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БЕСПРОВОДНАЯ ПОДВОДНАЯ СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ  
ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
Предложенные в данной работе методы и средства приема гидроакустиче
ского сигнала позволят повысить качество гидроакустических телекомму
никационных и навигационных систем подводных роботов, а также дадут 
возможность увеличить помехоустойчивость и дальность действия систем. 
Представлены результаты испытаний опытного образца телекоммуникаци
онной системы на базе технологии FPGA в условиях мелкого моря. Испы
тания показали, что передача данных со скоростью до 350 бит/c (коэффи
циент частотной эффективности 0,7 бит/cГц) возможна при отношении 
сигнал/шум более 15дБ и вероятности детектирования более 95 %. 
Ключевые слова:  телекоммуникационная система, корреляционная 
функция, технология FPGA, шумоподобные сигналы, отношение сиг
нал/шум. 

 
M.A. Linnik  

WIRELESS UNDERWATER ACOUSTIC  
TELECOMMUNICATION SYSTEM 

 
Developed in this paper methods and tools for receiving and detecting acoustic 
signals can improve the reliability of telecommunication system of underwater 
vehicle. These methods will provide an opportunity to increase noise immunity, 
range of action and realize a multi subscriber system. The paper presents re
sults of field tests of the developed telecommunication system based on FPGA 
technology in a shallow sea. Experiments have shown that data transfer rate is 
about 350 bps and coefficient of frequency efficiency is 0,7 bps/Hz when signal 
to noise ratio is more 15 dB and probability of receiving is more 95 %. 
Keywords: underwater acoustic telecommunication system, correlation func
tion, FPGA, pseudonoise sequence, signaltonoise ratio. 
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В течение последних десятилетий наблюдается постоянный рост интереса к гид
роакустической телекоммуникации и навигации в области морских исследований, океа
нографии, а также в коммерческих применениях на нефтедобывающих платформах в 
море, в оборонном секторе, в военноморском флоте, в водолазном оборудовании [1].  

Целью данной работы является разработка методов и средств повышения надеж
ности телекоммуникационного обеспечения подводного робота. 

Основными преградами при проектировании систем передачи данных в гидроаку
стических каналах являются: ограниченная полоса пропускания; большая зависимость 
от энергопотребления; свойства среды, к которым относятся большие задержки распро
странения, затухание сигнала и многолучевость. К гидроакустическим системам пере
дачи данных выдвигаются такие требования, как надежность, низкое энергопотребле
ние, производительность. Все это обусловлено спецификой применения подводных 
средств, стоимостью и доступностью устройств передачи данных. Создание гидроаку
стических телекоммуникационных систем повышенной дальности способствует расши
рению области эффективного использования подводных роботов и сенсорных сетей [2], 
и, как следствие, повышению надежности при проведении работ в Мировом океане без 
участия человека. 

Для реализации передатчика и приемника используются акустические преобразо
ватели ПИ1ЛУ3.814, АЧХ которых представлено в [3]. Для передачи информации ис
пользуются шумоподобные сигналы (ШПС) ввиду их большей помехоустойчивости по 
сравнению с простыми гармоническими сигналами.  Данные ШПС представляют собой 
фазоманипулированные Мпоследовательности и последовательности Голда. 

 

 
 

Рис. 1. Формат пакета данных 
 
На рисунке 1 представлен формат информационного пакета данных, где ЗИ – 

защитный интервал; Сi – синхронизирующие последовательности, i = 1..5; Дj – последо
вательности данных, j = 1..9.  

Информационный пакет состоит из 5 подпакетов, которые в свою очередь состоят 
из информационных символов. Каждый подпакет состоит из 10 символов, между кото
рыми вставлен защитный интервал для уменьшения влияния межсимвольной интерфе
ренции. В начале каждого подпакета добавлена синхронизирующая последовательность, 
используемая для синхронизации и передачи служебной информации (№ пакета, № або
нента). Синхронизирующие последовательности представляют собой М
последовательности ввиду своей большей помехоустойчивости, а последовательности 
данных представляют собой последовательности Голда. По синхронизирующим сигна
лам можно также вести отсчет времени прихода сигнала, который при известной скоро
сти звука позволяет определять наклонную дальность и тем самым осуществлять нави
гацию. 

При условии, что всего используется N последовательностей Голда, получается, 
что на информационный символ приходится log2(N) бит. Поэтому количество данных, 
передаваемых с помощью данного пакета, определяется как D = 50×log2(N+5). Дли
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тельность пакета определяется как T = 45×tД+5×tС+50×tЗИ. При этом скорость переда
чи данных определяется как v = D/T. Важным показателем производительности си
стемы передачи данных является коэффициент частотной эффективности kэф – отноше
ние скорости передачи данных к ширине полосы частот. 

На рисунке 2 представлена структурная схема приемного устройства на основе 
посимвольной корреляции. Данный способ предназначен для обработки фазоманипули
рованных шумоподобных сигналов. При обработке сигналов выделяются его символы. 
Сначала происходит последовательное перемножение значений jM  и js  для одного 
символа сигнала: 

j j ja m s  , 

где 1, Sj C , jm  – маска символа фазоманипулированного сигнала, его цифровая ко

пия, js  – это цифровое представление сигнала в канале. Всего вычисляется SC  произ

ведений, где SC  – количество отсчетов или периодов частоты дискретизации, приходя
щихся на длительность символа.  

 

 
 

Рис. 2. Структурная схема приемного устройства на базе посимвольной корреляции 
 
Затем происходит суммирование полученных произведений: 

1

SC

k j
j

B a


 , 

где k  – номер символа фазоманипулированного сигнала, представленного двоичной по
следовательностью. 

Определение бинарных символов происходит по знаку полученных с суммы kB . 
Если 0kB  , то значение бинарного символа принимается, как 1ku   . А если 0kB  , 
то 1ku  . Затем происходит следующая математическая операция с бинарной маской 
псевдослучайной последовательности PN, также состоящей из значений 1 и 1, с опре
деленной последовательностью u: 

1

SN

i k k
k

R PN u


  , 

где SN  – количество бинарных символов в ожидаемом сигнале, kPN  – kый символ 
псевдослучайной последовательности PN, i – номер отсчета (периода частоты дискрети
зации).  
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Далее по заданному порогу происходит определение наличия сигнала в канале. 
Если значение iR  больше заданного порога h ( iR h ), то имеет место наличие сигнала 
в канале. Порог h выбирается не менее 50 % от максимального значения. Описанный 
цикл вычислений происходит каждый такт частоты дискретизации при поступлении 
новых данных, что позволяет детектировать сигнал в реальном времени. 

Данный алгоритм имеет ряд преимуществ:  возможность организации  многоабо
нентской системы с разделением каналов без каких либо дополнительных блоков; от
сутствие необходимости хранить маску всего сигнала в памяти;  возможность асин
хронного приема сигнала, которая достигается за счет порогового определения наличия 
сигнала в канале [5]; обработка сигнала идет для каждого символа отдельно, что позво
ляет оценить качество приема и процент потерь при приеме в реальном времени;  для 
своей реализации требует малое количество аппаратных ресурсов (умножителей, памя
ти и логических блоков), имеет простую структуру, что позволяет понизить энергопо
требление устройства. 

В качестве базы для реализации и исследования разработанных алгоритмов 
функционирования приемопередатчика системы было решено использовать технологию 
FPGA. Использование технологии FPGA позволит распараллелить несколько процессов 
внутри одного устройства, что было бы невозможно при использовании DSP
процессоров как альтернативной технологии для цифровой обработки сигналов. Реали
зация данной системы была осуществлена на базе отладочных стендов Xilinx ML402, 
которые имеют на своем борту матрицу FPGA Virtex4 XC4VSX35, ЦАП и АЦП на базе 
кодека AC97, интерфейсы приемапередачи, такие, как Ethernet, RS232 и другие.  

Параметры сигналов: каждый информационный символ состоит из 127битной 
фазоманипулированной Мпоследовательности или последовательности Голда с несущей 
частотой fС = 11700 Гц; длительность информационного символа tС = 84 мс. Длитель
ность защитного интервала tЗИ = 84 мс. Скорость передачи данных v = 300 бит/c, ко
эффициент частотной эффективности kэф = 0,3 бит/Гц (ширина полосы частот не более 
1,0 кГц).  

 
 

 
 

Рис. 3. Структурная схема приемопередатчика  
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Натурные испытания разработанной системы проводились в августе в условиях 
мелкого моря (бухта «Витязь», залив Посьет, мыс Шульца, Приморский край) на даль
ностях до 500 м и глубинах до 10 м. 

Для испытаний были собраны пункты приема и излучения. Для выполнения ра
бот был укомплектован пункт приема сигналов в составе: система сбора информации на 
базе IBM PC с поддержкой интерфейсов Ethernet, RS232C; приемник на базе FPGA 
Virtex4 фирмы Xilinx; акустический преобразователь ПИ1ЛУ 3.814; блок синхрониза
ции на основе системы  GPS; предусилитель с фильтром. Управление работой приемни
ка и сбор данных выполнялись специальным программным обеспечением. Аппаратура 
приема устанавливалась на борту небольшой лодки, которая перемещалась по аквато
рии бухты на расстояние от пирса до 500 м с измерением текущих координат с помо
щью GPSприемника. Приемная антенна вывешивается в воду на глубину до 10 м. 

Пункт излучения был укомплектован следующим оборудованием: два акустиче
ских преобразователя; передатчик на базе FPGA Virtex4 фирмы Xilinx; блоки синхро
низации; звуковой усилитель мощности. Пункт излучения был установлен на пирсе, из
лучающая антенна вывешивается в воду на глубину 2 м.  Производится начальная син
хронизация приемника и передатчика с помощью системы единого времени на базе 
GPSприемников. Первый пункт излучения каждые 10 секунд  в нулевой момент време
ни, излучает информационное сообщение, представленное на рисунке 1.  Второй пункт 
излучения генерировал каждую секунду последовательности, отличающиеся от после
довательностей первого пункта излучения. Это сделано для имитации многоабонентной 
системы. 

Приемник проводит многоканальную обработку принимаемого гидроакустическо
го сигнала для каждой последовательности, и для каждого периода 10 секунд записы
вает следующие данные: максимум корреляционной функции для каждого метода и 
каждой последовательности; момент времени, соответствующий максимуму; вычислен
ную наклонную дальность; координаты GPS, расстояние между приемником и излуча
телем, определенное по GPS.  

 

 
 

Рис. 4. График вероятности приема от отношения сигнал/шум 
 
Отношение сигнал/шум в канале принимало значения от 10 дБ до –25 дБ. Далее 

на рисунке 4 представлены графики зависимости вероятности приема от отношения 
сигнал/шум в канале. Как видно из графика, 90 % вероятность приема возможна при 
отношении сигнал/шум 15 дБ. Данный график наглядно отображает высокую помехо
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устойчивость шумоподобных сигналов и возможность работы системы даже при уровне 
сигнала много меньшем уровня шума. На рисунке 5 представлен график вероятности 
приема для различных последовательностей. Как видно из графика, для М
последовательностей (Mi) при отношении сигнал/шум от 15 дБ до 0 дБ вероятность 
приема более 90 %, а для последовательностей Голда (Gi) – 8590 %, из чего можно сде
лать вывод о лучшей помехоустойчивости первого типа сигналов. 

 

 
 

Рис. 5. График вероятности приема 
 

Заключение 

Предложенные в данной работе методы и средства приема гидроакустического 
сигнала позволят повысить надежность телекоммуникационного обеспечения подводных 
роботов. Также разработанные методы дадут возможность увеличить помехоустойчи
вость и дальность действия системы, и реализовать многоабонентную систему. В данной 
работе представлена аппаратная реализация приемопередатчика телекоммуникацион
ной системы подводного робота на базе матрицы FPGA фирмы Xilinx. Это позволило 
провести полнофункциональную реализацию разработанных алгоритмов на современной 
элементной базе, характеристики которой удовлетворяют требованиям надежности и 
энергопотребления. Также в работе приведены результаты натурных испытаний разра
ботанных блоков на базе отладочного стенда ML402 фирмы Xilinx в реальных условиях. 
Использование ПЛИС позволяет проектировать реконфигурируемую систему, которая 
может быть быстро наделена дополнительными функциями в зависимости от условий 
эксплуатации и требований потребителя. 

Разработанные в данной работе методы и средства найдут свое применение в 
подводных автономных необитаемых аппаратах, разрабатываемых в Институте проблем 
морских технологий ДВО РАН, в частности, в подводном аппарате ММТ3000. 
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