
На правах рукописи

Завьялов Виктор Валентинович

МЕТОДЫ И СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ

БЕЗОПАСНОСТИ ПЛАВАНИЯ НА ОСНОВЕ

ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ НАВИГАЦИОННЫХ ПРИБОРОВ

С ЛИНЕЙНОЙ БАЗОЙ НАПРАВЛЕННЫХ ПРИЕМНИКОВ

05.22.19 — Эксплуатация водного транспорта, судовождение

Автореферат диссертации на соискание ученой степени

доктора технических наук

Владивосток — 2006



Работа выполнена в Федеральном государственном образовательном

учреждении высшего профессионального образования Морском

государственном университете имени адмирала Г. И. Невельского

Официальные оппоненты: доктор технических наук, профессор

Тезиков Александр Львович,

г. Санкт-Петербург;

доктор технических наук, профессор

Васьков Анатолий Семенович,

г. Новороссийск;

доктор физико-математических наук, профессор

Короченцев Владимир Иванович,

г. Владивосток

Ведущая организация ГОУ ВПО «Томский государственный университет

систем управления и радиоэлектроники»

Защита состоится 13 декабря 2006 г. в 14:00 часов в ауд. 241 на заседании

диссертационного совета Д 223. 005. 01 в Морском государственном универ-

ситете имени адмирала Г. И. Невельского: 690059, г. Владивосток, 59, ул.

Верхнепортовая, 50а.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Морского государственного

университета имени адмирала Г. И. Невельского

Автореферат разослан « / -У» октября 2006 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета Резник А. Г.



Общая характеристика работы

Актуальность проблемы. В настоящее время общепризнано, что необ-
ходимо решать комплекс крупных научно-технических проблем по повышению
безопасности плавания в современных условиях судоходства. В общем ком-
плексе проблем немаловажным звеном является разработка автономных пас-
сивных и активных навигационных систем, к которым относятся гидроакусти-
ческие навигационные системы (ГАНС), и методов их использования.

Неавтономные навигационные системы, к которым относятся спутнико-
вые радионавигационные системы (СРНС) Навстар GPS и ГЛОНАСС, не обес-
печивают достаточной надежности определения места судна в условиях суще-
ствования сильных электромагнитных помех (магнитные бури, промышленные
помехи в диапазоне частот СРНС) и экранирования сигналов спутников естест-
венными преградами в виде высоких берегов.

Взаимодополняющей сложной подсистемой в общей автоматизирован-
ной системе судовождения является подсистема гидроакустических навигаци-
онных приборов, которая включает в себя гидроакустические лаги (ГАЛ) и эхо-
лоты. Традиционно эта подсистема обеспечивает раздельное определение толь-
ко продольной скорости судна (редко все элементы скоростного треугольника в
абсолютном и относительном движениях) и глубины под килем.

Специалисты в области судовождения уделяют большое внимание вопро-
сам практического использования лагов (способам измерения абсолютной и от-
носительной скоростей, определению и учету поправок лагов, методам расчета
методических и инструментальных погрешностей лагов, а также их компенса-
ции, минимизации и учету во время плавания).

Теоретические и экспериментальные исследования, проводимые с целью
дальнейшего совершенствования и развития аппаратуры автономной навига-
ции, привели, по мнению отечественных и зарубежных специалистов, к разра-
ботке достаточно перспективных корреляционных и интерполяционных изме-
рителей скорости, а также корреляционно-экстремальных систем навигации.
Навигационные системы с интерполяционной обработкой эхосигналов не отно-
сятся по классификации к корреляционно-экстремальным. В диссертационной
работе предложен новый классификационный термин, который объединяет
корреляционно-экстремальные и интерполяционные системы — навигационные
системы с линейной базой направленных приемников (ЛБНП). Одним из пер-
вых термин «линейная база направленных приемников (вибраторов)» ввел оте-
чественный ученый И. А. Блинов для разностно-временного способа измерения
скорости судна. В теоретическом и техническом плане измерители скорости с
ЛБНП еще не достаточно изучены, отсутствуют достаточно полные (систем-
ные) теоретические и экспериментальные исследования в области именно гид-
роакустических лагов с ЛБНП, которые дополнительно могут измерять глубину
под килем, методов уменьшения их погрешностей, стендовых испытаний, а
также практического использования.

Проблемная ситуация. С одной стороны, использующиеся в настоящее
время на судах гидроакустические доплеровские лаги, эхолоты, электронные



картографические информационные навигационные системы, СРНС и индук-
ционные лаги не отвечают в полной мере растущим требованиям по обеспече-
нию безопасности плавания в современных условиях судоходства по точности,
надежности и ремонтнопригодности, системности выделения и комплексной
обработке информации от разнородных приборов, что значительно снижает по-
тенциальные возможности перспективных гидроакустических навигационных
систем. С другой стороны, гидроакустические навигационные системы с ЛБНП
отечественной промышленностью не производятся.

Разрешать указанную проблему необходимо путем разработки новых
алгоритмов, моделей и систем на основе комплексной обработки информации
от однородных и разнородных гидроакустических навигационных приборов с
ЛБШ1 и получения в результате этого улучшенных качественных и количест-
венных показателей безопасности мореплавания.

Следовательно, необходимость повышения безопасности плавания за
счет разработки научно обоснованных методов и систем на основе существую-
щих и новых гидроакустических навигационных приборов с линейной базой
направленных приемников определяет актуальность крупной научно-
технической проблемы, решаемой в диссертации.

Научный базис для решения проблемы. Па основе анализа опублико-
ванных в 1958-2004 годах работ отечественных и зарубежных ученых
(Б. Г. Абрамович, N. I. Andermo, М. К. Боркус, А. М. Бочкарев, Д. В. Васильев,
В. И. Воловов, Р. N. Denbigh, F. R. Dickey, С. Ф. Козубовский, А. А. Красов-
ский, В. П. Тарасенко, и др. ) по корреляционным экстремальным системам,
корреляционным и интерполяционным лагам сделан вывод о нескольких спо-
собах измерения скорости и конструктивных реализациях этих способов. Неко-
торые аспекты специальных исследований аппаратуры с применением случай-
ных процессов описаны в литературе (Дж. Бендат, В. В. Быков, Ю. И. Гриба-
нов, А. П. Жуковский, С. Г. Зубкович, Г. Я. Мирский, Ю. И. Фельдман и др.),
где рассматриваются задачи, связанные с анализом случайных процессов, фор-
мированием реализаций случайных процессов с заданными спектральными ха-
рактеристиками, разработкой аппаратных средств анализа корреляционных и
спектральных характеристик случайных процессов. На основе этих работ фор-
мируется научное направление «Навигационные системы с линейной базой на-
правленных приемников».

Цель работы. Разработка навигационных систем повышения безопасно-
сти плавания на основе гидроакустических навигационных приборов с линей-
ной базой направленных приемников, методов повышения их точности, испы-
таний и практического использования.

Область исследования — разработка методов и систем обеспечения безо-
пасности плавания в современных условиях судоходства.

Объектом исследования являются методы, системы навигации и судо-
вождения, в частности гидроакустические навигационные системы, а предме-
том исследования — навигационные системы на основе гидроакустических на-
вигационных приборов с линейной базой направленных приемников и методы
повышения их точности, испытаний и использования.



Решение научной проблемы в соответствии со сформулированной целью
включает в себя следующие научные задачи:

1. Разработка информационно-физической и уточнение математической
моделей перспективной навигационной системы с линейными базами
направленных приемников, решающей комплекс задач навигации и
судовождения по определению составляющих вектора скорости судна, глубины
под килем и координат места судна.

2. Разработка классификации измерителей скорости с линейной базой на-
правленных приемников.

3. Получение аналитических зависимостей погрешностей корреляцион-
ных способов измерения скорости с учетом угла сноса судна и разработка ме-
тодов уменьшения погрешностей.

4. Разработка алгоритмов работы, типов корреляционных лагов и их вы-
числительных устройств.

5. Разработка алгоритмов работы интерполяционных измерителей скоро-
сти.

6. Повышение эффективности стендовых испытаний лагов с ЛБНП.
7. Разработка методов применения лагов с ЛБНП.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Информационно-физическая и математическая модели навигационной

системы с линейными базами направленных приемников.
2. Классификация измерителей скорости с ЛБНП.
3. Аналитические зависимости погрешностей лагов с ЛБНП.
4. Новые типы гидроакустических лагов с ЛБНП.
5. Повышение информационных возможностей лагов с ЛБНП в условиях

практического применения.
6. Метод повышения эффективности стендовых испытаний лагов с

ЛБНП.
Методы исследования. При решении поставленных научных задач ис-

пользовались методы теории гидроакустики, корреляционного и спектрального
анализа случайных процессов, имитационного моделирования и натурного экс-
перимента, положений теории автоматического управления и корреляционно-
экстремальных систем.

Научная новизна работы. Предложены информационно-физическая мо-
дель перспективной гидроакустической навигационной системы и гидроаку-"*
стического лага с линейными базами направленных приемников с учётом спе-
цифики применения и уточнением математической модели принятых антенной
системой лага эхосигналов. Разработана классификация лагов с ЛБНП. Получе-
ны новые результаты по характеру и величинам погрешностей основных кор-
реляционных способов измерения скорости, работающих по прямым и косвен-
ным оценкам корреляционных функций, с учетом углов сноса судна, разрабо-
таны методы их уменьшения, выполнена оценка эффективности применения
способов. Теоретически обоснованы новый метод расчета характеристик тракта
излучения и повышения его информативности; методы измерения составляю-
щих вектора скорости судна на основе использования функций средних моду-



лей разностей эхосигналов; алгоритмы работы интерполяционных измерителей
скорости и методы повышения точности измерения; методы применения кор-
реляционных лагов; метод повышения эффективности стендовых испытаний.

Достоверность результатов доказывается корректностью применения
хорошо апробированного математического аппарата и совпадением результатов
теоретических исследований с данными стендовых, натурных экспериментов и
имитационного моделирования работы отдельньк блоков и макетных образцов
лагов.

Практическая ценность работы заключается в разработке методики
проектирования гидроакустических систем навигации с ЛБНП с учетом усло-
вий их эксплуатации. Важными практическими результатами являются разра-
ботка, изготовление, испытание в морских условиях новых типов лагов с ЛБНП
с уменьшенными погрешностями; сокращение времени их проектирования при
применении полученного метода формирования амплитуд эхосигналов; реко-
мендации практического использования систем для разработки корреляцион-
ных гидроакустических лагов, их отдельных блоков, а также решения задач по-
вышения безопасности плавания.

Тема связана с НИР и ОКР, проводимыми на кафедре «Технические
средства судовождения» в ФГОУ ВПО МГУ им. адм. Г. И. Невельского (ранее
ДВВИМУ, ДВГМА) в соответствии с общесоюзной программой «Океан», пла-
ном НИР ММФ на 1981-1995 гг., программой «Урал-АС» (утверждена поста-
новлением ЦК КПСС и СМ СССР № 1075-306 от 11.12.82 г.), федеральными
целевыми программами «Мировой океан» (1998-2012 гг.) и «Модернизация
транспортной системы России» (2002-2010 гг.), планами НИР вуза в рамках
тем «Датчики навигационной информации для судового измерительного ком-
плекса», «Исследование и разработка датчиков навигационной информации для
обеспечения безопасности судовождения» и «Повышение эффективности тех-
нических средств навигации и разработка методов их комплексного использо-
вания».

Реализация результатов работы. Результаты работы непосредственно
использованы при выполнении госбюджетных и хоздоговорных НИР, которые
велись на кафедре «Технические средства судовождения» ФГОУ ВПО МГУ
имени адмирала Г. И. Невельского (ДВВИМУ, ДВГМА).

Выводы и рекомендации, полученные при разработке диссертации, были
внедрены в Московском автомобильно-дорожным институте при разработке
измерителей скорости плавающих транспортных средств, лаборатории подвод-
ных аппаратов Института автоматики и процессов управления ДВО АН СССР
(ныне Институт проблем морских технологий ДВО РАН) при разработке нави-
гационного комплекса необитаемого автономного подводного аппарата, НПО
«Норд» г. Баку при разработке корреляционного гидроакустического лага для
обеспечения специальных работ подводного робота, ФГОУ ВПО МГУ имени
адмирала Г. И. Невельского в процессе обучения курсантов и студентов (лек-
ции, курсовое и дипломное проектирование).

Апробация результатов работы. Основные теоретические положения
подтверждены экспериментально при испытании макетных образцов ГАЛ с



ЛБНП на стендах, в морских условиях на исследовательских судах и автоном-
ном необитаемом подводном аппарате, имитационном моделировании лагов.
При разработке макетов и программ для ЭВМ использованы результаты теоре-
тических исследований, изложенные в диссертационной работе.

Материалы работы были доложены и одобрены на ежегодных научно-
технических конференциях (НТК) ДВВИМУ (ДВГМА, МГУ) им. адм. Г. И. Не-
вельского (1976-2002 гг.), на НТК «Наука и технический прогресс в рыбной
промышленности» в г. Владивостоке (1977 г.), на 3-й И 5-й всесоюзных НТК
«Технические средства изучения и освоения океана» в г. Севастополе (1981 г.),
в г. Ленинграде (1985 г.), на 4-й всесоюзной НТК «Проблемы научных исследо-
ваний в области изучения и освоения океана» в г. Владивостоке (1983 г.), на
всесоюзных (всероссийских) межвузовских НТК в ТОВВМУ (ТОВМИ)
им. С. О. Макарова, г. Владивосток (1988—2002 гг.), международной НТК «Нау-
ка — морскому образованию на рубеже веков» (2000 г.) в г. Владивостоке, меж-
дународной НТК «Безопасность на море. Научно-технические проблемы и че-
ловеческий фактор» (2002 г.); пятой и шестой международных научно-
практических конференциях «Проблемы транспорта Дальнего Востока» (2003 г.
и 2005 г.).

Публикации. По результатам исследований опубликованы одна моно-
графия и 60 работ, в том числе 12 без соавторства, получено 10 авторских сви-
детельств на изобретения в соавторстве (общий объем опубликованных работ —
30,0 п. л., личное участие — 22,0 п. л.).

Структура и объем диссертации. Диссертация представлена на 344 лис-
тах машинописного текста и состоит из введения, восьми глав, заключения,
списка использованных источников и трёх приложений. Работа содержит 136
рисунков, 16 таблиц и список использованных источников из 208 наименова-
ний.

Основное содержание работы

Во введении кратко рассмотрены задачи судовождения и роль лагов и
гидроакустических навигационных систем в комплексе с другими технически-
ми средствами навигации для решения этих задач. Обоснована актуальность и
сформулирована цель работы, дано краткое изложение результатов работы.

В первой главе проведен анализ современных проблем обеспечения безо-
пасности плавания: автономных навигационных систем (доплеровских, корре-
ляционных, интерполяционных) для которых выявлены достоинства и недос-
татки, моделей неровностей отражающих поверхностей и выражений для кор-
реляционных функций эхосигналов, отраженных от них, а также неисследован-
ные и малоисследованные вопросы; обоснована необходимость формирования
декоррелированных случайных процессов.

Выявлено четыре корреляционных способа обработки амплитуд огибаю-
щих эхосигналов (АОЭС) для целей измерения скорости судна: автокорреляци-
онный, позволяющий измерить модуль полной скорости, использовать который
автономно практически невозможно; взаимно корреляционный, позволяющий



измерить так называемую кажущуюся (индицируемую) скорость (ВИц); взаим-
но автокорреляционные, позволяющие измерять модуль полной скорости
(ВАМ) и продольную (курсовую) скорость (ВАКС).

Показан недостаток алгоритмов работы этих способов — необходимо вы-
полнять математическую операцию умножения амплитуд двух сигналов, что
составляет определенные схемотехнические и программные трудности, а также
то, что эти лаги не могут измерять скорости, близкие к нулю и нулевые, так как
в этом случае задержка сигналов (г() стремится к бесконечности. Проведен
анализ основных погрешностей корреляционных лагов.

В результате теоретических исследований и расчетов дисперсий оценок
корреляционных функций обоснована возможность использования функций
средних модулей разностей амплитуд эхосигналов для измерения скорости
судна и уменьшения погрешностей корреляционных лагов..

Анализ интерполяционного способа измерения скорости (ИСИС) показал,
что этот способ позволяет измерять скорости судна, близкие к нулевым, нуле-
вые и отрицательные. Однако алгоритмы работы и погрешности ИГ АЛ не дос-
таточно изучены, отсутствуют сведения о других ИСИС, аналогичных AM,
ВАМ и ВИц.

При натурном моделировании ГАЛ с ЛБНП очень дорогостоящими яв-
ляются этапы морских испытаний. Предложено сократить их стоимость на ос-
нове разработки и использования имитаторов отраженных сигналов, статисти-
ческие характеристики которых должны в максимальной мере соответствовать
характеристикам реальных эхосигналов, отраженных от поверхностей с раз-
личным характером неровностей и принятых на разнесенные в пространстве
направленные приемники при различных условиях движения объекта. Анализ
специальной литературы по исследованию сигналов, отраженных от неровных
поверхностей, показал, что выражения для нормированных функций автокор-
реляции (НФАК) и нормированных функций взаимной корреляции (НФВК)
АОЭС, как правило, имеют следующие зависимости: экспоненциальную и экс-
поненциально-косинусную первой и второй степеней, а также вида sin(z)/z. Не-
обходимо учитывать многообразие выражений НФАК и НФВК при разработке
ГАЛ с ЛБНП.

Для лагов с ЛБНП, работающих по интерполяционному и нескольким
корреляционным способам измерения скорости, необходимы теоретические ис-
следования по разработке методов повышения их информационных возможно-
стей, использования в условиях практического применения с целью повышения
безопасности плавания.

На основе результатов проведенных теоретических исследований сфор-
мулированы научные задачи, требующие решения.

Вторая глава посвящена разработке моделей и систематизации основных
подсистем гидроакустической навигационной системы и их погрешностей с
учетом специфики применения.

Функционирование ГАНС с ЛБНП представлено в виде информационно-
физической модели (рисунок 1), показывающей обмен информацией между
объектами локации, водной среды, судна с источниками помех, мешающих и
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несущих полезную информацию; самой ГАНС, включающей в себя подсистемы
приемоизлучающего тракта, определения глубины, вычислительных устройств
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Г"

экнис
Батиметрическа

база данвых

.11
! Подсистема вычислительных устройств
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Н, V, V«, Vy, п/6, л/6, ПУ, фо,
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Рисунок 1 - Структурная схема информационно-физической модели
гидроакустической навигационной системы



лага, корреляционно-экстремальной батиметрической навигационной системы,
индикаторных устройств, курсоуказания, электронной картографической ин-
формационно-навигационной системы, потребителей информации на судне.
Оператор, вахтенный помощник, осуществляет супервизорное управление и
наблюдение за всей системой и судном в целом.

Исходя из модели всей системы, разработана информационно-физическая
модель на семантическом уровне ГАЛ с ЛБНП, являющегося самостоятельной
сложной системой. В соответствии с моделью разработана математическая мо-
дель эхосигналов ГАЛ, для которой получены зависимости амплитуд напряже-
ний несущих колебаний на выходах первого A](t) и через некоторый момент
времени т второго АгСН-т) каналов приемного тракта с учетом влияния объем-
ной реверберации и характеристик отражающей поверхности, которые имеют
вид

w . jrOP Уар-Ц)-[
R-R- Х

(1)

w , T j O F

X

где Uo — амплитудное значение эхосигнала; U°p — амплитудное значение сиг-
нала объемной реверберации; с — скорость распространения звука в среде; ар —
размерный коэффициент реверберации; т]0 — коэффициент, учитывающий на-
правленные свойства излучателя и приемника; tu — длительность излучаемого
импульса; д — показатель затухания звука в воде; G(a,/?), О(а, ,Д),
G{a2, /?2) - функции, описывающие характеристики направленных свойств из-
лучающего, первого и второго приемных гидроакустических преобразователей
соответственно; R, R', Rp, R'p — расстояния от излучателя до элементарного

отражателя на грунте и точки рассеяния звука в объеме воды соответственно в
моменты времени t и t' = t + r; Rl, Rpl, R'pl, R'2 - расстояния от первого и вто-
рого ПГАП до элементарного отражателя на грунте и точки рассеяния звука в
объеме воды соответственно в моменты времени t a t' = t + r; a>0 — круговая
частота несущих колебаний; t — текущее время.
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В качестве коэффициента передачи усилителя эхосигналов F(t) в модели
предлагается использовать функциональную зависимость вида

„ , ч ехр(2£Д) 1 . ,
F(t) - — у ± — — Ф(Й

где Co;)(t) — амплитудное значение напряжения сигнала объемной реверберации;
ki(t) — значение коэффициента, характеризующего когерентную составляющую
отражения звука от грунта; Ф — ширина полосы пропускания усилителей эхо-
сигналов; д(Ид - доплеровский сдвиг частоты вследствие конечной ширины ха-
рактеристик направленности гидроакустической антенны. Первый и второй со-
множители в выражении (3) описывают законы автоматической и временной
автоматической регулировок усиления соответственно.

Исходя из многообразия способов измерения скоростей с использованием
линейной базы направленных приемников и их технических реализаций, в дис-
сертационном исследовании разработана их классификация, которая имеет
шесть уровней и произведена по виду локации, количеству приемных гидро-
акустических преобразователей в антенной системе и виду ориентации их ха-
рактеристик направленности; режимам излучения, видам модуляции излучае-
мого сигнала и способам выделения огибающей эхосигналов; количеству и ви-
дам комбинаций обработки огибающих эхосигналов для измерения составляю-
щих вектора скорости судна; по виду основной функции и способам измерения
скорости (прямые и косвенные способы оценки корреляционных функций, ин-
терполяционные); способам определения положения экстремума корреляцион-
ной функции и количеству моделей объекта регулирования в вычислительных
устройствах; способам получения выборок отсчетов, видам задержки по време-
ни в моделях и методам вывода измерителей в область экстремума при боль-
ших начальных отклонениях. Каждый новый уровень в общем случае является
продолжением отдельных выходов предыдущего уровня. В разработанной
классификации систематизированы данные об измерителях скорости, которые
позволяют синтезировать на нижнем уровне более 10000 типов лагов с линей-
ной базой направленных приемников, при описании которых используется еди-
ная терминология.

Разработана классификация погрешностей лагов с ЛБНП, имеющая три
уровня: по характеру изменения (систематические и случайные), причинам воз-
никновения (методические и инструментальные) и используемому алгоритму
оценок корреляционных функций. На основе этой классификации систематизи-
рованы возможные методы уменьшения погрешностей.

В третьей главе обоснованы характеристики подсистемы приемоизлу-
чающего тракта, являющегося основной подсистемой.

Сформулированы основные требования, предъявляемые к этой подсисте-
ме, исследованы корреляционные и спектральные характеристики эхосигналов
при непрерывном, импульсном режимах излучения с характерами модуляции
типа «меандр» и импульсно-фазокодовой.

Показано, что к параметрам излучаемого сигнала для работы ГАЛ с
ЛБНП в режиме «лаг-эхолот» предъявляется ряд совершенно противоречивых
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требований по режимам излучения, длительности и периоду излучаемых им-
пульсов. Проведенные экспериментальные исследования подтвердили справед-
ливость выводов, сделанных при разработке модели ГАЛ с ЛБНП в части влия-
ния сигналов объемной реверберации на уровень максимума функции взаимной
корреляции при использовании непрерывного излучения. Даже при надежной
акустической развязке (60 дБ) и при электромагнитной развязке (на 3 дБ боль-
ше), при глубине под килем 15—30 м и более происходит декорреляция эхосиг-
налов, это приводит к потере работоспособности ГАЛ.

Использование импульсного с модуляцией типа «меандр» и квазинепре-
рывного с импульсно-фазокодовой модуляцией в лагах с ЛБИП затруднено, так
как импульсный режим излучения имеет ограничения по диапазону скоростей и
глубин под килем судна (Н), а режим излучения с импульсно-фазокодовой мо-
дуляцией, кроме того, усложняет приемоизлучающий тракт лага. В диссертаци-
онной работе разработан квазинепрерывный режим излучения, при котором ка-
нал эхолота излучает достаточно короткие импульсы, чтобы уменьшить влия-
ние объемной реверберации, а затем по вычисленной глубине формируется 16
посылок для работы каналов лага с ЛБНП длительность которых равна З-Н/с .
Время приема полезной информации при таком режиме работы больше в 1,45
раза, чем у лагов типа "SAL" и составляет около 16 % от полного периода посы-
лок. При этом повышается устойчивость работы на малых глубинах.

Выбор параметров антенной системы необходим для того, чтобы при од-
ной антенной системе обеспечить работу всех способов измерения скорости
судна. Основным при этом следует считать способ измерения модуля полной
скорости, так как в нем уровень функции взаимной корреляции при нулевом
временном сдвиге (рабочей точки слежения) должен находиться на уровне 0,2—
0,3, чтобы крутизна функции автокорреляции была приемлемой для сохранения
точности измерения скорости. Имеется ограничение и для параметров антенной
системы интерполяционных лагов. Оно формулируется так: минимальная дли-
на волны в спектре огибающих эхосигналов должна быть меньше расстояния
между приемниками. Для расчета ширины характеристики направленности ан-
тенной системы на уровне 0,5 по мощности ( До 3 ) по заданным параметрам (Я —
длине волны излучаемых колебаний, Хо — половине расстояния между центрами
пары приемных антенн (база), /0^(0) —уровню нормированной функции взаим-
ной корреляции при нулевом временном сдвиге, при учете коэффициента к/„
характеризующего рассеянную компоненту, создаваемую неровностями релье-
фа дна) получено новое выражение, которое дает достаточно точные результа-
ты для получения заданных НФВК и НФАК при уровнях больших 0,15-0,2,
которое имеет вид

А . , =-•о.з (4)

Для количественной оценки коэффициента к/, были записаны и обработа-
ны реальные эхосигналы при нескольких скоростях объекта-носителя лага с
ЛБНП. В результате получены корреляционные и спектральные характеристики
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амплитуд огибающих эхосигналов, которые позволили сделать выводы: коэф-
фициент к/, в диапазоне частот излучения fo = 70...210 кГц и для грунта «ка-
мень-песок» при достаточно ровном макрорельефе дна (б. Федорова в Амур-
ском заливе) равен от 2 до 4; теоретические и экспериментальные данные сов-
падают с достаточной для целей разработки аппаратуры точностыо (от 10 % до
20 %) при точном выборе коэффициента к/,; зависимость ширины кривой спек-
тральной плотности огибающей эхосигналов от скорости практически прямо-
пропорциональна.

По данной методике в диссертационной работе произведены расчеты ан-
тенной системы и изготовлен макетный образец ГАЛ с ЛБНП со следующими
характеристиками:^ = 210 кГц; диаметрах излучающей dm = 0,065 м и прием-
ной dnpM = 0,03 м антенн; Хо = 0,0175 м; полосой пропускания частоты прием-
ным трактом Л/прм = 4 кГц. Результаты проведенных натурных испытаний, при-
веденные на рисунках 2а, б, показывают, что требования, предъявляемые к ан-
тенной системе ГАЛ с ЛБНП, для всех способов измерения скорости выполня-
ются.

а) б)
а) реализации четырех серий эхосигналов двух каналов ГАЛ с ЛБНП; б) единичные АОЭС
при V = 3,6 м/с

Рисунок 2 - Огибающие эхосигналов первого и второго каналов при
квазинепрерывном излучении (глубина под килем около 45 м)

В четвертой главе посвящена разработке подсистем вычислительных уст-
ройств корреляционных измерителей скорости с прямыми и косвенными мето-
дами оценок корреляционных функций, их погрешностей и выбору перспек-
тивных моделей.

Одним из косвенных методов определения нормированных корреляцион-
ных функций, в алгоритме которого отсутствует операция умножения, является
метод функций среднего модуля разности (СМР) исследуемых процессов. В ла-
гах с ЛБНП, где каналы усиления и преобразования эхо-сигналов идентичны и
предполагается, что величины амплитуд огибающих имеют гауссовское рас-
пределение вероятностей, выражения для среднего модуля авторазности GIX(T)
и среднего модуля взаимной разности G^T) амплитуд огибающих имеют со-
ответственно вид
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где ах — среднее квадратическое отклонение амплитуд процесса, /^(т), рч{т)
— нормированные функции автокорреляции и взаимной корреляции соответст-
венно.

В результате теоретических исследований разработаны новые методы из-
мерения величин составляющих вектора скорости судна с использованием
функций СМР АОЭС, которые имеют следующие формулировки.

Для измерения индицируемой (кажущейся) скорости необходимо
определить положения минимума функции СМВР АОЭС обоих приемников,
принятых антенной системой с ЛБНП, на оси задержек. Метод назван измере-
нием кажущейся (индицируемой) скорости по функции среднего модуля вза-
имной разности (СМВРИц) АОЭС.

Для измерения модуля полной скорости необходимо определить задерж-
ку, при которой величина функции СМАР АОЭС одного из приемников будет
равна величине функции СМВР АОЭС обоих приемников при нулевом времен-
ном сдвиге. Метод назван измерением модуля полной скорости по функциям
средних модулей взаимно- и авторазностей (СМВАРМ) АОЭС.

Для измерения курсовой (продольной) составляющей скорости необхо-
димо определить задержку, при которой величина функции СМАР АОЭС одно-
го из приемников будет равна величине функции СМВР АОЭС обоих прием-
ников. Метод назван измерением курсовой (продольной) скорости по функциям
СМВАРК АОЭС, то есть использованием функций средних модулей взаимно- и
авторазностей для измерения курсовой (продольной) скорости.

Окончательные выражения для величин скоростей аналогичны способам
ВИц, ВАМ, ВАКС.

Разработаны функциональные схемы вычислительных устройств ГАЛ на
основе использования функций СМР, представленные на рисунке 3.

Управляющий сигнал на входе системы слежения (сигнал ошибки) С/(г0)
для СМВРИц ГАЛ описывается следующим выражением:

U(T0) = M[\X(t + ro + AT)-Y(t + гт и)|-\X(t + г0 -лг)-Y(t + r r a ) | ] , (7)

где U(TQ) - управляющий сигнал на входе системы слежения (сигнал ошибки),
М— знак операции математического ожидания.

Управляющий сигнал для метода измерения модуля полной скорости по
среднему модулю взаимно- и авторазностей (СМВАРМ) можно представить в
виде

С/(г,) = М[\X(t) - X(t + г,)| -\X{t + rx)-Y(t + тгы ) | ] . (8)

Управляющий сигнал для метода измерения курсовой скорости по
СМВАРКС запишется в виде

Щт2) = М \\X(t) - X(t + т2 )| - \X{t + т2 ) - Y(t + тп ) | ] . (9)
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X(t) - огибающая эхосигнала первого канала; Y(t+rT) - огибающая эхосигнала второго
канала; БРЗ(Ы), БРЗ(п) - блоки регулируемой задержки; ВУ1, ВУ2, ВУЗ - вычитающие
устройства; УВМ1, УВМ2 — устройства выделения модуля; ФНЧ — фильтр низкой частоты;
ЭР - экстремальный регулятор

Рисунок 3 - Функциональная схема ГАЛ, работающего на основе использования
функций средних модулей разностей амплитуд эхосигналов

Анализ схемы позволяет сделать вывод, что составляющие части вычис-
лительных устройств одинаковы для любого способа измерения скорости, ме-
няются только межблочные связи. Это представляет большие удобства при раз-
работке алгоритмов, программного обеспечения и изготовлении лагов, рабо-
тающих по функциям средних модулей разностей эхосигналов.

Для оценки флюктуационной погрешности корреляционных способов
измерения скорости с учетом угла сноса судна SV, вводится понятие крутизны
управляющих сигналов Kl=dU[ru,Ti,Tiydv на произвольном уровне корре-
ляционной функции рабочей точки слежения коррелятора. Такой подход позво-
ляет при проектировании корреляторов и приемоизлучающих трактов сформу-
лировать требования к таким характеристикам, как ширина характеристик на-
правленности антенн и длина волны излучения, которые влияют на ширину
корреляционных функций, а также ширина зоны захвата автоматических кор-
реляторов (+дт) для взаимно корреляционных ГАЛ, что существенно сказыва-
ется на флюктуационной погрешности и на динамических характеристиках ла-
га. Получены новые выражения для флюктуационных погрешностей взаимно
корреляционного, взаимно автокорреляционных способов измерения модуля и
продольной скоростей, которые соответственно имеют вид

ехр[(-7гА2 / X2 ) • X2 • sin2 С]
(10)
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8V,= < ч э ' х , ; ( И )
8,43-X0-p,-VVT ^ - l n p O + cosC)

8V _. v U J .. exp[(^/^)-X;-sinC]
2 8,43-X0-p2-VvT /̂-Jnpj + y 4 n p 2 ( 2 A 2 a 2 H X i C ) 2 '

где pt — уровень рабочей точки коррелятора; "к — длина волны излучаемых ко-
лебаний; Дэ — эквивалентная ширина характеристики направленности антенной
системы; Хо - половина расстояния между центрами приемных антенн; С - угол
сноса судна; V— скорость судна; Г— время осреднения в корреляторе.

Сделан вывод, что при угле сноса С = 0° все выражения дают близкие по
величине относительные флюктуационные погрешности, что согласуется с фи-
зической и математической моделями способов измерения скорости.

Результаты исследований показали, что относительные флюктуационные
погрешности ВИц- и ВАКС-способов измерения скорости судна при движении
без сноса не превышают 0,65 %. В интервале реально существующих углов
сноса судна ВИц- и ВАКС-способы измерения скорости работоспособны, и их
флюктуационные погрешности не превышают 1 % при времени осреднения в
корреляторе 40 с.

В диссертационной работе показано, что время корреляции амплитуд
огибающих эхосигналов и дисперсия помехи на входе системы слежения для
прямых и косвенных оценок корреляционных функций примерно одинаковы.
Однако крутизна функций в точках слежения различна. Получены выражения
для качественной и количественной оценок величин флюктуационных погреш-
ностей при использовании прямых и косвенных оценок корреляционных функ-
ций для измерения скорости методом сравнения крутизны функций в точках
слежения для заданной амплитуды функций, которые имеют вид

О„(т) = - У£ • Vl - ехр{-а • tX0

2(sin(C))2 + (Хо cos(C) - Vt)2]}, (14)

где а = 2кЛ2

3/Х1; г — корреляционная временная задержка.
Численное моделирование показало, что величины отношений крутизны

авто- и взаимных корреляционных функций прямых к косвенным (средние мо-
дули разностей) методам оценок корреляционных функций {ОК^т) и ОК^т))
меньше единицы практически во всем временном диапазоне точек слежения
для заданных условий. Таким образом, флюктуационные погрешности лагов,
построенных на использовании функций средних модулей разностей, будут
меньше, чем у лагов, построенных с использованием прямых оценок корреля-
ционных функций, почти в 1,5 раза.

При измерении скорости судна взаимно автокорреляционными способа-
ми измеряется корреляционная задержка, при которой уровни взаимной корре-
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ляционной функции при определенном сдвиге и автокорреляционной функции
равны. При неравенстве амплитудных характеристик приемных каналов лага
(изменении средних квадратических отклонений амплитуд эхосигналов) будет
наблюдаться сдвиг фиксируемой корреляционной задержки. Аналитическим
путем получены выражения для относительных погрешностей измерения кор-
реляционных задержек соответствующих модулю полной скорости (г/) и про-
дольной (курсовой) скорости (гг) при использовании прямых методов измере-
ния корреляционных функций (тк) и косвенных (средние модули разностей) (тс)
соответственно:

. г ; \ 1

-дет -100%

ay • a • л 0 • V • т2

5rl\
2-ax.ay-a-V-{X0-V-r<iyexp{-a-{X0-V-T<2) J+ ( l g )

дет-100%

При численном моделировании получены соответствующие корреляци-
онные задержки при величине дисперсии сигналов второго канала ву = 0,9:
г;" = 0,00281 с, т,с = 0,002467 с, т/ = 0,00151 с, т/ = 0,001283 с. Погрешности
измерения скорости при этом составили: 5т* — — 6,9 % (по выражению (22)
7,2 %), ёт,с = +4,6 % (по выражению (23)- +7,2 %), 5т2

к = -15,3 % (по выраже-
нию (24) - -14,4 %), 5т2

с = +1,9 % (по выражению (25) +2,7 %).
На основании проведенных теоретических исследований сделан вывод,

что неидентичность амплитудных характеристик приемных каналов наимень-
шим образом влияет на погрешности измерения продольной скорости судна
при обработке эхосигналов по оценкам функций средних модулей разностей.

В диссертации предложен метод и разработана структурная схема стаби-
лизации ширины функции взаимной корреляции и, как следствие, флюктуаци-
онных погрешностей лага при изменяющихся характеристиках отражающей
поверхности. В цепи амплитуд эхосигналов между центрирующими фильтрами
и входами коррелятора включаются управляемые фильтры нижних частот
(УФНЧ-1 и УФНЧ-2). Источник опорного напряжения Uon выдает сигнал по-
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стоянного тока с амплитудой равной величине функции взаимной корреляции
при нулевом временном сдвиге, которая определяется исходя из характеристик
отражающей поверхности.

При качке судно имеет переменный угол дифферента и вертикальные пе-
ремещения антенной системы лага. Все это приведет к изменению расстояний
от элементарного отражателя до антенной системы лага, вызовет дополнитель-
ные флюктуации амплитуд эхосигналов и изменит их функцию взаимной кор-
реляции. Исходя из физической и математической моделей получено аналити-
ческое выражение относительной погрешности взаимно корреляционного лага
на килевой качке, которое имеет вид

v v2r2
(19)

где X и Z — отстояния антенной системы от центра качания судна по горизонта-
ли и вертикали соответственно, ут — максимальный размах килевой качки, Тк —
период килевой качки.

Анализ результатов имитационного моделирования погрешностей при
влиянии на судно килевой качки и рыскания на курсе, а также при статическом
дифференте и угле дрейфа позволил сделать вывод о том, что антенную систе-
му лага необходимо устанавливать вблизи центра поворотливости судна, чтобы
скомпенсировать погрешность из-за влияния угла дрейфа судна, которая при
движении на циркуляции может достигать более 10 %.

В диссертационном исследовании разработаны новые типы лагов с
ЛБШ1, прошедших стендовые и морские испытания, защищенные авторскими
свидетельствами [17—24]. На рисунках 4 и 5 изображены корреляторы, опубли-
кованные в работах [22, 24].

Модель (рисунок 4) построена на основе взаимно автокорреляционного

BF3(N) J

Ф

Сумм!

У АД - усилитель с амплитудным детектором; УО - усилитель-ограничитель; БРЗ -
блок регулируемой задержки с количеством разрядов N; СД - синхронный детектор; НЕ -
инвертор; Сумм - сумматор; Ф - интегратор; УГТИ - управляемый напряжением генератор
тактовой частоты; CHS - счетчик пройденного расстояния

Рисунок 4 — Функциональная схема модели коррелятора КГ АЛ (по а.с. 1101003)
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способа определения модуля полной скорости и работает по релейным авто- и
взаимной корреляционным функциям. На выходе интегрирующего звена (Ф)
разностная функция имеет вид

иЫ = 7 J[J'£« * ( 0 • Г(* + г,) - ХЦ) • sign X(f + гтм)] dt. (20)
* о

При увеличении скорости сигнал с выхода синхронного детектора СД1,
пропорциональный величине релейной функции автокорреляции огибающей
эхосигнала первого приемника, уменьшится, что приведет к увеличению разно-
стного сигнала на входе УГТИ, увеличению его частоты и уменьшению рассо-
гласования.

КГ АЛ (рисунок 5) в соответствии с классификацией описывается сле-
дующим образом: гидроакустический лаг с линейной базой направленных при-
емников (ГАЛ ЛБНП) — активная локация (АЛ) — два приемника (2) - непод-
вижная антенна (Н) — непрерывное излучение (НИ) — гармонические колебания
(ГК) — амплитудное детектирование (АД) — взаимная обработка (В) — индици-
руемая скорость (Иц) — корреляционный алгоритм (К) — полярные корреляци-
онные функции (Пл) — цифровая обработка (Ц) - дифференциальная схема сле-
жения (ДС) — одна модель объекта управления (1М) — детерминированный по-
иск (Дт) — переменная задержка (ПЗЧ) — фазо-частотная дискриминационная
характеристика (Фч) — поиск с VMax.

1 — генератор излучаемых сигналов; 2 — излучающий ГАП; 3, 4 — ПГАП; 5, б — усилители с
амплитудным детектированием; 7, 8 - усилители-ограничители; 9, 10 - блоки регулируемой
задержки с количеством разрядов N и п; 12, 13, 18 -триггеры; 14, 15, 1 б - логические схемы
«И»; 17, 20 - формирователи импульсов; 19 - реверсивный счетчик; 21 - делитель частоты
с постоянным коэффициентом деления; 22 — управляемый делитель частоты; 23 - генератор
тактовых импульсов с постоянной частотой; 24 — счетчик пройденного расстояния;
25 - логическая схема «ИЛИ»; 26 - дешифратор

Рисунок 5 - Функциональная схема КГ АЛ (по а. с. 1275294)

В диссертации также разработан ГАЛ с аналоговым коррелятором, опе-
рация умножения в котором реализуется с использованием амплитудно-
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широтно-импульсного модулятора. Такая схема построения позволяет увели-
чить диапазон работоспособности лага при увеличении угла сноса судна.

Оценка эффективности и выбор структур КГ АЛ для решения задач судо-
вождения при существующем многообразии корреляционных способов измере-
ния скорости и алгоритмов их работы представляет собой важное научное на-
правление. В качестве показателей оптимальности предлагается выбрать мини-
мальные погрешности корреляционных способов измерения скорости в интер-
вале реально существующих углов сноса, диапазон измеряемых скоростей,
диапазон рабочих глубин под килем, информационные возможности (получе-
ние дополнительной информации при тех же ТТХ или при несущественном их
изменении), простоту реализации, стоимость, массогабаритные, энергетиче-
ские, надежностные и другие показатели.

Для решения задач судовождения необходимо знать элементы скоростно-
го треугольника судна либо все, либо два из них, по величинам которых можно
вычислить остальные.

В диссертационной работе использована процедура поиска оптимального
решения, называемая схемой «максимума гарантированного результата», кото-
рая для данной задачи записывается в виде

Qja = max QJ(CJ) = max m i n g ^ C ) , (21)
JeJ JeJc ce[o°.9o°]

где Q1 — векторный критерий эффективности j-го способа измерения скорости,
Jc - область компромиссов, С — угол сноса судна, J — количество способов из-
мерения скорости, Q1 (С) — локальный критерий для у-го способа измерения ско-
рости, uPH4eMQJ(C) = SV'(C)/SV(C), a SV (С) = min SV(С), где SV(C) -
флюктуационная погрешность КГАЛ в зависимости от угла сноса судна. На ос-
новании этой процедуры установлено, что оптимальными способами являются
взаимно автокорреляционные способы измерения продольной и модуля полной
скоростей судна.

В результате анализа мультипликативных (множительных), релейных,
полярных (знаковых) и на основе использования функций средних модулей
разностей методов обработки эхосигналов в корреляторах в диссертационной
работе показано, что оптимальным с точки зрения устойчивости при больших
углах сноса, минимума погрешностей и простоты реализации является исполь-
зование в КГАЛ алгоритмов обработки эхосигналов на основе использования
функций средних модулей разностей.

В пятой главе излагаются теоретические основы построения подсистемы
интерполяционных измерителей скорости, методов повышения их точности,
приведены разработанные структурные схемы измерителей и произведена
оценка их некоторых инструментальных погрешностей.

При использовании способа квадратичного интерполирования Эйткена
получено выражение для измерения скорости:

v_L(S11+Sn)-(S2l+Sn)
T(SS) + (SS)'

20



где L — ЛБНП (аналогична Хд), Т — интервал взятия отсчетов на принятых сиг-
налах, Sy — измеренные амплитуды огибающих эхосигналов носовым приемни-
ком (/ = 1) и кормовым приемником (i = 2) в первый (/ = 1) и второй (/' = 2) мо-
менты времени.

При использовании формулы Ньютона для квадратичной интерполяции
получено уравнение

T2{Sl2-Sn)V2-LT(S22 -35„ +SI2 + S2t)V + L2{S2i -S 2 2 ) = 0, (23)
которое является трехчленом второй степени. Скорость судна (V) является ре-
зультатом решения этого уравнения.

Для получения интерполяции более высокого порядка необходимо увели-
чить число моментов сканирования (для двух приёмников) или же увеличить
количество приёмников, сигналы которых воспроизводят пространственную
функцию. В общем случае, при интерполяции и-го порядка требуется п+1 дат-
чиков, которые в первый момент воспринимают сигналы Slf S2, ..., 5„, 5„,,
значение которых зависит от положения соответствующих датчиков относи-
тельно контрольной точки, а затем, в последующий момент времени, удалён-
ный от первого момента на временной промежуток Г, один из датчиков прини-
мает сигнал 5. „, относительно которого составляется уравнение для опреде-
ления V. При интерполяции второго порядка (п=2) нужно иметь три приемника.
При условии L,= L2= L, получим

Г 2 (5 1 1 -25 2 1 + 5 3 1 )^+П.(45 2 1 -35'з 1 -5 1 ,)К + 2 ^ ( 5 з 1 - ^ ) = 0. (24)
Выбор того или иного варианта для вычисления скорости интерполяци-

онным методом зависит от многих факторов. Главным является точность вы-
числений, которая определяет порядок интерполирующего многочлена, по-
следний, в свою очередь определяет количество требуемых датчиков или число
моментов выборки для двух датчиков.

При переменном интервале сканирования в первый момент времени t/
сигналы со значениями SJI и Su запоминаются, и по полученным значениям
сигналов воспроизводится линейная интерполирующая функция р(дг)
(рисунок 6) в виде линейной интерполяционной функции у(х). В последующие
моменты времени (1, 2, 3, ..., п-1, п) с определенной дискретизацией &t, вели-
чина которой зависит от требований точности и от возможностей счетчика вре-
мени измеряются сигналы на кормовом приемном элементе S22, S23, ••-, S211-1,
Бгп и одновременно воспроизводятся значения сигналов S22, S2}, ..., S^,,.,,,

S2n, которые есть соответствующие значения интерполирующей функции у(х).
Эти сигналы соответствующими парами подаются в устройство для сравнения
сигналов.
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Рисунок 6 - Вид пространственной функции, интерполяционной линии и порядок
измерения амплитуд сигналов ,%„

Непрерывно в процессе измерения ведется отсчет времени от момента
первой выборки до момента совпадения сигналов 52„ и S£n. Таким образом,
после измерения суммарного промежутка времени скорость вычисляется по
формуле

Г P C

(25)

где Тъ — суммарное время; S22 — значение сигналов S2n или S2n в момент
совпадения.

Для повышения точности измерения лучше вести непрерывный отсчет
времени и сигналы сравнивать непрерывно. Однако поскольку датчики, вос-
производящие пространственную функцию, являются приемопередающими
элементами антенной системы, то при импульсном режиме излучения дискре-
тизация выборки и сравнения сигналов в каждом канале неизбежна.

В рассматриваемом методе можно также фиксировать время Т в тот мо-
мент, когда S22 = S, | , и скорость объекта при этом определять по формуле
V = L/T.

В результате теоретических исследований разработан интерполяционный
способ измерения скорости, аналогичный автокорреляционному способу, кото-
рый представлен следующей моделью [23].

Передающая система обеспечивает режим излучения одноэлементной ан-
тенной системы. Отраженный от грунта сигнал в момент времени tt воспри-
нимается приемным элементом со значением Sx,. В момент времени Г? отра-
женный сигнал опять воспринимается со значением JS"12 . Скорость судна опре-
деляется из выражения
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где т — масштабный коэффициент, имеющий размерность м/В и зависящий от
характеристик грунта; /3 — угол наклона интерполирующей линии к оси абс-
цисс.

Для полученных алгоритмов в диссертации разработаны структурные
схемы измерителей скорости.

Измерение скорости судна, как и любое измерение, производится с опре-
деленной погрешностью, которая зависит от многих факторов. В первую оче-
редь на величину погрешности будут влиять некоторые особенности самого
принципа интерполяционного измерения скорости, а также ошибки в измере-
ниях величин, которые входят в расчетные формулы скорости (в частности, ба-
за/,, промежуток времени Г, величины сигналов Sfj).

При измерении скорости по выражению (25) погрешность измерения ско-
рости будет иметь вид

(27)
L Т SU—S2I S22 — S2I

где &L, дГ, s = д522 ~^ > причем &Sn =&S2i — &$> абсолютные погрешности изме-
ряемых величин. Величина s в данном случае характеризует точность интер-
поляции пространственной функции. При характеристиках лага: L = 0,0175 м,
Т— 0,0005 с, S22 — S21 — 0,05 В, величине предельных абсолютных погрешностей
указанных параметров — 1 %, относительная погрешность измерения скорости
составит 7,1 %.

При интерполяции второго порядка получено следующее выражение для
погрешности измерения скорости судна:

[L т (s]2-s2iy-(su-s22)
2 j

При характеристиках лага: L = 0,0175 м, Г= 0,0005 с, Slt = -1,258 В, Si2 =
-1,175 В, S2i = -1,928 В, S22 = -1,875 В, £ = 0,0005 В, величине предельных аб-
солютных погрешностей указанных параметров — 1 %, относительная погреш-
ность измерения скорости составит 2,4 %.

Показано, что уменьшения методической погрешности можно добиться
уменьшением интервала, на котором интерполируется пространственная функ-
ция.

В шестой главе разработаны методы повышения эффективности стендо-
вых испытаний ГАЛ с ЛБНП. На основе анализа известных формул ПФЛК
АОЭС со своими коэффициентами характеристик грунта получены выражения
для перерасчета коэффициентов, характеризующих рассеянную (некогерент-
ную) компоненту, создаваемую объектом локации (неровности отражающей
поверхности), которые дают возможность использовать одну формулу НФАК
вместо трех известных.
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Инвариантность применения выражений для НФАК и интервалов корре-
ляции можно определить, если составить отношения то3/то и то

3/то

2, которые
имеют вид

то 2

л/2 л" + **

,12

•(2,i:

"(А..,

1,12-0

/2)

А„,5

Ч 5 /2)) 2

•**

/2))2 -гя(Д0>,/2)
п -

3 2 ~ г2 О 71П7Й /-Л

г 0 2 , 3 3 0 7 8 - ( Д 0 5

где т\ — интервал корреляции для НФАК экспоненциальной зависимости от
аргумента во второй степени; т\, т% — интервалы корреляции для НФАК АО-
ЭС при слаборасчлененном рельефе и при сильнорасчлененном рельефе соот-
ветственно; kh — коэффициент, характеризующий степень неровностей отра-
жающей поверхности; До,5 — ширина характеристики антенной системы на
уровне 0,5 по мощности. На основе анализа полученных выражений (29), (30)
сделаны выводы, что при предварительных расчетах характеристик приемно-
излучающих трактов ГАЛ с ЛБНП можно использовать выражение для НФАК
АОЭС с экспоненциальной зависимостью от аргумента во второй степени.

Разработанная в диссертации физическая модель процесса декорреляции
АОЭС, принятых антенной системой ГАЛ с ЛБНП, представлена в виде воз-
действия аддитивной помехи определенной величины на формируемые сигна-
лы при наличии угла сноса судна. Причем корреляционные и спектральные ха-
рактеристики первичных АОЭС и помехи должны быть одинаковы. В соответ-
ствии с физической моделью разработана математическая модель декоррелиро-
ванных процессов в виде суммы двух нормальных случайных стационарных в
широком смысле некоррелированных процессов, умноженных на коэффициен-
ты искажения:

где К/ и Кг — коэффициенты искажений процессов; т0 — искусственный сдвиг
процессов, соответствующий транспортному запаздыванию. Получена система
уравнений для расчета коэффициентов искажений НФАК и НФВК, которая
имеет вид

2-KrK2 = F(C), ( 3 2 )

где F(C) — функция, описывающая закон изменения максимума ВКФ по оси ор-
динат. Результаты машинного моделирования АОЭС представлены на рисун-
ке 7, где ра, р^ - НФАК (1) и НФВК (2), полученные расчетным путем по

формулам; / £ , р'^ - НФАК (3) и НФВК (4), полученные путем обработки

сформированных процессов.
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В результате исследований показано, что разработанные физическая и
математическая модели, а также алгоритм формирования амплитуд огибающих
эхосигналов отвечают требованиям при исследовании ГЛЛ с ЛБ11П.
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Рисунок 7 - Вид нормированных функций автокорреляции и взаимной корреляции

В седьмой главе проведена разработка методов повышения безопасности
плавания с применением измерителей скорости с ЛБ1Ш, то есть подсистемы
вторичной обработки информации.

Анализ взаимно корреляционного способа измерения скорости показыва-
ет, что из-за отсутствия в корреляторе информации об угле сноса лаг будет ин-
дицировать завышенную скорость Vu по сравнению с продольной скоростью Vx.
В диссертационной работе на основе разработанного треугольника скоростей
для корреляционных ГАЛ получены аналитические зависимости для определе-
ния составляющих вектора скорости Vx, Vy и угла сноса С для случая одной па-
ры приемников при взаимно корреляционном и взаимно автокорреляционном
способах измерения скорости. Определены зоны нечувствительности, которые
определяются конструктивными решениями коррелятора, рассчитанного на
максимальную скорость судна, и даны рекомендации по выбору количества
приемников и возможным способам применения интерполяционных способов
измерения скорости.

Также разработаны методы повышения информационных возможностей
ГАЛ с ЛБНП (определения параметров течения), использующих ВАМ- и ВИц-
способы измерения скорости, при воздействии течения и движении судна по
криволинейной траектории. При воздействии течения обобщенные уравнения
индицируемых лагом скоростей ВАМ- и ВИц-способами измерения для /-го
курса судна соответственно имеют вид

V? = F/ + V* + 2VcVr cos(KT -К,); (33)

К2 ~ У У. + К + 2УУС cos(KT -К,)- VHiVT cos(KT - К,) = 0, (34)

где V/ - скорость, измеренная ВАМ-способом, Vc — скорость судна относитель-
ная, Vm — скорость течения средняя, Кт — направление течения, К/ — i-й курс
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судна, Vu — индицируемая скорость, измеренная ВИц-способом. Маневр выпол-
няется на трех курсах. После решения систем уравнений для трех курсов и от-
дельных преобразованных уравнений получены аналитические зависимости для
определения Кт, Vm и Vc, а также возможные методы их совместной обработки.
Так как разрешить систему уравнений для ВИц-способа относительно Кт в ана-
литическом виде нельзя, то она преобразовывается и решается методом Ньюто-
на на ЭВМ.

Разработанные алгоритмы обработки измеренных скоростей позволяют
повысить точность определения элементов скоростного треугольника лагов с
ЛБНП и могут быть рекомендованы для использования в устройствах осредне-
ния измеренных и расчетных параметров.

В восьмой главе для подтверждения выводов и рекомендаций, сделанных
в диссертационной работе, приведены результаты экспериментальных исследо-
ваний, выполненных на разработанных и изготовленных макетных образцах
ГАЛ с ЛБНП и их отдельных блоках (рисунки 4, 5) при различных характери-
стиках приемоизлучающих трактов и условиях эксплуатации. Исследования
проводились на специальных стендах и маломерном катере на акватории Амур-
ского залива.

Одной из основных задач экспериментальных исследований являлась
оценка возможности реализации точности измерения скорости судна, границ
устойчивости работы КГ АЛ при изменении углов сноса судна и глубины под
килем различными типами ГАЛ с ЛБНП, а также использование квазинепре-
рывного излучения.

Результаты стендовых и морских испытаний, ГАЛ с ЛБНП с непрерыв-
ным режимом излучения показали, что ГАЛ с ЛБНП обеспечивают точность
измерения скорости, близкую к потенциальной, полученной теоретически, что
очень важно для обеспечения безопасности плавания на малых глубинах.

В главе произведено имитационное моделирование разработанных типов
вычислительных устройств корреляционного лага на основе использования
функций СМР.

Для имитационного моделирования были сформированы два случайных
процесса, каждый из которых содержит по три случайных процесса длительно-
стью 10 секунд и имеет различную ширину корреляционных функций, завися-
щую от характеристик грунта. Статистические характеристики процессов обос-
нованы и соответствуют характеристикам корреляционного лага "SAL-R1".
Однако величина частоты несущих колебаний выбрана ниже (f0 = 2,5 МГц) для
увеличения расстояния до рабочего слоя водной среды.

В пакете прикладных программ MathLab были синтезированы функцио-
нальные схемы вычислительных устройств лагов для измерения продольной
(курсовой) скорости судна с традиционными корреляторами, а также с корре-
ляторами на основе использования функций средних модулей разностей.

Дисперсии величины измеренной задержки сигналов в установившемся
режиме при измерении продольной скорости судна с использованием прямых
методов оценки корреляционных функций Dk[T2] ~ 3-1 О*10 с2, а при использова-
нии функций средних модулей разностей — Dc[i2] = 0,1-10'10 с2. Средние квад-
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ратические (флюктуационные) относительные погрешности измерения скоро-
сти (V = 5,2 м/с) составляют соответственно: 5Vk = 2,7 %, 5VC = 0,51 %. Ре-
зультаты моделирования подтвердили с достаточной степенью сходимости ра-
нее сделанные теоретические выводы о том, что дисперсия измеренной за-
держки сигналов у модели для измерения продольной скорости с использова-
нием функций средних модулей разностей меньше, чем у корреляторов с ис-
пользованием прямых методов оценок корреляционных функций.

Для моделирования работы схемы стабилизации флюктуационных по-
грешностей были использованы сформированные случайные процессы. Задан-
ный уровень стабилизации р*у(0) = 0,3. Уровень нормированной взаимной кор-
реляционной функции при нулевом временном сдвиге при заданных характери-
стиках грунта изменяется от 0,08 до 0,304. Величина относительной средней
квадратической погрешности измерения заданной корреляционной задержки
при включенной схеме фильтрации уменьшилась с 0,42 % до 0,28 % и остается
достаточно стабильной.

Функционирование схем лагов при неидентичных амплитудных характе-
ристиках каналов лагов моделировалось при уменьшении амплитуд второго ка-
нала на 10 %. Результаты моделирования показали достаточно хорошую схо-
димость полученных величин погрешностей и погрешностей, рассчитанных по
выражениям (22)-(25). Расхождение в величинах погрешностей от 0 % до 30 %.

Заключение

В диссертационной работе на основании выполненных исследований по-
лучены следующие основные научные результаты и выводы

1. Предложены информационно-физические модели перспективной гид-
роакустической навигационной системы и гидроакустического лага с линейны-
ми базами направленных приемников с учётом специфики их применения. Вы-
делены основные процессы, которые происходят при работе подобных систем,
подтверждено явление декорреляции эхосигналов вследствие влияния сигналов
объемной реверберации. Предложена математическая модель принятых антен-
ной системой лага эхосигналов.

2. Осуществлена классификация ГАЛ с ЛБНП, их погрешностей и мето-
дов возможного уменьшения погрешностей, которые приводят в единую систе-
му терминологию в этой области научных исследований. Классификация ГАЛ
позволяет синтезировать около 10000 типов ГАЛ.

3. Теоретически обоснованы и подтверждены экспериментальным путем
параметры амплитудной модуляции режима излучения ГАЛ с ЛБНП, который в
1,45 раза информативнее, чем у лагов типа "SAL".

4. Обоснована возможность использования функций средних модулей
разностей амплитуд огибающих эхосигналов для измерения скорости в ГАЛ с
ЛБНП и разработаны структурные схемы ГАЛ с ЛБНП на этой основе.

5. Получены новые математические выражения:
— флюктуационных погрешностей ВИц-, ВАМ-, ВАКС-способов изме-

рения скорости с учетом углов сноса судна и произвольно заданным уровнем
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рабочей точки автоматических корреляторов при использовании прямых и кос-
венных оценок корреляционных функций для измерения скорости;

- оценки влияния неидентичности амплитудных характеристик прием-
ных каналов лага на погрешности измерения скорости судна;

- относительной погрешности КГАЛ при килевой качке судна и даны
рекомендации по выбору места установки антенной системы с учетом влияния
качки и рыскании судна на курсе;

- оценки инструментальных погрешностей интерполяционных измери-
телей скорости.

6. Проведен анализ структурных схем КГАЛ, разработанных при участии
автора, защищенных авторскими свидетельствами на изобретения, прошедших
стендовые и морские испытания, даны рекомендации по наиболее перспектив-
ным моделям.

7. Исследовано влияние характеристик грунта на флюктуационные по-
грешности КГАЛ, а также предложен метод и разработана структурная схема
лага с компенсацией влияния изменения характеристик отражающей поверхно-
сти на флюктуационную погрешность измерения скорости судна.

8. Произведена оценка эффективности и выбор основных КСИС с ис-
пользованием в качестве критерия оптимальности минимальных флюктуацион-
ных погрешностей при максимальных углах сноса судна. Обосновано, что ВИц-
и ВАКС-способы измерения скорости сохраняют работоспособность в интерва-
ле реально существующих углов сноса и их флюктуационные погрешности не
превышают 1 %, а также, что с точки зрения устойчивости при больших углах
сноса, минимума погрешностей и простоты реализации является использование
в КГАЛ алгоритмов обработки эхосигналов на основе использования функций
средних модулей разностей амплитуд эхосигналов.

9. Теоретически обоснована возможность измерения скорости судна на
основе использования способов квадратичного интерполирования при постоян-
ном и переменном интервалах взятия отсчетов амплитуд эхосигналов.

10. Разработан и защищен авторским свидетельством интерполяционный
способ измерения скорости одним датчиком.

11. Предложен и теоретически обоснован комплекс методов:
1) метод расчета характеристик тракта излучения;
2) методы повышения информативности (до 25 % от полного периода из-

лучения) в режиме «лаг-эхолот» за счет изменения длительности излучаемых
сигналов канала лага и восстановления огибающей амплитудно-модули-
рованных эхосигналов при помощи специальных аппаратных средств;

3) методы измерения составляющих вектора скорости судна на основе
использования функций средних модулей эхосигналов;

4) метод стабилизации флюктуационных погрешностей ГАЛ с ЛБНП при
изменяющихся характеристиках отражающей поверхности;

5) методы повышения точности измерения скорости интерполяционными
лагами;

6) метод повышения эффективности стендовых испытаний на основе
машинного моделирования амплитуд огибающих эхосигналов, принятых ан-
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тенной системой ГАЛ с ЛБНП, с учетом характеристик приемоизлучающего
тракта и движения судна с углом сноса по разработанным физической и мате-
матической моделям, а также математической модели инвариантности приме-
нимости выражений для корреляционных функций амплитуд огибающих эхо-
сигналов;

7) методы применения лагов с ЛБНП на основе новых полученных вы-
ражений для обработки информации и разработанных треугольников скоро-
стей, с оценкой их точности при избыточности информации, а также повыше-
ния информационных возможностей для определения параметров движения
судна на криволинейной траектории, определения относительной скорости
судна и элементов его сноса.

12. Результаты стендовых и морских испытаний, а также имитационное
моделирование функционирования ГАЛ с ЛБНП с различными их характери-
стиками и в различных условиях эксплуатации подтвердили правильность вы-
водов и рекомендаций, полученных теоретическим путем.
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