис. 3 тора, который используется для опреде-
ления максимального значения корреляционной функции на наблюдаемом интервале. В 
случае появления большего (по модулю), чем предыдущее значение корреляционной 
функции сигнала, происходит формирование компаратором специального признака, по 
которому происходит сохранение определенного значения корреляционной функции и 
номера отсчёта, на котором зафиксирован максимум. 

Унифицированный модуль обработки сигналов ИУС ПР должен удовлетворять 
критерию работы в реальном времени. В таком случае может иметь место повышение 
тактовой системной частоты модуля обработки, что не всегда возможно для конкретной 
микросхемы FPGA и приводит к увеличению энергопотребления системы. Альтернати-
вой повышения частоты является разработка схемы, которая позволяла бы проводить 
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вычисление корреляционного интеграла и нахождение значений корреляционной функ-
ции в режиме реального времени с точностью до одного дискретного отсчета для широ-
кого диапазона изменения параметров fd - частоты дискретизации uN- размера окна 
обработки. На рис. 4 представлена функциональная схема модуля, в которой реализо-
вана 4-уровневая горизонтальная конвейерная и и-уровневая (и ^ 2) вертикальная кас-
кадная параллельная структура канала обработки. При использовании данной схемы 
можно добиться за счет увеличения 
уровней каскада получения значений 
корреляционной функции каждый 
такт частоты дискретизации. Каждая 
горизонтальная конвейерная струк-
тура, входящая в вертикальный кас-
кад, отвечает за расчет корреляцион-
ного интеграла на своем заданном от-
счете. Горизонтальный конвейер со-
стоит из следующих стадий: I. Вы-
борка очередного значения из много-
элементного регистра D - массива па-
мяти, который содержит обрабатывае-
мые значения входного сигнала, и ре-
гистра М - массива памяти, который содержит значения маски искомого сигнала; П. 
Передача извлеченных значений на вход умножителя и проведение операции умноже-
ния; III. Передача полученного результата на первый вход сумматора, извлечение 
предыдущего результата накопительной суммы и передача его на второй вход сумма-
тора, проведение операции сложения этих значений и сохранение полученного в итоге 
операции результата во временный регистр накопительной суммы. IV. Выборка необхо-
димого значения корреляционной функции для анализа. Время выполнения каждой из 
стадий 1-3 составляет один такт системной частотыПЛИС FPGA. Стадия 4 выполня-
ется с частотой, равной частоте дискретизации сигнала. Время выполнения 4-й стадии 
равно п тактов системной частоты. Особенность данной функциональной схемы заклю-
чается в наличии двух опорных рабочих частот. С частотой fd загружаются во входной 
регистр D (организованный как FIFO-очередь) дискретные отсчеты ад и считываются 
значения корреляционной функции для каждого канала обработки. Остальные функци-
ональные блоки тактируются системной частотой ^f (причем Представленная 
схема на рис. 4 определяется выражением 

(9) 
где Rk*j, (уе[/,/'+и-1)) - итоговое значение расчета корреляционной функции для к -
отсчета; - значение анализируемого входного сигнала; т , -значение маски сигнала; 
п - количество уровней конвейера. 

При применении модуля вычисления «базовой операции» в состав схемы детек-
тора простого сигнала на базе алгоритма, использующего метод периодограмм, входят: 
два модуля вычисления базовой операции, массив регистров для сохранения значений 
А„ и 5л,блок возведения в квадрат и сумматор мнимой и действительных частей (созда-
ется из специализированных блоков DSP), массив регистров для сохранения значений 
огибающей сигнала, полученных на и-уровне каскада (опционально), блок компаратора 
для определения значения максимума огибающей сигнала между текущим значением и 
полученным ранее (на предыдущем отсчете); в состав схемы детектора сложного сиг-
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нала на базе способа, использующего алгоритм «классическая корреляция», входят: мо-
дуль вычисления базовой операции, компаратор - используется для определения теку-
щего максимального значения корреляционной функции Лтах, которое сохраняется 
(фиксируется) в регистре, в дополнительном регистре также фиксируется номер от-
счета, соответствующего текущему Лшах; в состав схемы детектора сложного сигнала 
на базе способа, использующего алгоритм «посимвольная корреляхдая», входят: модуль 
вычисления «базовой операции», компаратор, блок для перевода последовательности 
отсчетов (массива входного сигнала) в битовую последовательность символов, схема 
для вычисления логического исключающего ИЛИ и инвертора. При реализации посим-
вольного детектора нет необходимости в хранении всей маски для сигнала, следует, хра-
нить маску для одного символа - общую для всех последовательностей и уникальную 
бинарную маску для каждой из искомых последовательностей. Полученное значение 
корреляционной функции для одного символа отправляется на блок определения знака 
символа, после чего определенный знак помещается в битовый массив на место соот-
ветствующее текущему символу. После обработки всех символов производится опера-
ция бинарной корреляции полученного битового массива и каждой из уникальных би-
нарных последовательностей, хранящихся в памяти. Если значение бинарной корреля-
ционной функции превышает заданный порог, то имеет место детектирование сигнала, 
в таком случае фиксируется момент обнаружения (отсчет входного сигнала). Особенно-
стью схемы является то, что при увеличении числа распознаваемых сигналов не увели-
чивается количество используемых сумматоров-умножителей. Блок вычисления корре-
ляционной функции один и является общим для всех каналов обработки. Увеличивается 
пропорционально числу каналов только объем используемой под бинарные маски па-
мяти. Верификация предложенных алгоритмов и схем для их реализации проводилась с 
помощью созданного лабораторного аппаратно-программного комплекса на базе FPGA 
фирмы Xilinx Virtex4 LX25. 

В пятой главе приведены результаты экспериментальных исследований разрабо-
танных алгоритмов и средств цифровой обработки гидроакустических сигналов ИУС 
ПР. Для определения эффективности работы предложенных алгоритмов и средств де-
тектирования и обнаружения сигналов ИУС ПР в реальных условиях бьш использован 
мобильный информационно-измерительный комплекс (МИК). В состав комплекса вхо-
дят два унифицированных блока приемо-передачи гидроакустического сигнала (БПП 
ГАС), работающих в общей синхронной временной сетке, которая обеспечиваегся си-
стемой единого времени на базе приемников GPS (СЕВ) и двух блоков сбора, обработки 
и отображения информации (БСО). В качестве микропроцессорного блока цифровой об-
работки информации для исследования разработанных алгоритмов и средств применя-
лась ПЛИС технологии FPGA, что позволило провести их полнофункциональную про-
верку. 

Экспериментальные исследования проводились в период 2007-2012 гг. в аквато-
рии Японского моря, преимущественно в мелком море. Место проведения: б. Рында, б. 
Патрокл, б. Витязь. Для выполнения работ разворачивались пункты излучения и приема 
сигналов. Пункт излучения располагался стационарно (пирс), пункт приема мог бьггь 
как относительно стационарным - заякоренное судно, так и мобильным - лодка переме-
щающаяся с заданной скоростью по акватории. Прием данных осуществлялся в несколь-
ких точках при одинаковых значениях мощности излучения. Эксперимент проводился 
с использованием гидроакустических преобразователей: ПИ1-ЛУ3.814. Для оценки ка-
чества детектирования простых сигналов с помощью разработанных алгоритмов и 
средств дополнительно в акватории располагались три маяка - ответчика. Каждый маяк-
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ответчик при получении тонального сигнала заданной частоты излучал тональный сиг-
нал длительностью 10 мс, на своей собственной частоте. В пункте излучения устанав-
ливались: БСО, БПП ГАС, GPS приемник СЕВ. Излучающий гидроакустический преоб-
разователь вывещивался в воду на глубину 1-5 метров. На пункте приема проводилась 
многоканальная обработка принимаемого гидроакустического сигнала. Приемный гид-
роакустический преобразователь вывешивался в воду на глубину до 20 метров. Для об-
работки сложных сигналов применялись: алгоритмы «классическая корреляция» и «по-
символьная корреляция», для простых сигналов - алгоритм с использованием метода 
периодограмм. 

В ходе эксперимента исследовались следующие сигналы: 
1. Сложные гидроакустические сигналы ИУС ПР с фазовой модуляцией со 

следующими параметрами: несущая частотами =11,700 кГц; длительность излучаемого 
сигнала tc=?,A мс; длительность защитного интервала ?зй=50 мс; частота дискретизации 
/d=48 кГц. Каждый сигнал модулировался уникальной 127-битной фазоманипулирован-
ной псевдослучайной последовательностью: 127 символов, 32 отсчета частоты дискре-
тизации на символ. Мощность излучения изменялась от 70 до 4 500 Па. За время прове-
дения натурного исследования бьшо излучено и проанализировано около 20 ООО слож-
ных сигналов. Сигналы излучались пакетами по 7,10,17 шт. Временной интервал между 
сигналами в пакете равнялся 1зи. 

2. Простые гидроакустические сигналы ИУС ПР со следующими парамет-
рами: длительность излучаемого сигнала íc=10 мс; частота дискретизацииу^г48кГц. Не-
сущая частота: fio =11,700 кГц;/.; = 10,500 кГц;/.2 = 11,000 кГц;/.з = 12,500 кГц. С пункта 
излучения каждые 10 секунд в нулевой момент времени излучался один сигнал частоты 
fo =11,700 кГц. На пункте приема производился прием излученного сигнала с частотой 
fo и сигналов от маяков-ответчиков. Мощность излучения сигналов 4 000-6 ООО Па. В 
ходе натурного исследования было излучено и обработано около 4 200 простых тональ-
ных сигналов. 

Максимальная дистанция между приемником и излучателем при проверке эффек-
тивности детектирования сложных сигналов составляла 2 ООО м. Расстояние между при-
емником и излучателем при проверке эффективности детектирования простого сигнала 
изменялась от 263 до 815 метров. Отношение сигнал/шум на входе приемника при 
успешном детектировании простых сигналов превышало значение 3 дБ, при этом Р=1 
наблюдалась только при значении сигнал/шум на входе приемника, большем чем 6 дБ. 
В табл. 1 представлены сводные результаты численного и натурного эксперимента по 
определению граничных условий помехоустойчивости при Р=1. 

Trtfiniiun 7 
№ 
п/п 

Условия эксперимента Тип сигнала № 
п/п 

Условия эксперимента 
ПГ ФМ-ШПС 

№ 
п/п 

Условия эксперимента 

Алгоритм с использ 
периодог 

ованием метода 
рамм 

Классическая кор-
реляция 

Посимвольная кор-
реляция 

№ 
п/п 

Условия эксперимента 

5 Ш , д Б Гок, МС SNR,flB Го,, МС SNR,flE Точ. МС 
1 ШМ1 -5 0,6 -19 дБ 0,6 -17 дБ 0,6 

2 ШМ2 6 
0,6 

-10 дБ 
0,6 

-8 дБ 
0,6 

3 ШМЗ 8 

0,6 

-9 дБ 

0,6 

-9 дБ 

0,6 

4 Натурный эксперимент 7 1.5 -12 дБ 0.5 -12 дБ 0.8 

В ходе проведения натурного исследования, при использовании детектора ФМ-
ШПС с использованием алгоритма «посимвольная корреляция» пороговое значение для 
достоверного приема выбиралось исходя из результатов моделирования для модели 
ШМЗ и равнялось 71 ед. В ходе проведения экспериментального исследования не было 
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зафиксированного ни одного случая, при котором имело место ложное определение сиг-
нала с использованием заданного порогового значения. Соотношение сигнал/шум на 
входе приемника изменялось в диапазоне от -28 до 14 дБ. Максимальное значение по-
символьной корреляционной функции при ложном обнаружении сигнала составило 70 
ед. 

Анализ экспериментальных данных показал, что применение 111М1 (модели с ад-
дитивным белым гауссовским шумом) с целью определения граничных условий работы 
реальной гидроакустической системы ИУС ПР при использовании выбранных сигналов 
и разработанных алгоритмов, и средств не является оптимальным. Применение моделей 
ШМ2 и ШМЗ дает практически одинаковые результаты, которые близки к данным ре-
ального эксперимента. Более высокие результаты по помехоустойчивости, показанные 
при проведении натурного эксперимента (выигрыш 2-4 дБ для ФМ-ШПС), по сравне-
нию с имитационным моделированием при использовании ШМЗ, объясняются более 
высокой спектральной плотностью мощности усредненной реализации шума гидроаку-
стического канала, использованного при проведении численного эксперимента, что со-
ответствовало имитации более жестких условий. 

Расхождение значения оценки времени запаздывания для простого сигнала при 
проведении модельного эксперимента от данных натурного эксперимента можно объ-
яснить нескомпенсированным при вычислении среднего значения оценки времени за-
паздывания перемещением корреспондирующих элементов между смежными интерва-
лами излучения сигналов. Таким образом, разработанную имитационную модель при 
использовании ШМ2 и ШМЗ можно считать эффективным механизмом для определе-
ния граничных условий эксплуатации реальной гидроакустической системы ИУС ПР 
при использовании разработанных алгоритмов и средств. 

Основные результаты работы 
1. Разработан алгоритм, использующий модифицированный метод периодограмм, поз-
воляющий повысить точность оценки времени запаздывания сигнала и обеспечить ее 
определение не хуже, чем один отсчет частоты дискретизации при применении проце-
дуры оценивания фазы гидроакустического сигнала информационно-управляющей си-
стемы подводного робота. 
2. Предложен способ, основанный на разработанном алгоритме «посимвольная кор-
реляция», для обработки гидроакустических ФМ-ШПС информационно-управляющей 
системы подводного робота, позволяющий реализовать квазиоптимальный детектор по 
отношению к классическому корреляционному детектору, но при этом обеспечиваю-
щий возможность оценки вероятности достоверного обнаружения сигнала. 
3. Разработана методика, на основе которой были определены пороговые значения 
достоверного обнаружения гидроакустического ФМ-ШПС ИУС ПР в реальных усло-
виях эксплуатации при детектировании способом, основанным на алгоритме «посим-
вольная корреляция». 
4. Использование результатов численного эксперимента с применением разработан-
ной имитационной модели позволяет проводить доетоверную оценку рабочих парамет-
ров и характеристик модулей цифровой обработки гидроакустических сигналов ИУС 
ПР на этапе проектирования и создания. 
5. Разработана унифицированная структура модуля цифровой обработки сигналов 
для реализации корреляционных алгоритмов на основе ПЛИС технологии РРОА, позво-
ляющая проводить обработку гидроакустических сигналов ИУС ПР в реальном вре-
мени. 
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6. Натурное экспериментальное исследование показало, что разработанные алго-
ритмы и средства повышают точность, достоверность и помехоустойчивость модулей 
цифровой обработки гидроакустических сигналов ИУС ПР. 
7. Разработанные алгоритмы и средства цифровой обработки гидроакустических 
сигналов использовались в ИПМТ ДВО РАН, г. Владивосток, при разработке ИУС для 
автономных необитаемых подводных аппаратов серии «ММТ». 
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