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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность проблемы.
ИПМТ  ДВО  РАН  является  одним  из  лидеров  в  разработке  и  практическом
использовании  автономных  необитаемых  подводных  аппаратов  (АНПА).  За
последние  25лет  АНПА,  разработанные  в  Институте  принимали  активное
участие  в  проведении  многих  известных  морских  операций  по  поиску  и
обследованию затонувших объектов  в различных районах Мирового океана.  По
свидетельству  комиссии  Мирового  центра  развития  технологий  (WTEC)  в
1996г.  опыт  ИПМТ  в  разработке  и  практическом  использовании  АНПА
превосходил  опыт  аналогичных  программ  США  вместе  взятых.  Успешному
выполнению  реальных  работ  способствовало  наличие  в  составе  АНПА
различных  гидроакустических  средств,  обеспечивающих  навигацию,
управление,  телеметрию,  поисковые  и  обзорные  системы.  Все  эти  годы
ключевым  фактором  увеличения  эффективности  АНПА  было
совершенствование  средств  навигации  и  управления.  Основное  назначение
гидроакустических  средств  навигации  и  управления  -  обеспечивать  точное
определение местоположения  аппарата, управление ходом выполнения  работ и
контроль  состояния  АНПА  с  борта  обеспечивающего  судна  (ОС),  решение
задачи текущего навигационного обеспечения на борту самого АНПА.
Проблема  точной  подводной  навигации  актуальна  для  различных  сфер
применения  морских  технологий:  военной  деятельности,  геологии,
океанографии  и  для  ее  решения  привлекаются  значительные  ресурсы,  как  за
рубежом,  так  и  в  России.  Применение  известного  зарубежного  и  российского
опыта  разработки  гидроакустических  средств  навигации  для  подводных
роботов имеет ряд особенностей, связанных со спецификой АНПА: характером
движения,  дальностью  действия,  глубиной,  особенностями  управления,
точностью.  Опыт  проведения  реальных  операций  показывает,  что  судовые
средства  навигации  и  управления  целесообразно  объединить  в  рамках  единого
комплекса  оборудования,  которое  бы  обеспечивало  на  борту  судна
оперативную  информацию  о  ходе  выполнения  миссии  в  виде  траектории
движения,  данных  о  высоте,  глубине,  скорости,  курсе  АНПА,  кадров  видео  и
акустических  изображений.  Основу  такого  комплекса  составляет
разработанная  ранее  гидроакустическая  навигационная  система  с  длинной
базой  (ГАНС  ДБ),  которая  дополнена  гидроакустической  навигационной
системой  с  ультракороткой  базой  (ГАНС  УКБ),  высокоскоростной  системой
передачи  данных  по  гидроакустическому  каналу,  доплеровским  лагом.
Разработка  комплекса  и  отдельных  его  систем,  существенно  повышающих
уровень  навигационного  обеспечения  подводных  аппаратов,  является
актуальной  и  относится  к  числу  первых  разработок  в  России.  Важной  задачей
работы  является  выполнение  всех  стадий  разработки:  теоретическое  и
экспериментальное  обоснование  структуры  и  параметров  систем,  создание
технической  и  технологической  документации,  исследование  метрологических
характеристик,  испытания  и  опытную  эксплуатацию  в  составе  действующих
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АНПА.  Результаты  решения  этих  проблем  открывают  возможности  создания
новейших  средств  навигации  для  оснащения  подводных  аппаратов  различного
назначения,  интерес  к  коммерческому  и  военному  применению  которых  резко
возрос  в  последнее  время.  В  диссертации  предложены  научно  обоснованные
технические  решения  по  навигационному  обеспечению  средств  подводной
робототехники.  Внедрение  этих  решений  вносит  значительный  вклад  в
ускорение  прогресса в  области морских технологий.
Цель работы и задачи исследований
Цель  работы  состоит  в  разработке  и  исследовании  высокоточных  средств
подводной  навигации  и  управления  с  их  экспериментальной  апробацией  в
составе АНПА при проведении реальных поисковых работ в Океане.
Для достижения цели поставлены  и решены  следующие задачи:
1.  Теоретическое  и  экспериментальное  исследование  принципов  построения
систем  обработки  многоканальной  информации  для  определения  углового
положения  источника тональных  и  широкополосных  навигационных  сигналов.
Обоснование  конфигурации  малогабаритных  многоэлементных  антенн  при
реализации  высокоточных  гидроакустических  навигационных  систем  с
ультракороткой  базой.
2.  Разработка  аппаратуры,  методологии  оценки  точностных  характеристик  и
исследование  точности  гидроакустических  навигационных  систем  на  основе
методов  фазовой  обработки  сигналов  и  использования  малогабаритных
судовых  приемных  антенн.
3.  Разработка технических  средств  передачи  больших  потоков  информации  по
гидроакустическому  каналу  связи  и  расширение  функциональных
возможностей  навигационных  систем  возможностями  приема  и  передачи
информации,  предназначенными  для  управления  АНПА  и  оперативного
контроля хода выполнения работ.
4.  Разработка  гидроакустических  средств  навигации  для  определения
абсолютной  скорости  АНПА  в  составе  бортовой  навигационной  системы
(БНС).
5...  Разработка  комплекса  гидроакустических  средств  навигации  с
унифицированным  аппаратурным  и  программным  обеспечением  с
возможностью  совместного  или  раздельного  использования  ГАНС  ДБ,  ГАНС
УКБ  и  системы  передачи  данных,  предназначенного  для  формирования  на
борту  судна текущей навигационно-информационной картины,  наиболее  полно
и  адекватно  отображающей  выполнение  обзорно-поисковых  работ  подводным
роботом, и демонстрация эффективности комплекса в составе АНПА.
Методы исследований.
При  выполнении работы  применялись  методы  математического  моделирования
систем,  устройств  и  отдельных  элементов,  численный  анализ  основных
характеристик,  практическая  реализация  систем  и  их  экспериментальные
исследования  в натурных  и лабораторных условиях.
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Научная и практическая значимость
Полученные  в  работе  теоретические  и  экспериментальные  результаты
основаны на опыте создания и эксплуатации различных навигационных средств
в  составе  обзорно-поисковых  и  исследовательских  подводных  аппаратов
ИПМТ  ДВО  РАН.  Работы  были  начаты  в  1973  году,  но,  в  основном,
выполнялись  в  1991-2003годах  в  рамках  ряда  государственных  программ,
Заданий  Правительства,  региональных  проектов.  К  ним  относятся  работы  по
НИР  «Оленек»  (1983-1985г.),  НИР  «Эвольвента»(1988-1990г.),  ОКР  «Маяк»
(1992г),  где  автор  являлся  ответственным  исполнителем  или  руководителем,
выполненные  в  НПО  «Дальстандарт»;  ОКП  «Мировой  Океан»,  НИР  «Клотик-
АН»  (1993-1995г.),  НИР  «Клавесин  -  ДВО»  (1993-1995г.),  НИР  «Центурион»
(1997г.),  проводимые  ИПМТ,  гранты  ДВО  РАН  (2003г.),  ряд  специальных
проектов и опытно-конструкторских работ.

В  рамках  перечисленных  проектов  автором,  который  являлся  ответственным
исполнителем  работ,  выполнены  исследования  и  практическая  разработка
специализированных  антенн,  методов  и  средств  построения  отдельных
элементов,  устройств  и систем,  входящих  в  состав  навигационного  комплекса.
Разработаны  алгоритмы  обработки  данных  и  элементы  программного
обеспечения,  методики  испытаний  и  метрологического  обеспечения.
Результаты  работы  внедрены  в  войсковой  части  40056,  войсковой  части  31161,
ОАО «Дальприбор», ИПМТ ДВО РАН.
Научная новизна
1.  Теоретически  и  экспериментально  обосновано  применение  математических
моделей  статистической  обработки  многоканальной  информации  для  решения
навигационной  задачи  в  составе  ГАНС  УКБ  с  использованием  круговых
дискретных  антенн  большого  волнового  размера  и  малым  числом  элементов
для достижения высокой точности фазовых  пеленгаторов.
2.  Разработаны  и  экспериментально  исследованы  методы  и  оборудование  для
оценки  точности ультракороткобазисных  гидроакустических  средств  навигации
в  натурных и лабораторных условиях.
3.  Обоснованы  характеристики  и  условия  применения  некогерентных
многочастотных  систем  передачи  данных  по  гидроакустическому  каналу  с
адаптивной  амплитудной  коррекцией  передаточных  характеристик  канала
связи в составе комбинированной системы навигации АНПА.
4.  Разработан  малогабаритный  экономичный  импульсный  доплеровский  лаг  с
использованием  квазикогерентного  накопления  данных  для  увеличения
быстродействия.
5.  Разработаны  специализированные  приемоизлучающие  антенны  для
гидроакустических средств навигации и управления.
6.  Создана  комбинированная  система  гидроакустических  средств  навигации
подводного робота, которая включает ГАНС ДБ, ГАНС УКБ, доплеровский лаг
и  систему  передачи  информации  по  гидроакустическому  каналу  и  выполнена
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их  опытная  эксплуатация  в  составе  АНПА  при  проведении  реальных  морских
операций.
Апробация работы
Основные  результаты  работы  опубликованы  в  45  работах,  из  них  два
авторских  свидетельства,  шесть  поддерживаемых  патентов,  одна  монография
(в  соавторстве),  три  статьи  в  «Акустическом  журнале»,  десять  статей  в
сборниках  «Морские технологии» и докладывались:
На  Всесоюзных  конференциях  по  неразрушающим  методам  и  контролю
(Хабаровск,  1981  и  1984),  Всесоюзной  конференции.  «Мировой  океан»
(Владивосток,  1983),  Дальневосточной  акустической  конференции
«Акустические  методы  и  средства  исследования  Океана»  (Владивосток,  1986),
научно-технической  конференции  ТОВВМУ  (Владивосток,  1992),-
международных  конференциях  «Океан-94»  (Франция,  Брест  1994),  и
«Underwater  Technologies  —2000»  (Tokyo,  2000),  сессиях  Российского
акустического  общества  (Москва,  1995,  2000,  2002),  международных
конференциях  «Современные  методы  и  средства  океанологических
исследований» (Москва, 2001,2003),  Всероссийской  акустической конференции
«Исследование  и  освоение  Мирового  Океана»  (Владивосток,  1997).
Международной конференции  SOPPY (Владивосток, 2002)  , Пятой Российской
научно-технической  конференции  «Современное  состояние  и  проблемы
навигации и океанографии» (Санкт-Петербург, 2004);
на  семинарах  ЛЭТИ  и  ЦНИИ  «Морфизприбор»  (Ленинград,  1984  и  1985),
ИПМТ (1992-2003),  ЦНИИ  «Гидроприбор»  (Санкт-Петербург, 2003), СибГУТИ
(Новосибирск, 2003),  ДВГТУ (Владивосток, 2003).
Структура и объем работы
Диссертация  состоит  из  введения,  6  глав,  заключения,  списка  цитируемой
литературы  из  190  наименований.  Содержит  271  стр.  основного  текста  с
иллюстрациями.
Личный  вклад.
Во  всех  публикациях  и  отчетах,  относящихся  к  разработке  систем  и
исследованию  их  характеристик,  автор  самостоятельно  формулировал
направления  исследований  и  решения  предлагаемых  задач.  Практическая
реализация  систем  обеспечивалась  совместно  с  сотрудниками  лаборатории,
руководимой  автором,  которые  являются  соавторами  соответствующих
публикаций.  Шесть работ написаны без соавторов. Работы по созданию антенн
и  пьезопреобразователей значительное время  выполнялись под руководством и
при консультировании  профессора Б.А. Касаткина. В монографии [27] автором
написана 5 глава в соавторстве с Б.А. Касаткиным.
В  работах.  ИПМТ  по  созданию  подводных  аппаратов  автор  является
заместителем  главного  конструктора,  ответственным  за  разработку
гидроакустических  систем.  Является  руководителем  и  непосредственным
исполнителем  отчетов,  относящихся  к  различным  стадиям  проектирования,
изготовления,  натурных  исследований  и  опытной  эксплуатации
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гидроакустических  систем.  Автор  также  является  ответственным  за
метрологическое  обеспечение  всех  работ  по  созданию  и  проектированию
АНПА.  По  его  инициативе  организованы  измерительные  стенды  и
выполняются  совместные  работы  по  отладке  гидроакустических  систем  с
участием  основных  предприятий  региона,  работающих  в  этой  области:  ОАО
«Дальприбор», ТОИ ДВО РАН, в/ч 90720.
Достоверность
Достоверность  полученных  результатов  основана  на  значительном
экспериментальном  материале,  полученном  при  проведении  натурных
испытаний  отдельных  систем  и  в  целом  в  составе  действующих  АНПА  в
различных  условиях,  многолетней  успешной  эксплуатацией  систем  при
проведении  реальных  работ,  использованием  метрологически  аттестованных
методик и средств измерений, применяемых при выполнении работ.
Положения выносимые на защиту
1. Принципы построения ультракороткобазисных гидроакустических
навигационных систем с использованием круговых дискретных антенн.
2.  Методология оценки точности ультракороткобазисиых гидроакустических
навигационных систем.
3. Технические решения и практическая реализация комплекса
гидроакустических средств навигации подводного робота, который включает
ГАНС ДБ, ГАНС УКБ, доплеровский лаг и систему передачи информации.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Введение
Во  введении  анализируется  состояние  проблемы.  Сформулированы  цель  и
задачи  исследований.  Сделан  обзор  известных  зарубежных  гидроакустических
средств  навигации.  Приведены  сведения  о  российских  разработках  ЦНИИ
Морфизприбор,  Санкт-Петербургского  государственного  морского
технического университета, Института океанологии Российской  академии наук,
НИИ  СМ  МГТУ  им.  Баумана.  Отмечается,  что  в  составе  АНПА  большое
значение  имеет  система  гидроакустической  связи  и  управления  (ТАСС).  Её
задача  -  обеспечение  надежного  высокоскоростного  обмена  информацией
между  АНПА  и  обеспечивающим  судном.  Проблема  передачи  информации
через гидроакустический канал связи в широком плане исследовалась многими
зарубежными  научными  школами  в  США,  Франции,  Англии,  Китае.
Аналогичные  отечественные  работы  были  начаты  в  Московском
энергетическом  институте,  Новосибирском  электротехническом  институте
связи,  Акустическом  Институте,  ряде  других  организаций.  В  последующее
время  активные  исследования  проблем  связи  на  больших  дистанциях  с
использованием  сложных  помехозащищенных  сигналов  проводились  в
Акустическом  институте,  а  применительно  к  океанографической  аппаратуре,  в
том  числе  и  подводным  аппаратам  -  в  Институте  океанологии  РАН.  Во
введении  также  отмечается,  что  одним  из  важных  элементов  в  структуре
навигационного  обеспечения  АНПА  является  абсолютный  лаг,
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обеспечивающий  измерение  вектора  скорости  относительно  дна.  Наличие
точного  датчика  курса,  магнитного  или  гироскопического,  позволяет
счислением  рассчитывать траекторию АНПА на его  борту.
Глава  1.  Анализ  основных  проблем  определения  углового  положения
источника навигационных сигналов ультракороткобазисными системами.
В  главе  рассмотрены  возможные  варианты  определения  углового  положения
объекта  навигации,  при  обработке  данных  в  системах,  использующих
многоэлементные  антенны,  габариты  которых  сравнимы  с  длиной  волны
сигнала.  В  п. 1.1.  описан  опыт  разработки  ГАНС  ДБ  в  ИПМТ  ДВО  РАН.
Первая  гидроакустическая  навигационная  система  (ГАНС),  разработанная  в
1973  75  г.  для  навигации АНПА "Скат",  была дальномерной с длинной базой и
предназначалась  для  работы  в  мелком  море,  а  ее  основу  составляли
радиогидроакустические  буи  с  заякоренными  донными  акустическими
приемниками.  В  80-х  годах  была  разработана  глубоководная  дальномерная
ГАНС.  Ее  основу  составили донные  маяки-ответчики,  синхронный  передатчик,
устанавливаемый  на  объекте  навигации,  приемопередатчик  и  судовой  блок
обработки  навигационной  информации,  устанавливаемые  на  обеспечивающем
судне.  Теоретические  аспекты  разработки  системы  были  изложены  в  ряде
работ  Агеева  М.Д.,  Касаткина  Б.А,  Кобаидзе  В.В.  Значительный  творческий
вклад  в  развитие  системы  был  сделан  сотрудниками  ИПМТ  Н.И.  Рыловым,
Ю.Г.  Ларионовым,  А.В.  Ковалевым,  А.В.  Сидоренко,  СИ.  Кулинченко  и  др.
Основным  режимом  работы  ГАНС  ДБ  является  режим  определения
координат.  Кроме  того,  можно  передавать  команды  телеуправления  АНПА,
принимать  и  декодировать  данные  телеметрии,  переданные  с  борта  АНПА  и
управлять  работой  маяков-ответчиков.  В  п.1.2.  проанализирован  метод
определения  углового  положения  источника  навигационных  сигналов  за  счет
формирования  характеристики  направленности  ультракороткобазисных  антенн.
Получены  оценки  точности  амплитудных  пеленгаторов  различной
конфигурации  при  суммарной  и  разностной  обработке  данных.  Вся  процедура
обработки  данных  в  таких  системах  сводится  к  невзвешенному

суммированию сигнала элементами антенны  и оценке его уровня.  Установлены
зависимости  пеленгационной  чувствительности  систем  от  уровня  шумов  в
каналах  обработки.  Отмечена  возможность  получения  высокой  точности
линейных  антенн  при  разностной  обработке.  В  п.1.3.  сравниваются  различные
алгоритмы  измерения  сдвига  фаз  между  узкополосными  сигналами,
принимаемыми  парой  гидрофонов.  При  численном  моделировании  процесса,
измерения разности фаз показано, что алгоритмы с использованием квадратур и
метода  с  исключением  помеховой  составляющей  при  вычислении  фазы
тонального  сигнала  оказываются  практически  равнозначными.  Дисперсия
результатов,  получаемых  при  применении  взаимно  корреляционной
обработки,  оказывается  сравнимой  с  результатами  обработки  другими
методами.  Однако  среднее  значение  при  взаимно  корреляционной  обработке
оказывается  смещенным,  причем  величина  смещения  прямо  связана  с
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отношением  сигнал/шум  в  канале  и  велика  даже  при  сравнительно  высоком
уровне  сигнала.
В  п.1  4,  исследованы  возможности  решения  навигационной  задачи  фазовыми
методами  с  использованием  антенн  с  минимальным  числом  элементов.  При
наличии  фазовой  информации  в  каналах  дискретной  антенны  искомые
угломерные  величины  можно  выразить  в  явном  виде.  Если  объект  навигации
излучает  тональный  сигнал,  длина  волны  которого  расстояние  между
элементами  приемной  антенны  2b,  а  пеленг  на  источник  р  отсчитывается  от
нормали  антенны,  тогда  для  однозначного  определения  пеленга  необходимо
чтобы  размер  измерительной  базы  2b  не  превышал  половины  длины  волны.
Оценка  погрешности  измерения  пеленга  для  двухэлементной  антенны  при
отношении  сигнал-шум  q=10дБ  составляет  около  6  и,  кроме  того,  имеет
угловую  зависимость.  Для  исключения  угловой  зависимости  погрешности  при
пеленговании  источника,  находящегося  в  плоскости  антенны,  обычно
используется  четырехэлементный  приемник,  состоящий  их  двух  идентичных
ортогональных  пар.  Для  пеленгования  источника,  расположенного  в
пространстве  приемная  антенна  пеленгатора  дополняется  третьей  парой
ортогональных  элементов.  Алгоритм  обработки  фазовых  данных  записан  с
учетом  изменения  пространственной  ориентации  осей  антенны,  которые
задаются  датчиками  крена  и  дифферента.  Поскольку  подобная  измерительная
система  является  минимально  избыточной,  то  оценки  точности,  для  пары
приемников,  являются  предельно  достижимыми  и  никакими  резервами
повышения  точности  антенна  пеленгатора  с  двумя  или  тремя  парами
ортогонально расположенных  гидрофонов  не обладает.

В  п.1  5.  предложен  способ  пеленгования  источника  тональных  сигналов  с
использованием  большого  числа  приемников  равномерно  размещенных  на
круговой  базе  большого  волнового  размера.  Исследованы  потенциальные
возможности  УКБ-пеленгатора,  гидрофоны  которого  образуют
ориентированную  в  горизонтальной  плоскости  круговую  базу  из  М

элементов,  эквидистантно  распределенных  по  окружности.  Схема  пеленгатора
поясняется  рис.1.  Для  определения  пеленга  использован  весь  массив  М

экспериментально  измеренных  значений  фазы  принимаемого  сигнала,
определенных  с  погрешностью  При  выборе  волнового  размера  базы

следует  учесть,  что  однозначность  фазовых  измерений  будет  обеспечена,  если
расстояние  d  между  соседними  гидрофонами  базы  не  превышает  половину
длины  волны  С  учетом  этого  оценку  погрешности  пеленгования  можно
записать в виде:
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Уменьшение  погрешности  с  ростом  числа  элементов  базы  указывает  на
возможность  достижения  точности  ультракороткобазисного  пеленгатора,
вполне  соизмеримой  с  точностью  дальномерных  навигационных  систем.  Так,

например, для рабочей  частоты

36,  геометрический размер  базы  составит 2b= 0,8м,  а
при  исходной  погрешности  измерения  фазы

=16°,  погрешность  пеленгования  составит

=0,17°.  В  п. 1.5  также  записаны  расчетные

формулы  в  более  общем  случае,  когда  плоскость
антенны  наклонена  относительно  плоскости
горизонта  под  влиянием  качки  на  угол,
соответствующий  углам  крена-дифферента,  а  угол
скольжения  падающей  звуковой  волны  произволен.
Проанализирована  также  структура  ошибок
пеленгования,  обусловленных  погрешностями
датчиков углового  положения.

Рис 1. Пеленгатор с круговой базой

Глава  2.  Статистическая  обработка  информации  в  гидроакустической
навигационной  системе с ультракороткой базой.
Глава  посвящена  разработке  математического  обеспечения  для  расчета
углового  положения  источника  тональных  и  широкополосных  навигационных
сигналов  с  использованием  малогабаритных  антенн  произвольной
конфигурации при значительном объеме избыточной информации.
В  п 2  1.  получены  основные  расчетные  формулы  для  определения  углового
положения  объекта  навигации.  В  основе  решения  лежит  вычисление
отношения  правдоподобия l,  которое  связывает  плотность  вероятности
принимаемой реализации  при  наличии  полезного  сигнала с  параметром
и  помех  и  плотность  вероятности  принятой  реализации  при  наличии  только
помех.

Оптимальная  оценка  навигационного  параметра  соответствует  максимальному
значению  логарифма  отношения  правдоподобия,  пропорционального  модулю
корреляционной весовой суммы.  Корреляционная весовая сумма при обработке
всех каналов антенны  представлена в виде

(2)

где  -  выборка  сигнала,  принимаемого m-тым  каналом,  -  временная

составляющая  опорного  сигнала,  представленная  в  виде  суммы  квадратурных

составляющих,  дисперсия  шума  в  т  -том  канале. ,  пространственный
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индекс, M- число элементов  в  антенне.  В  выражении
определяет  опорный  сигнал  как  функцию  геометрического  размещения
элементов  антенны  и  значений  измеряемых  угловых  параметров.  Фактически
это  основная  характеристика  антенны,  используемая  при  решении  задачи,
которая  дает  распределение  характеристик  плоской  звуковой  волны  на  всех
элементах  антенны  как  функцию  углов  от нормали  к  плоскости  принимаемой
акустической  волны.  При  оценке  пеленга  и  угла  места  после
выравнивания амтшпудных характеристик каналов ее можно записать в виде

(3)

где  - компоненты  функции, определяющей задержки фазы  опорного

сигнала на элементах антенны относительно точки приведения.

Функция  названа фазовой функцией антенны.

Из (2) следует, что первым этапом обработки данных в каждом  канале является

квадратурная  обработка  принимаемой  реализации  с  определением z
m
  в

каноническом виде

(4)

где  -  это  распределение  фазы  принимаемого  навигационного  сигнала  на

элементах  антенпы,  -  модуль  корреляционной  весовой  функции,

пропорциональный энергии  сигнала, принимаемого в каждом канале.
Корреляционная весовая сумма далее преобразована к виду

(5)

Из  выражения  (5)  следует,  что  для  решения  навигационпой  задачи  в  каждом
приемном  канале  УКБ-системы  обязательным  является  нахождение  фазы

сигнала  и  взвешивающего  коэффициента  который  имеет  смысл

отношения  сигнал/шум  в  тл-том  канале.  Кроме  того,  для  решения  задачи,
необходимо  располагать  информацией  о  фазовой  функции  антенны.  При
суммарной  обработке  всех  каналов  оценка  искомого  пеленга  получается  из
решения уравнения

(6)

где

.  В  этом  разделе  получены  также  расчетные  соотношения  для  определения
дисперсии пеленга
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(7)

Выражения  (6)  и  (7)  являются  основными  для  описания  произвольной
пеленгационной  антенны.  Для  получения расчетных формул необходимо задать
фазовую функцию для конкретной конфигурации  приемной антенны.
В  п.2.2.  приведен  вывод  расчетных  формул  для  различных'многоэлементных
антенн:  линейных,  круговых,  комбинированных  двухшкальных.  Так,  для
круговой  антенны  диаметром  2kb  с  равномерно  распределенными  по
окружности  М  точечными  элементами,'  изображенной  на  рис.  1,  компоненты
фазовой  функции,  дающие  распределение  фазы  по  окружности  антенны
относительно центра антенны,  будут иметь вид:

(8)

С  учетом  этих  соотношений  уравнения  для  определения  пеленга  и  дисперсии
погрешности измерений  будут иметь  вид соответственно:

(9)

(10 )

В  п.2.2.  сделан  также  сравнительный  анализ  детерминированных  и
статистических  методов  обработки  данных  в  УКБ-системах.  При
статистических  методах  оценка  искомого  параметра  получается  в  виде  некой
оптимальной  процедуры,  где  измеренное  фазовое  распределение  с
минимальной  среднеквадратичной  ошибкой  аппроксимируется  фазовой
функцией антенны. Причем, при решении соответствующего уравнения, пеленг
определяется  путем  совместной  обработки  всех  пар  каналов,  взятых  с
различными  весами.  Весовые  коэффициенты  содержат  как  геометрическую
составляющую,  равную  производной  фазовой  функции  по  измеряемому
параметру,  так  и  энергетическую,  равную  действующему  в  канале  отношению
сигнал/шум  по  энергии.  В  2.2  отмечена также  связь разработанных  алгоритмов
статистической обработки  с методами  высокого разрешения параметров.  Метод
максимального  правдоподобия,  основанный  на  оценке  вероятностных
характеристик  шума  и  смеси  сигнала  с  шумом  и  учете реальных характеристик
антенны,  по  своей  физической  сути  тот  же  метод  высокого  разрешения.
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Действительно,  если  установлено  значение  отношения  сигнал/шум,  то
погрешность  расчета  пеленга  уже  для  антенны  диаметром  составит

при релеевском критерии

В  п.2.3.  предложена  схема  обработки  данных  при  применении
многочастотного  навигационного  сигнала.  При  широкополосном
навигационном  сигнале  уравнение  пеленгования  получено  на  основе  ,
измеряемых  временных  задержек  сигнала  на  апертуре  антенны.  Когда
максимальная  временная  задержка  сигнала  соизмерима  с  периодом  средней
частоты  широкополосного  сигнала,  точное  измерение  времени  на
ультракороткой  базе  требует  значительного  увеличения  частоты  дискретизации
входного  сигнала  и  объема  непрерывно  обрабатываемых  данных:  Вместо
измерения  временных  интервалов  предлагается  измерение  полных  фаз  сигнала
на  отдельных  частотных  дискретах.  Возникающая  фазовая  неоднозначность
устраняется  дифференцированием  фазы  по  частоте  и  статистической
обработкой  принимаемых  данных,  основанной  на  априорном  равенстве
временных  задержек  на  каждой  частоте.  В  качестве  примера  также
рассмотрена  круговая  дискретная  антенна  (рис.1).  Уравнение  пеленга  получено
в  результате  минимизации  среднеквадратичной  погрешности  аппроксимации

измеренного  распределения  временных  задержек t
em

  массивом  ожидаемых

задержек  для выбранного направления

(11)

В  2 4.  проведен  сравнительный  анализ  потенциальной  точности
ультракороткобазисных  систем,  оснащенных  различными  многоэлементными
антеннами.  В  таблице  1  приведены  оценки  случайной  составляющей
погрешности  для  ряда  антенн  при  отношении  сигнал/шум

Расстояние  между элементами  выбрано  из  условия  однозначного  определения
пеленга.
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Для  М=36  оценка  погрешности  составляет  Этот  экстенсивный

метод  увеличения  точности  для  практических  целей  видимо  мало
перспективен.  Более  перспективным  представляется  использование  в
ультракороткобазисных  системах  разреженных  антенн,  т.е.  антенн,  имеющих
небольшое  число  элементов,  но  размещенных  на  базе  большого  волнового
размера.  Причем размер базы выбирается из условий обеспечения необходимой
точности,  а  число  элементов  -  из  условия  некоего  оптимального  объема
возможных  аппаратных  средств.  Однако  если  расстояние  между  элементами
превышает  то  в  таких  системах  возникают  проблемы  неоднозначного
определения фазы и соответственно, пеленга.
В таблице 2  приведены  оценки потенциальной точности для ряда разреженных
антенн при отношении сигнал/шум в каждом канале  q = 10  дБ. Максимальный
размер базы -  задан одинаковым для всех антенн.

Для  разреженных  антенн  удовлетворительная  точность  может  быть  достигнута
при  небольшом  числе  каналов,  если  имеется  механизм  устранения
неоднозначности  пеленга.  При  обработке  данных  в  системе  с  разреженной
антенной  определение  пеленга  должно  выполняться  в  два  этапа.  На  первом
устанавливается  сектор  обзора.  Для  этого  предлагается  использовать  антенну
как  обычный  амплитудный  пеленгатор,  скомпенсированный  в  направлении
источника  сигналов.  Далее  полученное  значение  используется  в  качестве
начального приближения при решении  точного уравнения пеленга.
Полученные  результаты  составляют  основу  структуры  обработки  данных  в
ГАНС УКБ, использующих круговые многоэлементные дискретные антенны.
Глава  3.  Методология  оценки  точности  навигационных  систем  с
ультракороткой  базой.
Глава  содержит  основные  метрологические  аспекты  разработки  и  обоснования
точностных  характеристик ГАНС-УКБ.
В  п.  3.1.  анализируется  опыт  разработки  и  аттестации  многоэлементных
дискретных антенн для УКБ систем. Точность системы определяется в основном
характеристиками  антенны..  С  одной  стороны,  антенна  выполняет
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пространственную  обработку,  связывая  распределение  сигнала  на  апертуре  с
угловым  положением  источника.  Дисперсия  пеленга,  заданная  выражением  (7)
в  виде  зависимости  от  размеров  базы  и  числа  каналов  при  данном  отношении
сигнал/шум,  является  случайной  и  определяет  потенциальную  точность
системы.  С  другой  стороны  антенна  является  основным  звеном  в  аппаратуре
измерения  параметров  принимаемого  акустического  сигнала.  Погрешность
измерения  фазы  акустического  сигнала  в  каждом  электрическом  приемном
канале  определяется  в  основном  дифракционными  искажениями  сигнала  на
конструкции  конкретной  антенны.  Эта  погрешность  может  значительно
превышать  погрешность  измерения  фазы,  обусловленной  действием  шумовой
помехи  в  канале.  При  практической  разработке  навигационной  системы
точность  определения  фазовой  функции  (3)  конкретной  антенны  становится
одним  из важнейших элементов проектирования. При большом числе элементов
экспериментальную  фазовую  функцию  следует  протабулировать  при
градуировке  антенны  и  представить  в  виде  аналитической  функции,
аппроксимирующей  полученные  фазовые  данные.  Для  учета  особенностей
реальной  конструкции  и  определения  фазовых  характеристик  антенн  был
разработан стенд в  специализированном  гидроакустическом  бассейне.
На  рис.2  справа  приведены  экспериментальные  фазовые  характеристики
круговой  дискретной  антенны  (штриховые  линии  с  точками)  и
аппроксимирующие  зависимости  для  наибольшего  размера  диагональной  базы
между всеми возможными парами гидрофонов в антенне.

Рис. 2  Систематическая  составляющая  погрешности  пеленгования  и  фазовая  функция
антенны с круговой базой

Определенные здесь  компоненты фазовой функции антенны  применяются далее

для  расчета  пеленга  и  оценки  систематической  погрешности
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где  - задаваемый пеленг,  отсчитываемый на лимбе прецизионной поворотной

платформы.

При  вычислении  пеленга  используется  точное  уравнение  пеленга,  заданное
выражением  (9)  .  Итоговое  значение  систематической  погрешности
складывается  из  погрешностей  технологического  оборудования  при
проведении  измерений  и  собственно  некомпенсированных  погрешностей
антенны.  Угловая  зависимость  этих  оценок для  различных  вертикальных углов

приведена на рис. 2 слева.
Оценки  углового  разрешения  для  разработанной  системы  при  различном
уровне входных сигналов приведены  в таблице 3

где  -  отклонение  среднего  измеренного  от  заданного  значения  пеленга
(задавались изменения  пеленга 0.5  и  1.0 градусов).
В  п.  3  2.  описана  технология  оценки  угловых  характеристик  при  работе  с
многочастотным  навигационным  сигналом.  Решение  задачи  предполагает
раздельную  обработку  по  каждой  частотной  составляющей  с  сохранением
общей  схемы  обработки  для  отдельной  частоты,  изложенной  в  главе  2.
Проанализирован  вопрос  о  возможности  частотного  усреднения
систематической  составляющей  погрешности  пеленгования.  Отмечено,  что
применение  широкополосного  сигнала  позволяет  применить  в  составе
навигационной  системы  разреженные  антенны  с  минимальным  числом
гидрофонов,  а  для  определения  полной  фазы  сигнала  на  каждой  частоте
использовать  равенство  времени  распространения  сигнала  для  заданной  пары
гидрофонов.  Были  исследованы  характеристики  потенциальной  точности
системы,  в  которой  в  качестве  навигационного  сигнала  применялся  пакет
импульсов  из  10  частот  равной  амплитуды  и  случайной  начальной  фазы  в
диапазоне  частот  20-25  кГц  с  шагом  0,5кГц.  С  этой  целью  задавались
изменения  пеленга,  равные  0.5  и  0.25градусов.  Результат  расчета  пеленга  по
всем частотным дискретам и его среднее значение приведены на рис.3.
Увеличение  точности  системы  при  использовании  многочастотного  сигнала
достигнуто  за  счет  увеличения  суммарной  излучаемой  энергии,  поэтому
излучатель  навигационных  сигналов  целесообразнее  устанавливать  на  борту
обеспечивающего  судна,  а  приемник  -  на  объекте  навигации.  Разработанная
аппаратура  используется  в  составе  навигационной  системы  полуавтоиомного
подводного  аппарата TSL.
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Рис.3.  Угловая чувствительность на различных частотах
В  п.3.3.  и  3.4.  обсуждаются  опыт  градуировки  УКБ  в  условиях  мелкого  и
глубокого  моря.  Приводятся  оценки  основных  характеристик  ГАНС  УКБ
полученные  в  натурных  условиях  на  основе  сравнения  с  соответствующими
данными  ГАНС  ДБ  и  GPS.  Отмечено,  что  ряд  важных  результатов,
необходимых  для  оценки  угломерных  характеристик  ГАНС  УКБ,  можно
получить  с  использованием-  аналитических  соотношений,  связывающих
угловые  и  дальномерные  данные.  Выстроена  локальная  поверочная  схема
оценки  погрешности  угловых  измерений  на  основе  известной  погрешности
измерений  дальности.  Это  упрощает  процедуры  оценки  точности  угловых
измерений, если известны или заданы некоторые параметры движения АНГТА, а
дальномерные  измерения  выполняются  с  высокой  точностью.  В  мелководном
случае  такая  схема  работ  проще  всего  реализуется,  если  АНГТА  движется
равномерно  относительно  неподвижной  приемной  антенны.  При  наличии
средств  космической  навигации,  обеспечивающей  низкую  погрешность
определения  надводного  положения  объекта,  с  учетом  того,  что  точность
дальномерных  измерений  существенно  выше  угломерных  измерений,  можно
выполнить  достаточно  оперативно  полную  градуировку  системы  в  натурных
условиях.  Для  этой  цели  необходим  дополнительно  маяк-ответчик  и  канал
измерения  дальности  АНПА-маяк,  установленный  на  АНПА.  В  мелководной
бухте  на  якорь  устанавливается  маяк-ответчик,  также  на якорь  устанавливается
приемная  антенна  ГАНС-УКБ.  АНПА  совершает  движение  по  замкнутой
траектории,  охватывающей  мерную  базу,  составленную  из  маяка  и  приемной
антенны.  Проанализирован эксперимент с оценкой погрешности дальномерных
измерений  на основе  сравнения данных ГАНС  и  GPS,  причем  при  проведении
эксперимента  АНПА  всплывал  в  угловых  точках  траектории  для  приема
обсервации  по  GPS.  Расчетное  значение  погрешности  определения  пеленга по
дальномерным  данным  при  погрешности  дальномерного  канала 0,007  оставляет
менее  градуса.  Приведены  результаты  обработки  экспериментальных  данных,
полученных  при  пуске  АНПА  в  глубоком  море  на  основе  сравнения  данных
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ГАНС  УКБ  с  данными  ГАНС  ДБ  и  БНС.  Глубина  моря  составляла  2500м.  На
рис.4а  представлена  картина  дифференциальной  изменчивости  наклонной
дальности  (приращение  наклонной  дальности  между  навигационными
импульсами).  Общее  число  принятых  навигационных  импульсов  около  400.  Из
анализа  приращения дальности  отчетливо  можно  выделить  все  фазы  движения:
1  - погружение,  2  - ход и  зависание,  3  -  погружение  по  окружности  большого
радиуса,  4  -  ход  и  зависание,  5-  смена  курса  и  короткий  галс,  6  -  длинный
прямолинейный галс,  7- зависание и ход,  8 - всплытие.  При анализе фрагмента
3  траектории,  где  АНПА  погружается  с  глубины  2000м  до  2500м,  на  основе
модели  движения  можно  рассчитать  значение  ускорения  -  изменения
приращения  дальности.  Отклонение  экспериментальных  данных  от  ожидаемой
гармонической  зависимости  с  амплитудой  1,7м  дает абсолютную  погрешность
дальномерного  канала  (точнее  ее  случайную  составляющую).  Результаты
определения ускорения приведены на рис.4б. Среднее значение погрешности на
выделенном  фрагменте  составляет  около  2м,  единичные  сбои  достигают  3-4м.
Следует  напомнить,  что  наклонная  дальность  при  этих  измерениях  составляла
2500-ЗОООм.  По  полученным  значениям  пеленга,  угла  места  и  наклонной
дальности,  были  вычислены  горизонтальные  дальности  и  глубина  АНПА.  На
рис.4в,  г сравниваются  данные ГАНС  ДБ и  ГАНС  УКБ.  Расчетные данные по
глубине  сравнивались  с  показаниями  датчика  глубины  БНС  АНПА.  Особенно
наглядны  сравнения  дифференциальных  характеристик  (изменение  глубины  за
30с  погружения)  для  фазы  погружения  1,  приведенные  на  рис.4д.  Хорошее
совпадение  экспериментальных  данных,  приведенных  на  этих  рисунках  -
свидетельство  точности  как  дальномерных,  так  и  угломерных  измерений.
Важно  отметить,  что  величина угла  места,  измеряемая  при  погружении  АНПА,
составляла  80-85градуса.  Поскольку  точность  пропорциональна  эффективному
раскрыву приемной антенны

(12)

где  М=6-число  каналов,  kb  -  волновой  размер  антенны,  q  =2О-30  дБ-
отношение  сигнал-шум,  то  при  измерении  таких  углов  реализуется  почти
потенциальная  точность,  соответствующая  действующему  отношению  сигнал-
шум, и равная, как следует из (12), около одной десятой градуса.
На  основании  анализа  дифференциальных  характеристик  можно  оценить
абсолютную  погрешность  угломерного  канала.  Рассмотрение  проведено  для
угла  места,  чтобы  исключить  влияние  погрешности  датчика  курса,  на
фрагменте  3  траектории.  В  качестве  меры  для  оценки  точности  определено
приращение  угла  места.  Амплитуда  каждой  их  трех  полуволн  на
рассматриваемом  фрагменте  траектории  будет  зависеть  от  текущего  значения
угла места и составит по порядку соответственно 0,7  ,1,0  и 0,6 градусов.  На рис.
4е  приведены  экспериментальные  значения  угла  места  и  соответствующие
изменения  угла  места.  Штриховой  линией  дана  оценка,  сделанная  на  основе
модели.  Величина  погрешности,  как  следует  из  сравнения,  в  среднем
составляет  около  0,2градуса.  Единичные  сбои  достигают  1  градуса,  но  их
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появление  связано с изменением  положения антенны, фиксируемом датчиками
крена  и  дифферента.  Аналогичный результат для  оценки точности угломерного
канала  получается  из  сравнительного  анализа  приращения  глубины  по данным
бортовой навигационной системы и данным ГАНС УКБ.
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Глава 4.  Методы построения и разработка основных элементов
гидроакустической системы связи подводного аппарата.
Глава  посвящена  анализу  методов  и  средств  для  построения  системы
оперативного  контроля  хода выполнения миссии АНПА,  которая  обеспечивает
передачу  по  гидроакустическому  каналу  кадров  видеоизображения  с  АНПА  на
борт  судна.
В п4.1  анализируется общая структура системы связи. Исследованы системы с
адаптацией  схемы  обработки  по  блоку  данных  конечной  длины.  Передаче
каждого  информационного  сообщения  предшествует  синхроимпульс  и  набор
фиксированных  тестовых  импульсов  для  настройки  параметров  канала.
Настройка  сохраняется  неизменной  при  передаче  данных  и  повторяется
перед  следующим  блоком  информации.  Размер  передаваемого  сообщения
определяется  текущим  состоянием  канала  связи.  Принимаемый  сигнал
представлен  сверткой  излучаемого  сигнала  s(t)  с  импульсной
характеристикой  h(t),  к  которой  добавлен  шум  n( t).  Импульсная
характеристика  определена  как  распределение  во  времени

комплексной  огибающей  информационного  символа,  отсчитываемого  с
шагом,  равным  длительности  символа.  Интервал  наблюдения  должен
соответствовать  времени  действия  интерференционных  помех.  Для
определения  Н  предложено  излучать  L  когерентных  сигнальных  символов
чередующейся  фазы  и  выполнить  корреляционную  обработку  принятых
колебаний

(13)

Оценки коэффициентов импульсной характеристики получены в виде:

(14)

Пакет  символов,  необходимых  для  формирования  оценки  импульсной
характеристики,  используется  для уточнения  синхронизации.  При  численном
моделировании  канала связи  импульсная характеристика считалась известной,
а  в  качестве  параметров  использовались  отношение  сигнал/шум,  частота
дискретизации  при  аналого-цифровом  преобразовании, длительность  символа,
структура  служебных  и  информационных  символов.  Обосновано  применение
системы, информационный символ которой представлен четырьмя значениями
частоты и четырьмя значениями фазы. При длительности символа  и

частоте  дискретизации  обеспечивается  уверенное  выделение

информационного  символа  при  отношении  сигнал/шум  более  10дБ.  Если
принять  и  полосу  частот  кГц,  то  эти  параметры  будут

соответствовать  скорости  5кбит/с.  При  дальности  действия  связи  6  км  в
условиях  вертикального  канала  необходимый  уровень  излучения  источника
составит  примерно  185  дБ  (относительно  10-6  Па/м),  а  мощность,  при
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коэффициенте  концентрации  излучающей  антенны  10  дБ  -  соответственно
около 10 вт.
В  п4.2  изложены  результаты  разработки  широкополосных
пьезопреобразователей  для  систем  связи.  Для  обеспечения  работы  ГАСС  в
условиях  мелкого  моря  или  в  глубоком  море  при  достаточно  большом
горизонтальном  удалении  ОС  от  АНПА,  характеристика  направленности  (ХН)
должна  иметь  круговую  симметрию  и  наиболее  подходящими  являются
цилиндрические  пьезопреобразователи.  Для  работы  в  условиях  вертикального
канала  в  глубоком  море  широкополосные  антенны  ГАСС  должны  иметь
однонаправленные  ХН  и  состоять  из  стержневых  пьезоэлементов.  Для
достижения  скорости  5-10кбит/с  необходимо  иметь  полосу  5-10  кГц.  При
центральной  частоте  канала  связи  15-25  кГц  это  означает,  что  относительная
полоса  составит  40-50%  и,  как  для  поршневых  (стержневых),  так  и  для
цилиндрических  пьезопреобразователей  необходимо  применять  специальные
меры  по  расширению  полосы.  Расширение  полосы  пропускания  достигнуто
применением  согласующих  слоев  различного  типа,  специальной  структурой
внутреннего  заполнения  и  введением  пассивных  материалов  в  состав
стержневых  пьезопакетов.  Все  эти  элементы  позволяют  изменять  частотную
зависимость  акустической  нагруженности  преобразователей  и,  соответственно,
частотную характеристику  антенн.  Предложены  и  обоснованы  цилиндрические
преобразователи  с  полосой  рабочих  частот до  3  октав,  много  резонансные  и  с
управляемой резонансной частотой, различные стержневые преобразователи.
Разработаны  и  аттестованы  широкополосные  антенны,  выполненные  в
вариантах  пригодных  для  установки  на  АНПА  или  буксируемой  судовой
антенне.  Для  установки  на  АНПА  предназначена  малогабаритная  антенна  с
неуправляемой  характеристикой  направленности.  В  состав  антенны  входит
стержневой пьезоэлемент, фронтальная  сторона которого нагружена на систему
тонких  согласующих  слоев,  обеспечивающих  необходимую  полосу
пропускания,  а  тыльная  сторона  экранирована  системой  из  двух
четвертьволновых  слоев  для  подавления  тыльного  лепестка  ХН.  В  варианте
антенны,  предназначенной  для  установки  в  составе  судового  оборудования,
симметрично  размещены  семь  идентичных  элементов.  Это  позволило,  при
сохранении  широкополосных  частотных  характеристик,  обеспечить
электрическое  управление  ХН,  в  соответствии  с  режимами  работы  канала
связи.

В  п.4.3.  рассмотрены  возможности  организации  приема  сигналов  ГАСС  на
многоэлементную  антенну  ГАНС  УКБ.  При  работе  системы  после
установления  синхронизации  с  интервалом,  равным  длительности  символа,  в
каждом  канале определяются  комплексные огибающие принимаемых сигналов.
Сигналы  системы  связи,  принятые  каждым  элементом  многоэлементной
дискретной  антенны,  на  каждой  частоте  подвергаются  взвешенному
суммированию  в  выделенном  временном  интервале.  Комплексные
коэффициенты  выбираются  из  условий  когерентного  сложения  данных,
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принимаемых  по  основному  лучу  и  подавления  отраженных  лучей.  При
принятии решения о выборе информационного признака выбирается частотный
канал с максимальным значением модуля.
Весовые  коэффициенты  при  пространственной  обработке  не  зависят  от

текущего  амплитудно-фазового  распределения  сигнала  на  апертуре  антенны,  а
определяются только найденными при решении навигационной задачи  углами
расположения  объекта и  отражающих границ.  Для  решения  задачи  необходимо
также  знать  фазовые  характеристики  реальной  антенны,  которые,  как
показывает  опыт  разработки  УКБ-антенн,  могут  существенно  отличаться  от
аналитического  описания.  Для  оценки  углового  разрешения  при  разделении
прямых  и  отраженных  сигналов  восьмиэлементная  антенна  ГАНС  УКБ  была
исследована  на  рабочей  частоте  системы  связи.  Расхождение  теоретических  и
экспериментальных  значений  фазовых  характеристик  относительно
максимального  размера  измерительной  базы  не  превышает  5%.  Это
обеспечивает,  при  точном  решении  уравнений  пеленгования,  формирование
углового сектора для  приема сигналов шириной около 2-3 град.
В  п.  4.4.  анализируются  результаты  исследования  некогерентной
многочастотной  системы  связи  с  амплитудной  коррекцией  передаточной
характеристики  канала.  Суть  предлагаемой  системы  состоит  в  разделении  и
передаче  информации  по  нескольким  частотным  каналам,  синхронизации
пунктов  излучения  и  приема  специальным  пилот-сигналом,  выравнивании
амплитудно-частотной  характеристики  канала  связи  в  пункте  приема  и
реализации  приемника,  обеспечивающего  определение  энергии  принимаемого
элементарного  сигнала  заданной  длительности  в  каждом  частотном  канале  в
течение  заданного  временного  интервала.  Алгоритм  декодирования  символа
включает  определение  частотного  канала  с  максимальной  энергией  в  заданном
временном  стробе.  Экспериментальные  исследования  такой  системы  были
выполнены  в  одной  из  мелководных  бухт  залива  Петра  Великого.  Дистанция
между точками  излучения  и  приема составляла  500м,  глубина  места  по  трассе  -
от 2 до 6м.  Информация передавалась отдельными строками. Размер строки мог
быть  произвольным  и  выбираться  в  зависимости  от  условий  распространения
акустического  сигнала.  При  проведении  экспериментов  скорость  передачи
полезной  информации  составляла 2880  бит при  передаче 4-х  блоков в секунду,  а
вероятность ошибок не превышала 1%.

Глава  5.  Разработка  доплеровского  лага  для  бортовой  навигационной
системы  АНПА.
Для  применения  в  составе  АНПА  был  разработан  экспериментальный  образец
малогабаритного  экономичного  доплеровского  лага  и  выполнена  натурная
градуировка по разработанной методике.
В  п.5.1.  отмечена  принципиальная  важность  разработки  антенны  лага  с

высокой  энергетической  эффективностью  и  широкой  полосой  рабочих  частот.
Была  проведена  экспериментальная  разработка  конструкции  для  достижения
максимального  коэффициента  передачи  по  чувствительности  в  эхо-режиме  в
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широкой  полосе  частот  за  счет  выбора  волновых  размеров  отдельных
элементов  конструкции.  Экспериментальный этап  разработки здесь  особенно
важен, т.к. параметры, определяемые при расчетах, требуют незначительных на
первый  взгляд  уточнений,  но  которые  существенно  сказываются  на
характеристиках  антенн.  Результатом  разработки  стала  антенна,  состоящая  из
четырех  идентичных  модулей.  Коэффициент  передачи  для  разработанной
антенны достигает 0,43 при полосе пропускания 60-70 кГц.
В  п.5.2.  отмечено,  что  при  построении  доплеровского лага,  устанавливаемого
на  борту  автономного  подводного  аппарата,  основным  ограничением  для
достижения высокой точности является  импульсный режим работы.  В режиме
обзора/обследования высота движущегося АНПА над дном составляет единицы
метров,  а  длительность  зондирующих  сигналов,  соответственно,  единицы
миллисекунд.  Чтобы  увеличить  быстродействие  приемного  тракта
доплеровского лага  при  обработке коротких импульсных сигналов  предложена
схема  измерения  доплеровской  частоты,  основанная  на  спектральном  анализе
длинных  квазикогерентных  записей  эхосигналов.  Для  этого  обеспечивается
последовательное накопление серии отраженных сигналов малой длительности,
их  фазовая  сшивка  и  прореживание.  В  результате  формируется  одна
квазикогерентная запись, длительность которой устанавливается необходимым
частотным  разрешением.  Для  сформированной  записи  сигнала  увеличивается
частотное разрешение  при значительном уменьшении дисперсии.
В  п.  5.3  описана  структура  доплеровского  лага,  реализующего  предложенную
схему обработки. Основные технические характеристики описанного лага:
- диапазон измеряемых скоростей - от 0 до 2м/с,
- диапазон  расстояний от дна, м от 3 до 50,
- ширина характеристики направленности, градусов -  4,
- габаритные размеры, мм  180x200,  ..
-  погрешность  измерения  доплеровской  частоты,  Гц  -  6,  что  соответствует
погрешности измерения скорости  0,01м/с,
- потребляемая мощность, Вт  -4.
Конструктивно доплеровский лаг выполнен автономно в виде антенного блока
и контейнера с блоком электроники. Обработанная информация в виде данных
о  высоте  движения,  продольной  и  поперечной  составляющих  скорости
передаются  в  стандарте  RS-232  по  бортовой  сети  АНПА  на  накопитель
автопилота.
В  п.5.4.  приведены  результаты  натурных  исследований  характеристик  лага  в
составе  АНПА.  Оценка  характеристик  лага  проводилась  при  анализе
результатов  запусков  АНПА  в  мелком  и  глубоком  море  при  движении  с
различными  скоростями  на  различном  удалении  от  дна.  АНПА  совершал
прямолинейные равномерные галсы.  После завершения запуска определялись
значения  модуля  и  составляющих  скорости  по  данным  доплеровского  лага.
Полученные  результаты  сравнивались  с  расчетными  значениями  скорости  на
выделенных фрагментах траекторий  по данным ГАНС. В таблице 4 приведены
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значения  скорости  аппарата  по  данным  ГАНС  и  исследуемого  доплеровского
лага.  Дисперсия  значений  скорости в мелком  море составляет 0,06-0,10м/с при
времени  накопления  данных  1сек.  При  времени  усреднения  ЗОсек  дисперсия
уменьшается до 0,01-0,04 м/с.

В глубоком море дисперсия значений модуля скорости при времени накопления
данных  1сек  составляет  при  времени  накопления  ЗОсек  -

Работа  бортовой  системы  навигации,  основанная  на  счислении
траектории  по  данным  доплеровского  лага,  оценивалась  при  проведении
эксперимента  в  условиях  мелкого  моря.  АНПА  совершал  движение  по
замкнутой  траектории.  В  угловых  точках  траектории  АНПА  всплывал  на
поверхность  и  принимал  обсервацию  по  данным  GPS.  Расчет траектории  на
борту  АНПА  велся  счислением-  по  данным  разработанного  лага  и
гироскопического  датчика,  курса.  Работа  инерциальной  системы:
корректировалась  показаниями лага.  На рис.5  приведены траектории движения
АНПА,  где  точками  обозначены  результаты  расчета  па  данным  ГАНС  ДБ,

кружки  -  данные  ,GPS,
сплошная  линия  -  данные
счисления.
Общая  продолжительность
запуска  составила  5  часов.
С у м м а р н о е р а с х о ж д е н и е
финишной  точки  по  данным
G P S и  бортовой
навигационной  .  системы
составило  около  120  м;  Это
с о о т в е т с т в у е т о ш и б к е
измерения  скорости  менее
1 см/с.
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Глава 6. Техническая реализация и опыт практического применения
гидроакустических средств навигации подводного робота.
В  главе  б  приводятся  результаты разработки  и  испытаний устройств  и  систем,
принципы  построения  которых  сформулированы  в  предыдущих  главах.
Конструктивно  средства  навигации  объединены  в  составе  единого  судового
комплекса оборудования, разделенного на бортовую и подводную части.
В  п  6.1  описана  разработанная  и  испытанная  ГАНС  УКБ.  Система  имеет
следующие технические характеристики:
- дальность действия  до  10  км;
- рабочая частота  12,5 кГц;
- погрешность измерения пеленга  менее 1 град;
- относительная погрешность измерения дальности  0,5%.
Работу  системы  обеспечивает  приемная  круговая  дискретная  антенна,
диаметром  около  Оценка  случайной  составляющей  погрешности,

определяющая  потенциальную  точность  системы,  равна:  при

отношении  сигнал/шум  Реальная  оценка  суммарной  погрешности
навигационной  системы  хуже  из-за  наличия  погрешности,  обусловленной
дифракционными  искажениями  фазовой  структуры  сигнала  на  конструкции
антенны  и  погрешности  датчика  курса.  Натурные  испытания  и  практическая
эксплуатация  системы  проводилась  в  течение  1998-2003г.  на  различных
акваториях  при  различных  гидрологических  условиях:  в  мелководных  бухтах
залива  Петра  Великого  с  глубиной  места  10-15м  и  при  горизонтальной
дальности до 3-5км; в глубоководных районах Японского моря с глубиной места
до  2500м.  При  этом  горизонтальная  дальность  достигала  6  км;  в  Мотовском
заливе Баренцева  моря  с  глубиной  места до 200  м  и горизонтальной дальности
до  3  км;  в  Уссурийском  заливе  Японского  моря  с  глубиной  места до  70  м  и
дальности до 6 км. Пример работы системы в режиме сопровождения изображен
на  рис.  6,  где  приведена  траектория  движения  АНПА  (левая  кривая)  и
траектория обеспечивающего судна (правая кривая) при глубине моря  100-200м.
При выполнении миссии АНПА совершал длительный переход  (более 3  часов)
со  средней  скоростью  около  0,8м/с.  Сопровождающее  судно  двигалось
переменными курсами  и скоростью до 5  узлов, удерживая АНПА на дистанции
1-2км.

В  п. 6.2. описана система управления  и  связи для  оперативного  контроля  хода
поисковых работ АНПА. Конструктивно аппаратура совмещена с ГАНС.

Система обеспечивает передачу графических изображений  с АНПА на борт ОС
по  вертикальному  гидроакустическому  каналу  и  имеет  следующие
характеристики:
-  дальность действия  6-8  км;
-  диапазон рабочих частот  16-20 кГц;
-  скорость передачи данных, максимальная  4000бит/с;

-  вероятность ошибок  1-2%.
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Структура декодирования принимаемого  символа основана  на  предположении,
что в условиях вертикального канала связи прямой сигнал имеет максимальную
амплитуду,  а  уровень  донных  и  поверхностных  отражений  ниже.  Кроме  того,
вводится  защитный  временной  интервал  при  передаче  данных,  чтобы  можно
было  дополнительно  разделить  прямые  и  отраженные  сигналы  временной
селекцией  В  течение  сеанса  связи  ведется  оценка  амплитудночастотной
характеристики канала связи и выравнивание модулей коэффициентов передачи
канала  на  всех  рабочих  частотах.  Данные  гидролокатора  бокового  обзора  или
фототелевизионной  системы  представляются  автопилотом  АНПА  в  виде  кадра
графического  изображения,  состоящего  из  192  строк  и  240  столбцов  Яркость
каждого  пиксела - 4  бита.  Значения  битов  задаются  комбинацией  из  четырех
частот  и  четырех  значений  фазы  символа  длительностью  1мс  (рис 8)  При
проведении  морских  испытаний  во  время  глубоководных  запусков  работа
системы  испытывалась  при  различном  взаимном  расположении  АНПА  и
обеспечивающего  судна.  Глубина  АНПА  изменялась  от  2000  до  2500м,
горизонтальная дальность  -  от 400 до  1500м  В  процессе работы  передавались
ряд тестов  В таблице 5 приведены данные статистической обработки принятых
изображений и  пояснены условия приема сигналов  На рис.9  приведен  пример
передачи графического изображения

26



В  п.  6.3.  приведены  сведения  об  общей  структуре  разработанного  и
эксплуатируемого  навигационного  комплекса.  Аппаратура  включает  комплект
маяков  ответчиков,  комплект  приемопередающей  аппаратуры  АНПА  и
аппаратуру  судового  обеспечения.  Комплекс  обеспечивает  навигацию,
телеуправление,  телеметрию  и  контроль  хода  поисковой  операции  путем
передачи  с  борта  АНПА  кадров  ТВ  или  ГБО  изображений.  В  структуре
судового  оборудования  разделены  аппаратура,  установленная  непосредственно
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на  борту  судна  и  опускаемый  с  борта  судна  на  кабель-тросе  буксируемый
гидроакустический  антенный  модуль  (БАМ)  БАМ  обеспечивает  прием-
излучение  акустических  сигналов  отдельных  систем,  предварительную
обработку  и  передачу данных  по  кабельной линии  на  борт  судна.  Фотография
БАМ  приведена на рис.7.  Судовая  аппаратура  выполняет  решение следующих
задач.

- управление работой устройств, прием информации БАМ, GPS;
-  обработку  информации  ГАНС  ДБ  и  УКБ,  расчет координат и  отображение

положения БАМ, судна, АНПА и маяков-ответчиков;
- телеуправление АНПА;
- обработку принимаемой  информации ГАСС с  АНПА.

В  пб 3  также  сформулированы  предложения  по  совершенствованию
навигационного  комплекса  В  предлагаемом  решении  навигационная  задача
становится  одним из этапов обработки данных системы связи. Работа системы
при  этом  основана  на  точном  знании  положения  объекта,  передающего
информацию,  и  временного  распределения  двух-трех  отраженных  лучей,
соответствующих  сложившимся  геометрическим  и  гидрологическим  условиям
работы.  Предполагается,  что  прием  навигационных  и  связных  данных
обеспечивается общей многоэлементной навигационной антенной.
В  п 6 4  приведены  результаты  комплексных  испытаний  гидроакустических
средств  навигации,  проведенных  в  одной  из  мелководных  бухт  Залива  Петра
Великого.  Глубина места составляла  10-20м, горизонтальная дальность до 3  км.
Суть  испытаний  сводилась  к  параллельной  работе  ГАНС  ДБ,  ГАНС  УКБ,
доплеровского  лага,  систем  телеуправления  и  телеметрии  при  выполнении

запусков  АНПА.  Далее
сравнивались  -  полученные
траектории.  АНПА'  совершал
движение  прямолинейными
галсами  по  замкнутой
траектории.  В  угловых  точках
аппарат  всплывал  и  определял
свои  координаты  по  данным
GPS.  Результаты  приведены  на
рис.  10,  где  на  одном  планшете
сравниваются  траектории  по
данным ГАНС ДБ, ГАНС, УКБ и
счисления  по  данным
доплеровского лага.
Рис 10  Испытания  навигационного
комплекса  Траектории  движения
АНПА по расчетам ГАНС ДБ, ГАНС
УКБ  и  счисления  по  данным
доплеровского лага



Разработанный  комплект  гидроакустического  навигационного  оборудования
обеспечивал  проведение  поисковых  работ,  выполняемых  АНПА  в  Японском
море  в  марте 2003г.  На первом  этапе работ  была выполнена съемка  большой
площади  с  использованием  гидролокатора  бокового  обзора.  Траектория
движения приведена на рис.11  слева.

На  траектории  обозначены  точки  постановки  маяков  и  группа  целей,
обнаруженных  на  ГБО-изображении.  Общая  площадь  обследования  составила
около  22кв.км.  Глубина  места  составляла  в  районе  работ  около  70м,
горизонтальная  дальность  -  до  6  км,  точность  навигационной  привязки  целей
около 20м. На втором  этапе выполнялось дообследование  выделенного района
размером  400х400м  с  использованием  телевизионной  системы  Движение
аппарата  выполнялось  в  режиме  телеуправления  короткими  прямолинейными
галсами,  отстоящими  от  предыдущих  на  несколько  метров.  Результаты
обследования  района  приведены  на рис. 11  справа,  где изображены  траектории
АНПА  по  трем  пускам,  каждый  продолжительностью  5-6  часов,  совмещенных
на квадрате поиска.  Точкой на рисунке обозначена найденная цель. Суммарная
площадь  телевизионного  обзора  составила  не  менее 100000 кв.  м,  а  точность
навигационной  привязки  галсов  менее  10м,  что  позволило  выполнить
поставленную  задачу.
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Основные  результаты  и  выводы
1.  Разработаны  и  исследованы  методы  определения  углового  положения
источника  тональных  и  широкополосных  навигационных  сигналов  при
обработке  информации  малогабаритных  приемных  антенн  и  принципы
построения ультракороткобазисных систем  навигации:
-  Исследованы  пеленгационные  характеристики  амплитудных  пеленгаторов  с
суммарной и разностной  обработкой данных в зависимости  от уровня шумов в
каналах.
-  Предложен  и  обоснован  высокоточный  способ  пеленгования  источника
тональных  сигналов,  основанный  на  применении  антенн  с  большим  числом
приемников  плотно  размещенных  на  круговой  базе  с  определением
кумулятивной  фазы.

На  основе  метода  максимального  правдоподобия  решена  задача
статистической  обработки навигационных данных при  применении дискретных
антенн произвольной конфигурации.
-  Выведены  расчетные  соотношения  для  определения  пеленга  и  погрешности
пеленгования  для  ряда  наиболее  распространенных  антенных  конфигураций:
линейных, круговых, комбинированных.
- Разработан фазовый пеленгатор, основанный на применении круговых антенн
большого волнового размера с ограниченным числом элементов.
-  Разработана  методика  расчета  пеленга  малогабаритной  дискретной  антенной,
время распространения акустического сигнала на апертуре  которой сравнимо с
периодом  средней  частоты  принимаемого  многочастотного  навигационного
сигнала.
2.  Разработаны  методы  оценивания  точности  ГАНС  УКБ  и  методики

измерения ее характеристик в лабораторных  и натурных условиях:
- Разработаны  многоэлементные приемные антенны  для действующих образцов
систем,  которые  обеспечивают  величину  систематической  погрешности
пеленгования около 0,5  градуса.
-  Для  описания  дискретной  многоэлементной  антенны  предложена  векторная
функция,  каждая  компонента  которой  описывает  для  выделенного  элемента
антенны  зависимость  фазы  принимаемого  акустического  сигнала  от
направления его прихода.
-  Разработаны методика и стенд для аттестации многоэлементных антенн.
-  Разработаны  методики  определения  точностных  характеристик  ГАНС  УКБ  в
натурных условиях на основе сравнения с данными ГАНС ДБ, GPS, БНС.
-  Предложены  методы  оценки  относительных  угловых  измерений  на  основе
обработки  дальномерных данных  при  работе  ГАНС  УКБ  в  условиях  мелкого  и
глубокого моря.
-  Обоснованы  характеристики  и  экспериментально  проверена многоэлементная
приемная  антенна  и  методика  устранения  фазовых  неоднозначностей,
возникающих  при  увеличении  размера  измерительной  базы  путем
статистической  обработки многочастотных  сигналов.
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3.  Исследованы  методы  и  разработаны  средства  высокоскоростной  системы
передачи  информации  по  гидроакустическому  каналу  с  борта  АНПА  на
обеспечивающее  судно:
-  Разработана  структура  системы  передачи  данных  по  многолучевому  каналу
связи  с  адаптацией  схемы  обработки  по  блоку  данных  конечной  длины.
Передаче  информационного  блока  предшествует  процедура  настройки
параметров  приемника,  временной  размер  блока  определяется  текущим
состоянием капала связи.
-  Предложена  методика  оценки  импульсной  характеристики  канала  связи  и
уточнения  момента  синхронизации  путем  передачи  и  обработки  серии
импульсов  чередующейся  фазы.

Выполнены  исследования  методов  построения  широкополосных
пьезопреобразователей  и  разработаны  специализированные  цилиндрические и
стержневые  преобразователи  со  специальными  характеристиками
направленности, предназначенные  для работы в аппаратуре системы связи.

-  Предложена  и  обоснована  схема  приема  сигналов  системы  связи
многоэлементной  навигационной  антенной  с  реализацией  пространственной
фильтрации  прямого  луча  в  условиях  многолучевого  распространения  на
основании  данных  об  угловом  положении  источника  сигналов  и  помех,
получаемых при работе ГАНС УКБ.
-  Выполнены  исследования  и  обоснована возможность  передачи  информации

в  многочастотном  канале  связи  с  предварительным  выравниванием  сквозной
амплитудной  частотной  характеристики  канала  и  выбором текущего сообщения
на основе сравнительного анализа энергии в каждом частотном канале.
4.  Для  бортовой  навигации  подводного  робота  разработан  и  интегрирован  в
состав комплекса доплеровский лаг:
-  Разработаны  специализированные  антенны  лага  с  высокой  эхо-
чувствительностью.
-  Разработан  высокоскоростной  метод  спектральной  обработки  коротких
импульсных  сигналов,  обеспечивающий  высокое  частотное разрешение за счет
формирования длинных  квазикогерентных реализаций отраженных сигналов.
-  Разработана  методика  градуировки  лага  в  натурных  условиях  путем
вычисления  скорости  АНПА  по  дальномерным  данным  ГАНС  и  сравнения
счисленной траектории с данными  GPS.
5.  Разработан,  испытан  и  используется  в  реальных  операциях
гидроакустический  комплекс  навигации,  обеспечивающий  навигационно-
управляющую  поддержку  выполнения  миссии  АНПА,  оперативную  передачу
текущей  измерительной  информации  на  борт  обеспечивающего  судна,
счисление траектории на борту АНПА:
-  Разработана  гидроакустическая  навигационная  система  с  ультракороткой
базой,  которая  включает:  синхронизированный  источник  навигационного
сигнала  на  объекте,  судовой  обрабатывающий  комплекс  с  приемной  антенной
на кабель-тросе, приемник GPS.
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-  Экспериментально  подтверждена  возможность  работы  системы  в  режиме
контроля  местоположения  АНПА,  совершающего  длительный  переход  вдоль
протяженного  объекта  с  движением  обеспечивающего  судна  и  буксировкой
приемной антенны со скоростью до 5 узлов.
-  Разработана аппаратура передачи информации  по гидроакустическому каналу
для  оперативного  контроля  хода  выполнения  обзорно-поисковых  работ  в
условиях  глубокого  моря.  Аппаратура  обеспечивает  передачу  данных  со
скоростью  4000бит/с,  при  вероятности  ошибок  около  одного  процента,  что
обеспечивает передачу кадров ТВ изображения за 45с.

.-  Разработан,  испытан  и  интегрирован  в  состав  бортовой  навигационной
системы  доплеровский  лаг,  обеспечивающий  измерение  вектора  абсолютной

, скорости АНПА  в диапазоне скоростей 0-2м/с с погрешностью  1-2см/с.
- Продемонстрирована работоспособность комплекса в составе АНПА при
выполнении реальных поисковых работ в Океане.
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