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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность и степень научной разработанности темы диссертации. 

Несмотря на значительное развитие высокоточных навигационных систем, 

в особенности спутниковых, использование лага для измерения скорости 

судна является обязательным, что регламентировано во многих 

руководящих документах, в том числе в Российском Морском Регистре 

Судоходства. Среди промышленных образцов, эксплуатируемых на раз-

личных флотах России, можно назвать отечественные лаги ЛИ2-1 (ОАО 

«Штурманские Приборы», Санкт-Петербург), ИЭЛ-2М (АО «Катав-

Ивановский приборостроительный завод»), ЛЭМ2-1М (АО «Концерн 

«ЦНИИ «Электроприбор», Санкт-Петербург). Среди зарубежных аналогов 

известны лаги Agilog 2 (Aeronautical & General Instruments Limited, США), 

LMN5 (BEN Marine, Франция), NAVIKNOT 350 E (Northrop Grumman, 

США), EML124 (Skipper Electronics, Норвегия) и другие. Однако примене-

ние таких лагов ограничено надводными судами и аппаратами с малыми 

глубинами погружения. Исследования Мирового океана вызывают боль-

шую активность в создании и совершенствовании как обитаемых 

глубоководных аппаратов, так и необитаемых автономных аппаратов для 

погружения на глубины до 6 км. В области военно-морской деятельности 

одним из приоритетных направлений является создание глубоководных 

морских систем нового поколения. 

Развитие подводных аппаратов и увеличение глубины их погружения 

обуславливает актуальность исследований по повышению прочности за-

бортной аппаратуры, в том числе датчика индукционного лага.  

Объект исследования – датчик индукционного лага. 

Предметом исследования являются методы повышения прочности 

датчика индукционного лага. 

Цель работы заключается в разработке научно обоснованных 

рекомендаций по проектированию конструкции  глубоководного датчика 

индукционного лага (ДИЛ) для эксплуатации в условиях повышенного 

внешнего гидростатического давления. 

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: 

 анализ инструментальной погрешности ДИЛ, возникающей в усло-
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виях напряженно-деформированного состояния конструкции при действии 

внешнего давления;  

 построение компьютерной физико-механической модели датчика,  

позволяющей определить напряжения и деформации в конструкции; 

 оптимизация конструктивных параметров датчика по критерию 

минимизации механических напряжений в конструкции;  

 разработка методики проектирования ДИЛ, включающей анализ 

инструментальной погрешности и анализ прочности конструкции; 

 обоснование конструкции, устойчивой к заданному внешнему гид-

ростатическому давлению; 

 проведение испытаний конструкции датчика, созданной на основе 

компьютерной физико-механической модели, для подтверждения обосно-

ванности теоретических положений. 

Научная новизна результатов диссертационной работы: 

1. Впервые выявлено возникновение инструментальной погрешности 

датчика индукционного лага в условиях напряженно-деформированного 

состояния конструкции при изменении глубины погружения; 

2. Предложена оригинальная методика проектирования ДИЛ, 

включающая анализ инструментальной погрешности и анализ прочности 

конструкции, что обеспечивает комплексный подход к разработке прибора. 

3. Разработана научно обоснованная конструкция ДИЛ, позволяющая 

осуществлять эксплуатацию прибора в условиях заданного гидростатического 

давления. Новизна конструкции подтверждена патентом РФ. 

Теоретическая и практическая значимость работы:  

1. Выявленная аналитическая зависимость инструментальной 

погрешности ДИЛ от напряженно-деформированного состояния 

конструкции позволяет выработать поправку к показаниям датчика в 

зависимости от глубины погружения  

2. Методика проектирования ДИЛ позволяет комплексно оценивать 

инструментальные погрешности прибора и прочность конструкции. 

Методика пригодна для построения автоматизированной системы 

проектирования конструкции ДИЛ и для использования в учебном процессе. 

3. Результаты оптимизации определяют значения конструктивных 
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параметров, при которых достигаются минимальные механические 

напряжения в конструкции. 

Основные научные и практические результаты исследований по теме дис-

сертационной работы использованы в АО «Концерн «ЦНИИ «Электропри-

бор» (Санкт-Петербург) при создании навигационной аппаратуры и 

внедрены в учебный процесс международной научной лаборатории 

«Интегрированные системы ориентации и навигации» на базовой кафедре 

Информационно-навигационных систем Университета ИТМО.  

Методология и методы исследования. Для решения поставленных за-

дач в работе использовались методы теории электромагнетизма, теории 

сопротивления материалов, теории упругости и методы конечно-

элементного анализа для проведения компьютерного моделирования. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Полученные результаты анализа инструментальной погрешности 

ДИЛ, возникающей в условиях вариаций напряженно-деформированного 

состояния конструкции, позволяют выработать поправку к показаниям 

датчика в зависимости от глубины погружения. 

2. Разработанная методика проектирования конструкции ДИЛ, 

включающая анализ инструментальной погрешности и анализ прочности 

конструкции, обеспечивает комплексный подход к проектированию 

прибора.  

3. Полученные результаты оптимизации конструктивных 

параметров датчика по критерию минимизации механических напряжений 

в конструкции, позволяют существенно повысить прочность датчика. 

4. Обоснованная оригинальная конструкция ДИЛ обеспечивает 

прочность прибора в условиях повышенного гидростатического давления. 

Степень достоверности и апробация научных и практических 

результатов подтверждается использованием корректных математических 

приемов, сопоставлением аналитических результатов и данных, 

полученных в ходе численного моделирования и экспериментальных 

исследований, критическим обсуждением результатов работы на научно-

технических конференциях. Материалы работы докладывались и 

обсуждались на следующих конференциях: Третий Международный Мо-
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лодежный Форум «Форум молодых морских лидеров» (2016 г.); II конфе-

ренция молодых ученых и специалистов «Инновационные решения на всех 

этапах жизненного цикла основной продукции военного кораблестроения 

и гражданского судостроения» (2016 г.); XLV и XLVI научные и учебно-

методические конференции Университета ИТМО (2016, 2017 гг.); V и VI 

Всероссийские конгрессы молодых ученых (2016, 2017 гг.); XVIII, XIX и 

XX конференции молодых ученых «Навигация и управление движением» 

(2016, 2017, 2018 гг.); Юбилейная XXV Санкт-Петербургская международ-

ная конференция по интегрированным навигационным системам (2018 год). 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 11 работ, из них 1 

публикация в издании, рецензируемом Scopus, 3 публикации в журналах из 

перечня ВАК и 1 патент. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

четырех глав, заключения, списка публикаций автора, списка 

использованной литературы, списка сокращений. Общий объем диссертации 

составляет 128 страниц, в тексте имеется 71 рисунок, 15 таблиц, список 

литературы содержит 105 наименований. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, форму-

лируются цель и задачи исследования, основные положения, выносимые 

на защиту, дается краткий обзор содержания работы по главам.  

В первой главе приведен краткий обзор задач, решаемых 

современными подводными аппаратами. Подводные исследования важны 

как для отдельных стран, так и для всего человечества в целом. Водная 

поверхность составляет около 70 % от всей поверхности Земли, при этом 

77 % океанов имеют глубины до 4-5 км, из них около 7 % превышают 

глубины 6 км. На такой глубине на все элементы, контактирующие с во-

дой, воздействует гидростатическое давление 60 МПа, что вызывает зна-

чительные механические напряжения в конструкции и, в случае недоста-

точной прочности, ее разрушение. Это обуславливает актуальность про-

блемы повышения прочности забортной аппаратуры. 
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Большой спектр задач, решаемых с использованием лагов, а так же вы-

пуск аппаратов различного назначения обуславливает необходимость раз-

работки и создания различных типов и модификаций лагов, работающих 

на различных физических принципах. Наибольшее распространение среди 

относительных измерителей скорости, благодаря отработанной 

конструкции, средней точности и возможности измерять скорость на 

заднем ходу, получили индукционные лаги (в иностранной литературе 

более распространено обозначение «электромагнитный»). Индукционные 

лаги могут быть использованы для различных типов аппаратов, в том числе 

и автономных необитаемых подводных аппаратах (АНПА). 

На рисунке 1 представлена принципиальная схема ДИЛ. В корпус 1 

установлена катушка индуктивности 2, создающая магнитное поле B под 

действием напряжения UВ. При взаимном 

перемещении датчика относительно 

проводника (воды) 3 со скоростью V, в 

последнем возникает ЭДС, фиксируемая 

электродами 4. В результате, в схему 

прибора передается напряжение Uп, которое 

является мерой измеряемой скорости 

объекта. 

Принцип действия ДИЛ подразумевает 

применение электрически изолированных 

между собой катушки индуктивности и электродов. Для создания электри-

ческой изоляции используется специализированный композиционный 

материал – компаунд. Показано, что среди имеющихся приборов не 

существует образцов, предназначенных для эксплуатации на 

глубоководных аппаратах. 

Производители отечественных индукционных лагов АО «Катав-

Ивановский приборостроительный завод», АО «Концерн «ЦНИИ 

«Электроприбор», ОАО «Штурманские приборы» предлагают приборы с 

различными точностными и массогабаритными характеристиками, однако, 

область применения датчиков ограничена надводными кораблями и аппа-

ратами с малыми глубинами погружения до 100 м. 

Рисунок 1 – Принцип работы 
датчика индукционного лага 
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Из зарубежных ДИЛ следует отметить продукцию таких фирм как 

Aeronautical & General Instruments Limited (США) и BEN Marine (Фран-

ция). В описании датчика Agilog 2 (Aeronautical & General Instruments 

Limited) указывается возможность его применения на подводных аппара-

тах, но информация о предельной рабочей глубине в открытых источниках 

отсутствует. Датчик 130FIMN (BEN Marine) способен выдерживать гидро-

статическое давление 6 МПа, возникающее на глубинах около 600 м. 

Установлено, что наиболее актуальными проблемами при проектирова-

нии глубоководного ДИЛ являются повышение прочности и жесткости 

конструкции. При воздействии гидростатического давления свыше 10 МПа 

происходит вдавливание электродов и образование трещин в изоляцион-

ном компаунде (рису-

нок 2). 

Описаны некоторые 

особенности конструкций 

аппаратуры, устанавли-

ваемой на глубоководные 

аппараты. Рассмотрены 

проблемы проектирования 

ДИЛ для эксплуатации 

при давлении до 60 МПа. Показано влияние на показатели прочности 

структурной гетерогенности конструкции, состоящей из разнородных по 

физико-техническим характеристикам элементов (электроды, катушки, 

компаунд и другие элементы конструкции).  

Во второй главе проведен анализ характеристик ДИЛ. Широкое рас-

пространение индукционных лагов определило необходимость в деталь-

ном исследовании факторов, влияющих на его показания. Однако полу-

ченные ранее результаты применимы для датчиков, устанавливаемых на 

надводные суда или аппараты с малыми рабочими глубинами. Применение 

ДИЛ на аппаратах, работающих на глубинах до 6 км, требует расширения 

имеющихся методик и учета новых факторов. 

Рисунок 2 – Образование трещины в компаунде и 
вдавливание электродов в ДИЛ ЛЭМ2-1М. 
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Независимо от места установки ДИЛ на его конструкцию воздействует 

внешнее гидростатическое давление. Для предотвращения попадания воды 

в герметичный корпус аппарата используются специальные уплотнитель-

ные узлы, не рассматриваемые в данной 

работе. Схема нагружения ДИЛ, уста-

новленного заподлицо с корпусом, 

представлена на рисунке 3. 

При эксплуатации ДИЛ, под действи-

ем внешнего гидростатического давле-

ния, происходят деформации элементов 

конструкции, которые изменяют их из-

начальное положение. Вследствие сме-

щения элементов меняются электромагнитные характеристики, вызываю-

щие инструментальные погрешности ДИЛ. 

Установлено, что показания ДИЛ зависят от стабильности положения элек-

тродов 1 относительно катушки индуктивности 2, электрически изолирован-

ных между собой компаундом 3 (рисунок 4). В общем виде относительная 

погрешность датчика δV, зависящая от внешнего гидростатического давле-

ния  P, записывается в виде 
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где R – средний радиус катушки индуктивности; z – расстояние между 

электродами и катушкой; Δz(P) – смеще-

ние электродов относительно катушки, 

зависящее от внешнего давления. 

Для оценки перемещений элементов 

конструкции использован принцип 

суперпозиции – относительное 

перемещение катушки и электродов 

Δz(P) складывается из деформаций этих 

элементов и слоя изоляционного 

компаунда. Учитывая, что деформации 

 

Рисунок 4 – Конструктивные  
элементы датчика 

 

Рисунок 3 – Схема нагружения датчика 
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катушки индуктивности много меньше деформаций компаунда и 

электродов, относительная погрешность датчика, зависящая от внешнего 

гидростатического давления, записывается в виде 
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где P –  гидростатическое давление; l1 – длина электрода; l2 – толщина слоя 

компаунда между катушкой индуктивности и электродом; E1 – модуль 

Юнга материала электрода; E2 – модуль Юнга компаунда. 

Выражение (2) показывает, что относительная погрешность, вызванная 

деформациями конструкции, не зависит от скорости аппарата, а зависит от 

конструктивных параметров – размеров элементов ДИЛ и свойств 

материалов. При определенных соотношениях параметров конструкции 

(размеров электродов, катушек индуктивности и свойств применяемых ма-

териалов) относительная погрешность достигает значения 4 % и становит-

ся превалирующей над паспортизированной погрешностью ДИЛ, что обу-

славливает необходимость ее учета и выработки поправок при определе-

нии скорости плавания аппарата на глубинах до 6 км. 

Построена конечно-элементная модель существующей конструкции 

ДИЛ ЛЭМ2-1М. Показано, что при воздействии повышенного гидростати-

ческого давления в компаунде возникают напряжения, превышающие до-

пустимые. Полученные в результате компьютерного моделирования зна-

чения эквивалентных напряжений представлены на рисунке 5.  Здесь и да-

лее на цветовой палитре показан только изоляционный компаунд как наи-

менее прочный материал, применяемый в датчике и в наибольшей степени 

определяющий прочность изделия в целом. Электроды, блок электроники 

и прочие элементы на рисунках 5 и 6 не показаны. 
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Рисунок 5 – Распределение напряжений в компаунде 
 

Известно, что структурная гетерогенность существенным образом влия-

ет на прочность как твердых тел, так и составных конструкций. Нарушение 

прочности ДИЛ проявляется в виде трещин изоляционного компаунда, как 

элемента обладающего существенно более низкими, по сравнению с ме-

таллами, механическими характеристиками. На основании этого главной 

проблемой проектирования ДИЛ является обеспечение прочности гетеро-

генной структуры конструкции.  

Эта проблематика включает в себя решение следующих задач: 

1. Снижение механических напряжений в конструкции путем введения 

дополнительных элементов. 

2. Оптимизация конструктивных параметров и модернизация конструк-

тивных элементов с обеспечением минимума механических напряжений в 

конструкции.  

3. Выбор свойств и обеспечение гомогенной структуры компаунда. 

Установлено, что предложенное в работе решение по применению за-

щитного корпуса снижает максимальные напряжения, возникающие в ком-

паунде, на 16 %. Показано, что использование армирования компаунда в 

виде перфорированного тонкостенного цилиндра, расположенного внутри 

корпуса, дополнительно снижает максимальные напряжения в компаунде на 

25 %. Окончательно введение защитного корпуса и армирующего элемента, 

по результатам моделирования, снизило максимальные напряжения на 37 % 

относительно существующей конструкции. Распределение напряжений в 

компаунде ДИЛ с примененным корпусом и армирующем элементом полу-

чено методами конечно-элементного анализа и изображено на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Распределение напряжений в компаунде модернизированного датчика 
 

Для увеличения прочности соединения «корпус-компаунд» на внутренней 

цилиндрической поверхности корпуса в конструкции введены канавки. 

Установлено, что на величину дополнительной инструментальной по-

грешности ДИЛ напрямую влияют параметры конструкции, которые также 

влияют и на прочность конструкции. Поэтому при проектировании конст-

рукции ДИЛ необходимо одновременно оценивать изменение инструмен-

тальной погрешности и изменение прочности.  

На основании этого предлагаемая автором методика проектирования со-

держит четыре основных модуля: 

1. Модуль исходных данных, в котором сформулированы исходные 

данные для проектирования ДИЛ, такие как габаритные размеры, 

максимально возможные рабочие глубины погружения и допустимая 

инструментальная погрешность датчика. 

2. Модуль оценки инструментальной погрешности, в котором, исходя из 

режимов эксплуатации ДИЛ, определяются варианты соотношений конст-

руктивных параметров, обеспечивающих изменение инструментальной 

погрешности в допустимых пределах. 

3. Модуль оценки прочности, в котором на основе предварительной 

компоновки конструкции, сформированной в предыдущем модуле, выпол-

няется конечно-элементный анализ с целью выявления механических на-

пряжений, способных вызвать разрушение элементов. 

4. Модуль оптимизации конструктивных параметров, в котором 

варьируются значения конструктивных параметров для достижения 

критерия минимальных механических напряжений в конструктивных 
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элементах, особенно в области компаунда. 

Обобщенная блок-схема алгоритма 

проектирования ДИЛ представлена на 

рисунке 7. Использование предлагае-

мой методики позволяет комплексно 

оценивать инструментальную по-

грешность и прочность датчика при 

внешнем гидростатическом давлении. 

В третьей главе представлены ре-

зультаты оптимизации конструктив-

ных параметров по критерию миними-

зации напряжений при сохранении га-

баритных размеров ДИЛ. В главе 2 получено, что увеличение прочности 

ДИЛ осуществляется за счет введения в конструкцию армирующего эле-

мента и корпуса.  

В ходе выполненной оптимизации изменениям подвергались следующие 

параметры: марка материала корпуса; толщина корпуса и угол наклона его 

стенок; количество, размеры и конфигурация канавок на корпусе; габарит-

ные размеры армирующего элемента; размер отверстий на армирующем 

элементе и их количество. 

Из условий эксплуатации датчика корпус изготавливается из титанового 

сплава. В зависимости от выбранной марки титанового сплава напряжен-

ное состояние датчика изменяется. Показано, что изменение марки титано-

вого сплава позволяет снизить напряжения в компаунде всего на 3 %, что 

оказывает незначительное влияние на характеристики прочности. 

Получена зависимость механических напряжений в компаунде от тол-

щины стенки корпуса, охватывающей компаунд. Внешний диаметр корпу-

са принят постоянным, что позволяет сохранить габаритные размеры дат-

чика. Увеличение толщины корпуса до значения 7 мм (10 % от его наруж-

ного диаметра) позволяет снизить напряжения в компаунде на 23 %. Даль-

нейшее утолщение корпуса не ведет за собой существенного изменения 

напряжений. 

Проанализировано влияние конусности внутренней поверхности корпу-

 
Рисунок 7–  Обобщенный  
алгоритм проектирования 
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са на максимальные эквивалентные напряжения в компаунде. Моделиро-

вание показало, что изоляционный материал находится в наименее напря-

женном состоянии при угле наклона стенок корпуса к основанию 89–92, 

что связано с минимизацией касательных напряжений. 

Определены области соотношений конструктивных параметров канавок, 

при которых возможное образование воздушных пузырей минимально. 

Получено оптимальное количество канавок и их параметров по критерию 

минимизации эквивалентных напряжений в случае их срезания. 

Проведен поиск соотношений толщины слоя компаунда над армирую-

щим элементом (hАЭ) и его радиуса 

(RАЭ) (рисунок 8). Толщина hАЭ варьи-

ровалась от 1 до 6 мм, радиус RАЭ из-

менялся от 27 до 30 мм. Указанные 

пределы размеров выбраны из конст-

руктивных соображений, не изменяют 

габаритные размеры датчика, что по-

зволяет применять модернизирован-

ный ДИЛ без изменения места уста-

новки.  

При анализе получено распределе-

ние максимальных эквивалентных на-

пряжений, возникающих в компа-

унде. В центральной части рисунка 

9 выделена область параметров, 

обеспечивающих наименьшие на-

пряжения в компаунде при задан-

ном давлении (снижение порядка 

11 %). Определено, что оптималь-

ные результаты достигаются при 

выборе радиуса армирующего эле-

мента 28,5 мм и толщине слоя ком-

паунда 3 мм. 

Применение отверстий на арми-

 

Рисунок 9 – Распределение напряжений в  
компаунде в зависимости от размеров  

армирующего элемента 

 
Рисунок 8 – Параметры армирующего 

элемента для оптимизации 
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рующем элементе позволяет увеличить прочность его соединения с компа-

ундом. Получено, что напряжения, возникающие в компаунде вблизи отвер-

стий в армирующем элементе, уменьшаются при увеличении их отступа от 

торцевой поверхности датчика.  

Конечным результатом оптимизации конструктивных параметров ДИЛ с 

корпусом и армирующим элементом является снижения напряжений на 

43 % по сравнению с не модернизированной конструкцией. Основные кон-

структивные различия не модернизированного ДИЛ (а) и ДИЛ после мо-

дернизации (б) изображены на рисунке 10. 

 
а) б) 

Рисунок 10 – Изменения конструкции датчика для повышения его прочности 
а) до модернизации; б) после модернизации 

 

Таким образом, по результатам анализа конструкции методом конечных 

элементов доказана эффективность принятых решений и обоснована кон-

струкция ДИЛ для глубоководных работ. 

В четвертой главе представлены результаты испытаний, подтвер-

ждающие возможность применения оригинальной, научно обоснованной 

конструкции ДИЛ на глубинах до 6 км.  

Процедура изготовления и испытаний датчика состояла из трех после-

довательных этапов: 

1. Отработка технологии заливки компаундами различных консистенций 

на макетах для обеспечения гомогенности структуры (без воздушных пор). 

2. Сборка макетов и опытных образцов с соблюдением отработанной 

технологии заливки внутренних полостей ДИЛ и испытания макетов. 

3. Испытания опытных образцов ДИЛ при воздействии внешнего гид-

ростатического давления.  

Первый этап служил для проверки заполнения компаундами различных 
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марок корпусов с нарезанными канавками различной конфигурации. На ос-

новании полученных результатов, предпочтительным материалом для изоля-

ции электроники в ДИЛ выбран компаунд УП-592/II-2.  

На втором этапе проводились испытания с целью проверки прочности 

конструкции при воздействии внешнего гидростатического давления 

различной величины. Для этого был разработан макет ДИЛ, в котором 

учтены результаты оптимизации КП. Макет обладает максимально 

близкими к реальному датчику техническими характеристиками. Внешний 

вид макета и его основные элементы  показаны на рисунке 11. В корпус 6 с 

нарезанными канавками А установлен блок имитации электроники 2 на ко-

тором, через изолятор 3, установлены электроды 5. Провода 9, соединенные 

с электродами, выведены через отверстие в корпусе. Между корпусом и 

блоком имитации электроники установлен армирующий элемент 1. Сборка 

заполнена заливочным изоляционным компаундом 4. Крышка 8 установле-

на на корпус, зафиксирована крепежом 7 и герметизирована уплотнитель-

ными кольцами 10. 

Испытания проводились путем 

повышения гидростатического 

давления с 9,8 МПа (100 кгс/см2, 

глубина 1 км) до 58,8 МПа (600 

кгс/см2, глубина 6 км). 

Испытаниям подвергались четыре 

типа макета, отличающихся 

маркой примененного компаунда 

(УП-5-105/1А или УП-592/II-2), а 

также наличием или отсутствием 

армирующего элемента. 

По результатам испытаний 

установлено, что применение корпуса и армирующего элемента  позволило 

успешно выдержать  заданное гидростатическое давление и существенно 

повысить прочность датчика (исходная конструкция ДИЛ не выдерживает 

давление более 10 МПа). Результаты проведенных испытаний макетов под-

тверждают эффективность принятых решений. 

Рисунок 11 – Макет для испытаний 
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На третьем этапе испытаниям подвергался опытный образец датчика ин-

дукционного лага. Конструкция разработана по предлагаемой в главе 2 ме-

тодике, а конструктивные параметры выбирались с учетом рекомендаций по-

лученных при оптимизации конструкции в главе 3. Испытания проводились 

путем ступенчатого повышения давления с 9,8 МПа до 58,8 МПа.  

По результатам испытаний установлено, что в опытном образце не воз-

никает остаточных деформаций и критических напряжений, вызывающих 

нарушение целостности изоляционного материала. Это доказывает эффек-

тивность принятых решений и возможность установки разработанной кон-

струкции ДИЛ на глубоководные аппараты. 

Экспериментальные исследования показали, что компьютерная модель 

ДИЛ адекватно описывает напряженно-деформированное состояние ре-

альной конструкции, а предложенные технические решения позволяют 

создать работоспособную конструкцию ДИЛ для эксплуатации на глуби-

нах до 6 км. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Главным результатом диссертационной работы является решение по-

ставленной задачи – разработки научно обоснованных рекомендаций по 

проектированию конструкции глубоководного датчика индукционного ла-

га, способной безотказно работать в условиях повышенного гидростатиче-

ского давления. Полученные результаты имеют существенное значение 

для развития навигационной глубоководной техники в нашей стране. 

В работе получены следующие основные результаты 

1. Проведен анализ общей проблематики проектирования датчика ин-

дукционного лага для использования в составе глубоководных аппаратов. 

Выявлено, что проблемы проектирования датчика связаны с принципиаль-

ной гетерогенностью конструкции, состоящей из разнородных по составу 

и физико-техническим характеристикам элементов. 

2. Впервые выявлено возникновение дополнительной инструменталь-

ной погрешности, вызванной внешним гидростатическим давлением и 

обусловленной конечной жесткостью элементов конструкции. Получены 

аналитические выражения, позволяющие определить погрешности ДИЛ 

при изменении напряженно-деформированного состояния и выработать 
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поправку к показаниям датчика в зависимости от глубины погружения.  

3. Сформулированы новые технические решения по повышению проч-

ности конструкции, обоснованность которых подтверждена численным 

моделированием с использованием методов конечно-элементного анализа. 

На основе этих решений разработана оригинальная конструкция ДИЛ, но-

визна которой подтверждена патентом РФ. 

4. Предложена методика проектирования конструкции ДИЛ, вклю-

чающая анализ инструментальной погрешности и анализ прочности конст-

рукции, что обеспечивает комплексный подход к проектированию прибо-

ра. Отмечено, что методика пригодна для построения автоматизированной 

системы проектирования конструкции ДИЛ и для использования в учеб-

ном процессе. 

5. Обоснована необходимость проведения оптимизации конструктив-

ных параметров ДИЛ для повышения прочности элементов конструкции. В 

качестве критерия оптимизации выбрана минимизация механических на-

пряжений, особенно в области наименее прочного элемента гетерогенной 

структуры – компаунда. Показано, что предложенные конструктивные ре-

шения позволяют снизить механические напряжения на 43 %. 

6. Обоснована и защищена патентом РФ оригинальная конструкция 

датчика индукционного лага повышенной прочности, обеспечивающая ра-

боту в условиях гидростатического давления до 60 МПа. Возможность 

реализации конструкции подтверждена результатами компьютерного мо-

делирования и экспериментальными исследованиями опытных образцов. 
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