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ПРИМЕНЕНИЕ ШИРОКОПОЛОСНЫХ СИГНАЛОВ
В ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ СВЯЗИ В МУЛЬТИАГЕНТНОЙ
СИСТЕМЕ МОНИТОРИНГА МОРСКОГО ШЕЛЬФА*
Рассмотрен ряд вопросов, связанных с увеличением дальности действия, повышением
разрешающей способности и одновременного определения дистанции до цели и ее радиальной скорости. Для решения данных вопросов при проектировании подводных систем связи
необходимо использование широкополосных сигналов для систем мониторинга морского
шельфа.
Кроме того, в работе рассмотрены основные методы обработки ШПС. При их обнаружении в зашумлённом ГА-канале наиболее применимым является корреляционный
метод. Для случаев с селективными замираниями и ярко выраженными дисперсионными
характеристиками среды распространения сигнала целесообразно рассматривать использовать модуляцию с множеством несущих OFDM (orthogonal frequency division multiplexing
– ортогональное частотное уплотнение)
Сложные сигналы; шумоподобные сигналы.

Z.Yu. Bondareva, D.A. Kravchuk
APPLICATION OF BROADBAND SIGNALS IN HYDROACOUSTIC
COMMUNICATIONS SYSTEM IN MULTIAGENT SYSTEMS MONITOR
MARINE SHELF
The report covers the problems of compound signals use while projecting underwater communication systems. Decisions of these issues in the design of underwater communication systems
require the use of wideband signals for monitoring the sea shelf.
In addition, the paper discusses about the basic methods of processing noise-like signals.
When it detected in a noisy GA-channel correlation is the most applicable method. For cases with
selective fading and pronounced the dispersion characteristics of the medium of propagation is
expedient to consider using multi-carrier modulation orthogonal frequency division multiplexing
(OFDM).
Compound signals; noise-type signals.

Процесс в гидролокации, связанный как с увеличением дальности действия и
повешением разрешающей способности по дальности и угловым координатам, так
и с возможностями одновременного определения дальности и радиальной скорости целей, настойчиво требует использования в гидролокаторах сложных широкополосных зондирующих сигналов большой длительности. В последнее время для
целей гидроакустической навигации и связи широкое распространение получили
разработки, связанные с применением фазоманипулированных сигналов. Данный
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подход использован в ряде работ, посвященных экспериментальным исследованиям низкочастотных систем большой дальности действия [2]. Разработка гидроакустических средств навигационного обеспечения, телеуправления и телеметрии
относится к числу приоритетных задач при создании подводных роботов для мониторинга морской среды. В используемых гидроакустических средствах с дальностью действия (10–15) км, используются, как правило, простые сигналы с частотно-временным разделением для кодирования информации и обозначения абонентов навигационной сети [1].
Применение сложных сигналов представляется перспективным также и при
реализации навигационных средств средней дальности действия (10–15) км. Имеются три главных требования, обеспечивающих повышенные характеристики точности гидроакустических средств, в которых могут быть реализованы сложные
сигналы:
 определение эффективной скорости распространения сигналов с высокой
точностью за счет повышенной помехоустойчивости и реализации технологий выделения прямых лучей в сложных каналах связи;
 высокоточное определение времени прихода навигационных сигналов, зависящего только от полосы пропускания антенной системы.
 расширение возможностей навигационной системы, с помощью реализации систем управления и телеметрии за счет работы с ансамблем ортогональных навигационных сигналов.
Авторами работы [6] разработан и создан гидролокатор нового поколения.
В качестве зондирующих сигналов при проведении испытаний использовались два
сигнала, сигнал с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ), а также дискретно кодированный по частоте сигнал (ДКЧС). При проведении натурных экспериментов
использовались практически все известные на сегодняшний день сигналы (с линейной, квадратичной, гиперболической модуляцией, дискретно-кодированные по
частоте сигналы).
В ОАО «НИИП» был разработан экспериментальный образец гидролокатора,
эксперименты по обнаружению целей в толще воды при использовании ДКЧС доказали большую дальность обнаружения цели, чем при использовании ДЧМ-сигнала [7].
В работе [3] рассматриваются вопросы, относящиеся к разработке программно-аппаратных средств многоканальной обработки в реальном масштабе времени
гидроакустических шумоподобных навигационных и управляющих сигналов, макетированию элементов и натурным экспериментам для обоснования характеристик системы.
Основным методом обработки ШПС при их обнаружении в зашумлённом
ГА-канале связи является корреляционный метод. Решение об обнаружении и определении времени распространения навигационного сигнала между пунктами излучения и приема принимается по максимальному значению корреляционной функции
на рассматриваемом интервале и задержке этого максимума относительно импульса
синхронизации.
Также в настоящее время перспективно использовать модуляцию с множеством несущих OFDM (orthogonal frequency division multiplexing – ортогональное
частотное уплотнение) в каналах связи с частотно-селективными замираниями и
ярко выраженными дисперсионными характеристиками среды распространения
сигнала. Для систем цифровой передачи данных модуляция и детектирование сигнала OFDM эффективно реализуется при использовании алгоритма быстрого преобразования Фурье (БПФ). Использование дополнительной частотной модуляции
для многочастотного сигнала (OFDM-4M) позволяет решить ряд проблем при реализации OFDM. Для OFDM-4M не требуются линейные усилительные и преобра-
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зовательные каскады, снижена чувствительность много частота ого сигнала к доплеровскому сдвигу частот в канале связи, нет необходимости в когерентном детектировании сигнала, что существенно важно в каналах с быстро меняющимися фазовыми характеристиками [4].
Значительная нелинейная и нестационарная природа гидроакустических каналов связи требует значительной помехоустойчивости применяемых систем модуляции. Пропускная способность подобных линий связи полностью определяется величиной многолучевых искажений сигнала при распространении [5]. Необходимо также отметить, что в гидроакустике (в отличие от радиосвязи) частотная модуляция в
режиме телефонии (частоты звука 0,1–3,5 кГц) возможна только при частоте несущей свыше 100 кГц, так как ширина спектра частотно-модулированного
ТЛФ-сигнала превышает 10 кГц. В работе [5] приведена автоматизированная установка для измерения параметров пьезоэлементов, которые будут использованы при
создании подводных антенн связи.
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