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Аннотация: в данной статье рассмотрен принцип использования данных с компаса при работе с 

комбинированными гидроакустическими приемниками. 
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Комбинированные гидроакустические приемники (КГП) при погружении в воду могут совершать 

колебания и тем самым записывать сигналы с погрешностью [1]. Одним из способов устранения такой 

погрешности является корректировка записей сигналов с помощью данных с компаса.  

Компас записывает такие параметры как: тангаж - угловое движение судна относительно главной 

поперечной оси инерции, крен - поворот судна вокруг его продольной оси, азимут - угол между 

направлением на север и направлением на заданный предмет, и время записи параметра 

При обработке сигналов важно помнить о том, что частота дискретизации компаса значительно 

меньше частоты дискретизации сигнала. Для восстановления сигналов с компаса требуется провести 

интерполяцию. В нашем случае был использован метод ступенчатой интерполяции - в качестве 

промежуточного значения выбирается ближайшее известное значение функции.  

После проведения интерполяции данных, используются матрицы поворота. 

Параметры для таких матриц берутся из файлов компаса. 

Вращение вокруг оси x соответствует повороту на угол крена: 

       
   
          
         

      

Вращение вокруг оси y – поворот на угол тангажа: 

       
         
   

          
      

Вращение вокруг оси z- поворот на угол азимута: 

       
          
         
   

      

Было проведено компьютерное моделирование записей сигналов с комбинированных приемников с 

помощью программного обеспечения. Координаты x, y и z источника равны 2, 5 и 6 соответственно. 

КГП1 расположен в начале системы координат, а КГП2 в точке с координатами x = 10, y = 0, z = 0. 

Взаимное расположение источника и приемников представлено схематично на рисунке 1.  

 



 

Рис. 1. Взаимное расположение источника и КГП 
 

Было проведено повторное моделирование, в условие которого было добавлено постоянное вращение 

приемников на азимутальный угол с амплитудой 10°. Угол поворота приемника рассчитывался по 

формуле 4.  

           
 

   
     

        

  
      

где       – амплитуда поворота,    – частота источника,    – частота дискретизации компаса, i = 1..n – 

номер отсчета. 

Так же были смоделированы ситуации с поворотом приемников на угол тангажа и крена с 

амплитудой равной 10°.  

После чего было проведено моделирование в таких же условиях, но с добавлением стабилизации с 

помощью компаса. Результаты всех экспериментов приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Результаты работы ПО 
 

 Без стабилизации 

Со 

стабилиза-

цией 

Параметры 
Моделиру-

емые 

Рассчитанные 

(Без возмущения) 

Азимут 

10° 

Тангаж 

10° 

Крен 

10° 

Азимут, 

тангаж или 

крен 10° 

Угол    68.1986 67.999 78.000 61.999 57.999 67.999 

Угол    32.0054 31.999 42.000 25.000 28.999 31.999 

Угол    41.9088 41.000 41.000 31.999 45.999 41.000 

Угол    57.5437 57.000 57.000 51.999 66.000 57.000 

Координата x 2 2.0157 1.6064 1.9868 2.5726 2.0157 

Координата y 5 4.9891 7.5576 3.7366 4.1171 4.9891 

Координата z 6 6.1901 8.8883 6.7726 4.6882 6.1901 

 

Как видно из таблицы, расчет параметров со стабилизацией при наличии возмущения (азимут, тангаж 

или крен) равен результату расчета без возмущения. Если производить расчет при наличии возмущения, 

но без стабилизации, ни одна полученная координата не совпадет с моделируемой, что говорит об 

эффективности предложенного метода. 
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