
1 
 

На правах рукописи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мальцева Светлана Анатольевна 

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ОЦЕНКИ ФОРМЫ 

ГИБКОЙ ГИДРОАКУСТИЧЕСКОЙ ПРОТЯЖЕННОЙ 

БУКСИРУЕМОЙ АНТЕННЫ 

 

 

 

Специальность: 05.11.16 – Информационно-измерительные и 

управляющие системы (приборостроение) 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2018 



2 
 

Работа выполнена в федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)», на кафедре 

«Лазерных измерительных и навигационных систем». 

 

Научный руководитель: Боронахин Александр Михайлович, доктор технических 

наук, доцент, декан факультета информационно-

измерительных и биотехнических систем Санкт-

Петербургского государственного электротехнического 

университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), 

Санкт-Петербург 

  

Официальные оппоненты: Сетин Александр Иванович, доктор технических наук, 

профессор, заведующий кафедрой морских 

информационных систем и технологий Санкт-

Петербургского государственного морского 

технического университета (СПбГМТУ), Санкт-

Петербург 

  

 Семенов Константин Константинович, кандидат 

технических наук, доцент кафедры измерительных 

информационных технологий Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого 

(СПбПУ), Санкт-Петербург 

  

Ведущая организация: ЗАО "Санкт-Петербургский научно-исследовательский 

институт информатики и автоматизации Российской 

академии наук – научно-техническое бюро высоких 

технологий (СПИИРАН-НТБВТ)», Санкт-Петербург 

 

 

Защита диссертации состоится «17» декабря 2018г. в 16:00 часов на заседании 

диссертационного совета Д.212.238.06 Санкт-Петербургского государственного 

электротехнического университета «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова (Ленина) по адресу: 

197376, Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова, 5, ауд. 5108. 

 

 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. 

Ульянова (Ленина)» и на сайте университета www.eltech.ru в разделе «Подготовка кадров 

высшей квалификации» - «Объявление о защитах». 

 

 

Автореферат разослан «16» октября 2018г. 

 

 

Ученый секретарь совета  А.А. Великосельцев 

 

  

http://www.eltech.ru/


3 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. 
В настоящее время широкое применение в областях морской сейсморазведки и 

гидроакустики нашли системы с протяженными буксируемыми гидроакустическими 

антеннами. 

В морской сейсморазведке такие антенны получили название сейсмокос или 

стриммеров и их длина достигает несколько тысяч метров. 

Длина гидроакустических буксируемых протяженных антенн (ГПБА), используемых в 

гидроакустических станциях (ГАС) в целях приема отраженных эхо-сигналов гидролокации 

и шумовых сигналов от целей при шумопеленговании, как правило, не превышает 

нескольких сотен метров. 

Буксируемая гидроакустическая антенна представляет собой сочетание 

распределенных линейно на одинаковом расстоянии друг от друга (эквидистантно) 

электроакустических пьезоэлектрических преобразователей. Сочетание большого количества 

таких преобразователей позволяет сформировать антенну с протяженной апертурой [1]. При 

этом обеспечивается возможность создания в горизонтальной плоскости остронаправленной 

диаграммы направленности на низких рабочих частотах. Однако указанные антенны при их 

достоинствах в части обнаружения сигналов от подводных и надводных целей обладают тем 

недостатком, что их положение при буксировке и маневрировании кораблей-носителей 

неопределенно, т.е. неизвестны параметры их движения (такие как курс, крен, дифферент, 

глубина), что ухудшает точность пеленгования (определения направления на цель). Поэтому 

для современных гидроакустических антенн необходима разработка методов и средств 

оценки формы антенны во время буксировки в режиме реального времени для улучшения 

качества алгоритмов пеленгования и обнаружения (повышения точности пеленгования 

целей). 

Целью работы является разработка методов и средств оценки формы антенны во 

время буксировки в режиме реального времени для улучшения качества алгоритмов 

пеленгования и обнаружения. 

Задачи исследований. 

1. Разработка средства оценки формы антенны во время буксировки, включающая 

анализ существующих решений, концепцию построения системы ориентации (СО), 

требования к точности и количеству СО в составе ГПБА. 

2. Разработка метода оценки формы антенны во время буксировки, включающая 

анализ существующих решений, используемых для описания различной формы ГПБА 

алгоритмы, компьютерное моделирование влияния деформации антенны на оценку пеленга, 

разработку рекомендаций к выбору режимов буксировки для устранения лево-

правосторонней неоднозначности определения прихода сигнала и обеспечения заданной 

точности пеленгования. 

3. Экспериментальная апробация предложенного метода и средства оценки формы 

антенны, подтверждение адекватности предложенного метода. 

Методы исследований. 

Решение поставленных задач основано на использовании фундаментальных положений 

теории бесплатформенных инерциальных навигационных систем, теоретической и 

аналитической механики, векторной и матричной алгебры, компьютерного моделирования, 

теории статистической обработки информации, а также на основных положениях теории 

направленности гидроакустических антенн. 

На защиту выносятся: 

1. Метод оценки формы ГПБА во время буксировки, учитывающий особенности 

движения корабля-носителя и не требующий установки систем ориентации в каждом 

приемнике антенны, позволяет повысить точность пеленгования целей. 
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2. Метод учета малых отклонений формы антенны от линейной позволяет решить 

проблему устранения лево-правосторонней неоднозначности определения прихода сигнала 

при пеленговании целей. 

3. Выполнение рекомендаций по режимам буксировки, при условии использования 

предложенного метода и средства оценки формы антенны, позволяет решить задачу 

неоднозначности прихода сигнала от целей и минимизации ошибок пеленгования. 

Научная новизна. 

В процессе проведения исследований получены новые научные результаты: 

1. Структура СО и ее внедрение в состав ГПБА обладают новизной подтвержденной тремя 

патентами. 

2. Разработан и экспериментально подтвержден метод оценки формы антенны по 

данным системы ориентации, позволяющий вносить поправки в формирование 

характеристики направленности, что повышает точность пеленгования целей. 

3. По результатам компьютерного моделирования разработаны рекомендации к 

выбору режимов буксировки для решения задачи неоднозначности прихода сигнала от целей 

и повышения точности пеленгования. 

4. Обосновано необходимое количество СО в составе антенны для обеспечения 

требуемой точности пеленгования при линейных и нелинейных деформациях ГПБА. 

Практическая ценность работы. 

Для оценки нелинейных деформаций антенны длиной 100 метров необходимым 

условием является использование не менее 8 СО с СКО выработки курса не хуже 1.5°, 

равномерно распределенных по длине антенны. 

Применение метода оценки формы ГПБА по данным СО, позволяет обеспечить оценку 

пеленга не хуже 3° при этом величина отношения текущего значения ХН к максимальному 

не превышает 1дБ. 

Выполнение рекомендаций по режимам буксировки, при условии использования 

предложенных метода и средства оценки формы антенны, позволяет решить задачу 

неоднозначности прихода сигнала от целей и обеспечить заданную точность пеленгования. 

Подтверждена необходимость введения в состав ГПБА СО и необходимость оценки 

формы антенны во время буксировки в режиме реального времени, поскольку даже на 

прямом галсе антенна отклоняется от прямолинейной формы, что видно по результатам 

проведенных экспериментов на Ладожском испытательном полигоне. 

Подтверждена адекватность предложенного метода оценки формы антенны. 

Реализация и внедрение результатов работы. 
Результаты исследований использовались при выполнении работ - НИР «Шот-Океан», 

ОКР «Барракуда», выполненные в ОАО «Концерн «Океанприбор». 

При выполнении НИР по теме: «Разработка и исследование системы ориентации 

гибкой гидроакустической протяженной буксируемой антенны» в рамках федеральной 

целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 

2009-2013 годы. 

Система ориентации внедрена в приемный тракт гидроакустической станции с 

буксируемой антенной, что подтверждено патентом РФ №58728. 

Результаты, полученные в работе, использовались при выполнении гранта Президента 

Российской Федерации по государственной поддержке ведущих научных школ Российской 

Федерации НШ-4165.2018.8. 

Результаты, полученные в работе, могут быть также использованы в Санкт-

Петербургском государственном электротехническом университете в при проведении 

научно-исследовательских работ и в учебном процессе, в частности в научно-

образовательных процессах по направлению «Приборостроение». 

Апробация. 

Основные положения диссертационной работы докладывались и обсуждались на 

следующих конференциях: 
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 Научно-техническая конференция профессорско-преподавательского состава 

Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. 

В.И. Ульянова (Ленина), (2011-2014), Санкт-Петербург, Россия. 

 Объединенная конференция молодых ученых и специалистов «Прикладные 

технологии гидроакустики и гидрофизики», (2009, 2011, 2013), Санкт-Петербург, Россия. 

 XVI Всероссийская научно-техническая конференция молодых ученых «Навигация 

и управление движением», (2014), Санкт-Петербург, Россия. 

 XVIII Всероссийская научно-техническая конференция молодых ученых 

"Навигация и управление движением" 2016, Санкт-Петербург, Россия. 

Публикации. 

Основные теоретические и практические результаты диссертации изложены в 15 

научных публикациях, в том числе 8 - научные статьи в ведущих рецензируемых изданиях, 

рекомендованных в действующем перечне ВАК, 7 - в научных сборниках и трудах 

российских конференций, а также патенты РФ в количестве 3 шт. 

Структура и объем диссертации. 

Диссертация состоит из введения, четырех глав с выводами, заключения, изложена на 

142 страницах машинописного текста, включает 79 рисунков, 6 таблиц и содержит список 

литературы из 58 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обосновывается актуальность темы, формулируются цель и задачи 

исследования, основные положения выносимые на защиту. 

В первой главе проведен анализ существующих методов и средств определения 

пространственной ориентации ГПБА, приведено описание гибкой протяженной буксируемой 

антенны, обоснована необходимость введения в ее состав системы ориентации. 

В таблице 1 приведены результаты исследований. В настоящей работе для оценки 

формы антенны рассмотрены средства инерциальной навигации. 

Таблица 1. Средства оценки формы антенны 

Также были рассмотрены существующие методы оценки формы антенны. Наиболее 

подходящими для решения поставленных задач являются интерполяционные методы и 

методы с использованием физических моделей. Результаты представлены в таблице 2. 

  

Средства оценки формы антенны 

Особенности 

Гидроакустические 

навигационные 

средства (ГАНС) 

Спутниковые 

радионавигационные 

средства (СРНС) 

Инерциальные 

навигационные 

средства (ИНС) 

Волоконно-

оптические 

средства 

(ВОС) 

Автономность ‒ ‒ + + 

Высокая точность ‒ + ‒ + 

Возможность 

измерения 

скорости/ускорения 
+ + + ‒ 

Простота ремонта ‒ ‒ + ‒ 

Невысокая стоимость ‒ ‒ + ‒ 
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Таблица 2. Методы оценки формы антенны 

Методы оценки формы антенны 

Группа методов Физические модели Интерполяция 

 

Используемые 

разновидности 

 Малые деформации: 
       Линейная модель 

 Большие деформации: 
       Нелинейная модель 

• Интерполяционные 

полиномы 
• Гладкие сплайны 

 

Особенности 

использования 

Достаточно иметь в составе антенны один 

датчик СО в носовой части 
Необходимо точное знание параметров 

модели 

Необходимо иметь как минимум 

три датчика СО в составе антенны 

Деформации антенны непосредственно влияют на основные гидроакустические 

параметры линейных антенн. Прежде всего, обратимся к характеристике направленности 

такой антенны и ее свойствам. На рисунке 1 приведена линейная эквидистантная решетка, 

элементы которой расположены вдоль оси z на расстоянии d друг от друга. Угол  , 

определяющий направление на точку наблюдения, отсчитывается от плоскости xOy и 

является дополнительным к углу   сферической системы координат, n - количество 

элементов антенной решетки. 
x

y

z1 2 3 n

0

α

θ

d

d
·s

in
α

 
Рисунок 1. Эквидистантная линейная антенная решетка 

 

Характеристикой направленности антенны называют отношение звукового давления, 

развиваемого антенной в дальнем поле в произвольном направлении к давлению, 

развиваемому антенной в некотором фиксированном направлении на одном и том же 

расстоянии от антенны [1]. 

Формулой (1) представлено выражение амплитудной ХН линейной эквидистантной 

антенной решетки, состоящей из ненаправленных элементов. 

sin
( )

sin

nt
R

n t
   

(1) 

где 0t=( d/ ) (sin sin )     , 0   - угол компенсации. 

k=2 /   - волновое число, λ - длина волны. 

Основными критериями оценивания ХН являются: 

1. Ширина главного лепестка 
0

0.7 51 / l   

2. Направление главного лепестка 

3. Уровень и направление второго максимума 

4. Боковое поле 

Для антенн, предназначенных для различных океанографических исследовательских 

работ, достаточными являются следующие требования, принятые в работе: 
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 точность пеленгования до 3° 

 допустимая величина отношения текущего значения ХН к максимальному - 1 дБ 

Под точностью пеленгования понимается величина случайной составляющей 

погрешности пеленгования равная двум СКО (т.к. результат наблюдения является суммой 

многих случайных слабо взаимозависимых величин, каждая из которых вносит малый вклад 

относительно общей суммы, распределение принято нормальным). 

Для подтверждения значимости оценки формы антенны в задаче пеленгования было 

проведено компьютерное моделирование формирования ХН. На рисунках 2 (а, б) приведены 

ХН антенны в вертикальной и горизонтальной плоскостях для угла компенсации с траверза 

при изгибе антенны в виде дуги окружности. Из рисунков 2 (а, б) видно, что если при 

формировании ХН не учитываются деформации антенны, то происходит искажение ХН: 

появляются многочисленные локальные максимумы и минимумы, наблюдается смещение 

главного лепестка. 

Горизонтальная плоскость Вертикальная плоскость 

  
(а) (б) 

Рисунок 2. ХН для деформированной антенны без учета деформаций 

Отсюда вывод, что деформация линейной антенны приводит к снижению 

эффективности работы гидроакустического комплекса (ГАК) в целом. 

На следующем этапе моделирования было показано, что при той же деформации 

антенны, но с учётом её формы, становится возможным улучшить качество пеленгования и, 

кроме того, решается задача неоднозначности прихода сигнала левый/правый борт за счет 

уменьшения уровня зеркального лепестка. На рисунках 3 (а, б) приведены результаты 

моделирования. 

Горизонтальная плоскость Вертикальная плоскость 

  
(а) (б) 

Рисунок 3. ХН для деформированной антенны с учетом деформаций 

По результатам проведенного исследования по формированию ХН с учетом 

деформации антенны и без учета выявлено, что в составе антенны необходимо иметь 

систему датчиков, позволяющих определять курс, крен, дифферент и глубину буксировки 
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антенны в реальном масштабе времени. Для решения такой задачи может быть использована 

система ориентации, содержащая в своем составе микромеханические акселерометры, 

магнитометры, датчик давления, датчик температуры. 

Во второй главе разработана концепция построения системы ориентации (СО), 

разработан метод оценки формы антенны, исследовано влияние деформаций на 

формирование ХН. 

Блок-схема предложенной системы приведена в диссертационной работе. СО 

обеспечивает измерение курса, крена, дифферента, гидростатического давления, 

температуры, а также передачу телеметрической информации к центральному контроллеру 

бортовой части ГАС [2, 3]. 

Параметры ориентации вычисляются с использованием проекций векторов ускорения 

силы тяжести и напряженности магнитного поля Земли, измеряемых триадой 

микромеханических акселерометров и триадой феррозондовых магнитометров, 

установленных в измерительный контейнер СО. 

Вычисление искомых параметров происходит по приведенным формулам (2)-(4). 

Полученные формулы справедливы для прямолинейного равномерного режима буксировки, 

который является рабочим режимом при работе с ГПБА. 

Y

2 2

X Z

g
arctg

g g


 
 
    

(2) 

X

Z

g
arctg

g


 
  

   

(3) 

Xg , 
Yg , 

Zg  - проекции вектора ускорения силы тяжести g  на оси координат, связанные с 

прибором. 

X1
M

Y1

H
k arctg

H
  (4) 

где X1H , Y1H  – вычисляемые прибором проекции вектора напряженности магнитного поля 

H  на горизонтальную плоскость. 

Конструктивно ГПБА представляет собой механически соединенные между собой 

пьезоэлектрические преобразователи, установленные на тросах в шланговую оболочку, 

залитую гелеобразным заполнителем (Рисунок 4). 

Антенна буксируется за кораблем по одной из приведенных на рисунке 5 схем. 

Гидродинамический заглубитель

ГПБА  

 
 
 

 

Рисунок 4. ГПБА в составе с 

гидродинамическим заглубителем 

Рисунок 5. Схемы буксировки ГПБА 

1 – ГПБА 

2 – ГПБА с гидродинамическим заглубителем- 3 

Для разработки алгоритма оценки формы антенны было необходимо исследовать ее 

упругие деформации - степень продольного удлинения. В качестве исходных данных для 

расчета были использованы результаты натурных испытаний тяговых усилий макета ГПБА 

на Ладожском полигоне. По показаниям динамометра при максимальной нагрузке и 
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буксировке со скоростью 13 узлов, натяжение составляет 86 кгс. По результатам 

моделирования в ANSYS выявлено, что при действии на секцию растягивающего усилия 

величиной 86 кгс происходит удлинение секции (~0.358 ∙ 10−5м), которое не влияет на 

формирование ХН. 

Выбор метода оценки формы антенны зависит от требуемой точности решения задачи 

пеленгования целей. Что в свою очередь позволяет разработать требования к точности 

системы ориентации и количеству систем ориентации, устанавливаемых в антенну. 

Рассмотрим метод оценки формы антенны с помощью физической модели Паидосиса 

[4, 5, 6], которая описывает динамику гибкого цилиндрического тела с постоянным 

профилем по всей длине в равномерном осевом потоке жидкости. Тело закреплено за один 

конец, второй находится в свободном состоянии или может быть нагружен концевым 

стабилизатором, создающим дополнительное натяжение (Рисунок 6). 

Рисунок 6. Деформированная антенна в горизонтальной плоскости 

Введя безразмерные величины и предположив, что L >> d, исходное уравнение может 

быть приведено к виду 

0)(
2

2
)1( 



























 NT CC , (5) 

где 

L

V
t  

- относительное время, приведенное к периоду прохождения 

антенной со скоростью V своей длины; 

 y

L
   

- относительная координата вдоль оси x, выраженная в 

единицах длины антенны; 

 ( , )
( , )

x t y

L
    

 

- относительная координата вдоль оси y, выраженная в 

единицах длины антенны (поперечное смещение); 

Начальные и граничные условия определяются как 

1) )()0,(  u  - в каждый момент времени известно поперечное смещение начальной 

буксируемой точки антенны; 

2) )1,(  конечен - т.е. колебания конца антенны в любой момент времени 

ограниченны; 

3) )(),0(    - форма антенны в начальный момент времени известна. 

Каждая точка антенны согласно этой модели повторяет движение начальной 

буксируемой точки. 

Для получения численных решений уравнение Паидосиса необходимо записать в 

конечно-разностной форме, приведенной в диссертационной работе. 

Для того, чтобы в дальнейшем разработать требования к точности СО, необходимо 

подробно исследовать влияние деформаций на характеристику направленности. 

Исследования решений уравнения Паидоссиса проводились на примере двух антенн 

длиной L = 10 м и L = 100 м. Характер движения начальной буксируемой точки антенны был 

задан гармоническими колебаниями в горизонтальной плоскости с известным периодом и 

амплитудой. В реальности такое движение соответствует рысканию корабля-носителя по 

курсу. Движения антенны в горизонтальной и вертикальной плоскости можно считать 

независимым и идентичным, поэтому в работе рассматривается только движение в 

горизонтальной плоскости. 

d 

y

x

L 






ku
V
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Были рассмотрены два примера колебаний: высокочастотное с периодом T0 = 1 с и 

низкочастотное с периодом T0 = 10 с. Амплитуда колебаний во всех случаях полагалась 

равной A0 = 1 м. На вход антенны подавался узкополосный сигнал частотой f0 = 1500 Гц, 

приходящий с траверзного направления. 

На рисунках 7 (а) – (е) приведены расчетные формы антенны и характеристики 

направленности с учетом деформаций и без учета деформаций для антенны длиной 10 м. 

   
а) Расчетная форма антенны 

T0 = 1 с; L = 10 м; A0 = 1 м 

б) ХН с учетом деформаций в) ХН без учета деформаций 

   

   
г) Расчетная форма антенны 

T0 = 10 с; L = 10 м; A0 = 1 м 

д) ХН с учетом деформаций е) ХН без учета деформаций 

Рисунок 7. Исследование влияния деформаций на формирование ХН для антенны длиной 

10 м 

На рисунках 8 (а) - (е) приведены расчетные формы антенны и характеристики 

направленности для антенны длиной 100 м. 

   
а) Расчетная форма антенны 

T0 = 1 с; L = 100 м; A0 = 1 м 

б) ХН с учетом деформаций в) ХН без учета деформаций 

   
г) Расчетная форма антенны 

T0 = 10 с; L = 100 м; A0 = 1 м 

д) ХН с учетом деформаций е) ХН без учета деформаций 

Рисунок 8. Исследование влияния деформаций на формирование ХН для антенны длиной 

100 м 

Черным на графиках ХН показаны средние значения ХН на всей длине реализации, 

зеленым – ХН в каждой расчетной точке формы антенны. На основе этих данных можно 

оценить СКО усредненных ХН. Анализ полученных графиков позволяет сделать следующий 

важный вывод: даже малые деформации формы антенны в рассмотренных эпизодах при 

условии их учета позволяют правильно оценить направление прихода сигнала 

(левый/правый борт). Наряду с этим отсутствие учета деформаций при формировании 

характеристик направленности приводит к неоднозначности определения направления 

прихода сигнала и более того - к искажению характеристик направленности. 

На основании исследования уровней ложного можно сделать выводы о наиболее 

оптимальном выборе характера движения начальной буксируемой точки при фиксированных 

параметрах антенны. Так, наиболее выгодным для определения направления прихода 
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сигнала от цели является движение с большими значениями амплитуды и периода рыскания, 

причем эффективность решения этой задачи повышается с увеличением рабочей частоты. 

Таким образом, построение таких зависимостей, при условии адекватности модели динамики 

антенны, позволяет разработать рекомендации к выбору режима буксировки с целью 

решения задачи неоднозначности. 

В третьей главе приводится исследование влияния СКО выработки курса СО на 

оценку формы антенны, разработка требований к точности и количеству СО, разработка 

рекомендаций к режимам буксировки. 

С использованием приведенных ранее формул было проведено моделирование, 

показывающее связь между точностью оценки формы антенны и качеством ХН. 

Параметры моделирования: 10 /100 ; 1500 ; 1 ;L м м f Гц t с    0 0 01.5 ; 3 ; 4.5k  . 

Результаты моделирования приведены в работе. В качестве примера представлены 

результаты моделирования для 100L м  на рисунке 9 (а)-(и). 

По результатам можно сделать вывод о том, что для обеспечения заданной точности 

пеленгования необходимо обеспечить СКО выработки курса СО не хуже, чем 
01.5k  , СКО 

оценки формы антенны при этом составляет 0.13 м  , СКО смещения оценки пеленга - 

00.1  , отношение текущего значения ХН к максимальному составляет - 

max1

20 lg( ) 0.4текR
дБ

R
  . 

01.5k     

   
а) Оценка формы антенны б) Истинная и расчетная 

формы антенны 

в) ХН с учетом оценки 

деформаций 
03.0k     

   
г) Оценка формы антенны д) Истинная и расчетная 

формы антенны 

е) ХН с учетом оценки 

деформаций 
04.5k     

   
ж) Оценка формы антенны з) Истинная и расчетная 

формы антенны 

и) ХН с учетом оценки 

деформаций 

Рисунок 9. Исследование влияния погрешностей СО на формирование ХН 

Результаты моделирования для антенны длиной 10L м  приведены в 

диссертационной работе. 
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На основании проведенного моделирования разработаны требования к точности 

системы ориентации. Данные по диапазонам измерения параметров ориентации СО и 

погрешностям их измерения приведены в таблице 4. 

Таблица 4. Диапазоны измерения параметров ориентации СО и их погрешности 

Наименование параметра 
Диапазон 

измерения 

Среднеквадратическое 

отклонение измерения* 

1. Курс относительно магнитного 

меридиана 
0…360° 

0.75 sec φ (φ – географическая 

широта места измерения) 

2. Крен 
до ±30° 1.5° 

±(30…180)° Не нормируется 

3. Дифферент 
до ±30° 1.5° 

±(30…180)° Не нормируется 

4. Температура контейнера СКП от – 4 до +35° 0.5 

5. Гидростатическое давление на 

глубине погружения 

(0.01…3.0) МПа 1% 

(3.0…10)МПа Не нормируется 

Примечание. Указанные погрешности не учитывают погрешности, обусловленные горизонтальными 

ускорениями ГПБА, и обеспечиваются в отсутствие маневрирования корабля-носителя БЧС. 

Если для оценки формы антенны при линейных деформациях достаточно одного 

модуля системы ориентации в начале антенны и использования ранее рассмотренной модели 

Паидосиса, то для описания более сложной формы антенны необходимо использовать 

интерполяционные полиномы и иметь в составе антенны несколько модулей СО. 

  
а) Форма антенны б) Характеристика направленности 

  
в) Форма антенны г) Характеристика направленности 

Рисунок 10. Оценка формы антенны аппроксимацией полиномами и сплайнами (L=10м) 

Так, например, минимальное количество СО при оценке формы антенны в виде дуги 

окружности (как при интерполяции полиномами, так и сплайнами) достаточно двух СО в 

начале и в конце антенны, при этом обеспечивается требуемая точность пеленгования. А при 

оценке формы антенны в виде синуса (аппроксимация сплайнами) необходимо как минимум 

пять СО, равномерно распределенных по длине антенны для правильной оценки формы. 

Причем для длины 10 м обеспечивается требуемая точность пеленгования, а для длины 100 м 
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пяти датчиков СО недостаточно, что подтверждается моделированием. На рисунках 10 и 11 

приведены результаты исследования. 

  
а) Форма антенны б) Характеристика направленности 

  
в) Форма антенны г) Характеристика направленности 

Рисунок 11. Оценка формы антенны аппроксимацией полиномами и сплайнами (L=100м) 

Для оценки необходимого количества СО в составе антенны было проведено 

моделирование. На рисунке 12 (а)-(г) приведены результаты моделирования для различных 

условий – длина антенны L=10 м, 100 м; форма антенны – дуга окружности, синусоидальная 

форма; различное количество датчиков СО. 

Антенна в виде дуги окружности 

  
а) L=10м б) L=100м 

Антенна в виде синуса 

  
в) L=10м г) L=100м 

Рисунок 12. Зависимость смещения оценки пеленга от СКО выработки курса и 

количества датчиков СО 

По результатам проведенного в ходе работы исследования, разработаны следующие 

рекомендации к режимам буксировки: 

1. Маневр со значительным изменением курса (циркуляция). Циркуляция корабля-

носителя на скорости до 14 узлов со временем полной циркуляции 10-60 мин (во время 

циркуляции, при величине центростремительного ускорения 0.024 м/с2 и более, точность 

выработки параметров СО не нормируется). 
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2. Буксировка с рысканьем по курсу. Величина периода и амплитуды рысканья 

определяются размерами антенны, а также значением верхней частоты рабочего диапазона. 

ГПБА должна буксироваться на расстоянии не менее 300 м от корабля-носителя со 

скоростью до 25 узлов. Предельное значение продольного ускорения, при котором 

обеспечивается точность СО составляет 0.024 м/с2. 

Требования по предельным значениям продольного и центростремительного ускорения 

возникают исходя из концепции построения СО и предъявляемым требованиям по точности 

к СО, внедряемой в состав ГПБА. 

В четвертой главе приводится экспериментальная апробация предложенного подхода. 

Перейдем к экспериментальной апробации предложенных в работе подходов. 

На рисунке 13 приведена схема буксировки макета ГПБА, а также схемы подключения 

блока СО в составе макета (Рисунок 14 (а, б, в)), и траектории движения макета ГПБА за 

кораблем-носителем (Рисунок 15), построенные по данным системы ориентации. 

Уровень 

воды

5

4

2 1
3

6

 
Рисунок 13. Схема буксировки макета ГПБА с блоком СО 

1 – катер – буксировщик «Акустик»; 

2 – спуско-подъемное устройство (СПУ); 

3 – динамометр; 

4 – грузонесущий кабель (ГНК); 

5 – сборный макет, состоящий из секций ГПБА с блоком СО; 

6 - стабилизатор 

 СО
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СТАБИЛИЗАТОР

а )

б )

в )  
Рисунок 14. Схемы подключения блока СО в составе макета 

Буксировка макета ГПБА осуществлялась катером-буксировщиком «АКУСТИК» на 

скорости 7 узлов, что соответствует V=3.6 м/с, без использования заглубителя и 

буксируемого носителя, стабилизирующие положение ГПБА как в вертикальной, так и в 

горизонтальной плоскостях. Начало съема параметров ориентации от блока СО 

осуществлялось в относительный начальный момент времени (включение блока СО), с 

частотой опроса 3 сек, что соответствует перемещению блока в горизонтальной плоскости на 

10.8 м. 

Испытания проводились с различными типами стабилизирующих устройств на конце 

макета ГПБА, в работе рассмотрены только два из них, как наиболее подходящие для 

данного макета ГПБА. На рисунке 16 приведено фото катера с размещенными 

оборудованием для проведения испытаний и спуско-подъемным устройством (СПУ). 

Массогабаритные характеристики стабилизаторов таковы, что масса якорь-фала 

меньше массы малого стабилизатора в 1.65 раза, а диаметр в ~5 раз меньше. 



15 
 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 15. Траектории 

движения макета ГПБА 
Рисунок 16. Общий вид катера с размещенным СПУ 

По данным нескольких проходов поставленного эксперимента были получены 

следующие результаты (рисунок 17 (а, б)). 

С использованием якорь-фала С использованием малого стабилизатора 

  
(а) (б) 

Рисунок 17. Сравнительная характеристика поведения антенны в начале (синим), в середине 

(зеленым) и в конце (черным) по данным блоков СО и физической модели Паидосиса 

(красным) 

На графиках приведены зависимости изменения курса макета ГПБА на прямом галсе с 

установленной системой ориентации в носовой, средней и кормовой части макета с двумя 

типами стабилизирующих устройств – якорь фал и малый стабилизатор. Красным на 

графиках построена зависимость изменения курса с привлечением модели Паидосиса по 

данным блока СО, установленного в начале макета. Движение блока СО, установленного в 

конце макета должно воспроизводить движение начального блока. Однако, эксперимент 

показал значительную зависимость в характере движения от используемого стабилизатора: 

поведение конца – в значительной степени описывается влиянием стабилизатора, не 

учтенным в модели. Наиболее близкий результат можно видеть при использовании 

стабилизатора типа якорь-фал, движения конечного блока СО воспроизводят движение 

первого блока по модели Паидосиса. По результатам исследования получена корреляция 

модели с реальностью порядка 80% в середине и в конце антенны со стабилизатором типа 

якорь-фал. Таким образом, можно сказать, что модель Паидосиса адекватно описывает 

форму антенны в целом. При этом необходимо правильно выбирать стабилизирующее 

устройство для различных макетов ГПБА. 

В заключении приведены основные результаты диссертационной работы: 

1. Разработана концепция построения средства для оценки формы ГПБА во время 

буксировки в режиме реального времени и требования к точности выработки параметров 
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ориентации, что подтверждено двумя патентами. Разработанная СО реализована на практике 

и внедрена в состав ГПБА, что подтверждено патентом. 

2. Разработан метод оценки формы ГПБА по данным от системы ориентации. По 

результатам компьютерного моделирования разработаны рекомендации к выбору режимов 

буксировки для решения задачи неоднозначности прихода сигнала от целей и повышения 

точности пеленгования. Обосновано количество СО, необходимого в составе ГПБА для 

оценки формы антенны (линейные и нелинейные деформации), обеспечивающей требуемую 

точность пеленгования – оценка пеленга на цель - 3°, отношение текущего значения ХН к 

максимальному – 1 дБ. 

3. Отработан процесс буксировки макета ГПБА, который имеет в своем составе СО, в 

натурных условиях на Ладожском полигоне. Экспериментально подтвержден предложенный 

метод оценки формы ГПБА с использованием разработанного средства. 
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