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Программный комплекс 3D-визуализации 
гидроакустической информации 

Предложен ряд решений для визуализации сигнальных данных гидроакустического мониторинга и выявлены 
основные сложности при построении систем подобного вида. Поставлены основные задачи, подлежащие 
решению для получения универсального комплекса мониторинга. Описана архитектура разработанного 
комплекса, его возможности по расширению с помощью новых модулей и интеграции с другими системами. 
Рассмотрены технологии, выбранные для разработки системы и их преимущества. Предложены решения за-
дач и рассмотрены функциональные возможности инвариантного программного комплекса 3D-визуализации 
данных гидроакустического мониторинга акватории. Акцентировано внимание на необходимости повыше-
ния информативности восприятия информации посредством использования трехмерного представления по 
сравнению с двумерным видом. Приведено рассмотрение функционирования основных модулей программного 
комплекса, повышающих информативность классификации целей. Предложен выбор основных решений, 
упрощающих интерактивное взаимодействие с программным комплексом.  

Трехмерная графика, гидроакустический мониторинг, режимы гидролокации 

Существующие на сегодняшний день про-
граммные пакеты и библиотеки для научной ви-
зуализации [1]–[3] не предлагают эффективных 
решений, учитывающих специфику задач, и обу-
словливают возникновение ряда сложностей при 
построении программного комплекса гидроаку-
стического мониторинга акватории. 

Первая сложность заключается в том, что 
многомерность процесса гидроакустического мо-
ниторинга создает существенные сложности для 
формирования визуального образа получаемых 
результатов, особенно там, где оператор не обла-
дает априорной информацией о характере неста-
ционарных взаимодействий между различными 
факторами. Существующие системы гидроаку-
стического мониторинга представляют собой 
«черный ящик» с фиксированными взаимосвязя-
ми между различными факторами, в которых без 
применения средств визуального представления и 
контроля, получаемых в процессе анализа резуль-
татов, даже опытному гидроакустику трудно 
представить, что происходит в области монито-
ринга. Для представления решения поставленной 
задачи многомерного мониторинга необходимо 
использование комбинированных подходов гра-
фического представления, что позволит обеспе-
чить качественное понимание результирующей 
картины. 

В современных гидроакустических средствах 
используется только двумерная индикация сиг-
нальной информации [4]. Это приводит к тому, 
что на экране отображается значительное множе-
ство отдельных двумерных объектов, соответ-
ствующих проекциям многомерного сигала на 
плоскость. Подобное представление затрудняет 
формирование многомерного образа оператором, 
увеличивает время принятия решений, что явля-
ется очень существенным в реальных тактиче-
ских ситуациях. 

Применение трехмерной визуализации в си-
стемах гидроакустического мониторинга аквато-
рии является перспективным направлением раз-
вития систем такого рода. 3D-визуализация сни-
жает количество необходимых для контроля опе-
ратором модулей, при этом повышается информа-
тивность остальных модулей благодаря воз-
можности размещения большего количества 
информации. Подобное отображение, в отличие 
от двумерного, позволяет использовать сложные 
геометрические построения. Возможность аф-
финных преобразований фрагментов в формате 
3D помогает определить взаимное расположение 
всех объектов на сцене и их углов поворота. 
Трехмерное отображение требует меньшего коли-
чества данных для определения соотношения по-
зиций объектов и позволяет оператору сопоста-
вить их реальные размеры и расположение в про-
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странстве. Предлагаемое решение задач визуали-
зации в составе средств систем гидроакустиче-
ского мониторинга позволяет согласовать алго-
ритмы визуального представления результатов 
мониторинга с законами физических процессов. 
Использование распределенного рендеринга в 
предлагаемом решении заключается в адаптив-
ном разделении процесса построения изображе-
ния между клиентом и сервером, при котором на 
стороне высокопроизводительного сервера вы-
полняется анализ и упрощение исходных данных, 
передаваемых клиенту. Для балансировки нагруз-
ки использованы такие факторы, как быстродей-
ствие клиента, загруженность сервера и скорость 
соединения. Это позволяет организовать высокую 
интерактивность отображаемой сцены при срав-
нительно небольших требованиях к производи-
тельности клиента и ширине канала связи, пред-
ставляет возможности осуществления интерак-
тивного взаимодействия с элементами сцены, 
применение к ней аффинных преобразований 
(смещение, масштабирование, поворот). 

Вторая сложность состоит в том, что часть су-
ществующих комплексов являются узкоспециали-
зированными, т. е. пригодны лишь для ограничен-
ного списка научных задач и не учитывают специ-
фику задач гидроакустического мониторинга [3]. 
У большинства универсальных комплексов, в свою 
очередь, отсутствуют эффективные механизмы 
интеграции со сторонними программно-ап-
паратными комплексами, генерирующими данные 
для построения изображения. 

Третья сложность – это малое количество 
кроссплатформенных решений, которые могли бы 
работать под управлением операционных систем 
(ОС) для настольных компьютеров (таких ОС, как 
Windows, GNU / Linux, OS X и др.) и высокопро-
изводительных вычислительных комплексов (та-
ких ОС, как HPC Windows, GNU / Linux и др.) 

В рассматриваемом программном комплексе 
для системы гидроакустического мониторинга 
(СГМА) в режиме гидролокации (ГЛ) отобража-
ется несколько модулей: «Круговой обзор» (КО), 

«Круговое сопровождение цели» (КСЦ), «Форму-
ляр кругового сопровождения цели». Для управ-
ления отображением используется «Оперативное 
табло управления» (ОТУ). 

Целью данной статьи является отражение по-
лученных результатов построения и функцио-
нальных характеристик средств формирования 
3D-образов многомерного нестационарного про-
цесса гидроакустического мониторинга, обеспе-
чивающих эффективное повышение выразитель-
ности результирующего образа. 

Предложенная архитектура программного 
обеспечения СГМА построена согласно функци-
ональной стандартизации и обеспечивает интер- 
операбельность, гетерогенность и модульность 
системы за счет универсальности и прозрачности 
используемых решений. 

Для обеспечения универсальности комплекса 
необходимы кроссплатформенность и расширяе-
мость, т. е. возможность подключения к комплек-
су новых модулей и его интеграции с уже суще-
ствующими системами (генераторами данных, 
антеннами, системами принятия решений). Для 
этого реализация должна иметь четкую структу-
ру, правила создания новых модулей и единые 
для всех частей интерфейсы взаимодействия с 
генераторами данных. 

В основе архитектурных решений визуализа-
ции комплекса лежит паттерн MVC (англ. Model-
View-Controller) [5]. Исходя из анализа техниче-
ских требований к программному обеспечению 
были определены следующие основные компо-
ненты архитектурного решения: 

1. Data Manager. 
2. Mode Data Manager. 
3. Component. 
4. Component In FBO Renderer. 
5. Component Renderer. 
Каждый компонент реализует интерфейс с 

набором необходимых и достаточных для решения 
поставленных задач методов. На рис. 1 представле-
на компонентная диаграмма компонентов СГМА. 
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Рис. 1 
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Компонент Data Manager предоставляет данные 
и реагирует на команды от компонентов типа Con-
troller, изменяя свое состояние. Компоненты типа 
Controller интерпретируют действия оператора и 
оповещают компоненты типа Model о необходимо-
сти изменений. Компоненты Component Renderer 
визуализируют данные, полученные от Data Manag-
er, реагируя на изменения этого компонента. Взаи-
модействия компонентов обеспечивают следующие 
адаптеры: Mode Data Manager для связи объектов 
Model-Controller, Component In FBO Renderer для 
связи объектов View-Controller. 

Предложенные архитектурные решения поз-
воляют вносить изменения в программный ком-
плекс без изменения логики существующих ком-
понентов. Для создания нового модуля необходи-
мо создать соответствующие ему компоненты и 
описать в них стандартные методы и переменные. 
Интеграция комплекса в уже существующую си-
стему осуществляется посредством внесения из-
менений только в адаптеры Mode Data Manager 
(см. рис. 1). При этом изменения остальных ком-
понентов системы не требуется. 

При разработке комплекса были использованы 
следующие технологии: Фреймворк Qt 5.7; Open 
GL 4; QML. Верификация предложенных решений 
программного комплекса проведена с использова-
нием следующих ОС: Windows 7, 8, 8.1, 10; Ubuntu 
14.04, 16.04; Astra Linux «Орел», «Смоленск». 
Кроссплатформенность комплекса и его модулей 
позволяет перейти к мобильным СГМА.  

Рассмотрим основные элементы функциональ-
ного отображения результатов мониторинга, несу-
щие основную информационную нагрузку при 
принятии оператором определенных решений.  

Модуль «Круговой обзор» отображает инди-
каторную информацию об уровнях сигнала в виде 
поверхности в полярных координатах. Каждая 
точка поверхности определяется пеленгом и ди-
станцией от погружаемой антенны, а также ам-
плитудой возмущения. 

Входной информацией для данного модуля 
СГМА является значительный по объему массив 
уровней сигнала, распределенных по пеленгу и 
дистанции. Эти параметры могут быть изменены 
в зависимости от технических характеристик ан-
тенны [6] и требований к детализации картины и 
производительности модуля. 

Модуль «Круговой обзор» с тремя подтвер-
жденными целями в варианте двумерной визуа-
лизации представлен на рис. 2. 

 

Рис. 2  

Невозможность проведения аффинных пре-
образований с объектами, расположенными на 
модуле, затрудняет формирование оператором 
многомерного образа картины. Использование 
3D-визуализации позволяет решить данную про-
блему. С целью увеличения информативности 
изображения рационально добавить третье изме-
рение с амплитудой возмущения в каждой точке 
кругового обзора. Модуль «Круговой обзор» в 
формате 3D с тремя подтвержденными целями 
представлен на рис. 3. 

 

Рис. 3  

Предложенное решение построения визуаль-
ного образа тактической обстановки позволяет 
наиболее точно определить местоположение, а 
также направление движения и скорость целей. 
Трехмерная визуализация модуля «Круговой об-
зор» позволяет оператору лучше оценить пара-
метры цели за счет более точной оценки уровня 
сигнала благодаря появлению третьего измере-
ния. Это упрощает решение задач контроля, мо-
ниторинга и классификации целей [7]. 

Увеличение количества каналов при отображе-
нии позволяет увеличить детализацию изображения.  

Модуль «Лупа» предназначен для визуализа-
ции выбранной оператором области модуля «Кру-
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говой обзор» в режиме максимального увеличения. 
Данные отображаются в виде поверхности в декар-
товых координатах. По осям абсцисс и ординат от-
кладывается дистанция относительно центра вы-
бранной оператором области. 

Входная информация для данного модуля 
СГМА представляет собой массив уровней сиг-
налов, распределенных по дистанции. В зависи-
мости от требований к детализации изображения, 
а также технических характеристик оборудования 
количество отображаемых каналов может быть 
изменено в файле конфигурации. 

Отображение выбранной области модуля 
«Круговой обзор» может осуществляться в не-
скольких вариантах: слежение за подтвержденной 
оператором целью, слежение за выбранной обла-
стью кругового обзора. В первом варианте модуль 
«Лупа» сопровождает выбранную оператором 
цель из формуляра целей, изменяя координаты 
центра отслеживаемой области кругового обзора 
в зависимости от направления и скорости движе-
ния цели. Во втором варианте оператор самостоя-
тельно определяет область кругового обзора, за 
которым будет осуществляться слежение. 

Двумерное представление модуля «Лупа» в 
режиме слежения за выбранной областью круго-
вого обзора представлено на рис. 4. Статическое 
расположение объектов модуля затрудняет вос-
приятие отображаемой картины оператором, по 
этой причине для всех объектов модуля целесо-
образно добавить возможность проведения аф-
финных преобразований. С целью повышения 
эффективности использования пространства 
экрана сам модуль также следует сделать мас-
штабируемым. Информативность отображаемых 
данных может быть увеличена за счет добавления 

дополнительного измерения для визуализации 
уровней амплитуды возмущения. Трехмерное 
представление модуля «Лупа» в режиме слежения 
за выбранной оператором целью из формуляра 
целей представлено на рис. 5.  

Использование модулей «Круговой обзор» и 
«Лупа» не ограничивается системами гидроаку-
стического мониторинга акваторий ближнего ра-
диуса действия, так как количество отображае-
мых каналов в вышеописанных модулях является 
параметром файла конфигурации. Изменение ко-
личества отсчетов по пеленгу и дистанции позво-
ляет приспосабливать данные модули под любые 
задачи контроля тактической обстановки, изме-
нять уровень детализации и адаптировать систе-
му под конкретную ЭВМ. 

Модуль «Визир» предназначен для отсечения 
шума и выделения уровня амплитуды возмуще-
ния, имеющей значение для анализа информации 
оператором на данный момент времени. Настрой-
ка отсечения определенных уровней сигнала 
осуществляется за счет регулировки длины дуги 
сектора от нуля до полного покрытия диска моду-
ля «Круговой обзор», уровня отсечения и угла 
поворота сектора. 

На рис. 6 представлено отсечение сигналов до 
4-го уровня с углом раскрытия 60° (определяет 
длину дуги) и углом поворота 240°. 

Рис. 6  

 Рис. 4 Рис. 5 
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Модуль «Круговое сопровождение цели» 
позволяет следить за параметрами подтвержден-
ной цели. На КСЦ отображаются важнейшие па-
раметры цели: радиальная скорость, дистанция 
относительно центра кругового обзора, макси-
мальная радиальная скорость в каждой точке по 
пеленгу и дистанции. 

С целью повышения информативности отоб-
ражаемых данных целесообразно добавить «ис-
торию» изменений – шкалу времени. Таким обра-
зом повышается информативность картины в це-
лом, а также упрощается задача классификации 
цели и оценки ее параметров. Добавление воз-
можности проведения аффинных преобразований 
позволяет оператору ускорить понимание взаим-
ного расположения объектов на картине. Рацио-
нально добавить возможность масштабирования 
окна модуля в зависимости от степени важности 
представляемой информации на данный момент 
времени. Это позволяет существенно сэкономить 
экранное пространство. 

Трехмерное представление модуля «Круговое 
сопровождение цели» для выбранной оператором 
цели из формуляра представлено на рис. 7. 

 

Рис. 7  

Добавление временной информации позволя-
ет оператору оценить параметры цели (траекто-
рия, скорость, направление движения) и своевре-
менно принять адекватные решения. 

Для увеличения наглядности объем визуали-
зируется с использованием подходов объемного 
рендеринга (VolumeRayCasting). Предложенное 
решение позволяет увеличить информативность 
отображения и распределить нагрузку по визуа-
лизации между CPU и GPU и снизить затраты, 
что необходимо в условиях ограниченности вы-

числительных ресурсов используемых техниче-
ских средств [8]. 

Разработанный программный комплекс трех-
мерной визуализации гидроакустического монито-
ринга акватории адаптирован к решению задач 
трехмерной визуализации на низкопроизводитель-
ных ЭВМ посредством распределения вычислений 
между центральным и графическим процессорами. 
Разработанный программный комплекс предлагает 
кроссплатформенное решение благодаря выбору 
технологий и библиотек на этапе разработки. Инва-
риантность комплекса по отношению к операцион-
ным системам позволяет осуществлять перенос на 
другие платформы без внесения существенных из-
менений в существующие модули. 

Архитектура разработанного программного 
комплекса является модульной, что делает систе-
му универсальным средством решения задачи 
визуализации данных гидроакустического мони-
торинга. В комплексе предусмотрена возмож-
ность добавления новых модулей и интеграции с 
другими системами. 

Использование методов трехмерной визуали-
зации увеличивает информативность изображе-
ний при уменьшении количества используемых 
модулей. Привычное человеческому глазу трех-
мерное отображение, добавление временной ин-
формации и «предыстории» каждому модулю, а 
также возможность аффинных преобразований 
сцены уменьшают время реакции оператора и 
увеличивают точность определения угроз и клас-
сификации целей. 

Интерфейс программного комплекса постро-
ен с учетом специфики области применения и 
условий работы оператора. Он полностью соот-
ветствует эргономическим требованиям. Адапта-
ция интерфейса к сенсорным экранам, а также 
кроссплатформенность комплекса открывает но-
вые возможности по использованию системы на 
мобильных платформах. 

Описанный комплекс предлагает новый под-
ход к визуализации сигнальной информации и 
является высокоинформативной системой трех-
мерной визуализации данных гидроакустического 
мониторинга акватории. 

Работа выполнена в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» при 
финансовой поддержке Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации в рамках до-
говора № 02.G25.31.0149 от 01.12.2015 г. 
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3D VISUALIZATION SOFTWARE OF HYDROACOUSTIC INFORMATION 
Presents the results of analysis of solutions for scientific visualization of hydroacoustic monitoring data and identifies the 
main difficulties in developing such systems. The tasks that must be solved to obtain a modern monitoring system are set. 
The architecture of the developed complex, its possibilities for expansion with the help of new modules and integration with 
other systems is described. The technologies selected for system development and their advantages are considered. The so-
lution of these problems is proposed and the functional possibilities of the universal software complex 3D visualization of 
hydroacoustic monitoring of the water area are considered. Attention is focused on increasing the information content and 
improving the perception of information when using a three-dimensional representation in comparison with the classical 
two-dimensional view for such systems. The descriptions of the work of fragments supplementing the basic information are 
given, improving the information content and simplifying the goal classification problem. The choice of the forms of data 
representation is substantiated and the analysis of the received decisions is made on the part of increasing the information 
content and simplifying the operator's work. 
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