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В статье описаны основные системы и результаты апробации мобильного аппаратно-программного
комплекса, разработанного для проведения экспериментов, направленных на исследование влия
ния гидрофизических процессов в морской среде на качество решения навигационных задач с при
менением стационарных акустических маяков.
Ключевые слова: подводное акустическое позиционирование.
Отечественный и зарубежный опыт навигаци
онного обеспечения автономных подводных аппа
ратов (АПА) показывает, что технически и эконо
мически целесообразным решением этой задачи
является оснащение акватории, на которой выпол
няют миссии АПА, системой акустических стацио
нарных источников навигационных сигналов. Ре
зультаты исследований особенностей распростра
нения низкочастотных сигналов из прибрежных
акваторий шельфовых зон в глубокое море 11—31
показали, что источники звука, размещаемые у дна
вблизи береговой черты, могут эффективно исполь
зоваться для дальней навигации подводных объек
тов. Необходимость выбора мест для их размеще
ния, определения оптимальных параметров излуча
емых сигналов требует проведения многократных
предварительных экспериментальных исследова
ний. Наш опыт подобных исследований в заливе
Посьета и Корейском проливе Японского моря [4—
6| показал настоятельную необходимость создания
специального мобильного измерительного ком
плекса, с помощью которого на заданной акватории
могут быть смоделированы и оценены различные
ситуации и режимы решения навигационных задач.
В статье приводятся описание и результаты экспериментальной апробации аппаратно-программ
ного комплекса, состоящего из двух автономных
излучающих систем (АИС), имитатора приемной
системы АПА на базе радиогидроакустического буя
со встроенной системой G PS и блока обработки на
вигационных сигналов с вычислением географиче
ских координат и отображением на мониторе тра
ектории движения имитатора. Основной особенно
стью комплекса является возможность передачи в
реальном времени сигнальной информации с гид
рофона и данных о координатах надводной части

имитатора АПА по радиоканалу в береговой или су
довой центр анализа. Это позволяет оперативно, в
лабораторных условиях, исследовать влияние гид
рологической и сигнально-помеховой обстанов;
на акватории предполагаемого функционирова
АПА на ошибки определения координат и разра
тать рекомендации по выбору мест постановки и
оптимизации бортовой аппаратуры на АПА и излу
чающих системах. Экспериментальная апроба
комплекса осуществлялась с применением корре
ляционного приема сложных фазоманипулирован
ных сигналов, которые использовались в каче
навигационных. Но разработанная аппаратура мо
жет применяться для исследования и других типов
сигналов и методов приема и обработки.
На рис. 1 и 2 приведены основные системы и
блоки описываемого комплекса. В состав АИС вхо
дит герметичный контейнер с источником электро
питания и аппаратурой, гидроакустический излуча
тель, универсальная разборная рамная конструкц
для транспортировки и постановки системы или ее
элементов на грунт, и набор сменных соединится
ных кабелей, длина которых зависит от способа по
становки АИС и особенностей района работ. При
постановке АИС в сборе высота излучателя над
грунтом составляет 1.5 м (рис. 2а). В ряде случаев
при выполнении экспериментальных исследова
ний термоконтейнер доставлялся на необорудован
ный берег и размещался вблизи уреза воды, а излу
чатель на кабельной линии выносился на требуе
мую изобату. В качестве корпуса гермоконтейне
использована труба диаметром 450 мм, с толщиной
сгенки 33 мм и длиной 800 мм из полиэтилена высо
кой плотности. Такая конструкция технологична,
обладает коррозионной стойкостью и может экс
плуатироваться на глубинах до 100 метров. Кабель-
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Рис. 1. Блок-схема комплекса.

ные линии и, при необходимости, датчики темпе
ратуры и давления подключаются к аппаратуре по
средством отдельных герметичных соединителей,
расположенных на торцевых крышках. В описыва
емой комплектации ЛИС применен цилиндриче
ский пьезокерамический излучатель, амплитудночастотная характеристика которого обеспечивает
излучение сложных сигналов с центральной часто
той 2500 Гц и их уверенный прием на расстояниях до
25 км. В качестве навигационных использовались
сложные фазоманипулированные сигналы типа
М-последовательностей [7]. Основным модулем,
определяющим логику работы ЛИС, является плата
на основе FPGA Cyclone II фирмы Altera. Сигналь
ные фреймы с формирователя поступают на усили
тель мощности АВ EOS АТ-1500Т фирмы Progressive
Innovative Technology Inc. Времена излучения на
ЛИС синхронизированы между собой и с прием
ным блоком аппаратно-программного комплекса
импульсами системы единого времени (СЕВ). СЕВ
на разнесенных АИС и на двух корреляторах при
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емного блока реализована на прецизионных термо
статированных генераторах ГК103-ТС-М (относи
тельная нестабильность 10"х). Перед эксперимен
том все генераторы синхронизируются по сигналам
точного времени с GPS. Электропитание АИС осу
ществляется от герметичных гелиевых аккумуля
торных батарей напряжением 12 В.
Имитатор АП А представляет собой приемную
дрейфующую или буксируемую систему, гидро
фон которой имитирует приемную систему АПА,
и может быть размещен на необходимой глубине
(рис. 26). Сигналы с гидрофона по радиоканалу пе
редаются в центр анализа, где аппаратно и про
граммно реализован имитатор бортовой аппарату
ры АПА и система отображения информации. Для
передачи сигнальной информации был использо
ван модернизированный радиогидроакустический
буй, состоящий из ЧМ передатчика с несущей ча
стотой 170 МГц. Гидрофон соединен с контейнером
двухжильным кабелем и может располагаться на за
данной глубине в пределах нескольких сот метров.
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Рис. 2. (а) - автономная излучающая система (ЛИС) в сборе: 1 термоконтейнер с аппаратурой и источником элек
тропитания; 2 -излучатель, 3 - рама термоконтейнера, 4 - рама излучателя( б) - имитатор АПА: 1 —GPS-датчик (ан
тенна); 2 —гермокорпус с электроникой и аккумуляторами; 3 —гидрофон в ограждении.

Дальность устойчивою радиоканала составляет 10—
15 км при приеме на берегу и около 2 км при приеме
на судне. Для точного позиционирования имитато
ра в систему включен GPS-приемник, координаты
с которого передаются по радиоканалу с частотой
1 Гц, что позволяет отслеживать дрейф системы с
точностью до 5 метров. Для передачи координат по
радиоканалу информация поступает на FSK-модулятор, где происходит кодирование на частотах 50 и
55 кГц, что соответствует логическим 0 и I. После
кодирования сигнал вместе с гидроакустической
информацией поступает на сумматор и далее на пе
редатчик.
Прием радиосигналов осуществляется широко
полосным приемником IC-R10 Icom. Затем сигнал
поступает на блок фильтров для выделения гидро
акустической (фильтр низких частот) и координат
ной (фильтр высоких частот) информации. Числен
ные значения координат и времени измерения со
храняются в текстовом файле. Акустический сигнал
подается через линейный выход на два корреляци
онных приемника. На одном производится свертка
с маской излученною сигнала и измерение им
пульсного отклика на трассе между источником и
приемником. На друюм сигнал сворачивается с
маской ортогональной М-последовательности для
измерения корреляционною шума и определения
порога обнаружения полезного сигнала. Значение
порога принято \/е. Это значит, что если результи
рующий сигнал в первом канале превосходит задан
ный порог относительно второго, то корреляцион

ный максимум полезного сигнала считается обна
руженным.
■
Корреляторы разработаны на основе платы
FPGA Starter Board Cyclone II фирмы Altera. В кри
сталле программно реализованы все логические мо
дули. Результат вычисления корреляционных
функций после усреднения и нормировки преобра
зуется 16-разрядным ЦАП в аналоговый вид на
один из стереофонических каналов. На другой ка
нал ежеминутно подается метка с генератора СЕВ в
виде нормированною по уровню импульса с дли
тельностью порядка 1 мс. Таким образом, выходной
результат представлен в виде линейного стереофо
нического аудио-выхода для сопряжения с персо
нальным компьютером.
Экспериментальная апробация разработанного
аппаратно-программною комплекса неоднократно
проводилась в бухте Витязь, залива Посьета Япон
ского моря. Ниже рассмотрен эксперимент, прове
денный 23 октября 2010 года. Вблизи береговой
черты на глубине 10 метров были установлены два
источника навигационных сигналов (рис. 3). С них,
с разнесением в 20 с, ежеминутно излучались М-по
следовательности с центральной частотой 2500 Гц,
длиной 255 символов, 4 периода на символ. На уда
лении около километра от берега был выставлен
буй-имитатор с заглублением гидрофона на 20 мет
ров. В начале миссии (дрейфа) были определены
географические координаты буя при помощи си
стемы GPS и рассчитаны расстояния до излучате
лей. По измеренным временам прихода импульсов
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Рис. 3. Отображение работы комплекса на экране монитора.

были определены эффективные скорости звука на
трассах и зашиты в стандартную программу расчета
координат буя по пересечению двух окружностей с
извест ными координатами центров и радиусов в де
картовой системе. Радиусы измерялись ежеминут
но по временам прихода импульсов. Далее коорди
наты имитатора преобразовывались в географиче
ские координаты.
Описанный алгоритм был реализован в системе
MATLAB. Разработан графический пользователь
ский интерфейс, позволяющий в режиме реального
времени обрабатывать и отображать на дисплее из
меренную информацию о перемещении имитатора
на географической карте. Кроме этого, рассчитыва
лась ошибка определения координат путем сравне
ния сданными GPS. На рис. 3 внешний вид экрана
монитора иллюстрирует работу комплекса в одном
из экспериментов. Верхнее окно отображает им
пульсные характеристики (сплошные линии), вы
численные коррелятором, и метку времени (штри
ховая линия) от СЕВ; нижнее левое окно отобража
ет текущую ошибку определения координат в
метрах; нижнее правое окно отображает береговую
линию бухты Витязь, местоположение маяков (тре
угольники) и траекторию перемещения имитатора
на географической карте. Также интерфейс отобра
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жает информацию о географических координатах
маяков и имитатора и дру|ую полезную информа
цию.
В эксперименте была проанализирована ситуа
ция с наличием ошибок, превышающих значения,
приведенные в техническом описании GPS. Опре
деление эффективной скорости звука было произ
ведено в начале дрейфа при нахождении приемной
системы над изобатой около 25 метров и составило
1505 м/с. Далее система дрейфовала в глубоковод
ной части бухты, где производились синхронные
гидрологические измерения. Они показали нали
чие отрицательного градиента скорости звука от по
верхности до дна (1510 м/с у поверхности; 1485 м/с
у дна на глубине 38 м) со средней скоростью
1497.5 м/с. Такое расхождение могло привести к
ошибкам в определении расстояния до приемной
системы до 5 метров. Следует также отметить, что
качибровка GPS в стационарной точке показала,
что разброс значений координат составил от 7 до
20 метров в зависимости от количества принимае
мых спутниковых каналов. Этим могут быть объяс
нены периодически фиксируемые значения оши
бок в 20—25 метров. Рассмотренный пример демон
стрирует возможности комплекса как инструмента
набора и анализа статистического материала по на
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вигационным ошибкам в различных точках аквато
рии, использование которого с сопутствующими
измерениями гидрофизических параметров мор
ской среды позволит выполнить предварительную
диагностику акватории и выработать предложения
по снижению ошибок.
По результатам экспериментов можно отметить
надежность и функциональность разработанного
комплекса. Его основные характеристики позволя
ют расширить объем информации о районе предпо
лагаемых миссий, а также существенно сократить
затраты при проведении исследовательских работ,
направленных на совершенствование навигацион
ных систем АПА. Все проведенные эксперименты
были осуществлены силами 2—3-х специалистов, с
использованием моторной лодки. В нескольких
случаях комплекс доставлялся в нужное место на
автомобиле, термоконтейнер маскировался на бе
регу, а излучатель на надувной лодке устанавливался
на необходимой изобате. Следует отметить, что раз
работанные АИС могут использоваться для навига
ционного обеспечения АПА, а имитатор для кор
рекции эффективной скорости звука на борту АПА,
если не требуется скрытного режима выполняемых
миссий. Работа выполнена при поддержке гранта
РФФИ № 09-05-00074-а.
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