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УДК 621.396 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ КООРДИНАТНО-ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПРОРЫВНЫХ СПУТНИКОВЫХ И ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В. М. СМОЛИН, А. А. ЧУБЫКИН, 
В. А. КАТЕНИН (АО «ГНИНГИ») 

Рассмотрены проблемы координатно-
информационного обеспечения подводной навигации 
гражданских потребителей. Выявлены условия повышения 
эффективности спутниковых технологий как основы 
координатно-информационного обеспечения за счет учета 
влияния геодезических параметров Земли. Обоснована 
необходимость расширения сферы применения спутниковых и 
лазерных технологий для реализации принципиально новых 
лунных миссий. 

С завершением первого этапа революционных изменений в навигационном 
обеспечении (НО) подводных объектов, результатом которых явилось появление в 
эксплуатации инерциальных и спутниковых навигационных систем, а также 
электронной картографии, в практику подводного судовождения все шире 
внедряются лазерные прорывные технологии. В течение полувека они прошли 
развитие от лазерных средств навигационного оборудования (створов) до лазерных 
космических навигационно-связных систем, предназначенных обеспечить подлинно 
подводную навигацию. Лазерные системы и средства, установленные на спутники, 
нашли широкое применение не только в навигации, но и в картографии, геодезии, 
гидрографии, связи и в других областях науки и техники.  

Лазерные и спутниковые технологии разрабатывались в первую очередь в 
военных целях. Однако экономические соображения и высочайшая их 
эффективность вызывают острую необходимость использовать данные технологии в 
социально значимых сферах, поскольку число гражданских пользователей 
несоизмеримо больше военных потребителей, особенно при координатно-
информационном обеспечении (КИО) подводной навигации. 

В 2020 г. в АО «ГНИНГИ» завершены две научно-исследовательские работы 
по обеспечению подводной навигации гражданских потребителей и кардинальному 
совершенствованию системы ГЛОНАСС за счет учета влияния геодинамических 
параметров Земли: «Комплексные исследования и научно-техническое обоснование 
использования перспективных технологий подводной навигации в системе 
ГЛОНАСС (шифр «Вызов – Перспектива-12») и «Комплексные исследования по 
созданию радио-лазерных, гидроакустических технологий морской геодезии и 
гидрографии для перспективной Глобальной системы мониторинга геодезических 
параметров Земли» Шифр «Вызов-ЛМГ». В них выявлены и сформулированы 
следующие взаимосвязанные ключевые проблемы координатно-информационного 
обеспечения подводных объектов с использованием прорывных спутниковых и 
лазерных технологий. 
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1. Интегрированное использование космических систем навигации, связи и 
дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). 

2. Создание высокоэффективной защиты космических систем от воздействия 
искусственных и естественных помех. 

3. Создание лазерной космической навигационно-связной системы для 
обеспечения подлинно подводной навигации подводных объектов. 

4. Резкое повышение точностных характеристик перспективной ГЛОНАСС, 
превосходящих точностные характеристики GPS, за счет учета влияния 
геодинамических параметров Земли. 

5. Реализация КИО лунных миссий. 
6. Осуществление дальнейшего развития КИО на основе научно-обоснованных 

комплексных программ. 
В части решения первой проблемы нам представляется целесообразным 

интегрированное использование космических систем навигации, связи и 
дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) с применением лазерных технологий, что 
создает возможности обеспечения потребителей специального, социально значимого 
и научного назначения, задачи которых не могут быть решены при раздельном  
их применении. 

Это относится в первую очередь к спутникам ДЗЗ. На основе лазерных 
дальномерных измерений сантиметровой и субсантиметровой точности в каналах 
«Космический аппарат ДЗЗ – Навигационный космический аппарат «Глонасс-К2»» 
возможно создание системы навигационного обеспечения требуемой точности. 
Очевидно, что лазерные средства навигационного обеспечения спутников ДЗЗ 
позволят, наряду с решением ключевой проблемы, получать данные высокоточного 
решения следующих задач:  

– разведки надводных, надледных и наземных целей;  
– получения и передачи данных об аварийных и чрезвычайных ситуациях 

космического аппарата;  
– уточнения данных о подводных целях на основе пеленгации надводных и 

надледных радиобуев;  
– детального наблюдения Земли в режиме синтеза радиотелескопов «Космос – 

Космос», «Космос – Земля» с высокоточными лазерными контролем базы 
радиоинтерферометров со сверхдлинной базой и синхронизацией эталонов  
частоты (времени).  

Развертывание на высокоорбитальных спутниках лазерной аппаратуры с 
высокоточным бортовым синхронизирующим устройством существенно повысит 
конкурентоспособность высокоорбитальных систем за счет расширения 
функциональных возможностей использования этих систем при решении научных, 
социально значимых и военных задач. 

На основе спутниковых и лазерных технологий КИО представляется 
возможным: 

– абсолютно устойчивое к помеховому подавлению координатное обеспечение 
потребителей и их устойчивое непрерывное управление; 

– создание устойчивого доступного координатно-информационного поля для 
космических объектов на высоких орбитах, перелетных траекториях и окололунных 
орбитах в интересах решения задач:  
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а) непрерывного глобального мониторинга с точной координатной привязкой 
объектов, функционирование которых может представлять военную или 
экономическую опасность для РФ;  

б) защиты высокоорбитальных ретрансляторов от несанкционированного 
использования;  

в) навигационно-связного обеспечения лунных миссий, а также, в случае 
необходимости, автоматических систем специального назначения, пресекающих 
захват закрепленных за РФ лунных колоний.  

Решение второй проблемы возможно путем создания многоспектральных 
средств, скрытно функционирующих в ограниченном пространстве и на коротких 
интервалах времени, активной (по запросу потребителя или по программе) навигации 
в заданных районах, на маршрутах развертывания и переходов объектов военного и 
гражданского назначения. Дело в том, что в условиях форсированного развития в 
ряде стран средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) наземного, морского и 
воздушно-космического базирования, а также внедрения технологий оперативного 
применения РЭБ в комплексе с системами космической разведки, КИО 
отечественных высокоточных систем различного назначения практически 
невозможно осуществить штатными средствами ГЛОНАСС. При этом все 
необходимые технические средства для решения задачи их радиоэлектронного 
подавления могут быть развернуты заблаговременно до начала применения  
военной технологии. 

Для реализации решения по защите отечественных систем от средств РЭБ 
целесообразно развертывание дополнительной орбитальной группировки 
«ГЛОНАСС-Д» – многофункциональных спутников, оснащенных соответствующей 
лазерной приемо-передающей аппаратурой создания скрытного, т. е. практически 
неподавляемого организованными помехами, навигационного поля в околоземном 
воздушно-космическом пространстве, на поверхности Земли и под водой.  

Это могут быть как лазерно-радиотехнические навигационные спутники на 
орбитах ГЛОНАСС, так и спутники связи, дистанционного зондирования Земли и 
др., оперативно определяющиеся по дальномерным навигационным измерениям 
относительно спутников «Глонасс-К2», оснащенных межспутниковой лазерной 
навигационно-связной системой (МЛНСС-М) и аппаратурой, создающей в 
определенные моменты времени лазерные информационно-навигационные поля в 
заданном районе (по запросу потребителя, по заранее заложенной программе, по 
команде центрального пункта управления, переданной через спутниковые 
измерительно-связные каналы и т. п.).  

На основе применения комплекса «ГЛОНАСС-Д» предполагается обеспечить:  
– повышение эффективности (в части точности и оперативности) применения 

разнородных средств на основе скрытного, высокоточного КИО в условиях 
полномасштабного применения противником средств помехового подавления 
различного базирования;  

– расширение социально значимых применений орбитальной группировки 
ГЛОНАСС для координатно-информационного обеспечения:  

а) подводных работ на шельфах;  
б) подводных транспортных операций хозяйственного назначения;  
в) лазерного высокоточного контроля геодинамических мишеней (ориентиров) 

в труднодоступных районах;  
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г) высокоточного глобального эфемеридно-временного обеспечения 
ГЛОНАСС по сети пассивных ответчиков. 

Третья ключевая проблема обусловлена невозможностью сигналов ГЛОНАСС 
(1,2 и 1,6 ГГц) проникать под воду и приниматься подводными объектами. Это 
обстоятельство нивелирует все положительные свойства ГЛОНАСС с точки зрения 
подводного потребителя и вызывает необходимость использования других 
технологий для получения управленческой и навигационно-связной информации с 
заданной точностью, в любой момент времени, глобально, на заданной глубине.  

Как показали результаты фундаментальных и прикладных исследований, 
подтвержденные натурными экспериментами в различных условиях, проблема может 
быть решена за счет разработки и создания лазерной космической навигационно-
связной системы. К настоящему времени имеющийся научно-практический задел 
позволяет перейти к проведению опытно-конструкторской работы по созданию 
подобной системы. В НИР «Вызов – Перспектива-12» сформулированы требования и 
техническое задание на проведение ОКР «Фотон-К» по разработке перспективной 
квантово-оптической системы для бесшовной с ГЛОНАСС навигации под водой с 
тактико-техническими характеристиками: 

– точность определения места до 1 м; 
– глубина приема спутниковых навигационно-связных сигналов на подводных 

объектах до 300 м. 
Четвертая проблема состоит в следующем. Развитие единой глобальной 

системы координатно-информационного обеспечения, ключевым элементом которой 
является система ГЛОНАСС, невозможно без развития соответствующей системы 
геодезического обеспечения, которая предоставляет исходную геодезическую 
информацию и является фундаментальной основой КИО. В свою очередь, 
необходимость создания перспективной системы геодезического обеспечения на 
новом уровне определяется двумя основными факторами. 

Во-первых, это необходимость развития в Российской Федерации 
отечественной космической геодезии и ее передовых методов в исследовании Земли 
(прецизионные межспутниковые измерения, спутниковая градиентометрия, 
альтиметрия и др.) на мировом уровне. В противном случае Российская Федерация 
безнадежно отстанет от мировой науки и практики в области фундаментального 
геодезического обеспечения: 

– геометрии и кинематики поверхности Земли; 
– ориентации и вращения Земли; 
– гравитационного поля Земли (ГПЗ) и его изменчивости. 

Вторым ключевым фактором является обеспечение перспективных требований 
потребителей КИО высокоточной (сантиметрового и миллиметрового уровня) 
информацией. Требования по точности КИО определяются необходимостью на 
новом уровне подойти к решению в первую очередь таких задач как: 

– фундаментальные научные исследования в области геодинамики, 
океанографии, фундаментальной астрономии; 

– КИО космических потребителей различного типа, в том числе: космических 
аппаратов (КА) дистанционного зондирования Земли и КА решения 
фундаментальных научных задач. 

Перечисленные задачи оказывают непосредственное влияние на большинство 
сфер обороны, промышленности и экономики.  



Навигация и гидрография, 2021, № 65 
_________________________________________________________________________________ 

 13 

Точность и полнота исходных геодезических данных определяет 
эффективность применения системы ГЛОНАСС, что, в конечном счете, определяет 
ее конкурентоспособность. 

Установление и поддержание перспективной высокоточной системы отсчета, 
стабильной во времени и пространстве, невозможно без построения Общеземной 
геоцентрической системы координат (ОГСК) и высокоточной модели 
гравитационного поля Земли (ГПЗ), учета глобальных геофизических процессов 
(приливные явления, геодинамические процессы и др.), влияющих на стабильность 
отсчетной основы, а также определения параметров связи земной и небесной систем 
координат, главным образом, параметров вращения Земли (ПВЗ). 

Требования к точности системы координат, заданные в международном 
проекте Глобальной геодезической системы наблюдений (GGOS), следующие: 

– точность < 1 мм в плане < 3 мм по высоте; 
– стабильность во времени < 0,1 мм/год; 
– точность определения геоцентра 1 мм, стабильность во времени < 0,1 мм/год; 
– точность установления масштаба 0,1∙10–9 (ppb), стабильность  

0,01∙10–9/год (ppb/год). 
Перспективные требования к точности модели геоида согласованы с 

требованиями к отсчетной основе: параметры статической модели геоида должны 
предоставляться с точностью на уровне 1 мм, стабильностью на уровне 0,1 мм/год и 
пространственным разрешением – 10 км. Параметры изменяющейся во времени 
модели геоида должны предоставляться с точностью 1 мм, долговременной 
стабильностью 0,1 мм/год, пространственным разрешением 50 км, временным 
разрешением 10 дней и задержкой 0,5 месяца. 

Особое место в изучении параметров Земли отводится ее гравитационному 
полю. Аномалии гравитационного поля не имеют очевидных закономерностей 
изменения во времени. Непрерывный мониторинг этих аномалий с высокоточной 
координатной привязкой и высоким разрешением имеет ключевое значение для: 

– координатного обеспечения высокоточной глобальной навигации; 
– повышения точности инерциальных систем подвижных объектов; 
– высокоточного прогнозирования орбит низкоорбитальных спутников 

различного назначения;  
– высокоточного прогнозирования климатических изменений вследствие 

вариаций гравитационного поля;  
– контроля объема внутренних вод;  
– контроля сейсмической, вулканической и тектонической активности;  
– развития многих отраслей фундаментальной и прикладной науки.  

В настоящее время наиболее точные данные о гравитационных аномалиях в 
труднодоступных районах предполагается получить на основе измерений с 
субмикрометровой точностью расстояний между низкоорбитальными спутниками. 
Для этого необходимо: 

– создание орбитальной группировки активных и пассивных лазерных спутников 
высокоточного контроля вертикальных аномалий гравитационного поля на основе 
лазерных измерений дальности сантиметровой точности между пассивными КА-
зондами на низких орбитах и активным лазерным геодезическим спутником.  

– создание бортовых лазерных измерителей дальности до пассивных КА и 
зондов сантиметровой точности.  
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– создание автоматических мобильных наземных малогабаритных лазерных 
измерителей дальности, дислоцируемых в районах изучаемых гравитационных 
аномалий.  

– создание лазерной навигационной аппаратуры активного геодезического 
спутника, обеспечивающей самоопределение по НКА «Глонасс-К2» на основе 
измерения двухпутевых дальностей в режиме активного ответа с сантиметровой 
точностью.  

Отечественные глобальные модели ГПЗ, как и цифровые модели (ЦМ) высот 
квазигеоида (ВКГ), пользователям в нашей стране недоступны, что существенно 
ограничивает сферу применения ГЛОНАСС как в топографо-геодезическом 
производстве, так и других сферах деятельности. В число возможных приложений 
таких моделей входят: картографирование и районирование высот квазигеоида; 
вычисление поправок за переход от геодезических высот к нормальным 
(ортометрическим) высотам и обратно, в частности, на недоступных территориях; 
изучение морской топографической поверхности и ее отклонений от геоида; учет 
влияния дальней зоны при вычислении высот квазигеоида по аномалиям силы 
тяжести с использованием интегральных формул геодезической гравиметрии, 
высокоточного расчета орбит КА; гравиразведка. 

Развитие системы КИО невозможно также без создания и регулярного 
обновления глобальных моделей магнитного поля Земли (МПЗ) и его цифрового 
атласа для обеспечения навигации и картирования зон применения корреляционно-
экстремальных систем. Комплексирование спутниковых приемников электронными 
компасами в совокупности со встроенной моделью МПЗ позволяет уверенно 
определять курс в сложных условиях, например, в случае невозможности 
определения местоположения по ГЛОНАСС или GPS. Высокоточное 
ориентирование антенн различных систем и солнечных батарей, набирающих все 
большую популярность, и других комплексов и систем также требует знания  
о МПЗ в заданном районе. 

Положения пунктов, реализующих систему координат, параметры 
гравитационного и магнитного полей Земли подвержены изменениям во времени. 
Поэтому для поддержания системы отсчета на высоком уровне точности необходимо 
применять модели учета временных вариаций в координатах пунктов наблюдений и 
геофизических полях (ГПЗ, МПЗ), поскольку игнорирование или неправильный учет 
окажут значительное влияние на точность координатно-временных определений. 

Таким образом, актуальность создания перспективной глобальной системы 
мониторинга геодезических параметров Земли (ГСМГПЗ) обусловливается, с одной 
стороны, необходимостью устранения имеющихся недостатков, перекосов и узких 
мест, с другой – необходимостью обеспечения в геодезическом отношении целого 
ряда новых перспективных направлений использования системы ГЛОНАСС. Основу 
перспективной ГСМГПЗ будет составлять многоярусная космическая геодезическая 
система ГЕО-ИК-3. 

В результате реализации проекта ГЕО-ИК-3 планируется решить следующие 
целевые задачи: 

1. Построение высокоточной геоцентрической системы координат (включает 
спутниковую модель ГПЗ в виде гармонических коэффициентов до 70–90-ой степени 
разложения геопотенциала в ряд по сферическим функциям). 
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2. Определение высокостепенной (детальной) модели ГПЗ на основе 
спутниковой модели ГПЗ: 

– с использованием градиентометрической информации (200–250-ая степень 
разложения в ряд по сферическим функциям); 

– с дополнительным использованием детальной гравиметрической и 
альтиметрической информации (2000-ая степень разложения в ряд по сферическим 
функциям). 

3. Определение цифровых моделей характеристик ГПЗ в Мировом океана: 
– уклонения отвесной линии; 
– высоты квазигеоида; 
– аномалии силы тяжести. 

4. Определение геодинамических движений литосферных плит. 
5. Решение ряда океанографических задач. 
Необходимость решения пятой ключевой проблемы связано с тем, что 

передовые космические страны (США, Китай, Россия) вновь обратились к идее 
освоения Луны. Было учтено, что космическая навигация имеет много общего с 
навигацией под водой: в обоих случаях перемещение объекта происходит в 
пространстве трех измерений при наличии множества внешних опасностей. 

Новой лунной гонке предшествовало открытие на Луне запасов гелия – редкого 
на Земле газа с очень ценными свойствами. Газ нашел применение в авиации, 
ракетостроении, атомной и электронной промышленности, в медицине и других 
отраслях экономики. Гелий в подводной навигации может быть использован для 
создания различных корабельных систем, в том числе и для прецизионного 
навигационного комплекса, использующего явление сверхпроводимости. 

Гелий, позволяющий получать сверхнизкие температуры, выполняет роль 
охлаждающего агента в Большом адронном коллайдере. Его используют при 
создании аппаратов магнитно-резонансной томографии, ракет и спутниковой 
аппаратуры, а также применяют в качестве инертного газа при производстве 
оптоволокна и полупроводников, в гелиевых лазерах. 

Новые технологии колонизации Луны, не считая военных  
приложений, позволяют: 

– создать базы для постоянного проживания людей на спутнике Земли и 
выполнять строительные, промышленные, геодезические и другие работы и 
прикладные исследования; 

– добывать редкие минеральные и другие ресурсы в промышленном масштабе; 
– развернуть строительство космических кораблей и обитаемых станций для 

дальнейшего изучения и освоения дальнего космоса в благоприятных условиях без 
помех в атмосфере, засветок городов, колебаний температуры и др.; 

– контролировать околоземное пространство и ближний космос с целью 
выявления потенциальных угроз жизни на Земле; 

– создать систему раннего предупреждения и борьбы с астероидами и другими 
подобными объектами на дальних подступах к Земле. 

При этом на данном этапе развития событий главным является экономический 
фактор, обусловленный исчерпанием жизненно необходимых ресурсов на Земле и 
невозможностью их восполнения в перспективе.  

При решении шестой ключевой проблемы нам представляется, что в условиях 
ограниченных ресурсов и дефицита времени на разработку новых прорывных 
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технологий, целесообразно использовать программно-целевой метод. АО «ГНИНГИ» 
имеет большой опыт при разработке целевых программ, связанных с исследованиями 
по обоснованию комплексных программ навигационного обеспечения подвижных 
объектов Министерства обороны СССР и отраслей народного хозяйства. 

Особое место в этом ряду занимает Комплексная программа по обеспечению 
подводной навигации, суть которой сводилась к возможности обеспечить подводные 
лодки навигационной информацией с требуемой точностью в течение всего времени 
выполнения ими боевой задачи (автономности) без всплытия на поверхность, 
использования выдвижных устройств или излучения демаскирующих сигналов во 
внешнюю среду. 

Прошло более сорока лет с момента утверждения Программы, и настало время 
ее коррекции с учетом последних достижений в науке и технике: гироскопии, 
квантовой оптике, электронике, космическом ракетостроении, изучении 
геодинамических параметров Земли и др. 

Полученные уникальные результаты исследований в части использования 
перспективных спутниковых и лазерных технологий, которые вошли в предлагаемый 
читателю журнал «Навигация и гидрография», требуют дальнейшего осмысливания, 
изучения и применения в практической деятельности. Журнал будет, безусловно, 
полезен ученым, инженерам и студентам соответствующих областей  
ауки и техники. 

KEY ISSUES OF THE COORDINATE INFORMATION SUPPORT OF UNDERWATER 
VEHICLES USING ADVANCED BREAKTHROUGH SATELLITE AND LASER 
TECHNOLOGIES 

V. M. Smolin, A. A. Chubykin, V. A. Katenin («GNINGI» JSC) 

Issues of the coordinate information support of the underwater navigation of commercial 
customers have been considered. Conditions for enhancing the efficiency of satellite technologies as 
the basis for the coordinate information support due to consideration of the influence of the Earth’s 
geodetic parameters have been detected. The necessity of extending the applicability of satellite and 
laser technologies in implementation of brand new Moon missions has been substantiated. 
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ПОДВОДНАЯ НАВИГАЦИЯ И СВЯЗЬ 
 

УДК 621.396 

АНАЛИЗ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ МЕТОДОВ, ТЕХНОЛОГИЙ И 
КОМПЛЕКСОВ НАВИГАЦИИ, ГИДРОГРАФИИ И СВЯЗИ НА ОСНОВЕ 

КВАНТОВО-ОПТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

А. А. ЧУБЫКИН, В. А. КАТЕНИН 
(АО «ГНИНГИ») 

Рассматриваются возможности лазерного излучения 
сине-зеленого диапазона для реализации подводной навигации, 
связи и производства исследований дна водных акваторий. 
Предложены и оценены соответствующие методы и 
технические устройства их реализующие. 

Лазерные технологии и средства за рубежом и в нашей стране разрабатывались 
в первую очередь для военных целей. В этой сфере достигнуты реальные успехи, что 
позволяет с уверенностью говорить о наличии лазерного оружия как у вероятного 
противника, так и ВС РФ (лазерный комплекс «Пересвет» и др.). 

В настоящее время за рубежом набирает силу тенденция по использованию 
лазерных технологий не только в качестве средств уничтожения (боевых лазеров), но 
и в интересах обеспечения действий вооруженных сил в целом, а также изучения 
Мирового океана в военных и гражданских целях.  

Зарубежные лазерные технологии и средства 

Лазерная локация. Развитие вооружения и военной техники (ВВТ) на 
современном этапе характеризуется возрастанием роли оптико-электронных средств 
различного назначения. Задачи обнаружения, распознавания, сопровождения целей и 
наведения на них оружия, а также контроля их поражения возлагаются, в частности, 
на лазерные приборы, обеспечивающие определение дальности до цели и ее 
подсветку для управляемого оружия с лазерными головками самонаведения. 
Лазерные приборы входят в состав систем морского, наземного и воздушного 
базирования и могут устанавливаться в той или иной компоновке на многих видах 
военной техники.  

Способность лазерного излучения проникать сквозь толщу воды в сине-
зеленом диапазоне позволило разработчикам систем поиска и обнаружения 
подводных объектов уже сейчас использовать это уникальное свойство для целей 
обнаружения подводных лодок, морских мин и исследования рельефа морского дна. 

В настоящее время за рубежом (в первую очередь в США) все большее 
применение для поиска подводных лодок находят лазерные локационные системы 
(ЛЛС) [1, 2]. Достоинством ЛЛС является то, что установленная на авиационный 
носитель она практически лишена многих традиционных демаскирующих факторов, 
позволяющих обнаружить на подводной лодке присутствие противолодочных сил. 
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По этой причине эффективность ЛЛС как средства обнаружения подводных лодок в 
подводном положении достаточно высока, особенно в мелководных районах  
их действий. 

Другим применением авиационных ЛЛС, является поиск мин в прибрежных 
районах. В 2008 г. ВМС США получили от промышленности (компания «Northrop 
Grumman») лазерную систему обнаружения морских мин (ALMDS) [3]. ALMDS 
использует импульсное лазерное излучение и несколько сенсоров, которые 
позволяют оператору увидеть трехмерное изображение водной поверхности. Система 
способна обнаруживать плавающие и якорные мины днем и ночью. ВМС США 
начали использовать ALMDS на вертолетах MH-60 Black Hawk. Как ожидается, в 
перспективе на вертолеты одновременно с ALMDS будет устанавливаться воздушная 
система быстрого разминирования (RAMICS), разработкой которой также 
занимается «Northrop Grumman». Согласно заявленным характеристикам, RAMICS 
будет получать данные о местонахождении мин от ALMDS и уничтожать их при 
помощи 30-миллиметровой пушки [3].  

В области ЛЛС в последнее время большую активность проявляет Китай. По 
имеющейся информации [4] в ВМС Китая проводится опытно-конструкторская 
работа по разработке средств поиска подводных лодок, находящихся на рабочей 
глубине плавания, путем использования лазерного сине-зеленого излучения. Рис. 1 
иллюстрирует концепцию создания такой системы. 

 

Рис. 1. Концепция использования китайской лазерной системы 
 поиска подводных лодок 

Связь и управление. За рубежом вопросу создания лазерных линий связи с 
объектами, находящимися под водой, в настоящее время уделяют особое внимание. 
По имеющейся информации, оборонное агентство США DARPA подписало контракт 
с фирмой QinetiQ на создание системы подводной лазерной связи сине-зеленого 
диапазона. Предполагается, что новое устройство коммуникации будет включено в 
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тактическую информационную сеть TRITON и испытано в ходе военно-морских 
учений в 2012 году. В настоящее время сведений об американской системе 
подводной лазерной связи в открытой печати нет, что свидетельствует, по нашему 
мнению, о полученных положительных результатах исследований и засекречивании 
хода исследований. 

С помощью этой уникальной системы ВМС США хотят уменьшить 
зависимость подводных лодок от буксируемых антенн, повысить надежность и 
пропускную способность связи. TRITON позволит подводным лодкам с 
баллистическими ракетами наводить противолодочную авиацию на подводные лодки 
противника, а самим при этом оставаться невидимыми и обеспечивать максимальную 
защиту стратегическому оружию. В перспективе лазерная связь позволит подлодкам 
связываться со спутниками, что даст мощнейшему и самому скрытному оружию 
возможности оперативной связи со штабом и средствами разведки. Подробная 
информация о сложившейся тактической обстановке совершит настоящую 
революцию на подводном флоте и серьезно повысит боевые возможности 
подводного стратегического оружия. 

В последние годы Китай добился значительных успехов в области квантовых 
технологий, и важно понимать стратегические последствия этого, особенно в связи с 
их использованием в военных целях. Одной из областей, которая заслуживает 
тщательного анализа, является то, как технологии квантовых коммуникаций могут 
повлиять на морские силы ядерного сдерживания КНР, а конкретнее – на 
эффективность боевого применения стратегических атомных подводных лодок с 
баллистическими ракетами на борту. 

Как считают китайские военные специалисты [5], квантовая технология имеет 
важное значение для обеспечения надежной передачи боевых сигналов управления и 
выработки наилучшей стратегии боевого патрулирования. Китайские стратеги и 
кораблестроители решили взять на вооружение эту новую концепцию, начав 
сотрудничать с лучшими в Китае специалистами по квантовой физике. 

Другим направлением развития связи с подводными лодками является 
использование акустических волн, возникающих под воздействием лазерного 
излучения [6]. 

Американские физики во главе с Тедом Джонсом (Ted Jones) из военно-
морской исследовательской лаборатории (Naval Research Laboratory) разработали 
технологию, которая позволяет получать из воды звук при помощи лазерного луча. 
Суть новой технологии заключается в следующем. Проходя сквозь толщу воды, лазер 
ионизирует ее («срывает» с молекул воды электроны). Ионизированная вода 
перегревается выше температуры кипения. Образующиеся при этом пузырьки пара 
лопаются, производя звуковые волны.  

Лазерный луч высокой интенсивности способен изменять оптические свойства 
воды, выступая в качестве фокусирующей линзы. Кроме того, лучи различных цветов 
перемещаются в воде с разной скоростью. Принимая во внимание эти две 
особенности, исследователи научились изменять характеристики взрывов. 

Рассмотренный метод может быть использован для создания новых средств 
коммуникации между подводными лодками, а также между подводными лодками и 
кораблями. В воздушной среде описанные выше эффекты проявляются значительно 
слабее, чем в воде, поэтому сигнал может проходить большие расстояния, сохраняя 
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исходные параметры. Еще одна потенциальная область применения нового метода – 
создание звуковых «изображений» предметов, находящихся под водой. 

Кроме того, возможность создания под водой вспышками лазерного излучения 
источников звука позволит использовать этот эффект для маскировки подводных 
лодок и разработки на его основе способов уклонения их от обнаружения средствами 
поиска противолодочных сил. 

Они показали, что, особым образом сконцентрировав лазерный пучок в 
небольшом объеме воды, можно добиться его ионизации. Это, в свою очередь, 
позволяет воде быстро абсорбировать энергию излучения, порождая в итоге 
небольшой «взрыв кипения». Серия взрывов создают пульсацию звука силой до  
220 децибел. Для достижения этого требуется очень интенсивный лазерный луч, 
энергия которого дополнительно фокусируется свойствами воды. Кроме того, ученые 
использовали разные цвета излучения: лучи разной длины волны распространяются в 
воде с немного разной скоростью, что позволяет еще сильнее фокусировать  
их энергию. 

В итоге лазерная установка для создания «звуковой галлюцинации» не 
обязательно должна быть особенно мощной, она вполне может быть смонтирована на 
подводной лодке или даже самолете: по воздуху луч без особых потерь 
распространяется на сотни метров, и лишь при взаимодействии с водой выдает 
нужный эффект. 

Уклоняясь от противолодочных сил противника, подводная лодка с помощью 
лазера будет способна создавать множество ложных акустических целей для 
гидролокаторов, сама быстро скрываясь из зоны ее обнаружения. 

Подобные принципы, как показали исследования, можно использовать не 
только для световых волн, но и для звуковых. Однако традиционные линзы 
невозможно использовать для фокусировки световых или акустических волн с 
размером, меньшим, чем половина длины волны. Для этого материал линзы должен 
иметь отрицательное значение коэффициента преломления. Обычные материалы 
такими свойствами не обладают, за исключением искусственно созданных 
метаматериалов. Используя линзы из таких метаматериалов, можно заставить волны 
света или звука огибать предмет, делая его невидимым в  
соответствующем диапазоне. 

Новая акустическая линза, разработанная Николасом Фанг (Nicholas Fang), 
доцентом из Университета Иллинойса (University of Illinois at Urbana-Champaign), 
представляет собой алюминиевую пластину, на которой путем специальной 
обработки создается решетка из резонаторов с габаритами, позволяющими 
формировать длину звуковой волны, которая и будет преломляться этой линзой. При 
заполнении резонаторов водой происходит с их помощью преломление и отклонение 
звуковых волн в перпендикулярном направлении, чем и достигается нужный эффект. 

Подобные акустические линзы можно использовать для увеличения 
скрытности действий подводных лодок при уклонении от гидролокатора, 
работающего в активном режиме. 

Отечественные лазерные технологии и средства 

Появление на флоте новых вооружения и техники потребовали 
совершенствования их навигационно-гидрографического обеспечения в части 
точности выработки навигационных параметров, повышения надежности, 
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уменьшения массогабаритных характеристик, снижения затрат на разработку, 
серийное производство и эксплуатацию. Частично выход был найден за счет 
использования лазерных технологий в рассматриваемой области. 

Лазерные средства, обладая рядом ценных свойств и возможностей (быстрота 
запуска и приведение в готовность, приемлемая точность выработки навигационных 
параметров, простота эксплуатации и относительно низкая стоимость), все больше 
находят применение в навигационно-гидрографическом обеспечении ВМФ. Выделим 
следующие приоритетные направления применения лазеров, которые, по нашему 
мнению, наиболее актуальны в настоящее время в части создания: 

– космической навигационно-связной системы; 
– средств навигационного оборудования (СНО); 
– гироскопов и бескарданных инерциальных навигационных систем (ИНС); 
– средства сканирования морского дна. 

Лазерная космическая навигационно-связная система. Существенный скачок 
в повышении боевой устойчивости подводных лодок (ПЛ) за счет увеличения 
скрытности их действий следует ожидать в случае использования спутниковых и 
лазерных технологий. Такая система позволит передавать на подводные лодки, 
находящиеся на рабочей глубине большой объем разнородной информации с 
высокой скоростью.  

Для обеспечения передачи сигналов боевого управления, навигационно-
связной информации наиболее приемлемым участком светового диапазона является 
сине-зеленый (0,42–0,53 мкм) спектр, который преодолевает водную среду с 
наименьшими потерями и может проникать на глубину до 300 м. 

Проведенные за последние десятилетия фундаментальные и поисковые 
исследования Академии наук СССР и Российской академии наук (РАН), прикладные 
работы промышленности в решении научно-технических проблем навигации и связи 
ВМФ, а также проведенные в этот период натурные эксперименты в Северной 
Атлантике, на Черном и Балтийском морях позволили подойти к этапу технической 
разработки лазерной космической навигационно-связной системы (ЛКНСС) [7]. 

В настоящее время на существующих технических и технологических заделах 
может быть разработана лазерная аппаратура создания локальных навигационных 
полей для пользователей, находящихся вне зон доступа радионавигационных 
сигналов системы ГЛОНАСС. В работе [7] приведены подробные сведения о 
принципе действия и конструктивном устройстве ЛКНСС на базе спутников 
ГЛОНАСС. В частности, в таких ситуациях оказываются подводные потребители, а 
также потребители, находящиеся в зонах, где спутниковое радионавигационное поле 
«подавлено» помехами, в том числе промышленного и естественного 
происхождения.  

В работах [8] подробно изложена теория определения места подводной лодки в 
подводном положении с использованием лазерного излучения, разработаны методы 
передачи информации с носителей на подводную лодку и обратно, экспериментально 
доказана реализуемость этих методов. Предлагаемые методы адаптивной передачи 
информации позволяют передавать лазерные сигналы через поверхность моря с 
минутными расходимостью излучения и точностью наведения. Адаптация основана 
на селекции фацетов (элементарных квазиплоских площадок на поверхности моря) 
требуемого наклона, а также – на контроле бликовых структур (случайных 
фокусировок), которые образуются при расхождении через поверхность моря 
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лазерного излучения с борта носителя. Выбор фацетов с нужным наклоном можно 
осуществлять с использованием разнесенных диагностического передатчика и 
фотоприемника, а также методом обращения волнового фронта (ОВФ). Суть 
последнего сводится к тому, что ответный лазерный импульс должен пойти по тому 
же оптическому пути, что и запросный сигнал. Поэтому быстродействие всей 
системы рассчитано таким образом, чтобы ответный лазерный импульс был 
сформирован за время (с момента прихода запросного сигнала на фотоприемник), не 
превышающее среднее время «замороженности» взволнованной морской 
поверхности. При этом импульс ответного лазерного излучения пройдет через 
поверхность моря, практически не изменившуюся с момента прохождения через нее 
запросного сигнала. Этим достигается практически полное обращение направления 
запросного луча с борта носителя. Концепция создания и использования такой 
системы для военных потребителей изложена в работе [9].  

Доставка информации ПП и формирование для него локального лазерного 
навигационного поля в заданной акватории осуществляется всеми спутниками, в зоне 
видимости которых находится обеспечиваемый район. Все это созвездие спутников, 
которое может включать от четырех до 14 космических навигационных аппаратов, 
взаимодействует (в частности, синхронизируется) по межспутниковым лазерным 
каналам [10]. Моделирование навигационных определений показывает, что если 
орбитальная группировка ГЛОНАСС содержит не менее четырех спутников с 
лазерной аппаратурой в каждой из трех орбитальных плоскостей, то 
местоопределение потребителя в районах с разрывной облачностью может быть 
обеспечено в любой момент времени в квазиреальном (т. е. с оперативностью не 
хуже нескольких десятков секунд) масштабе времени с точностью до метра.  

Развертывание ЛКНСС создает необходимые условия для превращения ее в 
систему боевого управления силами флота, объектами торгового флота и 
различными производственными операциями на дне акваторий, над водной 
поверхностью и на берегу. 

Средства навигационного оборудования. Повышение эффективности 
зрительных средств навигационного оборудования представляется возможным за 
счет их замены на лазерные навигационные системы, в частности, маяки и лазерные 
створы. Установлено [11], что даже в условиях пониженной прозрачности атмосферы 
дальность действия лазерного маяка не менее чем вдвое превосходит дальность 
действия маяка с мощным традиционным источником электромагнитного излучения. 
Преимущества лазера в наибольшей степени проявляется ночью, в сумерках и при 
пониженной прозрачности атмосферы. Использование бинокля увеличивает 
дальность видимости лазера на 40–50% при метеорологической дальности  
видимости Sм = 10–20 км. Развитие лазерной техники в ближайшее время сделает 
лазерные системы одним из эффективных средств НГО плавания в прибрежной зоне.  

Эксплуатационные характеристики лазерных створов приведены в табл. 1 [12]. 
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Таблица 1. Эксплуатационные характеристики лазерных створов 

№ 
п/п 

Основные 
эксплуатационные 

характеристики 

Лазерные створы 

Двухлучевые Однолучевые 
типа 

«Глиссада» 
однолучевой, 
двухцветный 

1 

Характер  
навигационной  
информации 

Проблесковый 
0,2–0,7 Гц; 
пауза 1–3 с; 
одноцветный 

Проблесковый, 
пауза 1–10 с; 
одноцветный 

Непрерывный, 
одноцветный 

Проблесковый; 
пауза 1–10 с; 
дихроматичный 

2 
Количество секторов  
ориентирования 

1 3 обширная 
линия 
обеспечения 

3 

3 

Угол сканирования, 
дуг. град. 

Азимут 0,5–5; 
угол 
возвышения 
0,5–3 

Азимут 0,1–1,2; 
угол 
возвышения 
0,5–5 

 
– 

Азимут: центр. 
сектор 10 дуг. 
мин; 
боковые 0,1–3,5; 
угол возвышения 
0,5–5 

4 
Длина волны 
излучения, μm 

0,63 0,63 0,64 0,61–0,66 
0,46–0,52 

5 
Выходная мощность  
излучения, μW 

4–10 15–25 800 45 

6 
Дальность видимости: 
- днем 
- ночью 

 
1 Sm 
2 Sm 

 
1,5 Sm 
2,5 Sm 

 
 
1,3 Sm 

 
1,5 Sm 
2,5 Sm 

7 
Точность обозначения 
направления, угл. 
мин. 

3–7 1 около кромок 
канала с 
вероятностью 3σ 

1  1 около кромок 
канала с 
вероятностью 3σ 

8 
Потребляемая 
мощность, Вт 

550 средняя – 30 10000 1500 

9 
Температура 
окружающей 
среды, Сº 

+40 ÷-40 +35÷-50 +40÷-30 +40÷50 

10 Наработка на отказ. ч 5000 3000 500 5000 
11 Масса, кг 76 (однолуч.) 180 500 – 
12 Стоимость, долл. 10000 30000 50000 50000 

Примечание: Sm – метеорологическая дальность видимости. 
 
Лазерные гироскопы (ЛГ) – это электронные приборы, обладающие ценными 

для навигации свойствами: на них практически не действуют вибрации, ускорения, 
удары, вследствие чего лазерные гироскопы весьма эффективны для применения на 
высокоскоростных и высокоманевренных кораблях и летательных аппаратах. 
Лазерные кольцевые гироскопы впервые были продемонстрированы в 1963 году, но 
до середины 1970-х гг. не находили применения. За прошедшее время лазерные 
гироскопы прошли все стадии развития: от лабораторных макетов до серийно 
изготовляемых образцов, используемых в качестве чувствительного элемента 
бескарданных инерциальных навигационных систем (БИНС) различных  
классов точности. 

На рис. 2 представлены области применения лазерных гироскопов [13]. 
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Рис. 2. Области применения лазерных гироскопов [13] 

На рис. 3 представлены дрейфы ухода различных гироскопов. 

 
Рис. 3. Дрейфы гироскопов [13] 

Определяющими требованиями к точности элементной базы 
бесплатформенной инерциальной навигационной системы (БИНС), входящей в 
состав навигационного вооружения кораблей начала XXI века, будут требования 
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IMO по точности определения координат места в интересах навигационной 
безопасности для районов открытого моря (предельная погрешность места =100 м с 
Р=0,95) и узкостях (10 м), а также требования по обеспечению навигационной 
информацией корабельных потребителей в условиях ограничения по 
информационной автономности. 

Уже в ближайшее время на ЛГ для надводных кораблей возможно создание 
БИНС средней точности на основе повышения точности чувствительных элементов в 
рамках существующих технологий, использования структурных методов 
автокомпенсации инструментальных погрешностей, более совершенных алгоритмов 
интеграции БИНС со спутниковой навигационной аппаратурой и электронной 
картографической навигационно-информационной системой. 

Средства лазерного сканирования морского дна. Разработкой лазерного 
сканирования морского дна в нашей стране и за рубежом начали заниматься в 1970-х 
годах. Были проведены теоретические и практические исследования, доказавшие 
принципиальную возможность производства подобных гидрографических работ как 
с водоизмещающих судов, так и с авиационных носителей. 

Достигнутый уровень промышленного производства позволил уже в 1980-х 
годах планировать создание авиационных комплексов съемки рельефа дна в 
прибрежных морских районах на период до 1995–2000 гг. Так, например, в 
двухсредной сканирующей лазерной системе площадного обследования рельефа дна 
с авианосителя «Синерод-2» предполагалось достичь измерения глубины с помощью 
лазерного излучения до 50–70 м с СКП 1–0,5 м. При этом производительность работ 
должна была быть не менее 28–30 км2/ч, что превосходило существующие средства 
аналогичного предназначения в 4–5 раз. 

Однако с распадом СССР все подобные работы были прекращены и научно-
промышленный задел был потерян. За рубежом в этот же период подобные работы 
продолжались с нарастающей интенсивностью. Их результатом явилось появление 
отработанных технологий лазерного сканирования морского дна, примером которых 
могут служить SHOALS (технология лазерной батиметрии) и ALTМ (технология 
лазерного сканирования земной поверхности воздушного базирования). 

В интересах обеспечения безопасности кораблевождения и судоходства данные 
лазерного сканирования активно используются для составления и актуализации 
морских навигационных карт.  

Основными преимуществами технологий лазерного сканирования по 
сравнению с другими методами получения информации о рельефе, местности и дне 
водных акваторий являются: 

– высокая экономическая эффективность при съемке на мелководье; 
– высокая производительность и мобильность; 
– прецизионная геодезическая точность съемки и высокая информативность. 

В интересах обеспечения безопасности судоходства данные лазерного 
сканирования активно используются для составления и актуализации морских 
навигационных карт. 

На рис. 4 в качестве иллюстрации представлены результаты съемки с 
использованием лазерных технологий с интервалом в несколько месяцев, которые 
демонстрируют изменения в геометрии морского дна, связанные с гидроло- 
гическими процессами. 
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Задачи лазерной навигации, картографирования местности и исследования 
океана также могут быть решены на основе использования трехкоординатного 
лазерного локатора бокового обзора (ТЛЛБО), использующего более  
совершенные технологии. 

 
Рис. 4. Результаты съемки морского дна, произведенные в различные периоды времени 

с использованием лазерного сканирования 

Трехкоординатный лазерный локатор аэрокосмического базирования 
предназначен для получения изображений с разрешением до сотых долей метра и 
измерения местоположения целей с сантиметровой точностью [14]. Более подробно и 
устройство ТЛЛБО, и принцип его действия описаны в работе [15]. 

Навигационные технологии на основе ТЛЛБО предлагаются для решения 
следующих задач:  

1) высокопроизводительного поиска подвижных подводных объектов (ППО) 
при нештатных (аварийных) ситуациях;  

2) определения местоположения погруженного ППО относительно 
авиационного ориентира, который самоопределяется в навигационном поле 
среднеорбитальной космической навигационной системы (ГЛОНАСС);  

3) автономного самоопределения летательного аппарата (носителя) при 
нарушении функционирования штатных средств навигационного обеспечения.  

В случае применения ТЛЛБО для аэрокосмического наблюдения и 
картографирования местности основной проблемой является разрешающая 
способность. Требования к ТЛЛБО по линейному разрешению представлены  
в табл. 2 [15].  
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Таблица 2. Требования к трехкоординатному лазерному локатору бокового обзора  
по линейному разрешению 

Объект 
Разрешение, м при: 

обнаружении опознавании 
детальном 

опознавании 
выявлении 

характеристик 
Мосты 6,1 4,6 1,5 0,91 
Радиолокационные 
станции 

3,0 0,9 0,3 0,15 

Радиостанции 3,0 1,5 0,3 0,15 
Склады 1,5 0,6 0,3 0,025 
Войска в полевых 
условиях (на марше или 
в лагере) 

6,1 4,6 3,0 0,30 

Аэродромные постройки 6,1 4,6 3,0 0,30 
Ракеты и артилле-
рийские орудия 

0,9 0,6 0,15 0,05 

Самолеты 4,6 1,5 0,9 0,15 
Штабы 3,0 1,5 0,9 0,15 
Боевые позиции ракет 
класса «поверхность – 
воздух»  

3,0 1,5 0,6 0,30 

Надводные корабли 7,6 4,6 0,6 0,30 
Элементы ядерного 
оружия 

2,4 1,5 0,3 0,025 

Транспортные средства 1,5 0,6 0,3 0,05 
Минные поля на суше 9,1 6,1 0,9 0,025 
Порты, гавани 30,5 15,2 6,1 3,0 
Участки побережья, 
пригодные для высадки 
десанта 

30,5 4,6 3,0 1,5 

Железнодорожные депо 
и мастерские 

30,5 15,2 6,1 1,5 

Дороги 9,1 6,1 1,8 0,6 

Городские застройки 61,0 30,5 3,0 3,0 
Всплывшие подводные 
лодки 

30,5 15,2 6,1 3,0 

 
Для привязки носителя можно использовать ТЛЛБО в режиме 

самоопределения по наземным ориентирам. В частности, в районе съемки может 
быть создана сеть наземных ориентиров (лазерных приемоответчиков). При приеме 
сигнала от такого ответчика положение носителя может быть определено с метровой 
(субметровой) точностью.  

На принципах построения трехкоординатного лазерного локатора могут быть 
реализованы авиационная, космическая и корабельная системы для исследования 
океана (морские лидары). 
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В каждом приемном канале импульсного морского лидара наряду с 
измерением дальности и формированием соответствующего фрагмента локационного 
изображения осуществляется измерение длительности отраженных импульсов. По 
этим данным определяется средний уровень наклона поверхностей взволнованного 
океана и оценивается высота волн, которые, в свою очередь, используются для 
выявления величин доминирующих волн в океане. 

Методика корабельной съемки характеристик морского волнения основана на 
непрерывном зондировании морского волнения и регистрации отраженного сигнала. 

Корабельный лидар устанавливается на носу судна. Зондирование поверхности 
осуществляется непрерывным лазерным сигналом передатчика. Каждым каналом 
регистрируются последовательности импульсов (бликов), появление которых 
соответствует попаданию зондирующего сигнала на элементарную отражающую 
площадку (фацет), ортогональную соответствующему направлению. Вероятностный 
анализ этих последовательностей дает возможность детального статистического 
описания морских волн в исследуемом районе. 

Для разрешения проблем, связанных с качкой судна и влиянием корабля в зоне 
обзора, необходимо принятие следующих мер: 

– синхронная регистрация качки судна по данным корабельного инерциального 
комплекса (с минутными точностями);  

– вариации скорости и курса судна относительно направлений ветра и волн. 
Процессы, обусловленные качкой судна, протекают на один – два порядка 

медленнее, чем появление фацетов соответствующего наклона. При корабельной 
съемке качка судна рассматривается с точки зрения неуправляемого, но 
контролируемого (известного) сканирования диаграмм направленности морского 
лидара, поэтому фильтрация аддитивных процессов, обусловленных качкой, не 
вызывает трудностей. Каждая съемка организуется как факторный активный 
эксперимент по квазиоптимальному плану. При этом влияние качки судна на 
волнение в зоне обзора корабельного лидара компенсируется известными методами 
дисперсионного анализа.  

Выводы: 

1. Уникальные свойства лазерного излучения позволяют создать 
принципиально новые технические средства в области вооружения и военной 
техники и, в частности, в области навигации, связи, изучения Мирового океана и 
гидрографических работ, поскольку: 

– скорость света в воде более чем в 150000 раз выше скорости звука, по этой 
причине на ее распространение практически не влияют течения и различия в водных 
слоях по глубине в районе тарировки; 

– лазерное излучение сине-зеленого диапазона способно проникать на 
значительные глубины без потери навигационно-связной и другой информации; 

– диаграмма направленности лазерного излучения (1–2 угл. с) во много раз уже 
диаграммы направленности гидроакустических средств, что позволяет проводить 
исследования водной среды и дна океана, а также гидрографические работы с 
повышенной точностью и большей производительностью. 

2. Лазерные технологии находят все более широкое применение на флотах 
передовых зарубежных стран – от создания перспективного оружия до средств его 
обеспечения. Из области фантастики лазерные технологии перешли в область 
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интенсивных опытно-конструкторских работ, в первую очередь связанных с 
созданием противоракетной обороны, корабельного оружия, средств обнаружения, 
навигации и подводной связи. 

За рубежом особое внимание уделяют работам, связанным с применением 
лазеров для противоракетной обороны, корабельного оружия, средств обнаружения и 
подводной связи. 

В отличие от зарубежного опыта научные исследования и тем более опытно-
конструкторские работы по созданию перспективной лазерной техники в области 
навигации, гидрографии и связи в нашей стране прекращены. В ближайшее время, 
если не продолжить подобные исследования, это может привести к необратимому 
отставанию в области качественно новых видов оружия и военной техники, утрате 
былого приоритета в области передовых лазерных технологий. 

3. Приоритетным направлением реализации лазерных технологий в 
отечественном ВМФ помимо средств поражения следует считать разработку и 
создание лазерной космической навигационно-связной системы (ЛКНСС) для 
решения задач скрытной подводной навигации и связи с глубокопогруженными 
подводными лодками и их координатно-временного обеспечения. Проведенные 
ранее научные исследования и натурные эксперименты показали принципиальную 
возможность реализации этого проекта на существующей элементной базе квантово-
оптической техники. ЛКНСС при условии ее развертывания будет основной 
системой, обеспечивающей повышение эффективности эксплуатации подводных 
объектов за счет увеличения скрытности их действий, точности выработки 
навигационных параметров, своевременности и достоверности получения 
управленческой информации с берега и между подводными объектами. 

4. С точки зрения гражданского применения ЛКНСС имеет большие 
перспективы для обеспечения: 

– подводного танкерного плавания и подводных аппаратов различного 
назначения; 

– подводных исследований Мирового океана и обеспечения гидрогра- 
фических работ; 

– охраны водных районов, важных подводных коммуникаций, объектов и др.; 
– обеспечения подводного туризма, охоты и дайвинга. 

По совокупности решаемых задач и ожидаемых тактических возможностей 
предлагаемая лазерная система не имеет аналогов в мировой практике. Приведенные 
технические решения могут служить основой для создания качественно новых 
боевых и технических систем гражданского назначения, состоящих из космических, 
наземных (надводных) и подводных объектов, функционирующих как единый 
комплекс с командно-информационным и координатно-временным взаимодействием 
всех элементов.  

5. Решение ключевых проблем лазерного навигационно-связного обеспечения 
подводных потребителей основано на следующих новых методах: 

– скрытной двусторонней адаптивной связи между глубоко погруженным 
потребителем и навигационным спутником на основе асинхронного 
квазинесмещенного обращения запросного лазерного луча;  

– лазерной ориентации навигационного спутника (или бортовой аппаратуры, 
размещенной на спутнике) на основе межспутниковых угломерных измерений и 
пеленгации навигационных звезд;  
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– доставки навигационных и информационных сигналов в заданный район 
океана на основе анализа облачности над этим районом и использования просветов  
в облаках;  

– лазерного дальномерного определения местоположения подводного 
потребителя на основе измерения навигационных параметров по сигналам скрытного 
двустороннего адаптивного информационно-измерительного канала между 
спутниками и ПП. 

6. Основными нерешенными проблемами являются: 
– разработка информационной технологии создания лазерных навигационно-

связных полей для подводных потребителей на основе многообъектной сети, 
состоящей из среднеорбитальных и высокоорбитальных спутников, оснащенных 
лазерными средствами, а также дополнительных навигационных средств  
различного базирования;  

– разработка методов повышения оперативности проведения навигационно-
связных сеансов в условиях облачности;  

– разработка технических решений элементов навигационной аппаратуры, 
реализуемой на существующей элементной базе;  

– макетирование ключевых элементов навигационного комплекса  
подводной навигации;  

– разработка стратегии двойного многоцелевого применения спутниковой и 
корабельной лазерной аппаратуры для скрытного помехозащищенного 
навигационного и командно-информационного обеспечения подводных и  
иных потребителей;  

– разработка методов оптимального координатно-временнóго и командно-
информационного обеспечения группировок потребителей, в составе которых 
функционируют подводные объекты;  

– исследования возможности и целесообразности использования методов и 
средств лазерной подводной навигации в интересах морской геодезии и решения 
задач Глобальной системы мониторинга геодезических параметров Земли. 
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ANALYSIS OF RUSSIAN AND FOREIGN METHODS, TECHNOLOGIES AND 
SYSTEMS FOR NAVIGATION, HYDROGRAPHY AND COMMUNICATIONS BASED ON 
QUANTUM OPTICAL AIDS 

A. A. Chubykin, V. A. Katenin («GNINGI» JSC) 

Capabilities of blue-green spectrum laser emissions for implementation of underwater 
navigation, communications and water body bed research are reviewed. The relevant methods and 
equipment implementing such capabilities have been offered and estimated. 

УДК 621.396 

АНАЛИЗ ЗАДАЧ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИЕЙ ГРАЖДАНСКИХ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ДЛЯ БЕСШОВНОЙ НАВИГАЦИИ ПОД ВОДОЙ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕРСПЕКТИВНОЙ КВАНТОВО-ОПТИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ 

В. А. КАТЕНИН, А. А. ЧУБЫКИН 
(АО «ГНИНГИ») 

Рассмотрена возможность решения основных задач 
подводной навигации гражданскими объектами, которые 
нуждаются в получении высокоточной навигационной 
информации без всплытия на поверхность с помощью 
использования перспективной лазерной космической 
навигационно-связной системы. 

Использование квантово-оптической системы для навигационного обеспечения 
(НО) подводных военных объектов было обосновано в ряде публикаций [1–4] и не 
вызывает сомнений. Не столь очевидно нетрадиционное использование квантово-
оптических систем для обеспечения бесшовной с ГЛОНАСС навигацией под водой 
гражданских потребителей, что требует специального рассмотрения  
данной проблемы. 
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Уникальные возможности лазерного луча сине-зеленого диапазона проникать 
на большие глубины и передавать с высокой точностью необходимую информацию 
позволяют создать лазерную космическую навигационно-связную систему (ЛКНСС) 
и использовать ее для решения социально значимых экономических задач в океане. 

В результате выполненных исследований в НИР «Вызов-Перспектива-12» нами 
был выявлен следующий перечень основных задач навигационного обеспечения 
(НО) гражданских потребителей. 

Навигационное обеспечение подледного (подводного) танкерного 
плавания 

Исчерпание запасов минерального сырья на суше и открытие крупнейших 
месторождений углеводородов на российском арктическом шельфе предопределило 
необходимость проведения буровых работ в северных морях, почти круглый год 
покрытых дрейфующими льдами.  

По техническому заданию «Газпрома» специалистами ЦКБ «Лазурит» 
разработаны техническое предложение и эскизный проект подводного бурового 
комплекса для круглогодичного освоения нефтегазовых месторождений, 
расположенных на шельфе замерзающих арктических морей (Баренцево, Карское, 
Лаптевых, Охотское). В составе подводного бурового комплекса, рассчитанного на 
глубины от 60 до 400 метров, предусматривается подводное буровое судно и донная 
опорная плита. По самым пессимистическим оценкам он будет вдвое дешевле 
ледостойкой платформы. 

Одной из важнейших проблем при эксплуатации подводного бурового 
комплекса является транспортировка нефти от места добычи до пункта назначения, в 
том числе и на экспорт. В начале 1970-х годов американскими специалистами 
прорабатывались альтернативные варианты транспортировки нефти с места добычи 
на Аляске в порты побережья страны с помощью судов ледового класса, подводных 
танкеров и подводных трубопроводов [5]. По критерию «Эффективность-стоимость» 
приоритет был отдан подводным танкерам специальной постройки водоизмещением 
до 300000 тонн, способным забирать нефть прямо с подводных промыслов и 
доставлять ее в США, Канаду и Западную Европу по самым коротким маршрутам – 
через полярный бассейн подо льдами.  

Основные преимущества подводного танкера заключаются в следующем: 
1. Регулярное круглогодичное плавание в Арктике без вынужденных простоев 

и отказ от использования ледоколов. 
2. Высокая по сравнению с надводными судами скорость движения по 

маршруту перехода, не зависящая от ледовых и погодных условий. 
3. Уменьшение количества участвующих в грузоперевозках судов, сокращение 

расходов на их строительство и содержание. 
4. Отказ от строительства в удаленных районах хранилищ, необходимых в 

условиях нерегулярного вывоза углеводородов. 
5. Возможность выбора наиболее коротких маршрутов без привязки к ледовой 

обстановке. 
6. Более надежная защита груза подо льдом и под водой, в том числе от 

терроризма, и уменьшение рисков аварий и экологических катастроф. 
Условия Арктического бассейна, в которых будет осуществляться подводная 

транспортировка сырой нефти по возможным маршрутам, отличаются 
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специфическими особенностями [6]: круглогодичным наличием ледового покрова и 
низкими температурами, а также резко ухудшающимися условиями работы 
гироскопических систем, приводящих к быстрому нарастанию погрешностей 
счислимого места подводного танкера. Последнее обстоятельство вызывает 
необходимость своевременного производства коррекции выходных данных его 
средств навигации.  

Как было показано [7], наиболее эффективным средством коррекции в высоких 
широтах являются спутниковые навигационные системы. Однако их сигналы не 
проникают под воду (лед), что требует для определения своего местоположения 
всплытия подводного танкера в полынье или пробития ледового покрова корпусом. 

В работе [8] подробно изложена идея, реализованная в патентах, по приему 
спутниковых сигналов на подводном объекте подо льдом. При дополнительной 
доработке специального антенного устройства будет возможным подледная 
обсервация по ЛКНСС. 

Другим реальным подводным средством коррекции являются маяки-ответчики, 
выставляемые вдоль маршрутов перехода подводных танкеров. На рисунке 
представлен один из возможных вариантов такого их размещения [9, 10]. 

 

Схема выставки донных маков-ответчиков по маршруту плавания подводных танкеров 

Оптимальный порядок установки маяков-ответчиков определяется 
эффективной дальностью действия этих средств подводной обсервации и точностью 
систем курсоуказания. Установка последующего маяка-ответчика данной сети 
определяется из условия сравнения допустимой погрешности счислимого места 
подводного танкера и дальности действия маяка-ответчика. 

Если допустимая погрешность счислимого места достигнет величины, равной 
дальности действия маяка-ответчика при плавании по счислению от момента 
последней обсервации, то в этом месте необходимо устанавливать следующий маяк. 
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Между двумя последующими обсервациями плавание подводного танкера будет 
осуществляться по счислению, которое может обеспечиваться как инерциальной 
навигационной системой (ИНС), так и гидроакустическим лагом (ГАЛ) или их 
совместным использованием. Причем ГАЛ может быть использован методом ведения 
счисления по нижней кромке ледяного поля. 

При невозможности оборудования маршрутов перехода маяками-ответчиками 
или в любом другом случае обсервация может быть произведена по спутниковой 
навигационной системе (СНС) на специальные антенные устройства [11]. 

Обеспечение безопасности подледного плавания предусматривает избежание 
столкновений как с искусственными подводными объектами (подводными лодками, 
подводными аппаратами, подводными танкерами и т. п.), так и с естественными 
навигационными опасностями. В первом случае предусматривается подводное 
разделение маршрутов движения в противоположных направлениях, ширина 
которых в зависимости от условия плавания может достигать нескольких миль, а 
также установкой для каждой стороны маршрута своей сети маяков-ответчиков. 
Дополнительно можно рекомендовать плавание подводных танкеров на разных 
глубинах погружения в противоположных направлениях. Во втором случае 
предусматривается использование гидроакустического комплекса. 

Навигационное обеспечение исследовательских подводных лодок с 
использованием ЛКНСС 

НО океанографических подводных лодок в обычных условиях не отличаются 
от НО подводного танкерного плавания. Особенности научных исследований и 
проведения гидрографических работ в высоких широтах подробно изложены в 
работе [12]. В настоящее время применяется способ съемки поля глубин на 
Арктическом шельфе с помощью эхолотов, установленных на судне, 
осуществляющем промер самостоятельно или под проводкой ледокола. 

Недостатками этого способа являются: 
– значительное влияние на качество батиметрических данных внешней среды 

(ледовых условий, состояния моря и др.);  
– небольшая скорость съемки (от 2,5 до 5 узлов) и, следовательно, его небольшая 

производительность. 
По этим причинам представляется целесообразным использовать для 

проведения научных исследований и гидрографических работ в приполюсных 
районах специальные океанографические подводные лодки с атомной энергетикой, 
несущие дополнительно необитаемый подводный аппарат.  

С точки зрения НО, основной проблемой здесь также является обеспечение 
точного и безопасного подледного плавания. 

Другой проблемой является необходимость высокоточной привязки 
информации от разнообразных датчиков к плановым координатам в соответствии с 
требованиями Морской гидрографической организации не хуже 100 м (с Р = 0,95). 

Поэтому одним из реальных путей повышения эффективности навигационного 
обеспечения подледного плавания, проведения научных исследований и 
гидрографических работ подводных лодок в высоких широтах является 
использование ЛКНСС, сигналы которой могут быть приняты на специальные 
антенные устройства, рассмотренные выше. 
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Кроме того, сложнейшим техническим вопросом НО подледного плавания 
океанографической подводной лодки является необходимость обеспечения знания ее 
местоположения с требуемой точностью (100 м с Р=0,95) в течение длительного 
времени после последней обсервации. До недавнего времени это была 
трудноразрешимая задача. Развертывание орбитальной группировки ГЛОНАСС в 
штатном составе, а также достигнутые успехи в гироскопии позволили создать 
навигационный комплекс на инерциальных навигационных системах (ИНС) с 
прецизионными электростатическими гироскопами, которые разрешили   
и эту проблему. 

В работе [11] была получена оценочная величина допустимой дискретности 
обсерваций при данных условиях, равная примерно 20 часам.  

Для расширения исследовательских возможностей океанографических АПЛ 
целесообразно использовать самостоятельно или в связке (совместно) автономные 
необитаемые подводные аппараты. 

Таким образом, предложенные технические решения позволят гарантированно 
решить проблему подводной навигации океанографической атомной подводной 
лодки при проведении научных исследований и гидрографических работ, в том числе 
и на полюсе. 

Навигационное обеспечение подводных объектов при проведении обзорно-
поисковых работ с использование ЛКНСС 

К данному виду работ относятся: 
– поиск и обследование затонувших объектов; 
– инспекция подводных сооружений и коммуникаций, включая протяженные 

объекты (трубопроводы, водоводы, кабели и т. п.). 
Для решения вышеприведенных задач могут быть использованы буксируемые, 

автономные, легкие телеуправляемые (обзорные) и тяжелые (рабочие) аппараты. 
В качестве навигационных средств и средства технического зрения на них 

предполагается устанавливать: гидроакустические навигационные системы с 
длинной и ультракороткой базой, гидролокаторы бокового и секторного обзора, 
многолучевой эхолот (картографирование и поиск), акустический профилограф, 
телевизионные и фотосистемы, системы электромагнитного и магнитометрического 
поиска. Местоположение перечисленных подводных объектов с успехом может быть 
осуществлено при помощи ЛКНСС. 

Отдельно следует выделить особенности использования автономных 
необитаемых подводных аппаратов (АНПА) для обследования  
протяженных объектов.  

Актуальность задачи инспекции подводных трубопроводов неуклонно 
возрастает, что ставит АНПА в ряд наиболее перспективных средств для ее  
решения [12]. 

АНПА выполняет следующие функции: 
– определение положения (подвижки трубопровода); 
– обнаружение и измерение провисов; 
– обнаружение обнажения трубопроводов (толщина засыпки); 
– осмотр рельефа дна по сторонам трубопровода; 
– проверка состояния утяжеляющего покрытия; 
– обнаружение повреждений трубопровода и соединений, коррозии; 
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– оценка состояния катодной антикоррозийной защиты; 
– обнаружение утечки транспортируемых веществ (газ, топливо и др.). 

В этом случае требуется проводить достаточно сложное маневрирование, для 
чего АНПА необходима интеллектуальная система управления его движением, а 
также две принципиально важные подсистемы: определения местоположения АНПА 
под водой и передачи информации (сигналов управления) с АНПА в центр 
управления и наоборот. Сделать это представляется возможным за счет 
использования ЛКНСС. 

Навигационное обеспечение подводных объектов при проведении 
геологоразведочных работ и картографирования дна 

К перспективным направлениям использования АНПА в области геодезии и 
геологоразведки можно отнести исследования придонных аномальных явлений и 
активных геологических образований океанского дна. Аппараты подобного 
назначения, кроме обычных задач, могут решать задачи геомагнитной и 
гравиметрической съемки, акустического профилирования дна, съемки 
геологических разломов и наблюдения за процессами вулканической деятельности. 

Навигационное обеспечение АНПА при проведении океанографических и 
экологических исследований, мониторинга водной среды 

Исследовательские океанографические задачи, связанные с 
широкомасштабными измерениями параметров среды в водной толще и вблизи дна, 
относятся к числу наиболее трудоемких задач, выполняемых АНПА. 

К преимуществам АНПА при выполнении такого рода работ можно отнести: 
– возможность производства прецизионных измерений в сочетании с высокой 

точностью навигационной привязки; 
– организация планомерной сети траекторий, дающей достоверную картину 

распределения исследуемых характеристик водной среды; 
– возможность оперативного мониторинга и документирования информации для 

освещения подводной обстановки. 
В настоящее время существует широкий класс многоцелевых 

исследовательских аппаратов, используемых для океанографических и 
экологических измерений как на шельфе, так и на больших глубинах. 

В зависимости от задач исследования АНПА может быть проблемно 
ориентированным и оснащен различными системами датчиков для измерения 
параметров среды и видеокамерой с изменяемым углом зрения. 

С экологической точки зрения очень важной задачей, включающей в себя 
множество проблем по контролю состояния акваторий портов, является мониторинг 
портовых вод. В частности, это проблема обнаружения загрязнений, создаваемых 
судами и портовыми сооружениями. В данном случае предлагается использовать 
АНПА, способные выполнять заданную программу поиска в районе загрязнения с 
помощью бортового химического анализатора. 

Навигационное обеспечение легководолазов, выполняющих охрану 
акваторий и подводных сооружений от террористических атак 

Терроризм на море представляет несомненную угрозу объектам 
промышленной деятельности повышенной опасности. Одним из важнейших таких 
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объектов являются морские подводные трубопроводные системы (ПТС). Для 
нейтрализации данного вида угроз предусмотрено привлечение собственной службы 
охраны организации – противодиверсионных сил и средств (ПДСС). Однако влияние 
НО, его роль и место в исследуемых процессах до сих пор не нашли  
должного отражения.  

Анализ НО действий ПДСС показывает, что эффективность обнаружения 
террористов во многом обусловлена точностью и своевременностью систем 
целеуказания, которые напрямую зависят от точности знания своих координат и 
цели, времени устаревания обнаруженной цели, от точности нанесения центра района 
поиска, его границ, возможностей средств поиска (дальности обнаружения цели и 
точности определения пеленга на цель). Кроме того, успешность нейтрализации 
обнаруженных взрывчатых веществ на подводном трубопроводе или ликвидация 
повреждений трубопровода во многом обусловлена точностью знаний мест закладки 
взрывчатого вещества или разрыва трубы. 

Таким образом, нам представляется возможным выделить следующие 
проблемы НО действий ПДСС: 

– обоснование целесообразной конфигурации и размеров охраняемой зоны и 
требований к точности выставки стационарных гидроакустических систем освещения 
подводной обстановки; 

– обоснование необходимости дополнительного развертывания на угрожаемых 
направлениях мобильных гидроакустических систем освещения подводной 
обстановки и требований к точности координирования их в точке установки; 

– обоснование требований к точности выставки рубежных гидроакустических 
систем освещения подводной обстановки и магнитометрических  
средств обнаружения; 

– обоснование требований к дальности действия стационарных и мобильных 
систем освещения подводной обстановки и точности пеленгования ими подводных 
целей и др. 

НО подводных аппаратов и средств доставки боевых пловцов заключается в 
высокоточном знании своего местоположения. Доставка боевых пловцов в место 
обнаружения подводных диверсантов может осуществляться различными способами, 
но во всех случаях основная проблема заключается в том, чтобы в минимально 
возможные сроки прибыть в точку последнего обнаружения подводных диверсантов 
и организовать их поиск соответствующим способом. Для этого необходимо как 
можно точнее знать координаты цели, свои координаты и направление кратчайшего 
перемещения средства доставки боевых пловцов. В настоящее время это 
обеспечивается путем использования различных навигационных гидроакустических 
систем (НГС).  

Применение ЛКНСС для подводной навигации аппаратов повысит 
эффективность их действий с точки зрения скрытности, помехоустойчивости, 
оперативности и точности определения своего местоположения и цели. 

Навигационное обеспечение подводного туризма, охоты и дайвинга 

В последние десятилетия резко возрос интерес среди пользователей к 
подводному туризму, охоте и дайвингу. Их потенциальное число на мировом уровне 
может достичь в ближайшие годы несколько сот тысяч человек. Индустрия 
подводных развлечений и отдыха предоставляет для этой цели не только 
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специальные средства – туристические подводные лодки и легководолазное 
снаряжение, но и специальный сервис, обеспечивающий безопасное подводное 
плавание. Повысить эффективность НО рассматриваемых мероприятий нам 
представляется возможным за счет разработки и использования малогабаритной 
носимой человеком приемо-передающей аппаратуры ЛКНСС. 

В обозримой перспективе по мере экономического освоения шельфа и больших 
глубин на дне морей и океанов могут появиться сначала отдельные сооружения, 
затем базы и различные добывающие и перерабатывающие производства, 
объединенные транспортной инфраструктурой с достаточно интенсивным 
движением подводных объектов. Считается, что подводные города будут напоминать 
их аналоги на суше с проблемами определения местоположения подводного 
транспорта и его оптимального управления. 

Следствием такого положения дел предполагается необходимость дальнейшего 
развития автоматизированных систем управления движением подводных судов и 
подводных средств обсервации (коррекции). В наибольшей степени для этой 
функции, по нашему мнению, подходит ЛКНСС. 
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ANALYSIS OF TASKS OF PROVIDING THE INFORMATION FOR COMMERCIAL 
CONSUMERS TO ENABLE THE SEAMLESS UNDERWATER NAVIGATION USING THE 
ADVANCED QUANTUM OPTICAL SYSTEM 

V. A. Katenin, A. A. Chubykin («GNINGI» JSC) 

The possibility of accomplishing primary underwater navigation tasks by commercial 
vehicles that need for the high-precision navigation information without surfacing by using the 
advanced space-based navigation communications system has been considered. 

УДК 621.396 

МЕТОДЫ ОБОСНОВАНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ТОЧНОСТИ ВЫРАБОТКИ 
НАВИГАЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ПОДВОДНОЙ НАВИГАЦИИ ГРАЖДАНСКИМИ 
ОБЪЕКТАМИ 

В. А. КАТЕНИН, А. А. ЧУБЫКИН 
(АО «ГНИНГИ») 

Рассматриваются формальные методы обоснования 
требований к точности места подводного объекта 
гражданского назначения в зависимости от характера 
решения им социально-экономических задач. 

Точность определения места судна – один из важнейших показателей 
эффективности его деятельности. Она влияет на обеспечение навигационной 
безопасности плавания и решение специальных задач. Точность определения места 
судна является также одним из главных показателей качества средств 
навигационного оборудования. Кроме того, характеристика точности используется 
при тактико-техническом обосновании создания перспективных средств навигации 
или их модернизации. В связи с этим перед разработчиками новых технических 
средств (систем) и пользователями всегда стоит вопрос: какая точность определения 
места судна нам нужна? Вышесказанное в полной мере касается и создания 
перспективной лазерной навигационно-связной системы. 

Требования к точности знания места судна регламентированы стандартом 
точности судовождения, принятым Ассамблеей ИМО в Резолюции А.953(23) от 
5 декабря 2003 г. [1]. Эти требования конкретизированы национальными 
документами с учетом особенностей каждой страны, например: 

– в Федеральном радионавигационном плане США; 
– в Радионавигационном плане Российской Федерации [2]. 

В соответствии с этой резолюцией выделяются следующие фазы навигации: 
– плавание в акватории портов и на подходах к ним, а также в прибрежных водах 

с высокой интенсивностью судоходства и значительной степенью риска; 
– плавание в акватории портов и на подходах к ним, а также в прибрежных водах 

с низкой интенсивностью судоходства и незначительной степенью риска; 
– плавание в океане. 
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В первых двух случаях, отличающихся ограничениями в свободе 
маневрирования, погрешность местоположения судна должна быть не более 10 м с 
вероятностью 0,95. Во втором случае она не должна превышать 100 м  
с той же вероятностью. 

Требования, изложенные в документе [2], не противоречат указанной 
резолюции ИМО. 

Анализ положений вышеприведенных документов с точки зрения 
навигационного обеспечения подводной навигации показал следующее. 

1. Требования к точности места распространяются только на надводные суда и 
не касаются подводных объектов (лодок, аппаратов и др.). 

2. В документах приведены окончательные значения требований к точности 
места судов без каких-либо пояснений того, как они получены, т. е. в них 
отсутствуют методические подходы по обоснованию требований к точности места 
объектов для различных условий плавания и решения конкретных задач 
навигационного обеспечения. По этим причинам возникает необходимость в 
ликвидации этих пробелов для формирования качественного облика перспективной 
лазерной космической навигационно-связной системы (ЛКНСС). С методической 
точки зрения часть вопросов была решена в работах [3, 4]. Нерешенные вопросы 
рассмотрим ниже. 

Методы обоснования требований к точности места подводного танкера 
при плавании в океанской зоне 

С методической точки зрения наиболее сложно обосновать требования к 
точности места подводного объекта (ПО) большого водоизмещения при плавании в 
океане при отсутствии навигационных опасностей по маршруту перехода. В этом 
случае главным фактором при формальном обосновании требований к точности 
текущего места носителя является навигационная безопасность его плавания. 

Существует несколько формальных подходов по обоснованию требований к 
точности места ПО (танкера). Они в основном базируются на: 

– экономических соображениях (минимальный расход топлива при соблюдении 
заданного времени и маршрута перехода); 

– допустимом риске навигационных аварий. 
При экономическом подходе (Болдырев В. С.) обоснование исходит из того, что 

плавание должно осуществляться по кратчайшему расстоянию между заданными 
(путевыми) точками перехода. Однако из-за воздействия внешней среды 
фактический путь ПО всегда отличается от намеченного, и реальная траектория 
обычно представляет собой некоторую незакономерную кривую. Удлинение пути 
при движении по незакономерной кривой по сравнению со стягивающей ее прямой 
линией зависит от кривизны траектории. В первом приближении среднее значение 
величины относительного удлинения (∆%) связано с дисперсией угла наклона 
траектории следующим соотношением [5]: 

∆ % = 0,5 σпу ,  (1) 

где σпу – дисперсия путевого угла (угла наклона в нашем случае). 
В настоящее время задача возвращения ПО на линию заданного курса (пути) 

решается посредством ввода периодических его коррекций по результатам 
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обсерваций. Это наиболее удобно делать в подводном положении с помощью 
ЛКНСС. В результате траектория фактического пути приобретает характер 
случайной функции, дисперсию линейных боковых отклонений (ординат) которой 
можно получить, вычисляя соответствующую характеристику погрешности текущих 
координат. Показано [6], что средняя квадратическая погрешность (СКП) текущего 
места ПО (σ) может быть рассчитана в результате решения уравнения: 

e Ф + λ ∫ e ( ) Ф
( )

dθ = 0,68   , (2) 

где θ – переменная интегрирования; 
λ – плотность потока обсерваций (час-1); 
𝐾  – коэффициент точности счисления; 
T – продолжительность плавания; 
σ  – СКП обсервации. 
Результаты расчетов по формуле (2) для σ = 1 миля и 𝐾 = 1 миля/ч-0,5 

приведены в табл. 1. 

Таблица 1. Зависимость величины погрешности текущего места ПО  
от плотности потока обсерваций 

 
Т(час) 

λ(час-1) 
0,05 0,1 1,0 1,5 2,0 3,0 

10 
20 
40 

2,8 
3,6 
3,6 

2,6 
2,8 
2,8 

1,3 
1,3 
1,3 

1,2 
1,3 
1,3 

1,2 
1,2 
1,2 

1,2 
1,2 
1,2 

 
Полагая, что углы «отклонения» и «возвращения» имеют величины одного 

порядка, находим дисперсию значения путевого угла: 

σпу =
( )

,  (3) 

где V – скорость ПО, уз; 
α, β – параметры корреляционной функции проекций вектора скорости течения 

на меридиан и параллель (час-1). 
Формула (3) получена в соответствии с общими принципами нахождения 

характеристик преобразования случайных функций по результатам 
дифференцирования дважды корреляционной функции проекции вектора скорости 
течения на меридиан (параллель), считая характер распределения этого вектора 
круговым, что предопределяет равенство проекций. 

Таким образом, если при обосновании требований к точности плавания ПО в 
океане исходить из экономии топлива (моторесурсов), то данная задача может быть 
решена с помощью уравнений (1) – (3). Расчеты по этим уравнениям показывают, что 
при величине погрешности текущего места ПО в 1,0 милю и меньше математическое 
ожидание удлинения пути по сравнению с абсолютно точным следованием по 
маршруту перехода имеет порядок десятых и сотых долей процента. Эта величина 
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может быть признана несущественной. Следовательно, при плавании в океане 
(открытом море) вдали от навигационных опасностей допустимая СКП текущего 
места ПО (подводного танкера) не должна превышать 1,0 мили, т. е. Мдоп ≤ 1 мили. 

Метод обоснований требований к точности места подводного танкера, 
основанный на допустимом риске навигационных аварий 

В качестве основного критерия примем вероятность решения задачи Ррз 
навигационного обеспечения подводного танкера при подледной транспортировке 
нефти в Арктическом бассейне. Этот критерий характеризует особенности 
функционирования системы навигационного обеспечения, заключающийся в том, что 
для успешного решения подводным танкером своей задачи необходимо 
одновременное свершение двух независимых событий: 

𝑃рз = 𝑃нав х 𝑃нбп , (4) 

где 𝑃нав – соответствующее обеспечение техническими средствами навигации 
подводного танкера и навигационного оборудования театра (навигационное 
обеспечение); 

𝑃нбп – обеспечение подводного танкера техническими средствами, 
позволяющими избежать столкновение с айсбергами (торосами) и подводными 
навигационными опасностями; 

𝑃нав – определим как вероятность решения задачи навигационного обеспечения 
с заданной точностью, т. е. как вероятность попадания точечного объекта 
(подводного танкера) в круг заданного радиуса. 

По формуле, выражающей круговой закон распределения Релея [7], находим 

𝑃нав = 1 − 𝑒 , (5) 

где r – заланный радиус круга; 
M – средняя квадратическая погрешность счислимого места, которая 

определяется из выражения: 

𝑀 = 𝑀 + 𝑀сч. (6) 

Здесь 𝑀  – СКП обсервации; 
𝑀сч – СКП счисления на интервале от последней обсервации до  

данного момента. 
Подставляя в формулы (5) и (6) значения соответствующих величин, взятых из 

формуляров современных навигационных комплексов подводных объектов, 
получаем, что 𝑃нав = 1. 

𝑃нбп определим как вероятность решения задачи обеспечения навигационной 
безопасности подледного плавания с помощью гидроакустических средств в 
наиболее неблагоприятных условиях на маршруте перехода, например, при 
транспортировке подводным танкером сырой нефти в проливе Барроу в самом 
опасном месте [8]. Исходя из анализа навигационной и ледовой обстановки, 
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необходимо обеспечить попадание танкера в прямоугольник, имеющий размеры 
(рис. 1): ширина – 3700 м, высота – 42 м. 

0
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100

H(м)

z

x

a(e) b

h
R0

3
3

 
Рис. 1. Схема прохода подводного танкера в наиболее опасном месте пролива Барроу 

между подводной горой и ледяными торосами 

С учетом диаметра корпуса подводного танкера запас чистой воды, 
соответственно, будет: 

– в горизонтальной плоскости – 3664 м; 
– в вертикальной плоскости – 6 м. 

В данном случае погрешность измерения гидроакустического пеленга (𝑚п)  
складывается из погрешности курсоуказания (𝑚к) и погрешности измерения 
курсового угла (𝑚 ). Тогда погрешность пеленга может быть рассчитана по 
формуле: 

𝑚 = 𝑚 + 𝑚 .  (7) 

Исходя из возможностей технических средств судовождения подводного 
танкера (𝑚к = 0,45º; 𝑚 = 2º), получим 𝑚п ≈ 2º.  

Линейные погрешности в направлении, перпендикулярном направлению 
движения танкера по рекомендованному курсу, которые вызываются погрешностью 
пеленгования 𝑚п на расстоянии 3,6 км рассчитываются по формуле: 

𝑚п =  п

,
𝐷, (8) 

где D – расстояние между подводным танкером и навигационной опасностью. Для 
нашего случая 𝑚п = 128 м. 

Вероятность прохода опасного участка в данном случае может быть рассчитана 
по формуле определения вероятности попадания точечного объекта (подводного 
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танкера) в прямоугольник со сторонами, параллельными главным осям  
рассеивания [8]: 

𝑃нбп((Х, 𝑍 ⊂ 𝑅) = Ф∗

х
− Ф∗

х
∙ Ф∗ − Ф∗ ℰ

,  (9) 

где σ −  средние квадратические погрешности по координатным осям; 
α, β, η, ℰ – координаты прямоугольника 

Ф∗(х)=
√

∫ е
х

 dt – нормальная функция распределения. 

Автоматизированная система управления может удержать подводный танкер 
на заданной глубине плавания с точностью 0,5–1м, т. е. σ =0,5 – 1 м.  

Для расчетов возьмем σ = 1 м. Подставляя в формулу (9) значения 
соответствующих величин, получим 𝑃нбп = 0,997, что вполне удовлетворяет 
трбованиям точного и безопасного плавания подводного танкера в ледовых условиях. 

Для обоснования требований к тому или иному навигационному параметру в 
общем случае необходимо задаться вероятностью решения задачи навигационного 
обеспечения, зафиксировать ряд навигационных параметров, не подлежащих 
количественному обоснованию, и решить уравнение с одним неизвестным 
относительно искомой величины. В нашем случае таковой является точность 
счислимого места подводного танкера в любой момент времени. 

Рассмотренный второй подход может быть в полной мере использован для 
обоснования требований к точности места океанографической исследовательской 
подводной лодки. 

Методы обоснования требований к навигационному обеспечению решения 
автономным необитаемым подводным аппаратом (АНПА) специальных  
задач судовождения 

В последние десятилетия все больше и больше расширяются работы, связанные 
с освоением природных месторождений полезных ископаемых в Мировом океане и, в 
частности, на шельфе. С точки зрения особенностей НО этих работ интерес интерес 
представляют: 

– буровые работы; 
– морская геологоразведка; 
– прокладка трубопроводов и кабелей по морскому дну и др. 

Для обеспечения буровых работ необходимо решить задачу динамического 
позиционирования подводного судна «в точке». Удержание такого судна 
(платформы), подверженного сносу течениями и другими внешними воздействиями, 
требует прецизионного координирования, интеграции навигационного оборудования 
со сложной системой судовых движителей и др. 

Подводные суда геологоразведки, оснащенные сейсмоприемниками, 
гравиметрами и другими датчиками, при площадных исследованиях перемещаются, 
как правило, по разведываемой площади строго заданными галсами. Положение 
галсов и привязка каждого измерения на галсе требует высокоточного 
координирования судна. Принципиально важной становится интеграция 
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навигационных средств с авторулевым и реализация алгоритма управления 
движением подводного судна по заданной траектории. 

Специфика работ по укладке трубопроводов и кабелей под водой, помимо 
необходимости точного позиционирования, заключается в измерении глубин 
многолучевым эхолотом, точность работы которого зависит от знания ветикальной 
скорости перемещения судна на качке. 

Другие виды специальных работ имеют свои особенности, рассмотрение 
которых из-за их многообразия не представляется возможным в рамках  
данной статьи. 

Методы обоснования требований к навигационному обеспечению буровых 
работ на шельфе 

При бурении платформа или судно (рис. 2) должны находиться над устьем 
скважины (У), а точка позиционирования О  должна располагаться на одной 
вертикали с ним. 

 

 

Рис. 2. Положение бурового инструмента при бурении на шельфе 

В результате воздействий окружающей среды платформа (судно) смещается 
относительно точки О , и вместе с ней отклоняется точка крепления бурового 
оборудования О на величину, оцениваемую мгновенным значением  
радиуса-вектора R(t). 

Максимальная величина смещения платформы (судна) определяется 
допустимым углом отклонения бурового инструмента от вертикального положения η, 
при котором сохраняется его работоспособность. Для неблагоприятного случая этот 
угол не должен превышать 3º. Тогда 

𝑅 = 𝐻tgη = 0,05 𝐻 . (10) 

Т. е. точка крепления бура на платформе или судне (условно можно считать, 
что она совпадает с центром масс) в любой момент времени должна находиться в 
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круге с центром в точке позиционирования и радиусом, равным 5% от глубины 
бурения Н. 

Тогда за критерий эффективности НО представляется целесообразным взять 
вероятность попадания платформы (судна) в круг заданного радиуса: 

 𝑃к = 1 − exp (− з ), (11) 

где 𝑅з – заданный радиус круга местоположения буровой платформы; 
M – СКП определения места. 
Из формулы (11) для заданных значений вероятностей 𝑃к(зад) соответственно 

могут быть найдены допустимые значения радиальных СКП по формуле: 

 𝑀к(зад) =  зад

 ( к(зад)
. (12) 

Расчеты, проведенные по формулам (11) и (12) для заданной вероятности 
попадания точечного объекта в круг 𝑃зад = 0,95, сведены в табл. 2. 

Таблица 2. Допустимые погрешности определения места платформы при бурении на 
различных глубинах 

№пп Н, м 𝑅зад, м 𝑀доп, м 
1 20 1 0,6 
2 30 2,5 1,2 
3 100 5 2,9 
4 150 7,5 4,3 
5 200 10 5,8 
6 400 20 11,6 

 
Мониторинг подводной части платформы и бурового оборудования, а также 

процесса бурения представляется возможным осуществлять с помощью АНПА или 
легководолазов. В обоих случаях необходимо точное знание местоположения 
контрольного аппарата или легководолазов под водой. Сделать это представляется 
возможным за счет получения сигналов ЛКНСС на специальное  
приемное оборудование. 

Методы обоснования требований к навигационному обеспечению 
подводных геологоразведочных работ 

Рассмотрим один из наиболее сложных с точки зрения НО случаев, когда 
геологоразведка осуществляется специальным судном с буксируемым подводным 
аппаратом (ПА), на котором установлена соответствующая аппаратура. Задача судна 
состоит в сплошном обследовании дна океана ограниченной площади без пропусков 
между полосами обследования. Глубины проведения подобных работ могут 
составлять до 4000 м, а отстояние ПА от судна-буксировщика и обследуемого дна 
1000 м и 50 м соответственно, ширина полосы обследования – 100 м.  
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В качествен критерия эффективности НО здесь представляется 
целесообразным взять вероятность отсутствия пропусков между смежными  
полосами обследования: 

 𝑃оп = 0,5 + Ф
Пп√

Мр
, (13) 

где Пп – математическое ожидание перекрыша смежных полос обследования; 
Мр – суммарная случайная погрешность кромки Кр  относительно кромки Кр ; 

 Ф(Х) = 
√

∫ exp (−
х

)𝑑𝑡 – функция Лапласа. 

На рис. 3 изображена схема маневрирования судна при проведении 
исследований. 

 
Рис. 3. Обследование заданного участка дна Мирового океана с помощью системы 

«Судно-ПА» 
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В свою очередь, Мр может быть рассчитана по формуле: 

 𝑀 = 𝑀кр + 𝑀кр , (14) 

где Мкр , Мкр  – погрешности кромок полос, образующих перекрыш. 

Погрешности кромок Мкр = Мкр . Они определяются погрешностями 

координат места судна-буксировщика и способами удержания ПА на линии галса 
обследования. Тогда 

 Мр = 1,41 Мкр . (15) 

При координировании судна-буксировщика по независимым обсервациям с 
помощью ЛКНСС погрешность кромки полосы обследования Мкр определяется по 
формуле: 

 𝑀кр = 𝑀отн = 𝑀с +𝑀ПА,  (16) 

где 𝑀с – СКП места судна-буксировщика; 
𝑀ПА – СКП места подводного аппарата. 
Для определения координат места ПА относительно судна буксировщика 

используется гидроакустическое устройство наподобие маяка-ответчика, 
излучающее гидроакустические сигналы по командам, передаваемым по кабель-
тросу с судна. На судне с помощью гидроакустической станции определяют пеленг 
на маяк, установленный на ПА, и расстояние до него, которое также измеряется с 
помощью ГАС. 

Погрешность подводного аппарата МПА относительно судна-буксировщика 
может быть рассчитана пор формуле: 

 МПА= глп

,
+ 𝑚

г
, (17) 

где 𝑚глп – СКП гидроакустического пеленга; 
D – наклонное расстояние от судна-буксировщика до ПА; 
𝑚

г
 – СКП гидролокацинного расстояния. Рассчитывается по формуле: 

 𝑚
г

= 𝑚 + 𝑚и. (18) 

Здесь 𝑚и – СКП измерения расстояния, выбирается их технической  
документации ГАС; 

𝑚  –  СКП измерения расстояния, возникающая за счет отклонения актической 
скорости звука в воде от расчетной, она может быть рассчитана  
по формуле: 
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 𝑚 = 𝑚 ,  (19) 

где c – скорость звука в воде; 
𝑚  – СКП скорости звука в воде. 
Для ориентировочных расчетов СКП определения места в нашем случае 

представляется возможным взять: 𝑚 = 0,7º; 𝑚 =0,01D [9]. 
При определении места ПА, находящегося на больших глубинах относительно 

судна-буксировщика, измеряемое наклонное расстояние D необходимо пересчитать в 
горизонтальное расстояние 𝐷г по формуле: 

 𝐷г =  𝐷 − [𝐻 − (ℎ + ℎ)] , (20) 

где H – глубина океана в районе нахождения ПА; 
ℎ  – заглубление антенны ГАС от поверхности океана; 
h – отстояние ПА от дна океана. 
Задаваясь уровнем вероятности отсутствия пропуска между смежными 

полосами обследования и решая уравнение (20) относительно Мр, определим 
допустимую СКП места судна-буксировщика ПА при геологоразведке: 

 𝑀сдоп
=  

Пп

(Х , )
− 𝑀ПА, (21) 

где Х – аргумент функции Лапласа; 
МПА – СКП места подводного аппарата. 
Подставляя в формулу (21) приведенные выше исходные данные и задаваясь 

уровнем вероятности отсутствия пропуска между смежными полосами обследования 
Роп =0, 95 (Х=1,28), получим 𝑀

доп
= 10 м. 

Может быть решена и обратная задача – найдена допустимая погрешность 
координат места ПА. Для этого необходимо задаться, как и в первом случае, уровнем 
вероятности отсутствия пропуска между смежными полосами обследования, 
зафиксировать точность определения координат места судна-буксировщика, исходя 
из возможности непрерывного приема сигналов ЛКНСС и решить уравнение (21) 
относительно искомой величины 𝑀ПАдоп

: 

 𝑀ПАдоп
=  

Пп

(Х , )
− 𝑀с . (22) 

Для приведенных выше исходных данных 𝑀ПАдоп
≈ 14 м. 

Методы обоснования требований к навигационному обеспечению 
прокладки подводного трубопровода 

Прокладка нефтяных (диаметром до 600 мм) и газовых (диаметром до 1400 мм) 
трубопроводов по дну моря может осуществляться двумя способами:  

– с укладкой труб непосредственно на дно; 
– с укладкой труб в траншеи. 
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В качестве критерия НО укладки трубопроводов берется вероятность 
попадания судна-трубоукладчика в обследованную полосу заданной ширины. 

Ширина полосы в первом случае обусловлена возможностями (ТТХ) 
многолучевого эхолота и шириной обзора телевизионных искателей, а также 
минимальным углом рыскания судна на курсе. Во втором – шириной траншеи. На 
практике принято, чтобы ширина траншеи составляла до трех дитаметров 
укладываемого трубопровода, т. е. до 4,5 м. Тогда вероятность попадания судна-
трубоукладчика в полосу может быть рассчитана по формуле [8]: 

 𝑃п = Ф
Шп = Ф

Шп√ , (23) 

где Шп – полоса заданной ширины; 
σ – стандартное отклонение; 
М – радиальная СКП места.  
По формуле (23) для заданного значения вероятности 𝑃п представляется 

возможным найти допустимое значение радиальной СКП для нахождения судна-
трубоукладчика в полосе заданной ширины: 

 𝑀доп =  
, Шп

Х
. (24) 

Таким образом, предложенные подходы позволяют решать проблему 
обоснования требований к НО рассмотренных задач и могут быть рекомендованы 
для практической реализации при использованием ЛКНСС в этих случаях. 

В табл. 3 приведены обобщенные требования к НО решения основных задач 
морской деятельности, которые требуют высокоточного определения места под 
водой, установления связи между объектами и передачи им сигналов управления в 
реальном времени. 

Таблица 3. Обобщенные требования к НО решения основных задач подводной 
навигации гражданских потребителей 

№пп Основные задачи НО навигации под водой 
Требования к 

точности места 
(с Р=0,95) 

1 Подводное танкерное плавание в океане вдали от 
навигационных опасностей 

≤ 1 мили 

2 Подводное танкерное плавание при проходе узкостей 20–50 м 
3 Геологоразведоточные работы с помощью АНПА ≤10 м 
4 Буровые работы на шельфе (в зависимости от глубины 

бурения) 
0,5–6 м 

5 Прокладка подводного трубопровода ≤ 1 м 
 
Таким образом, предложенные подходы позволяют решить проблему 

обоснования требований к НО рассмотренных задач и могут быть рекомендованы 
для практической реализации при использовании ЛКНСС в этих случаях. 
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APPROACHES FOR SUBSTANTIATING THE REQUIREMENTS FOR THE 
ACCURACY OF THE NAVIGATIONAL DATA GENERATED FOR ACCOMPLISHMENT OF 
SOCIAL AND ECONOMIC UNDERWATER NAVIGATION TASKS BY COMMERCIAL 
VEHICLES  

V. A. Katenin, A. A. Chubykin («GNINGI» JSC) 

Formal approaches for substantiating the requirements for the accuracy of a position of a 
commercial underwater vehicle depending on the nature of social and economic tasks accomplished 
by it are considered. 

УДК 621.396 

ОЦЕНКА РЕАЛИЗУЕМОСТИ ДВУСТОРОННЕГО ИЗМЕРИТЕЛЬНО-
СВЯЗНОГО КАНАЛА МЕЖДУ КОСМИЧЕСКИМ СРЕДНЕОРБИТАЛЬНЫМ И 

МОРСКИМ ГЛУБОКОПОГРУЖЕННЫМ ОБЪЕКТАМИ 

В. А.  КАТЕНИН, А. А. ЧУБЫКИН 
(АО «ГНИНГИ») 

Рассмотрены технические решения скрытного, 
практически не подавляемого организованными помехами, 
высокоинформативного измерительно-связного лазерного 
двустороннего канала «подводный объект – космический 
аппарат». Приводятся методы оценки энергетических 
характеристик лазерной аппаратуры, результаты 
моделирования и экспериментальных исследований.  

Несмотря на публикации в открытых источниках [1–4] результатов разработки 
и экспериментальных проверок методов и средств скрытного двустороннего 
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лазерного измерительно-связного канала между глубокопогруженным мобильным 
объектом и космическим аппаратом, до настоящего времени бытует ошибочное 
мнение, что задача создания такого канала не имеет решения.  

В работе авторы пытаются в доступной форме представить:  
– модели распространения лазерных импульсных сигналов между подводным и 

космическим объектами;  
– особенности оценки энергетических характеристик двустороннего 

измерительно-связного канала;  
– результаты оценок информационных характеристик этого канала, в частности, 

точности измерения и скорости обмена информацией.  
Факторы, влияющие на характеристики сигнала в измерительно-связных 

каналах «КА → ПО» и «ПО → КА», поясняются на рис. 1, 2, где:  
КА – космический аппарат;  
ПО – подводный объект;  
1 – излучение навигационных звезд, используемое для формирования опорных 

направлений на КА (ориентация лазерной аппаратуры);  
2 – лазерное излучение бортового передатчика (лазерный ВИМ – сигнал);  
3 – многократно рассеянное излучение при прохождении атмосферных 

неоднородностей (это излучение обусловливает уширение импульсов);  
4 – излучение, приходящее с направлений, отличных от направления на КА 

(многократно рассеянное толщей облаков, прошедшее между облаками за счет 
многократных переотражений от них и т. п.);  

5 – взволнованная поверхность океана, создающая за счет случайных 
преломлений (фокусировок и расфокусировок) бликовое подводное поле;  

6 – излучение, формирующее зону устойчивого подводного приема (т. е. 
регистрации и селекции бликов, а также обнаружения рассеянного излучения 3 и 4);  

7 – излучение адаптивного лазерного передающего канала, направленное на 
КА;  

8 – многократно рассеянная часть излучения в сторону КА;  
9 – многократно рассеянное излучение под углами, отличными от направления 

на КА:  
10 – излучение, обусловленное рассеянием в воде, в частности, определяющее 

размер пятна на поверхности океана;  
11 – отраженное излучение (в сине-зеленом диапазоне энергия этого излучения 

составляет сотые доли от энергии падающего на поверхность воды пучка). 
Средние энергетические характеристики поля оптических сигналов 

оцениваются методами теории многократного рассеяния (из волнового уравнения 
получают решения для уединенной частицы, вводят взаимодействие многих частиц и 
затем рассматривают статистические средние) [5]. Мгновенные (переносящие 
информацию) значения яркости сильно отличаются от средних по времени значений 
из-за случайных фокусировок и расфокусировок падающего пучка 2 (рис.  1) 
морскими волнами.  

Возможны два подхода при построении скрытного канала передачи сигналов с 
ПО на КА. Первый основан на анализе бликовой структуры запросного импульсного 
лазерного излучения, поступающего с КА, а второй – на диагностике ориентации 
элементарных преломляющих площадок (фацетов) на поверхности воды. 
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Рис. 1. Лазерный двусторонний канал «космический аппарат – подводный объект» 
(объяснения – в тексте) 
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Рис. 2. Лазерный двусторонний канал «подводный объект – космический аппарат» 
(объяснения – в тексте) 
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Техническая реализация адаптивной системы к влиянию волнения, состоящего 
в случайном разбросе направлений передачи сигналов, основана на использовании 
методов асинхронного несмещенного обращения луча (НОЛ) и обращения волнового 
фронта (ОВФ) [1]. В последнем случае представляют практический интерес схемы с 
маломощной диагностикой волнения, т. е. с использованием быстродействующих 
управляемых транспарантов и дефлекторов без применения прямого усиления 
лазерного излучения, отраженного ортогональными фацетами.  

Теоретические исследования и эксперименты по отработке скрытной передачи 
сигналов с погруженного объекта методами ОВФ [1] выполнялись в период с конца 
ХХ до начала ХXI века специалистами из:  

 Института прикладной физики Белорусской академии наук (А. С. Рубанов, 
В. В. Ивакин);  

 Лазерного отделения РНИИ космического приборостроения, которое в 
настоящее время известно, как Научно-производственная корпорация «Системы 
прецизионного приборостроения» – АО «НПК «СПП» (А. А. Чубыкин, 
В. И. Воробьев, О. М. Корнишев и др.);  

 Государственного научно-исследовательского навигационно-
гидрографического навигационного института – АО ГНИНГИ (А. К. Воробьев); 

 Физико-энергетического института им. А. И. Лейпунского (С. Ф. Кухарчук, 
А. А. Суворов). 

Экспериментальные исследования, выполненные с использованием морских 
лидаров в Атлантическом океане, Черном, Балтийском и Северном морях 
(руководители работ: А. К. Воробьев, В. А. Катенин, А. А. Чубыкин) доказали, что 
при различных характеристиках волнения практически всегда в диапазоне надводных 
углов ± 15° существуют фацеты требуемого наклона для реализации канала 
«ПО→КА» методами ОВФ.  

В конце ХХ века сдерживающими факторами развития этого направления было 
создание транспаранта или дефлектора, обеспечивающих прохождение 
информационного сигнала ПО только через отселектированные диагностическим 
излучением фацеты. В настоящее время транспаранты требуемого разрешения, 
чувствительности и оптической прочности могут быть изготовлены на отечественной 
элементной базе, в частности, Физико-энергетическим институтом (Росатом) и 
ФИАН им. П. И. Лебедева (РАН).  

Физическая сущность метода скрытной передачи сигналов с погруженного 
объекта на основе использования несмещенного обращения луча (НОЛ) в 
значительной мере идентична методам с ОВФ. Однако техническая реализация 
подводных приемо-передающих систем с НОЛ значительно проще и дешевле. 
Простейшая подводная система, реализующая метод НОЛ на основе селекции 
фацета, ортогонального расчетному направлению на КА, представлена на рис. 3. 

В этой схеме «узкий» пучок (апертура диаметром ≤ 2 см) маломощного 
«диагностического» лазера 1 с помощью полупрозрачного зеркала 2 направляется на 
поверхность раздела сред 3.  
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Рис. 3. Схема лазерного навигационно-связного комплекса с детектором  
(объяснения – в тексте) 

Если в данный момент времени на этой поверхности имеется фацет, 
ортогональный к оси распространения лазерного излучения, то отраженный от него 
сигнал, проходя через полупрозрачные зеркала 2, 4 и объектив 5, регистрируется 
детектором 6 (например, PIN-фотодиод типа ФДУК-12С), установленный в фокусе 
объектива 5. Детектор 6 выдает сигнал на запуск информационного «силового» 
лазера 7, модулированное излучение которого (апертура пучка диаметром ≤ 2 см) 
направляется на отселектированный фацет. Для обеспечения достаточной 
пространственной точности (1 мм) определения координаты фацета и повышения 
чувствительности регистрирующей системы характерный размер детектора 6 должен 
быть от 1 до 5 мм.  

Учитывая простоту и надежность этой схемы лазерного навигационно-связного 
комплекса (ЛНСК), характерную частоту изменения направленности фацетов (время 
«замороженности» взволнованной поверхности в зависимости от типа волнения 
составляет от 0,1 до 30 мс), требования по оперативности доставки модулированного 
сигнала, следует рассматривать такой подход как наиболее вероятный для 
практической реализации лазерного комплекса, работающего в режиме «запроса  
из-под воды».  

Во всех вариантах реализации канала «ПО → КА» предполагается, что 
«силовой» лазер работает в импульсном режиме с полной длительностью 
модулированного сигнала, в частности, кодовой пачки импульсов длительностью не 
более 1 мс. В волновом бассейне экспериментально отработаны схемы селекции 
требуемых фацетов на ортогональной оптической оси диагностического лазера с 
использованием разнесенного на известное базовое расстояние диагнос- 
тического фотоприемника.  

Эти работы, выполненные в «НПК «СПП» (в момент проведения работ – в 
лазерном отделении РНИИКП) В. И. Воробьевым, А. А. Чубыкиным, 
Ю. В. Литвиновым и др., показали реализуемость устойчивого измерительно-
связного канала с расходимостью не более 5 угл. минут при различных типах 
(спектрах флуктуации) взволнованной поверхности моря. Однако из-за сложности 
технической реализации высокоточного базового разнесения диагностических 
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передатчика и приемника, признано целесообразным для практической реализации 
использовать частный случай с нулевой базой, представленный на рис. 3.  

Наиболее продвинутым к практической реализации является вариант 
реализации корабельной лазерной системы (КЛС), основанный на использовании 
«бликового» интегрального метода асинхронного квазинесмещенного обращения 
луча. Суть этого метода заключается в использовании бликовой структуры излучения 
бортовой (спутниковой) лазерной системы (БЛС). Эта структура образуется при 
прохождении излучения через поверхность моря за счет случайных фокусировок 
квазипараллельного лазерного пучка. [1–4].  

Геометрические соотношения между элементами рассеянного на поверхности 
воды квазипараллельного пучка света поясняются на рис. 4 

 

Рис. 4. Рассеяние света на поверхности воды (объяснения – в тексте) 

где М – поверхность моря; 
μп – угол падения параллельного пучка (плоской волны) на поверхность моря М;  
Sд и Sм – действительное и мнимое изображение источника излучения 

(передающей антенны на борту КА), которые формируются гребнями и впадинами 
волн;  

Θs – угловое поле (зона видимости) изображения S;  
ΔΘПО – угловое поле подводного фотоприемника системы точного наведения 

(угловое поле системы наведения);  
hд и hм – глубины фокусировки (формирования бликов). 
Вторичные источники S являются основной причиной мерцания подводного 

небосвода. В бликах содержится информация о местоположении надводного 

µн 

ΔΘпо 

Θs 

Sм 

hм 

hд 
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источника и характеристиках волнения. Точное оперативное наведение подводного 
передатчика на надводный источник включает: 

 регистрацию угловых положений бликов; 
 селекцию бликов по яркости; 
 наведение излучения подводного (корабельного) передатчика на точку 

регистрации блика. 
За счет обратимости путей распространения фотонов излучение подводного 

передатчика после преломления на поверхности воды с большой вероятностью будет 
направлено на КА и принято бортовой фотоприемной системой. Требования к 
быстродействию точного наведения определяется временем «замороженности» 
взволнованной поверхности моря, которое, в зависимости от типа волнения, 
составляет от 0,1 до 30 мс.  

Для расчета Θs может быть использовано соотношение: 

 Θs = 
2

2

2 π sin μ

π
1

в п

в
в

в

h

h

  

 
    

, (1) 

где hв – средняя высота волн; 
Λв – средняя длина волн.  
Первые блики формируются на глубинах (hд>0) или высотах (hм<0) 

относительно уровня моря, которые можно оценить из следующих соотношений:  

 | hi | = ( ) п
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n
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, (2) 
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1
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 h

h
, (3) 

где Ri – радиусы кривизны «линз», образованных горбами и впадинами волн,  
n – коэффициент преломления воды.  
Если подводный фотоприем (точное наведение) осуществляется в направлении 

μн, близком к направлению на КА, которое задается углом μп: 
( | ΔΘн | ≥ | μн - μп |; ΔΘн>ΔΘs ), то в угловом поле аппаратуры, находящейся на 

глубине h,  будет не менее N бликов: 

 N ( h )  ≥  1 + 
срh

h
; (4) 

 где hср ≈ 
2

мд hh 
. (5) 
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Программа сопровождения (наведения) подводной аппаратуры на ожидаемые 
положения КА задаются соотношениями: 

 μ ( t ) = arctg
( ) ( )

( )t
tt

η

ξε 22 
; (6) 

 A( t ) = arctg
( )
( )t
t

ε

ξ
; (7) 
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 δ = T0
* + ω·t; (11) 

где A(t) и μ(t) – топоцентрические азимут и угловая высота расчетного положения КА;  
ε; η; ξ – топоцентрические координаты КА (ось ε


 – направление на северный 

полюс по касательной к меридиану ПО; ось η


– направление по внешней нормали к 

местной вертикали; ось ξ


– дополняет систему до правой);  

( )tλ  и ( )tψ  – долгота и широта ожидаемого положения ПО (данные 
корабельного навигационного комплекса);  

XКА YКА ZКА и XПО YПО ZПО– геоцентрические координаты расчетных положений 
КА и ПО;  

T0*– звездное время в среднюю гринвичскую полночь для заданной даты; 
Ω – угловая скорость вращения Земли.  
Предельная расходимость адаптивно наведенного лазерного пучка, вышедшего 

из воды, ограничивается величиной:  

 Θл = 
F

d , (12) 
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где F – фокусное расстояние водяной «линзы»;  
d – диаметр лазерного пучка (F ≈ 4 R = 5 ÷ 50 м; d ≈ 10-2 м; Θл = 0,6 ÷ 6 угл. 

мин.). 
Структурная схема подводной лазерной системы (ПЛС) представлена на рис. 5 [3], 

где ОС – оптическая система;  
ИФП – информационный приемник;  
СОИС – система обработки навигационных сигналов;  
ФП СТН – фотоприемник системы точного наведения;  
СОСН – система обработки сигналов системы наведения;  
УТН ЛПК – устройство точного наведения лазерного передающего комплекса, 

реализующее методы адаптивного НОЛ- или ОВФ-наведения;  
ВУК – вычислительно-управляющий комплекс;  
СПН – система программного наведения;  
ИД – измеритель дальности (используется преимущественно в режимах 

синхронизации эталонов времени и надводного определения координат);  
ЛПК – лазерный передающий комплекс;  
ИПВ – измеритель прозрачности воды.  

 

Рис. 5. Структурная схема подводной лазерной системы (объяснения – в тексте) 

ПЛС передает ответный сигнал в n направлениях (как правило, n = 1–4), где 
были зафиксированы наиболее яркие блики запросного сигнала спутника.  

Структурная схема адаптивного подводного наведения представлена  
на рис. 6, где: 

Б – подводный блик изображения источника запросного сигнала rз
*, созданный 

при прохождении луча передающей системы через поверхность моря (ПВ);  
1 – оптическая система;  
2, 14 – фотоэлектронные матричные пеленгаторы;  
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3 – селектор наиболее ярких бликов, состоящий из формирователя уровня 
ограничения (4);  

4 – многоканальный пиковый детектор;  
5 – устройство усиления и деления порогового напряжения порогового 

устройства (6);  
6 – пороговое устройство;  
7 – формирователь управляющих напряжений;  
8 – блок импульсных усилителей;  
9 – блок пиковых детекторов; 
10 – устройство оперативного отклонения луча (дефлектор);  
11 – оптический элемент;  
12 – исполнительный элемент;  
13 – устройство совмещения контрольного и ответного лазерных лучей;  
14 – датчик углового положения луча;  
15 – устройство считывания с датчика углового положения луча;  
16 – управляющие триггеры;  
17 – (схемы «И») – вентили;  
18 – схема «ИЛИ») – выходное устройство;  
19 – система оперативного наведения, ответного лазерного луча; 
20 – управляющий комплекс;  
21 – формирователь контрольного лазерного луча;  
22 – формирователь ответного лазерного луча;  
23 – привода системы программного наведения;  
24 – декодер (селектор кодированной серии импульсов);  
25 – вентильное устройство (схема совпадения);  
26 – суммирующее устройство.  
Ответный лазерный импульс должен пойти по тому же оптическому пути, что 

и запросный сигнал, поэтому быстродействие всей системы рассчитано таким 
образом, чтобы ответный лазерный импульс был сформирован за время с момента 
прихода запросного сигнала на фотоприемник, которое не превышает среднее время 
«замороженности» взволнованной морской поверхности. При этом импульс 
ответного лазерного излучения пройдет через поверхность моря, практически не 
изменившуюся с момента прохождения через нее запросного сигнала. Этим 
достигается практически полное обращение направления запросного луча.  
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Рис. 6. Структурная схема устройства точного адаптивного подводного наведения 
(объяснения – в тексте) 
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На рис. 7 показаны временные диаграммы работы корабельной аппаратуры 
(ПО), где: 

Sз – запросный код, приходящий со спутника; 
Sк – импульс на выходе вентильного устройства; 
Sзап – импульс запуска отсчета в измерителе дальности; 
Sзоп – запросный код; 
Sр – сигнал «разрешение ответа» на выходе декодера (селектора кодированной 

серии импульсов); 
Sко – первый импульс кода; 
Sкоз – сигнал Sко после прохождения линии задержки; 
Sн – сигнал на выходе системы оперативного наведения лазерного луча;  
Sот – ответный код, излучаемый с подводного объекта; 
Sо – ответный код на выходе суммирующего устройства; 
Sост – импульс остановки счета в измерителе дальности.  

 

Рис. 7. Временные диаграммы работы корабельной аппаратуры (ПО)  
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Прием и передача излучения теоретически возможны до глубин, на которых 
проявляется линзовый эффект, т. е. формирование действительных и мнимых 
«бликов». Видимость подводных «бликов» может быть оценена путем сравнения 
нерассеянной (когерентной) – Bког и диффузной – Bдиф компонент излучения: 

 Bког/Pи = 4·(dфп/dф)2exp(-ε·h)/(π·δ·Qи)2; (13) 

 Вдиф/Pи = π·pкв[dфп/(h±hф)]2·(δ·Qи/δ·Qр), (14) 

где δ·Qз ≈ δ·Qи+Q1∙ ( ) 2ε 2
 hhp ; 

PКВ = εр/(εр+εп); ε = εр+εп.; 
Pи – поток излучения в фокусе подводной линзы;  
h – рабочая глубина; 
hФ – глубина (для мнимого «блика» высота над водой) подводного «блика»; 
δQи  – угловое поле координатно-чувствительного фотоприемника регистратора 

бликов, согласованное с угловой расходимостью источника; 
δQр  – расходимость диффузного излучения;  
Q1 ≈ (от 3 до 5o) – эффективная ширина диаграммы направленности 

однократного рассеяния вперед; 
pкв  – вероятность выживания кванта в толще воды;  pкв= (от 0,2 до 0,8);  
DФп, dФ – диаметры входного зрачка фотоприемника и пучка прошедшего 

горловину блика; 
ε, εр, εп  – показатели экстинкции, рассеяния и поглощения воды. 
Моделирование показывает, что для океанских волн Северной Атлантики, где ε 

(λ = 0,53 мкм) = (от 0,05 до 0,12) м-1, бликовая структура остается достаточно 
выраженной до глубин 120–200 м. При оценочных расчетах влияния облачности и 
нижней атмосферы можно рассматривать как дополнительные слои воды с 
коэффициентом экстинкции, равным (при λ = от 0,50 до 0,55 мкм) соответственно: 
εобл= от 110-3  до 210-2м-1;   εат м= от 510-6 до 110-2м-1. 

Эффективно формирующее «блики» прямое излучение спутникового 
передатчика может сохранять достаточный уровень яркости при (εоблΔhобл+ εатм·hатм) 
<5, где Δhобл и hатм – толщина и высота облаков. 

Оценка необходимого потенциала линии «КА↔ПО» выполнена 
применительно к режиму уточнения программного наведения на КА подводного 
приемопередатчика. В качестве координатно-чувствительного приемника (ФП СТН) 
предполагается использование системы на базе микроканальных пластин с 
кодированными коллекторами (кремниевых фотоэлектронных фотоумножителей); 
близкие характеристики можно получить также на базе гибридного приемника ЭОП 
и ПЗС-сборки. Додетекторную фильтрацию, т. е. фильтрацию фона, предполагается 
осуществить с помощью интерференционных фильтров с полосой не более 150 Å. 

Бортовой и корабельный передатчики предполагается выполнять на 
твердотельных АИГ – Nd+-лазерах или волоконных лазерах с удвоением частоты.  

Отношение сигнал/шум на выходе ФП СТН можно оценить из соотношения: 

 
( ) ( )  ,12lg2lg5

22 DFNS 
  (15) 
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 F = 10-4··Tсч·VКА /2·σr,  

где F – вероятность ложной тревоги в счетном интервале Tсч; 
D – вероятность обнаружения сигнала (D = 0,9999); 
σr – априорная неопределенность местоположения; 
VКА – орбитальная скорость КА. 
Предельная глубина регистрации блика оценивается соотношением:  

max h = ε-1·ln[nс
2·M-1 (nс+nф)-1 (S/N)-2], 

где nс и nф – средние числа фотоотсчетов сигнала и фона;  
M – коэффициент шума фотоприемника (– = 2). 
Для эффективной ((S/N)2 ≥ 5) регистрации «блика» на глубине max h = 100 м 

необходимо создать на поверхности океана плотность излучения ~ 10-10 Дж/м2, что 
может быть обеспечено различными режимами облучения, т. е. энергия в импульсе и 
частота следования импульсов, количество лазерных передатчиков в ЛПС и ЛПК 
могут согласованно меняться, но уровень средней мощности выходного излучения 
должен быть не менее 0,5 Вт. Этого потенциала заведомо достаточно для передачи 
информационных сигналов и проведения навигационных измерений. 

Средняя мощность серийно выпускаемых долговечных, простых в 
эксплуатации волоконных лазеров, излучающих импульсы зеленого света, составляет 
единицы и десятки ватт (при длительности от долей пикосекунды до единиц 
наносекунд и на частоте следования от единиц до миллиона Герц).  

Технических и технологических препятствий для реализации информационно-
измерительного канала «КА↔ПО» не существует, т. е. может быть решена задача 
создания многоспутниковой группировки скрытного глобального информационного 
обеспечения (со скоростью передачи информации до 1 кбит/с) и навигационного 
обеспечения (со среднеквадратической погрешностью до 1 м) погруженных  
(на глубину 0–300 м) подводных объектов, а также надводных судов. 
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ESTIMATION OF FEASIBILITY OF THE TWO-WAY MEASURING AND 
COMMUNICATIONS CHANNELS BETWEEN A SPACE MEDIUM-ALTITUDE VEHICLE 
AND A SEA DEEP-SUBMERGENCE VEHICLE 

V. A. Katenin, A. A. Chubykin («GNINGI» JSC) 

Technical solutions for the covert informative two-way “underwater vehicle - space vehicle” 
measuring and communications laser channel practically not suppressible with jamming have been 
considered. Approaches for estimation of energy characteristics of the laser equipment, results of 
modeling and experimental investigations are provided. 

УДК 621.396 

МЕТОД ОБОСНОВАНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
СИНЕ-ЗЕЛЕНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ 

ПОДВОДНОГО ОБЪЕКТА 

В. А. КАТЕНИН, А. А. ЧУБЫКИН 
(АО «ГНИНГИ), 

А. К. ОЙСТРИК (ЧВВМУ им. Н. С. Нахимова) 

Рассматриваются формальные методы обоснования 
требований к точности места подводного объекта 
гражданского назначения в зависимости от характера 
решения им социально-экономических задач. 

Для решения ряда специальных, исследовательских и гидрографических задач 
в районах с господством противолодочных сил противника требуется использовать 
высокоточные, скрытные и помехозащищенные средства измерения абсолютной 
скорости подводного объекта. К сожалению, существующие гидроакустические лаги 
не в полной мере отвечают этим требованиям, в особенности в части скрытности 
использования. 

Для решения возникшей проблемы обоснуем возможности использования для 
этой цели квантово-оптических генераторов (ОКГ), работающих в сине-зеленом 
диапазоне. 

Действие лазерного лага основано на эффекте Допплера, суть которого 
заключается в следующем: если источник или приемник лазерного излучения 
перемещаются относительно друг друга, то частота принимаемого сигнала 
отличается от частоты излучаемого сигнала. Таким образом, действие эффекта 
Допплера на параметры световой волны приводит к тому же результату, что и 
движение жидкости. Это позволяет для обоснования теории лазерного лага 
использовать результаты анализа звукового поля в движущейся среде, как для 
гидроакустического лага, т. е. используя формулу [1]: 

 ω∗ = 𝑐𝑘 + 𝑢 𝑘. (1) 

Предположим, что на подводном аппарате (ПА) установлен преобразователь А 
(рис. 1), работающий как излучатель и как приемник. 
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Рис. 1. Схема работы квантово-оптического генератора на подводном аппарате 

Пусть в направлении точки О морского дна излучается световой импульс сине-
зеленого диапазона. Определим частоту ω  падающей в точку световой волны, как 
функцию частоты ω  движущегося квантово-оптического генератора А. Для этого 
воспользуемся формулой (1) с учетом того, что она справедлива только для 
движущейся жидкости. В связи с этим сделаем допущение, что ПА не подвижен, а 
вода движется со скоростью 𝑉. Такой прием общепринят в гидромеханике, и его 
использование не влияет на результаты. Тогда выражение (1) примет вид: 

 ω∗ = 𝑐𝑘 + 𝑉 𝑘 . (2) 

Раскрывая правую часть равенства (2), получим 

 ω∗ = 𝑐𝑘 1 − . (3) 

Точка О неподвижна, поэтому частота лазерного излучения ω  и волновой 
вектор должны быть связаны соотношением: 

 ω = 𝑐𝑘. (4) 

Подставляя выражение (4) в уравнение (3) и решая последнее относительно ω , 
будем иметь: 

 ω = .  (5) 

Равенство (5) определяет частоту ω  падающей световой (лазерной) волны как 
функцию частоты ω = ω∗ КОГ. В точке О лазерный луч отражается, не меняя 
частоты, а затем идет (возвращается) к приемнику. Следовательно, точку О можно 
рассматривать как неподвижный источник, излучающий световые (лазерные) волны 
частотой ω . 

Частоту ω  световых волн в приемнике можно также определить по  
формуле (2), т. е.: 
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 ω = ω∗ =  𝑐𝑘 + 𝑉 𝑘 =𝑐𝑘 1 −
( )

= 𝑐𝑘 1 + . (6) 

Преобразуем выражение (6) с учетом того, что для водоизмещающих судов и 
подводных аппаратов c ≫ 𝑉. Поэтому можно принять θ ≈ θ = θ. Тогда после 
подстановки уравнений (4) и (5) в выражение (6) оно примет вид: 

ω = 𝜔
1 +

1 −
 

или 

 ω = ω 1 + 1 − . (7) 

Учитывая, что cosθ ≪ 1, выражение (7) можно разложить в степенной ряд. 

Тогда, ограничиваясь лишь членами второго порядка малости, после преобразований 
получим: 

 ω − ω = ω cosθ + cos θ  

или с учетом, что ω = 2π𝑓, 

 𝑓д = 𝑓 cosθ + cos θ , (8) 

где 𝑓д = 𝑓 − 𝑓  – допплеровский сдвиг частот. 
Выражение (8) показывает, что зависимость 𝑓д от скорости ПА носит 

нелинейный характер. Это является основным недостатком (наряду с изменением 
угла θ в условиях качки) однолучевого лага. Однако для ПА (так как с ≫ 𝑉) с 
достаточной степенью точности можно записать: 

 𝑓д= 𝑓 cosθ,  

откуда 

 V= д 𝑐secθ.  (9) 

Выражение (9) называется уравнением однолучевого лазерного лага. Оно 
позволяет рассчитать скорость ПА относительно грунта. 

Недостатков однолучевого лага лишен двухлучевой лазерный лаг, в котором 
сигналы КОГ излучаются вдоль диаметральной плоскости ПА в сторону носа и 
кормы под одним и тем же углом θ.  

На основании уравнения (8) для допплеровской частоты носового и кормового 
лазерных излучений можно записать: 
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𝑓д.н = 𝑓 cosθ + 𝑓 cos θ;

𝑓д.к = − 𝑓 cosθ + 𝑓 cos θ.
   (10) 

Уравнение лазерного лага в этом случае будет: 

 𝑉 = д 𝑐secθ, (11) 

где 𝑓д = 𝑓д.н − 𝑓д.к − допплеровский сдвиг частот между лазерными сигналами от 
носового и кормового излучений. 

Как показали исследования, представляется возможным получить существенно 
больший объем информации, применяя многолучевую систему. Докажем это 
рассмотрев принцип работы четырехлучевого лазерного лага (рис. 2). 

Лазерные лучи здесь направлены под углом α  к диаметральной плоскости ПА, 
который имеет угол сноса χ. 

 

Рис. 2. Схема работы многолучевого лазерного лага (объяснения – в тексте) 

Таким образом, мы можем рассматривать четыре независимых измерения: 

𝑓д =
2𝑉

𝑐
𝑓 cosθ cos(α −  χ) ; 

𝑓д =
2𝑉

𝑐
𝑓 cosθ cos(α +  χ) ; 

𝑓д = −
2𝑉

𝑐
𝑓 cosθ cos(α −  χ) ; 

𝑓д = −
2𝑉

𝑐
𝑓 cosθ cos(α +  χ). 
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Предположим, что сигналы 1 и 3 проходят по одному каналу, а сигналы 2 и 4 – 
по другому каналу. В результате получаются разностные частоты, т. е. 

 
𝑓д = 𝑓д − 𝑓д = 𝑓 cosθ cos(α −  χ) ,

  𝑓д = 𝑓д − 𝑓д = 𝑓 cosθ cos(α +  χ) .
  (12) 

Запишем теперь сумму 𝑓д  и разность 𝑓д  выражений (12): 

𝑓д = 𝑓д +  𝑓д =
8𝑉

𝑐
𝑓 cosθ cos α cos χ; 

𝑓д = 𝑓д −  𝑓д =
8𝑉

𝑐
𝑓 cosθ sin α sin  χ. 

Отсюда получим: 

 V= д 𝑐secθsecχ; (13) 

 tgχ = д

д
ctgα .  (14) 

Анализ выражения (13) показывает, что четырехлучевая схема дает 
возможность определять полный вектор путевой скорости ПА. По формуле (14) 
можно рассчитать угол сноса ПА. 

Из равенств (13) и (14) можно получить формулы для определения продольной 
𝑉  и поперечной 𝑉  составляющих скорости ПА: 

  
𝑉 = д 𝑐secθsec α ;

𝑉 = д 𝑐secθcosec α .

  (15) 

Основные параметры лазерного лага 

Число и ориентация лучей. Число лучей антенны лазерного лага зависит от 
решаемых им задач. Для измерения только продольной составляющей скорости ПА 
достаточно иметь антенну с двумя лучами. Четырехлучевая система позволяет 
измерить вектор путевой скорости относительно грунта и рассчитать угол сноса ПА. 

Ориентация лазерных лучей бывает диаметрально-траверзной, Х-образной и др. 
Формирование четырехлучевой диаграммы направленности антенны чаще 

всего обеспечивается размещением четырех отдельных направленных излучателей, 
которые одновременно являются и приемниками лазерных сигналов, в одном 
корпусе. Выбор той или иной ориентации лазерных лучей приводит только лишь к 
изменению вычислителя лага и не носит принципиального характера. 

Углы наклона лазерных лучей. Они определяются двумя противоречивыми 
факторами. С одной стороны, чем угол θ больше, тем больше амплитуда 
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принимаемого сигнала. С другой стороны, увеличение угла приведет к снижению 
чувствительности лага, так как на каждый узел скорости будет меньше  
приращение частоты. 

Ширина спектра допплеровской частоты можно найти из выражения [1]: 

 ∆𝑓д ≈ 𝑓 sinθ∆θ,  (16) 

где ∆θ – ширина диаграммы направленности лазерного луча. 
Из выражения (16) следует, что чем больше угол θ, тем шире спектр 

доплеровской частоты, а это означает уменьшение точности лазерного лага. В 
современных гидроакустических лагах углы наклона лучей к плоскости горизонта 
находятся в пределах от 45 до 60º. Наибольшее распространение получили антенны с 
наклоном лучей θ = 60º. 

Частота излучаемых колебаний 𝒇𝟎 . Ее также выбирают исходя из 
противоречивых требований. С одной стороны, нужно, чтобы значение 𝑓  было как 
можно меньше. С другой стороны, частота 𝑓  должна попадать в «окно 
прозрачности», позволяющей лазерному лучу проходить без значительных потерь 
сквозь водную толщу. 

При упрощенной методике расчета характеристик лазерного лага 
целесообразно исходить из практического опыта. Как правило, в известных 
импульсных лазерных системах зеленого диапазона, работающих по распределенным 
целям (т. е. в высотомерах, батиметрах) уровень принимаемого сигнала 
соответствует мощности Рmin = (1–10) нВт, при длительности импульса, лежащей в 
пределах τимп = (2–15) нс (с учетом уширения импульса при отражении от 
распределенной цели и при распространении в рассеивающих неоднородных средах). 
В нашем случае целесообразно принять Еmin ≥ 2,5·10-18 Дж (это менее шести 
сигнальных фотонов на входном зрачке, т. е. зеркале или объективе приемника). 
Этого достаточно, чтобы выделить сигнал в стробе на фоне собственных шумов 
приемника, т. е. в темное время суток и/или при глубинах погружения более 100 м.  

В этом случае для обеспечения расчетных дальностей требуется лазерный 
передатчик с энергией излучения в импульсе (или сигнальной пачке импульсов): 
Епер/ηп = Еmin·1018, Епер ≈ 3 Дж. Такая энергия может быть реализована в 
твердотельных лазерах, в частности, на алюмоиттриевом гранате (с примесью 
неодима, иттербия и др.).  

В случае моноимпульсного режима измерений возможна реализация лазера по 
схеме с модуляцией добротности и диодной накачкой. При этом достижимы 
следующие характеристики:  

– энергия в импульсе не менее 3 Дж;  
– длительность импульса (5–10) нс;  
– частота следования импульсов (1–5) Гц.  

В случае использования перспективных лазеров на тонких дисках можно 
реализовать измерительный сигнал в виде пачки из нескольких (десятков) 
импульсов, в этом случае:  

– энергия излучения в импульсе (0,1–1,3) Дж;  
– длительность импульса (5–30) нс;  
– частота следования импульсов (30–500) Гц.  
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Formal approaches for substantiating the requirements for the accuracy of a position of a 
commercial underwater vehicle depending on the nature of social and economic tasks accomplished 
by it are considered. 
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ГИДРОГРАФИЯ И МОРСКАЯ 
КАРТОГРАФИЯ 

 

УДК 621.317.7:535.14:551.46 

ЛАЗЕРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ТРЕХМЕРНОГО КАРТОГРАФИРОВАНИЯ 
МОРСКОГО ДНА 

В. А. КАТЕНИН, А. А. ЧУБЫКИН 
(АО «ГНИНГИ») 

В интересах решения задач геофизики и автономной 
подводной навигации предложена лазерная технология 
высокодетального картографирования морского дна 
высокоточным координатным обеспечением средствами 
лазерной космической навигации подводных объектов. 

Известные способы навигации летательных аппаратов по картам местности 
могут быть адаптированы для навигации автономных необитаемых подводных 
аппаратов (АНПА). Ключевое значение для решения этой проблемы имеет 
картографическое обеспечение навигации, т. е. детальная (с высокой разрешающей 
способностью и высокоточной координатной привязкой) съемка цифровых карт дна 
океана на маршрутах использования АНПА.  

В статье рассматриваются лазерные методы и средства получения 3D-
изображений морского дна и методы скрытной коррекции инерциальных систем 
навигации подводных картографических объектов по сигналам перспективного 
лазерного космического навигационно-связного комплекса. Предлагаются 
технические решения, реализуемые на современной отечественной производственно-
технологической базе. Эти лазерные методы и средства могут использоваться для 
картографического обеспечения морских полигонов в интересах расширения 
возможностей геодинамических и геодезических исследований и мониторинга 
шельфовых, а также динамически активных глубинных зон Мирового океана. В 
частности, лазерные средства мобильного базирования могут обеспечить с требуемой 
точностью и оперативностью контроль деформаций дна, обусловленных эффектами 
эрозии дна, аккумуляцией наносов, сейсмическими явлениями и т. п. Традиционные 
методы, основанные на использовании для мониторинга морей и океанов свободно 
дрейфующих платформ, измерительной аппаратуры на попутных судах, а также на 
заякоренных платформах, целесообразно дополнить новыми методами лазерного 
картографирования и координатного обеспечения в интересах повышения 
оперативности и информативности контроля динамических процессов. Схема 
использования лазерных средств для сбора и координатной привязки 
картографической информации поясняется на рис. 1. 

Здесь: НКА – навигационные спутники перспективной глобальной 
навигационной системы (ГНС), оснащенные лазерной аппаратурой межспутниковых 
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измерений и создания локальных навигационных полей для коррекции инерциальных 
навигационных систем подводных (надводных) аппаратов и других потребителей;  

iAR – навигационная дальность (псевдодальность) объекта А (т. е. гидро-

графического судна А–С, подводного аппарата А–ПА, самолета А–ЛА);  

Сh – глубина дна картографической съемки надводного средства; 

Дh – глубина дна картографической съемки подводного аппарата, 

находящегося на рабочей глубине рh .  

ijr – межспутниковое расстояние, измеряемое лазерными средствами;  

ЛНП – локальное лазерное навигационное поле создаваемого для ПА 
спутниками ГНС или определяющимся в навигационном поле ГНС самолетом, 
оснащенным лазерным локатором бокового обзора (ЛБО). 

 

Рис. 1. Схема использования лазерных средств для сбора и координатной привязки 
картографической информации (объяснения – в тексте) 
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Основным методом сбора трехмерной информации о рельефе дна является 
метод лазерного некогерентного бокового (переднебокового) обзора.  

Данные для координатного обеспечения съемки могут быть получены на 
основе [1–3]: 

– измерения радиотехнических псевдодальностей между надводным носителем 
(самолетом, судном) и четырьмя (или более) НКА, совмещенных с получением 
эфемеридно-временнóй информации, оперативно уточняемой на основе 
межспутниковых измерений субнаносекундной и сантиметровой точности, а также 
измерениям лазерной высоты полета НЛА;  

– коррекции инерциальной навигационной системы подводного аппарата на 
основе дальномерных измерений в локальном лазерном навигационном поле, 
создаваемом под водой созвездием спутников ГНС (из трех и более НКА), либо 
самолетным лазерным локатором бокового обзора;  

– коррекции данных инерциальных навигационных систем носителей на основе 
дальнометрирования подтопленных и заякоренных лазерных ориентиров пассивных 
(ППО) и активных (АПО) подводных ответчиков. 

Прикладная оптика океана экспериментально изучается с 1817 года (с первых 
наблюдений погружаемого белого диска, выполненных в океанских экспедициях 
русского корабля «Рюрик» под командованием О. Е. Коцебу).  

Сведения об оптических характеристиках морской воды, используемых для 
энергетического расчета подводных систем (лазерного глубиномера, корабельного 
лазерного локатора бокового обзора, лазерных навигационно-связных систем, 
лазерных систем видения, т. е. наблюдения подводных объектов и т.п.) 
опубликованы в доступных источниках [4–8].  

Свет, распространяющийся в морской среде, испытывает ослабление от двух 
независимых факторов: рассеяния и поглощения. Рассеяние в основном обусловлено 
взвешенными в воде частицами, его изменчивость целиком определяется вариациями 
взвеси. Показатель рассеяния практически не зависит от длины волны.  

В поверхностных водах океанов значение показателя рассеяния σ колеблется в 
пределах (0,1–0,2) м-1 со средним значением 0,15 м-1, а в глубинных районах в 
пределах (0,05–0,1) м-1 со средним значением 0,075 м-1. В прибрежных районах с 
высокой концентрацией взвесей среднее значение σ может достигать величин  
(2–3) м-1 [5, 7].  

Поглощение света в море зависит как от характеристик чистой воды, так и от 
содержания в ней различных веществ, главным образом пигментов фитопланктона и 
желтого вещества (растворимых в воде органических веществ).  

Поскольку рассеяние в море практически не зависит от длины волны, область 
наименьшего ослабления света соответствует минимуму показателя поглощения 
kпогmin. Значения kпогmin в различных районах Мирового океана соответствуют 
различным длинам волн, однако во всех случаях kпогmin находится в пределах 
спектрального диапазона λ = 240–570 нм [5].  

Индикатриса рассеяния морской воды сильно вытянута вперед, и для 
аппроксимации ее передней части удобно использовать формулу (1): 

 ( ) 2

2 γ
γ exp

μ μ
x

 
   

 
, (1) 
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удовлетворяющую условиям нормировки по углу γ: 

 ( )
0

γ γ γ 2x d


   ,  

где параметр μ характеризует вытянутость индикатрисы рассеяния. Чем больше 
вытянутость индикатрисы рассеяния вперед, тем меньше значение μ. 

В направлении обратного рассеяния индикатриса имеет вид:  

 ( ) ( ) 0

2
π 2 φ

1 ac

x
K

  


, (2) 

где 
( )0

0

1 φ

φacK


 – коэффициент асимметрии индикатрисы рассеяния; 

φ0 – доля света, рассеянного в заднюю полусферу, 

 ( )
π

0

π/2

1
φ γ sin γ γ

2
x d    , (3) 

здесь индикатриса ( )γx  нормирована условием: 

 ( )
π

0

1
γ sin γ γ 1

2
x d    . (4) 

Средние значения параметров индикатрисы рассеяния в поверхностных и 
глубинных водах Тихого и Индийского океанов приведены в табл. 1 [5]. 

Таблица 1. Средние значения параметров индикатрисы рассеяния 

Район Слой, м σ, м-1 Кас φ0 

Открытый океан  

 

Прибрежные районы  

< 100 

≥ 100 

≥ 100 

0,15 

0,073 

0,25  

42 

26 

65 

0,023 

0,037 

0,015 

 
Показатель ослабления света ПОГε σ k   измерить гораздо легче, чем 

показатели поглощения и рассеяния раздельно. Наиболее легко измеряется 
гидрооптическая характеристика, – это глубина видимости бz  белого стандартного 

диска – диска Секки.  
Данные о распределении площадей (частей) Атлантического, Индийского и 

Тихого океанов с различными значениями бz  содержатся в табл. 2 [3, 8].  
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Таблица 2. Прозрачность воды по диску Секки в океанах 

бz  Площадь океана, % 
Атлантического Индийского Тихого 

10 5 3 3 
10–20 22 15 18 
20–30 36 40 30 
30–40 31 39 39 

40 6 3 10 
 
Значения бz  в морях и заливах приведены в табл. 3. Наиболее мутные волны  

( бz  10 м) находятся в прибрежных зонах материков и вблизи островов. 

Таблица 3. Прозрачность воды по диску Секки в морях и заливах 

Район  бz , м 

Черное море  5–28 
Феодосийский залив  14 
Балтийское море (Финский и Ботнический заливы)  6–12 
Средиземное море:   
 - центральная часть  20–50 
 - прибрежные районы до 20 
Баренцево море  6–24 
Карское море  2–25 
Панамский залив  10 
Бенгальский залив  45 

 
На основании изложенного выше рассмотрим последовательность 

определения оптических характеристик морской среды, необходимых для оценки 
дальности действия лазерной системы видения (ЛСВ) в море.  

Если известно значение прозрачности воды по диску Секки бz  , то с учетом 

данных [8] можно найти показатель ослабления ε и вероятность выживания  
фотона σ / ε  : 

 ( )бε 4,7...5) / z , 0,995 0,035 / ε   . (5) 

Коэффициент асимметрии индикатрисы рассеяния acK , параметр индикатрисы 

рассеяния μ и ее значение в направлении обратного рассеяния x обычно 

определяют, используя формулу: 

 
2

3
0

0, 4 7,83 ε 3,65 ε
φ 10 ,

0,955 ε 0,03
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 0

0

1 φ
,

φacK


   

 

2

2

6
0,765

0,021
1 acK

   

    

 (6) 

 
π

2

1 ac

x
K




. (7) 

Опыт лазерной батиметрии [4, 9] и гидрооптических экспериментов в 
интересах навигации подводных объектов, выполненных РФ (в том числе авторами 
статьи), показывает, что удовлетворительные результаты оценки энергетических 
характеристик подводной импульсной лазерной системы достигается при 
использовании следующих цифровых значений:  

– коэффициент отражения дна для импульсов зеленого лазера: 
ρ (λ = 0,53 мкм) = 0,3…0,4; 

– среднеквадратическое значение ослабления:  
ε (λ = 0,53 мкм) = 3,35/Zд - 0,002; 

(здесь Zд – глубина видимости диска Секки),  
– для оценки рабочей глубины обнаружения сигнала от элемента разрешения на 

дне можно принять: 
ε (λ = 0,53 мкм) = (0,06 – 0,11) м-1; 

– для оценки предельно достижимой дальности действия лазерного дальномера 
глубоководного аппарата можно пользоваться наименьшим значением ε на больших 
(более 1000 м) глубинах: 

inf ε (λ = 0,53 мкм) = 0,025 м-1. 
Гидрооптические параметры океанской (морской) воды влияют на 

энергетические характеристики лазерного локатора бокового обзора (дальность 
действия, ширину полосы захвата на дне, размеры селектируемых на фоне дна целей, 
число различных градаций яркости в элементе дальномерно-угломерного разрешения 
и т. п.). Однако принцип сбора картографической информации остается общим для 
локаторов бокового обзора, работающих в различных прозрачных средах, в 
частности, в воде и в атмосфере [9–11].  

Метод лазерного трехмерного картографирования (3D-подводного видения 
распределенных целей) основан на пространственной селекции элементарных целей, 
т. е. фрагментов океанского дна (или местности) в элементе разрешения ЛБО и 
измерения дальности на каждом отселектированном направлении.  

Детальность съемки методически ограничивается дифракционным 
разрешением цилиндрического объектива (зеркала) локатора бокового обзора и 
разрешающей способностью по дальности ЛБО, при этом дифракционная угломерная 
составляющая ограничивает разрешение вдоль направления движения носителя 
(гидрографического судна, подводного аппарата, самолета и др.), а временнáя 
(дальномерная) – в поперечном направлении. 
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Метод определения местоположения целей при лазерном боковом обзоре 
поверхности поясняется на рис. 2, где 1 – импульсный лазерный передатчик; 2 – 
выходное устройство (например, электронно-лучевой индикатор с яркостной 
модуляцией); 3 – записывающая оптическая система; 4 – некогерентный 
интегрально-чувствительный приемник; 5 – оптический фильтр (транспарант с 
непрозрачными рисками); 6 – приемная антенна (например, «цилиндрическая» 
оптика, формирующая «ножевую» (веерную) диаграмму направленности) [10. 

 

Рис. 2. Определение местоположения целей при лазерном боковом обзоре поверхностей 
(объяснение – в тексте) 

Зона облучения поверхности лазерными импульсами передатчика 1 
согласована с полем зрения приемной антенны 6. При боковом обзоре ножевые 
диаграммы направленности передатчика и приемника ориентированы 
перпендикулярно (или под известным углом) к вектору путевой скорости носителя 
(судна, подводного аппарата, самолета).  

Предельное азимутальное разрешение вдоль оси Y (т. е. в направлении 
движения) определяется шириной диаграммы направленности (дифракционным 
разрешением) приемной антенны. Потенциальное разрешение вдоль оси X 
определяется длительностью лазерных импульсов. Азимутальная ширина диаграммы 
направленности задается величиной [9: 

  YQ  (R) + (2 YV с),  (8) 

где  – линейное разрешение на местности; 
R – удаление элемента разрешения от носителя;  

YV  – скорость носителя вдоль оси Y; 
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с – скорость света. 
Некогерентный прием и многомодовый режим лазерного передатчика 

обусловливают сглаживание гранулярности локационного изображения зондируемой 
поверхности. 

Количество М различимых градаций яркости элемента разрешения – 2 
определяется по формуле (9) [8: 

 М = 1 + ( )1
max minS N S Nn n n n

B
   

 
, (9) 

где  находится из уравнения:  

 
2

2

0 2

t

e dt P


 
  . 

Здесь Р – вероятность правильной классификации градаций яркости; 
В – коэффициент шума фотоприемника; 
nS и nN – ожидаемое количество сигнальных и шумовых фотоэлектронов 

соответственно.  
При отношении сигнал/шум (S/N)  3 лазерный локатор бокового обзора 

обеспечивает получение изображения поверхностно распределенных целей с десятью 
различимыми градациями яркости элемента разрешения (М  10; Р  0,8).  

Отраженные сигналы записываются в координатах:  

 RSYS (RS R; YS Y  VY).  

На изображении видимые выпуклости выглядят вогнутыми (т. е. изображение 
псевдоконично) и отображаются как проекции, полученные со стороны невидимых 
деталей. Возвышения рельефа дают характерные тени, длина которых зависит от 
перепада высот. Однако при малых отношениях дальности к высоте полета для 
определения перепадов высот необходимо измерение углов визирования b.  

В рассматриваемом случае использования интегрально-чувствительного 
приемника для измерения углов места, в плоскости изображения приемной антенны 6 
установлен решетчатый фильтр с непрозрачными полосками, параллельными оси Y. 
Он обеспечивает формирование на изображении черных линий равного наклона (т. е. 
отражения от целей, расположенных под углами bi, вырезаются пространственным 
фильтром, здесь: i – номер риски фильтра) [8. 

Координаты точек, принадлежащих линиям равного наклона, определяются из 
соотношений (10):  

 
𝑋 = 𝑅 ∙ sinβ ∙ sinα ;

         𝑌 = 𝑌 + 𝑅 ∙ sinβ ∙ cosα ;
𝑍 = 𝑅 𝑐𝑜𝑠𝛽 .

, (10) 
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где X– расстояние в направлении, перпендикулярном к вектору путевой скорости 
аппарата (носителя), в частности, X– направление оптической оси антенны 6; 

Y – расстояние вдоль траектории носителя; 
Z – дополняет приборную координатную (левую) систему X Y Z; 
i – 1, 2, …, m и соответствует определенной линии нулей; 
b– угол наклона цели; 
a– угол косоугольности обзора (как правило, a = /2).  
Максимальная угловая ширина полосок фильтра [8:  

 I = ctg i
iR


 b  (1 – 5)10-5. (11) 

Ошибка измерения b, обусловленная фильтром, вычисляется из соотношения (12):  

 ( )F
b 

( )
1

2

i

Sk N





 (0,2 – 1)10-5 (12) 

где k – постоянная, определяемая формой диаграммы направленности антенны; 

N
S – отношение сигнал/шум на выходе приемника. 

Точность определения относительного местоположения цели зависит от 
приборных ошибок лазерного локатора, неопределенности положения платформы 
(носителя), влияния внешних гидрооптических факторов (условий распространения 
отражения и т. д.).  

Эллипсоид ошибок местоположения элементарной цели (элемента разрешения 
на дне) и доверительная вероятность определяются выражениями (13) [9: 

 

2

2 2 2
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( ) ( ) exp ;

22

1
( ) .

2

i i i

i i i

x
t

x y z
L

x y z

L L
P L L

L e dt




     
               


          

  
 



 (13) 

Здесь 

 xi
2 = (Rsinbi sina)2 + (bRi cosbi sina)2 + (aRisinbi cosa)2;  

 yi
2 = (R sinbicosa)2 + (bRicosbicosa)2 + (aRisinbi sina)2 + Y

2;  

 zi
2 = (Rcosbi)2 + (bRisinbi)2.  

В свою очередь, R – среднеквадратическая ошибка по дальности; a и b– 
среднеквадратические ошибки по углам a и b.  
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Наименьший размер эллипсоида вдоль оси Y обеспечивается при a = /2. 
Meстоположения точек, лежащих между линиями рельефа, могут быть оценены 
методом интерполяции.  

Максимальное количество информации о пространственном положении цели 
обеспечивает система с многоканальным приемником. Структура этой системы 
представлена на рис. 3, где 1 – оптическая антенна; 2 – многоканальный 
измеритель задержек и уровней принимаемого сигнала; 3 – построитель цифровой 
карты местности; 4 – матричный фотоприемник; 5 – импульсный лазерный 
передатчик. 

Число приемных каналов (элементов матрицы 4) определяется из соотношения: 

 JK 0R V

f


  
,  (14) 

где J – число элементов в столбце матрицы; 
К – количество столбцов; 
XY – разрешение на местности; 
R0 – полоса захвата; 
VVY – скорость подводного (надводного) носителя; 
f – частота повторения зондирующих импульсов.  
При f  V/ отраженный сигнал принимается линейкой фотоприемников  

(К = 1, а a/2).  
Каждый из J приемных каналов, помимо яркостной картины, воспроизводит 

профильное сечение поверхности (т. е. Rjk – измеряется, а bjk – однозначно 
определяется номером канала, т. е. номером строки j и номером столбца k;j = 1, 2 … 
J; k = 1, 2 … К). Эти сечения располагаются вплотную одно к другому и создают 
трехмерную (в частности, цифровую) карту морского дна и трехмерную привязку 
идентифицированных на дне объектов. 

Относительные (т. е. в приборной системе X Y Z) координаты элементарных 
целей определяются из соотношений, аналогичных (13). Под элементарной целью в 
данном случае понимается объект, сигнал от которого детектируется элементом 
матрицы 4, т. е. площадка зондируемой поверхности, расположенная под углами 
(ajkbjk) в секторе [a, b], ширина которого определяет величину элемента 
разрешения нa местности (abRjk).  

Двумерное изображение морского дна может быть воспроизведено на 
индикаторе с яркостной модуляцией. Эффективность передачи яркостной картины 
ограничивается неидентичностью характеристик приемных каналов.  

Структура бортовой трехкоординатной системы может варьировать в 
зависимости от решаемых задач. 
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Рис. 3. Структура системы с многоканальным приемником (объяснение – в тексте)  

Глубина погружения подводного аппарата ( рh ) при проведении сеанса 

подводной коррекции инерциальной системы [2 для высокоточной координатной 
привязки картографируемого участка ограничивается энергетическими 
возможностями лазерной системы среднеорбитального или авиационного 
базирования, создающей локальное лазерное навигационное поле в заданном  
районе океана.  

Учитывая современное состояние и перспективы развития лазерной техники, 
создание подводного навигационного поля на глубинах более 300 м технически 
трудно реализуемо, хотя, как показали космические эксперименты по оценке 
потенциальных возможностей создания глубоководного лазерного измерительно-
связного канала для глубоко погруженных объектов, предельная (аварийная) глубина 
передачи малоинформативных, многократно повторяемых сигналов (бедствия), 
может осуществляться до глубины 700 м.  

Дальность действия ЛБО, соответственно ширина полосы захвата и глубина 
съемки, может выбираться из диапазона (0,5–2,5)∙102 м.  
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LASER TECHNOLOGY FOR THREE-DIMENSIONAL SEABED MAPPING 

V. A. Katenin, A. A. Chubykin («GNINGI» JSC) 

For the benefit of accomplishment of geophysics and autonomous underwater navigation 
tasks, a laser technology has been provided to enable the highly detailed seabed mapping of the 
high-precision coordinate support by aids of laser space-based navigation of underwater vehicles. 
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УДК 621.396  

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ЛАЗЕРНОГО КОСМИЧЕСКОГО ДЕТАЛЬНОГО 
МОНИТОРИНГА ГРАВИТАЦИОННЫХ АНОМАЛИЙ В ИНТЕРЕСАХ 

КАРТОГРАФИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МОРСКОЙ НАВИГАЦИИ ПО 
ГРАВИТАЦИОННОМУ ПОЛЮ ЗЕМЛИ 

А. А. ЧУБЫКИН, В. А. КАТЕНИН 
(АО «ГНИНГИ»), 

В. П. ВАСИЛЬЕВ (АО «НПК «СПП») 

Рассматривается использование лазерных методов и 
средств для мониторинга с высокой разрешающей 
способностью аномалий гравитационного поля Земли и 
гравитационных деформаций геоида. Комплекс получения 
данных для этой цели содержит пассивные 
низкоорбитальные лазерные спутники (зонды), активные 
лазерные геодезические спутники, сеть наземных пунктов 
эталонирования модели гравиметрии на основе колокации 
радиолазерных станций субсантиметровой точности и 
высокоточных гравиметров (градиентометров). 

Основными направлениями лазерного мониторинга аномалий гравитационного 
поля являются: 

– контроль изменений траекторий пассивных спутников-зондов вдоль силовых 
линий гравитационного поля;  

– лазерный контроль из космоса гравитационных деформаций геоида.  
Настоящая работа посвящена рассмотрению научно-технических заделов по 

этим направлениям.  
В известных разработках НАСА, ЕКА и Китайской академии наук наиболее 

точные данные о гравитационных аномалиях в труднодоступных районах 
предполагается получить на основе измерений с субмикрометровой точностью 
расстояний между низкоорбитальными спутниками (проект GRACE-F0). Однако 
очевидно, что наиболее заметное воздействие на зонды любое потенциальное поле 
оказывает в направлениях силовых линий, т. е. в случае низкоорбитальных КА-
зондов в направлениях, близких к направлениям радиус-векторов спутников.  

Из элементарного геометрического рассмотрения следует, что в первом 
приближении вертикальные и горизонтальные относительные смещения двух 
спутников связаны соотношением:  

 ∆𝑅  ≈ 2 ∙ ∆𝑟 ∙ 𝑟,  

где ∆𝑅  – смещение в направлении силовой линии поля (по радиус-вектору 
спутника);  

∆𝑟 – изменение расстояния между спутниками;  
𝑟 – межспутниковое расстояние.  
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Таким образом, чтобы межспутниковое расстояние изменялось на 10-5 м  
(10 мкм), относительное вертикальное смещение спутников GRACE должно быть не 
менее 2 м.  

Если обеспечить сантиметровую точность измерения относительных 
гравитационных смещений спутников по радиус-вектору (δR ≤ 1 cм), то это будет 
эквивалентно контролю межспутниковых расстояний с субнанометровой точностью 
(δr ≈ 0,25∙10-9 м, при r= 200 км). Сам спутник при этом играет роль пробной 
гравиметрической массы, изменение направления и модуля вектора скорости которой 
при движении в неоднородном поле притяжения позволяет судить об особенностях 
структуры исследуемого поля. В научной литературе метод контроля 
гравитационных аномалий, который основывается на измерении изменений 
расстояний и скоростей вдоль линии визирования, иногда называют «методом 
лучевых скоростей». Впервые этот метод использован для радиослежения за 
искусственными спутниками Луны (ИСЛ), сетью наземных радиотелескопов 
DeepSpaceNetwork (DSN). 

После проведения редукций за влияние различных возмущений в движении КА 
остаточные лучевые скорости интерпретируются как результат влияния аномальной 
составляющей гравитационного поля исследуемого тела и аппроксимируются 
кубическими сплайнами. Дифференцирование аппроксимирующих функций во 
времени дает возможность перейти на интервале измерений от лучевых скоростей к 
значениям лучевых ускорений КА (line-of-sight-acceleration), обусловленных 
нецентральностью поля тяготения исследуемого тела. Чем ближе широта и долгота 
подспутниковой точки к линии визирования с Земли, тем ближе вектор лучевого 
ускорения (и по величине, и по направлению) к вектору радиальной производной 
аномального потенциала. Напротив, с увеличением селеноцентрической широты 
и/или долготы подспутниковой точки увеличивается рассогласование направлений 
этих векторов, уменьшается модуль вектора лучевых ускорений, падает 
информативность этого вида измерений.  

Зонды для таких измерений представляют собой металлические шары с 
установленными на их поверхности ретрорефлекторами (уголковыми отражателями). 
Они могут запускаться либо непосредственно с борта основного КА, либо 
выводиться на орбиту разгонным блоком ракеты-носителя (РБ РН) при выводе КА на 
орбиту. Потребуется несколько зондов вследствие их перемещения относительно 
основного КА из-за различия орбитальных скоростей КА и зондов. 

В первом случае зонд, выброшенный от КА с высотой HO1, перейдет на 
эллиптическую орбиту с высотой перигея HO2 и высотой апогея HO1 (период 
обращения зонда по его орбите вокруг Земли останется при этом примерно равным 
периоду обращения КА); относительно КА зонд будет изначально описывать почти 
круговую орбиту с тем же периодом в той же плоскости, что и орбита КА, 
периодически, то сближаясь с КА (в апогее своей эллипсоидной орбиты), то удаляясь 
от него на расстояние ΔH ≈ HO1 – HO2 (в перигее этой эллиптической орбиты, 
показанной на рис. 1). 
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Рис. 1. Положение зонда на орбите относительно КА (объяснения – в тексте) 

Положение зонда вблизи перигея оптимально для проведения измерений, 
несущих информацию о вариациях гравитационного поля Земли, и участок орбиты, 
пригодный для таких измерений, занимает примерно 1/4 – 1/3 орбитального периода. 

Предполагается отделение зонда от основного КА с небольшой относительной 
скоростью (единицы м/с) при помощи простого механического устройства и их 
последующий доразгон реактивным устройством после удаления от КА на 
некоторую дистанцию. Устройство доразгона может представлять собой простую 
гильзу с небольшим пороховым зарядом. Для набора скорости ~ 100 м/с потребуется 
очень небольшое количество заряда (порядка десятков граммов), так как требуемая 
для доразгона энергия лишь немного превышает энергию разгона винтовочной 
пули калибра 7,62 мм массой ~ 10 г. Затем зонд отделяется от гильзы. Стабилизация 
направления полета зонда может производиться его закруткой вокруг оси, 
совпадающей с направлением «отстрела», либо установкой на гильзе  
миниатюрного гиростабилизатора.  

Второй вариант измерения вариаций гравитационного поля Земли с помощью 
измерения дальности для пассивных ретрорефлекторных зондов заключается в их 
независимом выводе на круговую орбиту, лежащую в той же плоскости, что и орбита 
основного КА с дальномерной аппаратурой на борту, но имеющую меньшую высоту. 

Вследствие бóльшей орбитальной скорости на меньшей высоте (~ 100 м/с), 
зонды будут смещаться относительно подспутниковой точки, оставаясь на 
приемлемом для измерений расстоянии от КА в течение половины витка его орбиты 
(рис. 2), смещаясь за это время на ± 150 км от подспутниковой точки, что приводит к 
увеличению измеряемой дальности от 200 км в подспутниковой точке до 250 км в 
крайних положениях.  
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Рис. 2. Смещение зонда относительно подспутниковой точки 

Таким образом, для непрерывных измерений в течение одного витка 
(~ 108 минут) требуется два таких зонда, а для непрерывных измерений в течение 
суток (~ 14 витков) 28 зондов.  

Наиболее целесообразной конструкцией пассивных ретрорефлекторных зондов 
представляется сферическая конструкция с тяжелым центральным ядром, 
окруженным «корой» из малогабаритных уголковых отражателей, закрепленных в 
решетчатой конструкции с максимальной плотностью их расположения. Ядро лучше 
всего выполнить из вольфрамового сплава с удельным весом ρ ≈ 18, примененного в 
ретрорефлекторном спутнике LARES, что обеспечит максимально возможное 

отношение массы зонда к площади его поперечного сечения 𝑚З
𝐴З

и, следовательно, 

максимальную устойчивость орбиты по соотношению к негравитационным 
возмущениям. 

Как показывают предварительные оценки, при диаметре ядра 45 мм и 
отражателях с размером апертуры 10 мм, на поверхности ядра можно разместить 60 
таких отражателей и обеспечить величину эквивалентной поверхности рассеяния 
(ЭПР) такого зонда не менее 5∙104 м2 (благодаря малой относительной скорости зонда 
и основного КА, скоростная аберрация практически не будет влиять на величину 
ЭПР). Такие отражатели серийно производятся в Китае и при наивысшей стоимости 
имеют высокое оптическое качество, что было подтверждено независимыми 
измерениями, выполненными в Германии на примере партии из  
100 таких отражателей. 

Оценочный расчет энергетических характеристик дальномерного канала 
показывает, что, при диаметре приемной оптической системы на борту КА ~ 70 мм и 
расходимости пучка лазерного излучения передатчика θт ≈ 20 угл. с., интенсивность 
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принимаемых сигналов при максимальной дальности Rмакс = 250 км достаточна для 
приемника с детектором на обычном лавинном фотодиоде.  

В лазерном передатчике на борту КА можно применить серийно производимой 
фирмой IPGPhotonics лазер типа YLPP-100-7-50 M с энергией излучаемых импульсов 
100 мкДж (при длине волны излучения 1,06 мкм), длительности импульсов ≤ 70 пс и 
средней мощности излучений до 100 Вт. Этот лазер имеет блок питания от источника 
постоянного тока с напряжением 24 В. Высокая частота повторения импульсов (до 
1 МГц) позволит производить измерения дальности за очень короткие промежутки 
времени, меньшие времени распространения импульсов от КА до зонда и обратно. За 
такой интервал времени можно получить ~ 103 ответных импульсов, так что 
усреднение результатов измерений позволит получить среднеквадратическую 
ошибку в таком коротком сеансе (1–1,5 мс) порядка единиц пикосекунд, что 
эквивалентно <0,5 мм по дальности. 

Измерение дальности за интервал, не превышающий времени распространения 
импульса до цели и обратно, позволяет выполнить оптическую систему дальномера 
по одноканальной схеме, обеспечивающей наилучшее сопряжение оптических осей 
при передаче и приеме, а также компактность бортовой аппаратуры. 

Для предварительного наведения, наряду с видеокамерой, обеспечивающей 
видимость зонда при его освещении солнечным светом или вспомогательным 
источником излучения, целесообразно применить дополнительный лазер подсвета со 
сравнительно широкой диаграммой направленности и большой энергией излучения. 
В качестве такового можно использовать лазер, применяемый в настоящее время в 
бортовых сеансах и разработанный Санкт-Петербургским филиалом АО «НПК 
«СПП», с энергией излучения 250 мДж на волне λ = 1,047 мкм при частоте 
повторения импульсов 5 Гц и длительности импульса τ ≤ 10 нс.  

Оценочный расчет показывает, что при ширине диаграммы направленности 
10 угл. мин. лазер позволит обнаруживать и сопровождать зонд при практически 
любых фоновых ситуациях. Для изучения (контроля) влияния вариаций остаточной 
атмосферы могут использоваться специальные спутники-зонды (пустотелые легкие 
спутники с ретрорефлекторной оболочкой), имеющие оптические и геометрические 
характеристики, совпадающие с характеристикой спутников – зондов 
гравитационного поля. Картографическая привязка результатов мониторинга 
реализуется на основе координатного самоопределения активного лазерного 
геодезического КА в навигационном поле ГЛОНАСС. Предельная разрешающая 
способность лазерного мониторинга составляет величину, равную произведению 
скорости активного КА, умноженной на удвоенное время распространения 
импульсного лазерного сигнала между активным КА и спутником-зондом [1].  

Наибольшее влияние на движение низкоорбитальных КА среди 
негравитационных факторов имеет атмосферное торможение. Ускорение 
атмосферного торможения почти ортогонально гравитационному ускорению, т. е. его 
влияние на оценку изменения дальности до пассивного спутника минимально при 
квазивертикальном зондировании. Среднее значение этого ускорения (не более  
10-9 м/с2) и его изменения в течение сеанса зондирования учитываются в известных 
программах динамического метода контроля геодинамических аномалий (GRAPE; 
LENTA; Geo-IS).  

Для оценки изменений плотности атмосферы и скоростей атмосферных 
потоков на высотах полета низкоорбитальных КА по косвенным данным 
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(температуре, индексу солнечной активности, геомагнитному индексу и т. п.) в 
общем доступе имеются модели атмосферы HWM107; DTM-2013 и др. 

Для минимизации влияния негравитационных факторов целесообразно 
проводить калибровки пассивных спутников при пролете над геофизическими 
полигонами. Операция калибровки должна включать:  

– привязанные к одним и тем же моментам времени измерения трехмерного 
положения (траектории) пассивного спутника, высокоточное определение 
гравитационного поля наземными и морскими полигонными гравиметрами, также 
текущую лазерно-радиотехническую спутниковую высотометрию  
морского полигона; 

– выявления влияний негравитационных факторов на траекторию движения 
пассивного спутника при калибровке;  

– локальную статистическую интерполяцию вариаций плотности остаточной 
атмосферы над зоной съемки гравитационной аномалии на основе моделирования 
значений ковариационной функции случайных изменений плотности атмосферы с 
учетом эталонирования модели при пролете над геодезическими полигонами (до и 
после сеансов контроля предполагаемой аномалии).  

Мониторинг формы геоида с субдециметровой точностью осуществляется с 
использованием лазерно-радиотехнических средств.  

Метод высокоточной лазерно-радиотехнической морской геодезии основан на 
решении следующих измерительно-связных задач:  

– альтиметрии поверхности океана на основе измерения средней дальности до 
поверхности океана и высоты отдельных волн с сантиметровой точностью;  

– квазиодновременного (микросекундной точности) совместного измерения 
высоты над океаном и межспутниковых расстояний (с субсантиметровой точностью) 
в группировке низкоорбитальных геодезических спутников (НГС);  

– высокоточной ориентации приборных систем координатной лазерной 
аппаратуры НГС с использованием: астроизмерений; пеленгации; лазерных 
излучателей «соседних» спутников низкоорбитальной геодезической и 
навигационной среднеорбитальной группировок; внутриобъектового согласования 
координат на низкоорбитальных геодезических спутниках;  

– высокоточного определения местоположения геодезических спутников по 
лазерным дальномерным измерениям относительно навигационных космических 
аппаратов (НКА) системы ГЛОНАСС, оснащенных активными лазерными 
средствами (в частности, спутников «Глонасс-К2») и станций наземной лазерной 
сети (контрольно-измерительных комплексов – КИК); 

– оперативной передачи в наземный центр (НЦ) данных мониторинга океана 
через лазерные измерительно-связные и радиотехнические каналы связи: «НГС –
 НКА», «НКА – НКА», «НКА – КИК», а также «НГС – НГС», и «НГС – КИК». 

Общая схема измерительно-связных каналов метода многоспутниковой 
альтиметрии Океана представлена на рис. 3, где:  

НГС – низкоорбитальный геодезический спутник;  
НКА – навигационный космический аппарат орбитальной группировки (ОГ) 

системы ГЛОНАСС;  
СНОПГС – лазерная система наземного опорного пункта геодезической сети, 

используемой в ГСМ ГПЗ;  



Гидрография и морская картография 
_________________________________________________________________________________ 

91 

1к, 2к, 3к, 4к – опорные точки высокоточной океанской геодезической  
сети (ОГС);  

Hik – расстояния, измеряемые лазерно-радиотехническим альтиметром до 
поверхности (до опорных точек ОГС);  

rm – межспутниковые расстояния спутников ГЛОНАСС, измеряемые 
бортовыми лазерными средствами;  

rОПij – расстояние между опорными точками ОГС (вычисляется на основе: 
лазерных измерений межспутниковых расстояний в орбитальной группировке НГС; 
фиксации направления зондирования океана альтиметрическим лазерным сигналом 
относительно бортового астрокоординатного базиса; высокоточных дальномерных 
измерений альтиметров);  

RГСij – межспутниковое расстояние «НГСi – НГСj», которое измеряется 
лазерными средствами;  

RHkl – навигационная лазерная двухпутевая дальность (и/или радиотехническая 
псевдодальность) между k-ым НГС и l-ым НКА;  

rМНij – расстояние между i-ым океанским и j-ым опорными пунктами 
глобальной геодезической сети, используемой в интересах ГСМ ГПЗ (вычисляется на 
основе измерения двухпутевых дальностей между спутниками НГС и наземным 
пунктом с использованием данных высотометрии и межспутниковых измерений  
в ОГ ГНС);  

Dij – двухпутевая дальность, измеряемая квантовооптической системой  
СНОПi до НГСj. 

 

Рис. 3. Общая схема измерительно-связных каналов метода многоспутниковой 
альтиметрии океана (объяснения – в тексте) 
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Квазипостоянный лазерный контроль межспутниковых расстояний в ОГ НГС и 
периодическая лазерная навигация НГС в локально создаваемом для каждого НГС 
лазерном навигационном поле перспективной глобальной навигационной 
спутниковой системой ГНСС (в частности, рабочими созвездиями из КА «Глонасс-
К2») обеспечивает возможность использования для создания и мониторинга ОГС как 
высокоточной высотометрической спутниковой триангуляции, так и динамических 
методов многоспутниковой гравиметрической геодезии. В России (СССР) создано 
несколько поколений бортовых лазерных альтиметров для топографических 
спутников. Данные этих альтиметров используются для привязок и калибровок 
топографических космических снимков по высоте. Наилучшие условия для работы 
лазерного альтиметра НГС могут быть созданы при развертывании группировки НГС 
на солнечно-синхронных орбитах (Н = 600–800 км). В этом случае возможно 
обеспечить альтиметрический мониторинг ОГС исключительно в ночное время с 
наименьшими фоновыми помехами.  

Для реализации многоспутникового мониторинга ОГС на НГС целесообразен 
следующий состав аппаратуры:  

– лазерно-радиотехнический альтиметрический комплекс;  
– межспутниковый лазерный навигационно-связной комплекс;  
– астросистема;  
– лазерная внутриобъектовая система согласования координат;  
– оптическая ретрорефлекторная система. 

Мониторинг расстояния между опорной точкой океанской геодезической сети 
и опорной точкой наземной геодезической сети, а также между опорными точками 
наземной сети, может осуществляться с использованием спутников НГС. Схема 
лазерного и радиотехнического зондирования океана представлена на рис. 4, 
где НГС – низкоорбитальный геодезический спутник;  

Hj – высота полета спутника над средним уровнем океана, измеряемая 
радиотехническим альтиметром;  

rj – дальность до водной поверхности, измеряемая лазерным дальномером; 
rij – межспутниковое расстояние, измеряемое лазерными средствами; 
ППО – подводный пассивный ответчик;  

τЛ – длительность лазерного импульса ( )Лτ 0,1 3,0 нс  ;  

τФР – эквивалентная длительность переднего фронта радиоимпульса 
( )ФРτ 0, 2 15 нс  ;  

θР  – ширина диаграммы направленности радиотехнического альтиметра 

( ) 2Δθ 2 10 10 радР
   ;  

ЛΔθ  – ширина диаграммы направленности лазерного дальномера 

( ) 4
ЛΔθ 0,1 1,0 10 рад   .  

Основными техническими параметрами высотомера, определяющими его 
тактические характеристики, такие как разрешающая способность по высоте и в 
плане, темп и плотность съемки, точность координатной привязки и т. п., являются: 
длительность импульса, ширина диаграммы направленности, точность ориентации 
(определение направления зондирования), дальность действия, частота следования 
зондирующих импульсов.  
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Рис. 4. Схема лазерного и радиотехнического зондирования океана  
(объяснения – в тексте) 

Передние фронты радиолокационных сигналов формируются отражениями 
сферической радиоволны от ближайших перпендикулярных к направлению 
распространения излучения элементарных целей (фрагментов водной поверхности). 
Среднее значение задержек переднего фронта принимаемых (отраженных) 
радиосигналов относительно излучаемых характеризуют среднюю высоту полета над 
средним уровнем моря. Волнение моря приводит к случайным смещениям переднего 
фронта. Оценка дисперсий смещений переднего фронта радиосигнала позволяет 
определить среднюю высоту волн океана в районе зондирования.  

Диаметр пятна сферической радиоволны на поверхности океана составляет 
единицы и десятки километров, поэтому радиовысотомер не пригоден для съемки 
топологии волнения. По той же причине невозможно точное определение плановых 
координат высоты над уровнем моря подспутниковой точки.  

В оценки высоты полета необходимо периодически вносить поправки 
(осуществлять калибровку высотомера) с целью компенсации смещения 
дальномерного центра (фазового центра антенны высотомера) относительно центра 
масс спутника. Диаметр пятна лазерного дальномера на поверхности океана 
примерно на три порядка меньше, чем у радиовысотомера. Направление излучения 
лазерного пучка может быть определено на борту спутника с микрорадианной 
точностью. Результаты измерений могут быть привязаны к радиус-вектору спутника 
с субсантиметровой точностью по длительности и микрорадианной точностью по 
угловым координатам. Отраженный лазерный сигнал содержит суперпозицию 
фронтально-зеркальных отражений от элементарных фацетов водной поверхности, 
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которые могут фиксироваться с разрешением во времени, близким к длительности 
зондирующего импульса (т. е. разрешение по дальности может достигать  
единиц сантиметров).  

Использование высокоточного лазерного дальномера для геодезического 
мониторинга океана обеспечит:  

– определение координат подспутниковых точек с точностью, достаточной для 
организации геодезической океанской сети;  

– калибровку радиовысотомера с субсантиметровой точностью;  
– определение угла между средней геодезической высотой полета и 

направлением на геоцентрическую подспутниковую точку, что обеспечит снижение 
потерь точности навигационных и геодезических данных при соответствующих 
межкоординатных переходах;  

– оценку профиля волнения океана и практических радиолокационных 
шероховатостей океанской поверхности, от которых зависят энергетические и 
точностные характеристики обратно рассеянного излучения радиовысотомера.  

При колокации высоконаправленной астролазерной (т. е. с привязкой 
направления зондирования к астрономическим ориентирам) дальнометрии и 
радиотехнической высотометрии достижимы качественно новые результаты 
исследования динамических и геодезических параметров Океана. Высокая (единицы 
сантиметров) точность радиовысотомера может быть достигнута только на основе 
осреднения большого (> 1000) числа радиоизмерений высоты на интервалах времени 

1t c . За это время точка надира смещается на несколько километров (при высоте 
полета около 1000 км – не менее чем на 5,8 км), что обусловливает необходимость 
введения высокоточных баллистических поправок при обработке радиоизмерений. В 
лазерном дальномерном канале сантиметровые точности могут быть получены при 
моноимпульсном измерении. Однако в этом случае время распространения сигнала 
составляет единицы и десятки миллисекунд, т. е. в дальномерные системы также 
необходимо вводить баллистические поправки сантиметровой точности.  

Заключение 

Использование методов лазерной дальнометрии субсантиметровой точности в 
измерительной схеме «высокий активный спутник – низкий пассивный спутник-зонд» 
целесообразно для мониторинга гравитационного поля Земли с разрешающей 
способностью десятки метров.  

Для мониторинга деформации геоида с сантиметровой точностью 
целесообразно комплексное использование многоспутниковой группировки 
низкоорбитальных геодезических спутников, каждый из которых оснащен:  

– лазерным и радиотехническим альтиметрами;  
– лазерной системой межспутниковых измерений;  
– астросистемой и лазерной аппаратурой потребителя ГЛОНАСС.  
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METHODS AND EQUIPMENT FOR LASER SPACE-BASED DETAILED 
MONITORING OF GRAVITY ANOMALIES FOR THE BENEFITS OF MAPPING SUPPORT 
OF MARITIME NAVIGATION BASED ON THE EARTH'S GRAVITATIONAL FIELD 

A. A. Chubykin, V. A. Katenin («GNINGI» JSC), V. P. Vasilyev (Scientific and Production 
Corporation Precision Instrument-Making Systems JSC) 

The use of laser methods and equipment for high-resolution monitoring of earth's 
gravitational field anomalies and geoid’s gravitational deformations is considered. The system of 
collecting the data for this purpose comprises passive low-altitude laser satellites (space probes), 
active laser global positioning satellites, network of ground-based stations for gravimetry model 
calibration based on the collocation of radio and laser stations of the sub-cm precision and high-
precision gravity meters (gradient meters). 
 
 
 

 



Навигация и гидрография, 2021, № 65 
_________________________________________________________________________________ 

 96 

ИСПЫТАНИЯ ЛАЗЕРНОЙ МОРСКОЙ 
ТЕХНИКИ 

 

УДК 621.396.932:623.74 

ДОВЕДЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ДО ПОГРУЖЕННЫХ ОБЪЕКТОВ.  
ТЕОРИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ 

С. П. ШИРШНЕВ 
(АО «ЦКБ МТ «РУБИН») 

Статья посвящена описанию проведенного в августе 
2020 года в акватории Северной бухты города Севастополя 
эксперимента по передаче больших массивов информации в 
бинарном виде на погруженный объект. 

В начале ХХI века с появлением инновационных технологий в военно-морских 
силах развитых стран активно стали создаваться робототехнические комплексы 
различного назначения. Военное командование США и стран НАТО принимает на 
вооружение новые и модернизирует имеющиеся автономные необитаемые 
подводные аппараты (АНПА). Конечной целью этих работ является частичное или 
полное замещение человека при проведении опасных работ под водой. Уже сейчас с 
помощью АНПА осуществляется: 

– сбор океанологической информации; 
– поиск подводных и надводных объектов; 
– картографирование морского дна; 
– поиск и уничтожение мин. 

Круг решаемых с помощью АНПА задач постоянно расширяется. В ближайшее 
время планируется привлечь их к поиску и уничтожению подводных лодок и АНПА 
противника. В связи с этим номенклатура устанавливаемой на АНПА полезной 
нагрузки (оборудования и вооружения), а также количество самих аппаратов 
увеличивается из года в год. Однако существует ряд нерешенных технических 
вопросов, которые накладывают ограничения на их применение.  

В частности, к таким нерешенным вопросам можно отнести отсутствие 
надежных высокоскоростных каналов связи для передачи больших массивов 
информации в бинарном виде (видеофайлов, фотографий с большим разрешением и 
т. д.) с АНПА на специализированные ретрансляционные устройства – 
глубоководные ретрансляционные станции и другие АНПА. Прямая трансляция 
данных с аппаратов необходима, прежде всего, для повышения скорости принятия 
решений по обнаруженным объектам. В настоящее время значительные объемы 
данных (объемом от единиц килобайт до сотен мегабайт) в режиме реального 
времени могут быть переданы с подводного аппарата на ретрансляторы только по 
проводным линиям связи.  
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Можно, конечно, для передачи данных использовать гидроакустические 
средства связи. По ним информацию от АНПА через ретранслятор можно довести на 
корабельный пункт управления. Однако при этом необходимо учитывать и 
особенности распространения звука в морской воде. Дальность гидроакустической 
связи напрямую зависит от величины частоты несущего сигнала, на которой 
передается информация. Чем она выше, тем меньше дальность гидроакустической 
связи. Кроме этого, скорость передачи данных в бинарном виде по 
гидроакустическому каналу достаточно мала. В настоящее время она не превышает 
20 Кбит в секунду на расстоянии нескольких километров. При этом физические 
условия распространения звука в морской воде не гарантируют надежности связи 
(при определенных условиях связи может и не быть). По этим причинам 
гидроакустическая связь не может рассматриваться как надежное средство передачи 
больших объемов информации с аппарата на ретранслятор или корабль управления. 
В свою очередь, это не позволяет реализовать в полном объеме функциональные 
возможности современных АНПА. 

Оптические средства связи 

С каждым годом количество задач, возлагаемых на АНПА, будет 
увеличиваться, что потребует скорейшего создания новых высокоскоростных 
каналов связи. Одним из них может стать лазерный канал связи. Как известно, 
электромагнитная энергия практически не распространяется в водной среде 
вследствие большого затухания. Однако в диапазоне от 472 нм (f=6*1014 Гц) до 530 
нм (f=1,27*1012 Гц) затухание электромагнитной энергии относительно других 
диапазонов длин волн значительно меньше, и в связи с этим возможно ее 
распространение на большие расстояния. Этот диапазон, который соответствует 
оптическому излучению сине-зеленого спектра, называется «окном прозрачности». 
Дальность распространения лучей в зависимости от мощности излучения может 
достигать несколько сотен метров. На рис. 1 представлена эта область 
электромагнитного спектра. 

 

    

 

Ультрафиолет                                              Инфракрасный диапазон                        СВЧ диапазон      
               Видимая часть электромагнитного спектра 

Рис. 1. Область «окна прозрачности» 
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В вычислительной технике вот уже как несколько десятков лет для передачи 
информации используется волоконно-оптические линии связи. Скорость передачи 
информации в них может доходить до сотен мегабит в секунду. Принцип работы у 
данных линий прост. В передатчике оптическое излучение с помощью специальных 
устройств модулируется низкочастотным информационным сигналом, который 
содержит файлы. В приемнике из оптического излучения выделяется полезная 
информация. Такой же принцип можно использовать и под водой. Источником 
излучения должен стать лазер сине-зеленого цвета. Этот способ передачи 
информации имеет существенные преимущества перед гидроакустическим прежде 
всего по скорости передачи больших массивов информации в бинарном виде. 
Теоретические расчеты показывают возможность формирования подводного канала 
связи со скоростью передачи данных от 1 до 10 Мбит/с в зависимости от мощности 
излучения и дальности связи.  

Однако существует ряд факторов, которые существенно влияют на 
распространение оптического излучения под водой. К таким факторам относятся 
поглощение электромагнитной энергии, а также рассеивание. Свет – это поток 
фотонов – частиц, обладающих определенной энергией, импульсом, собственным 
моментом импульса и нулевой массой.  

С точки зрения оптики, морская вода представляет собой неоднородную 
мутную среду, содержащую различные неоднородные органические и 
неорганические частицы. Световой поток (поток фотонов), распространяющийся в 
воде, с ними сталкивается, отражается, и, как следствие, рассеивается, что приводит к 
ослаблению оптического излучения. При этом рассеиваться потоки фотонов могут в 
любом направлении. 

Конечно, меньшая зависимость от природных условий распространения и, 
вследствие этого, возможность передачи больших объемов информации, делает 
предпочтительней использование лазерного канала связи. Однако дальности 
оптической связи между объектами в водной среде будет значительно уступать 
дальностям связи в гидроакустическом канале [1]. 

Способы использования оптической связи 

В настоящее время уровень развития оптических технологий позволяет начать 
работы по созданию комплексов лазерной подводной связи. При этом желательно 
предусмотреть ее использование совместно с гидроакустическими средствами связи. 

Лазерная аппаратура связи позволит компенсировать недостатки 
гидроакустической связи. Гидроакустическая связь, в свою очередь, позволит 
компенсировать недостатки связи оптической. Такое совместное применение 
«разноскоростных» каналов связи давно уже используется в беспилотных 
летательных аппаратах (БПЛА). По низкоскоростному каналу осуществляется 
управление аппаратом и передаются данные телеметрии. По выскоростному каналу 
на пункт управления передается информация от средств наблюдения (оптических и 
др.), установленных на БПЛА, на пункт управления. Научный метод «аналогии» 
позволяет распространить такой способ работы каналов связи и на АНПА.  

По низкоскоростному гидроакустическому каналу аппарат может передавать 
на глубоководные донные станции или же корабль управления телеметрическую 
информацию о своем состоянии и принимать команды управления. Такая 
информация имеет малый размер (объем ее не превышает единиц Кбайт). Большие 
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объемы информации будут передаваться по лазерному каналу связи. Двигаясь по 
заранее заданному маршруту, с помощью гидроакустических средств АНПА должен 
выбрать оптимально расположенный (скорее всего, самый близкий к аппарату) 
ретранслятор и на него по лазерному каналу связи передать накопленную 
информацию. Полученная информация будет транслироваться по проводной линии 
на корабль-носитель аппарата. При этом для организации двухсторонней оптической 
связи лазерные передатчики и приемники должны быть установлены как на 
ретрансляторах, так и на АНПА. Это даст возможность применить для передачи 
байтовых сообщений транспортный протокол ТСР (Transmission Control Protocol – 
протокол управления передачей). Он обеспечивает надежную трансляцию файловой 
информации при ненадежном канале связи, что позволит без ошибок доставлять 
файлы от одной вычислительной машины к другой [2]. 

Эксперимент в Севастополе 

Для определения скорости передачи данных в водной среде в августе 2020 г. в 
Севастополе был проведен натурный эксперимент. В эксперименте участвовали АО 
«ЦКБ МТ «Рубин», АО «ЦНПО «Ленинец» и ООО «СТЦ». Целью эксперимента 
было подтверждение технической возможности передачи больших объемов 
информации в водной среде. 

Постановка задачи. Успешность передачи данных определяется показателями 
эффективности. Для эксперимента такими показателями эффективности были 
определены скорость передачи и дальность передачи массивов данных в  
бинарном виде. 

Замысел эксперимента. Измерение показателей эффективности 
предполагалось произвести при передаче информации с использованием оптической 
линии связи в акватории Черного моря.  

Сам эксперимент предполагалось провести в три этапа. На первом этапе для 
настройки оптической линии связи должен был быть собран стенд для ее отработки в 
воздушной среде. На втором этапе предполагалось провести проверку возможности 
передачи данных в водной среде с оценкой скорости передачи, на третьем – 
определить с использованием погруженных объектов зависимость скорости передачи 
данных от дальности передачи. 

В ходе подготовки к первому этапу был собран стенд. Для этого 
использовалась передающая и приемная аппаратура от беспилотного летательного 
аппарата «Орлан-10» производства ООО «СТЦ», оптический передатчик и приемник 
компании «Оптические системы», а также переносные ноутбуки со специальным 
программным продуктом АО «ЦНПО «Ленинец». Схема стенда для отработки 
оптического канала связи показана на рис. 2. 

Для упрощения процедуры проведения эксперимента использовался протокол 
транспортного уровня без установки соединения типа UDP. В связи с этим 
оптический приемник был настроен только для приема. В ходе проведения первого 
этапа эксперимента были получены положительные результаты. 
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Рис. 2. Схема стенда для проверки оптического канала связи 

После этого было принято решение об осуществлении второго этапа 
эксперимента. Он был проведен вблизи города Севастополя. Для этого была собрана 
схема, показанная на рис. 3.  

На этом этапе эксперимента ноутбуки были размещены на берегу. Оптический 
передатчик и оптический приемник были соединены с ними проводными линиями 
связи и размещены в герметичных боксах с нулевой плавучестью. При этом питание 
осуществлялось от двух батарей постоянного тока напряжением 60 В, которые также 
были размещены на берегу. В оптическом передатчике был установлен 
полупроводниковый лазер ND VA316T с выходной средней мощностью 0,45 Вт. 
Управление режимами работы лазера осуществлялось с помощью ноутбука № 1 и 
адаптивного компьютера, установленного в боксе передатчика. 

Эксперимент проводился в темное время суток в полный штиль. Оптический 
передатчик и приемник размещались на глубине 1 м при глубине места 1,5 м. Ось 
оптического излучения располагалась вдоль берега. Расстояние между передатчиком 
и приемником было постоянным и равнялось 100 м. Температура воды в районе 
эксперимента была +25о С. В связи с загрязнением севастопольской бухты 
органическими и неорганическими отходами, а также выносами впадающей в нее 
речки Черная, прозрачность воды составляла всего 5 м. В качестве информации, 
которая передавалась, использовался графический файл с отсканированным 
изображением объемом 1,02 Мбайт с расширением TIF. Ориентация передатчика и 
приемника между собой проводилась вручную двумя операторами по видимому 
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оптическому лучу. Суммарное время работы оптического передатчика в ходе 
проведения эксперимента составило 15 минут. 

Оптический 
передатчик

Оптический 
приемник

Источник 
питания 

+60В

Источник 
питания 

+60В

 
Рис. 3. Схема натурного эксперимента в Северной бухте Севастополя в августе 2020 г. 

В ходе эксперимента была подтверждена техническая возможность 
формирования устойчивого оптического канала связи даже с применением протокола 
транспортного уровня без установки соединения типа UDP. Была передана 
информации объемом 459 Мбайт. Средняя скорость передачи данных составила 
4 Мбит/с. По субъективным причинам третий этап эксперимента не приводился. 

Проблемные вопросы передачи информации в морской среде с помощью 
лазерного излучения 

Полученные в результате эксперимента результаты определили два основных 
вопроса, которые встанут перед разработчиками подводных оптических линий связи: 
узкополосность лазерного излучения и компенсация килевой и бортовой качки. 

Особенностью любого лазерного излучения является его малая расходимость. 
Для газовых лазеров она составляет 0,1 мрад, а для твердотельных – 0,2 мрад. Даже 
на больших расстояниях (от нескольких сотен метров до километра) световое пятно 
будет иметь малые геометрические размеры. Площадь такой области не будет 
превышать единиц квадратных метров, что потребует специального наведения 
источника излучения на оптический приемник. Несмотря на идеальные условия 
проведения эксперимента, оказалось довольно трудно навести оптический 
передатчик на приемник для обеспечения устойчивого приема информации. 
Максимальный угол растра, используемого полупроводникового лазера составляет 
0,57 мрад или 0,033 град. Соответственно, на расстоянии 100 м диаметр светового 
пятна составит 80 см. При ручном управлении в идеальных условиях попасть 
лазерным лучом в оптический приемник возможно, но на больших расстояниях – это 
достаточно сложная задача.  
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Единственный выход из данной ситуации видится в создании специальной 
дополнительной фокусирующей системы, устанавливаемой в передатчике. Она 
позволила бы в автоматическом режиме, в зависимости от расстояния, увеличивать 
или уменьшать величину оптического пятна для повышения вероятности попадания 
лазерного луча в оптическую систему приемника. При этом надо учитывать, что при 
увеличении расходимости луча вследствие процессов поглощения и рассеивания 
дальность оптической связи будет уменьшаться. 

Другой технической проблемой, которая встанет перед разработчиками 
оптических линий связи, станет необходимость компенсации килевой и бортовой 
качки. Конечно, при передаче информации по оптическому каналу с АНПА на АНПА 
качка будет мало влиять на этот процесс, так как аппараты способны вследствие 
особенностей конструкции (наличия большого количества разнорасположенных 
движителей и системы стабилизации в пространстве) на длительное время 
стабилизировать свое положение. Однако надводные корабли (суда обеспечения) 
такой системы не имеют, что затруднит передачу информацию с автономных 
необитаемых подводных аппаратов на них. Этот вопрос требует скорейшего 
решения.  

Заключение 

В настоящее время ведущие мировые державы активно принимают на 
вооружение новые и модернизируют имеющиеся АНПА, однако до настоящего 
времени не создан надежный высокоскоростной канал для передачи больших 
массивов информации в бинарном виде, что уменьшает функциональные 
возможности этих аппаратов. Существующие каналы связи, прежде всего 
гидроакустический, не позволяют передавать большие по размеру файлы. Выходом 
из данной ситуации может стать использование оптических каналов связи. 
Проведенный в августе 2020 года эксперимент по передаче больших массивов 
информации на погруженный объект показал возможность создания уже в 
ближайшее время высокоскоростного оптического канала на основе сине-зеленного 
лазера. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Ширшнев С. П. Применение средств оптической локации для определения местоположения 
автономного необитаемого подводного аппарата // Навигация и гидрография. – 2017. – № 47. –
 С. 23–32. 

2. Ширшнев С. П., Садовой А. Е. Организация обмена данными между беспилотными 
летательными аппаратами. Сб. научных трудов научн.-техн. конф. «Состояние, проблемы и 
перспективы создания корабельных информационно-управляющих комплексов», приуроченной 
к 40-летию создания АО «ЦНИИ «Курс», – М.: АО «Концерн «Моринформсистема-Агат», 2019. 
г. Москва – С. 46–48.  

INFORMATION TRANSMISSION TO SUBMERGED VEHICLES. THEORY AND 
REALITY 

S. P. Shirshnev, (Central Design Bureau for Marine Engineering “Rubin”, JSC) 

The article describes the experiment held in August of 2020 in the Severnaya Bay area of 
Sevastopol to research the transmission of large information arrays in a binary form to a submerged 
vehicle. 
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УДК 621.396 

РАЗРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО СТЕНДА, ИМИТИРУЮЩЕГО 
КВАНТОВО-ОПТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ ДВУСТОРОННЕЙ ЛАЗЕРНОЙ 

ПЕРЕДАЧИ НАВИГАЦИОННО-СВЯЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ С 
КОСМИЧЕСКОГО (ВОЗДУШНОГО) АППАРАТА НА ПОДВОДНЫЙ ОБЪЕКТ 

А. С. БЛАГОВА, Н. А. ВЕРНИГОР, М. В. ВЯЗОВЫХ, 
А. А. КОВТУН, И. С. ЛИТВИНОВ, В. А. СОКОЛОВСКИЙ 

(НИИ РЛ МГТУ им. Н. Э. Баумана) 

Рассматривается технология разработки макета 
квантово-оптической системы для подтверждения 
возможности скрытной передачи навигационно-связной 
информации с космического (летательного) аппарата на 
подводный мобильный объект и в обратном направлении и 
экспериментального стенда в интересах проверки его 
работоспособности. В соответствии с программой 
испытаний доказана достижимость заданных 
эксплуатационных характеристик реализуемого на 
доступной промышленно-технологической базе макета для 
обеспечения бесшовной с ГЛОНАСС навигации под водой. 

На базе теоретических исследований [1–4] возможности регистрации лазерного 
излучения, направляемого с космического (летательного) аппарата в сторону 
подводного объекта, и проходящего через взволнованную поверхность, 
разделяющую две среды, была проведена работа по созданию экспериментального 
стенда, имитирующего работу лазерной линии передачи навигационно-связной 
информации. Предлагаемая схема подразумевает использование когерентных 
источников излучения, располагаемых на аппаратах, между которыми необходима 
передача данных. 

Постановка задачи на эксперимент заключалась в разработке макета квантово-
оптической системы (КОС) и экспериментального стенда для проверки его 
работоспособности. Стенд должен был имитировать систему двунаправленной 
лазерной линии передачи навигационно-связной информации. Система не должна 
была включать в свой состав резервуары с водой, используемые в настоящее время 
для этой цели. Описываемая схема построения имеет малые габариты, относительно 
низкое энергопотребление и позволяет тестировать работу системы обмена данными 
для трехмерных моделей участка моря при различных скоростях ветра у поверхности 
и глубинах погружения. 

Как было показано в НИР «Вызов-Перспектива-12», основными блоками 
макета элементов дополняющей КОС для бесшовной с ГЛОНАСС навигации под 
водой являются лазерный ВИМ-передатчик (передающий канал), импульсный 
координатно-чувствительный фотоприемник (приемный канал), быстродействующее 
устройство точного наведения подводного передатчика (блок управления и 
обработки сигналов) и блок питания. Структурная схема макета показана на рис. 1. 
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Рис. 1. Структурная схема макета (объяснения – в тексте) 

Описываемая схема построения имеет малые габариты, относительно низкое 
энергопотребление и позволяет тестировать работу системы обмена данными через 
границу раздела сред.  

Работа предлагаемой системы связи основана на отправке лазерных импульсов 
с летательного аппарата в регион предполагаемого нахождения погруженного 
объекта [5]. Излучение, входящее в морскую среду, претерпевает преломление под 
различными углами, часть прошедшего через слой среды излучения попадает в поле 
зрение приемного канала подводной системы и регистрируется быстродействующим 
координаточувствительным детектором. На матрице наблюдается картина 
распределения интенсивностей, обусловленная приходом излучения в приемный 
канал под различными углами. 

В нашем случае, когда эффективное выполнение задач подводными 
потребителями требует двусторонней связи с использованием спутника, возможна 
организация передающего оптического канала, работающего совместно с приемным 
каналом. Последовательность импульсов, содержащих закодированную информацию 
с погруженным объектом, должна направляться к поверхности раздела двух сред 
таким образом, чтобы пик интенсивности прошедшего через слой воды сигнала 
совпадал с оптической осью приемного канала, расположенного на космическом 
(летательном) аппарате. 

Для выполнения поставленного условия необходимо обеспечивать направление 
ответного излучения с малой расходимостью и максимальной точностью, что 
возможно достичь при использовании беспараллаксной системы. Это объясняется 
тем, что даже минимально возможный параллакс между оптическими осями 
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приемного и передающего каналов на подводном потребителе оказывает 
значительное влияние на углы выхода излучения из среды. 

В предложенной схеме излучения лазера, установленного вблизи приемного 
канала, излучение выводится в направлении оптической оси приемного объектива с 
помощью системы зеркал. Одно из зеркал устанавливается на опорах, закрепленных 
на корпусе объектива. Благодаря малым расходимости и диаметру пятна излучения 
зеркало и его крепление обладают относительно малыми габаритами и, 
соответственно, занимают малую площадь входного зрачка. Рассмотренная схема 
расположения приемного и передающего каналов относительно проста в юстировке и 
требует лишь одного выходного защитного окна, что особенно важно при работе  
под водой. 

Использование приемной оптической системы с малыми значениями поля 
зрения позволяет с высокой точностью определять угловое положение максимума 
интенсивности излучения, попавшего на детектор. Для регистрации импульсных 
сигналов малой интенсивности необходимо выбрать детектор с высоким значением 
чувствительности к излучению на длине волны генерации лазера. Он должен 
обладать малым временем отклика и низкими значениями шума. 

В качестве источника излучения был выбран твердотельный лазер на алюмо-
иттриевом гранате с неодимом (Nd: YAG) с рабочей длиной волны 1064 Нм 
(ближний инфракрасный диапазон). Подобные источники имеют малую 
длительность импульса, высокую частоту следования импульсов, а также обладают 
существенной пиковой мощностью излучения. 

Переход в зеленую область видимого диапазона производится с помощью 
встроенного нелинейного кристалла, в котором осуществляется генерация второй 
гармоники (ГВГ) оптического излучения, в ходе которой длина волны выходного 
лазерного излучения уменьшается вдвое – с 1064 Нм до 532 Нм (зеленый свет), что 
удовлетворяет наименьшим потерям в морской воде [6]. 

Лазерный излучатель, используемый в макете, показан на рис. 2, а его 
технические характеристики приведены в табл. 1. 

 

Рис. 2. Лазер, используемый в макете КОС 
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Таблица 1. Основные характеристики лазера 

Параметр Значение 
Длина волны излучения без ГВГ, мкм 1,064 
Длина волны излучения с ГВГ, мкм 0,532 
Длительность импульса, нс 10...15 
Типичная частота следования импульсов, кГц 10 
Средняя пиковая мощность импульса, Вт 2 

 
Основываясь на разработанной оптической схеме, была сформирована 

концепция макета дополняющей КОС. Для удобства сборки, настройки и 
обслуживания макета все компоненты были размещены на общей  
плите-основании (рис. 3). 

 

Рис. 3. Макет элементов дополняющей квантово-оптической системы для бесшовной с 
ГЛОНАСС навигации под водой: 1 – лазерный излучатель; 2 – блок дефлекторов;  
3 – афокальная насадка; 4 – плата синтезатора частот; 5 – блок управления АОМ;  

6 – блок управления передающим каналом ЛИС; 7 – блок вторичных преобразователей 
питания; 8 – зеркало в оправе; 9 – плита-основание; 10 – матрица SiPM с модулем 

усиления и считывания сигналов; 11 – модуль обработки сигналов матрицы SiPM;  
12 – блок крепления приемного канала; 13 – широкоформатный объектив приемного 

канала; 14 – быстродействующее устройство точного наведения 

Используемая компоновка позволяет установить блоки макета с точным 
позиционированием друг относительно друга без дополнительных юстировок. 
Плита-основание обладает достаточной жесткостью, что позволяет устанавливать 
макет на любую поверхность и в любом положении. 

Для уменьшения массы макета, а также для лучшей теплоотдачи основание его 
выполнено из алюминиевого сплава Д16Т. Плита отфрезерована за одну установку, 
что гарантирует плоскость с минимальной кривизной поверхности. 
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Обеспечение расположения оптической оси макета в одной плоскости 
обеспечивается подставками для оптических компонентов. Для эффективного 
отведения тепла от лазерного ВИМ-передатчика предусмотрен массивный радиатор 
под основанием лазера, который выполняет ряд функций и объединяет лазерный 
излучатель, блок дефлекторов и афокальную насадку в единый блок. Такая сборка 
позволяет точно выставить компоненты лазера в одной плоскости, упрощает 
настройку акустооптического дефлектора и монтаж ВИМ-передатчика на  
общее основание. 

Для проверки соответствия характеристик системы требованиям ТЗ были 
проведен ряд экспериментов на разработанном для этих целей экспериментальном 
стенде. Для каждого эксперимента были внесены релевантные изменения и выбраны 
интерфейсы, по которым осуществлялась связь между блоками. 

Эксперименты включали следующие проверки: 
– выдачи координат отселектированных бликов с точностью не хуже одного 

пикселя; 
– средней мощности излучения (не менее 2 Вт); 
– скорости передачи информации (не менее 1кбит/с); 
– устройства точного наведения подводного передатчика с быстродействием  

до 1 миллисекунды. 
В ограниченных рамках статьи рассмотрим работу экспериментального стенда 

только при проведении первой проверки. 
Работа предлагаемой системы передачи под воду навигационно-связной 

информации основана на отправке лазерных импульсов с космического 
(летательного) аппарата в район предполагаемого нахождения погруженного 
объекта. Излучение, входящее в морскую среду, претерпевает преломление под 
различными углами, часть прошедшего через слой среды излучения попадает в поле 
зрения приемного канала подводной системы и регистрируется быстродействующим 
координатно-чувствительным детектором. На матрице наблюдается картина 
распределения интенсивностей, обусловленная приходом излучения в приемный 
канал под различными углами. В ходе обработки сигналов с детектора, определяется 
энергетический центр тяжести наиболее яркого пятна, что при пересчете 
соответствует направлению прихода излучения наибольшей интенсивности.  

Проходящее через слой морской воды излучение претерпевает поглощение и 
рассеяние, что приводит к его ослаблению. Исходя из известных коэффициентов 
поглощения воды, а также спектров поглощения взвешенных ней веществ, рабочим 
диапазоном является зеленая область спектра. К лазерным источникам излучения, 
обладающими высокой частотой следования импульсов и необходимой пиковой 
мощностью, относятся твердотельные лазеры с длиной волной излучения 532 Нм. 

Функциональная схема экспериментального стенда показана на рис. 4, а 
назначение блоков описано в табл. 2. 



Навигация и гидрография, 2021, № 65 
_________________________________________________________________________________ 

 108 

 

Рис. 4. Функциональная схема экспериментального стенда: 1 – персональный 
компьютер (ПК); 2 – модуль вычисления и обработки; 3 – блок управления OLED-
дисплеем; 4 – модуль OLED-дисплея; 5 – проекционный объектив; 6 – дихроичная 

светоделительная пластинка; 7 – приемный объектив (ПО1); 8 – модуль предусиления-
считывания с матрицей кремниевых фотоумножителей; 9 – цифровой модуль опроса 
матрицы кремниевых фотоумножителей; 10 – приемный объектив (ПО2); 11 – КМОП 
камера; 12 – Nd:YAG лазер; 13 – модуль синтезатора частот; 14 – блок дефлекторов; 

15 – афокальная насадка; 16 – оптический аттенюатор; 17 – модуль управления 
передающим каналом; 18 – модуль питания; 19 – элементы приемного канала 
подводного объекта; 20 – элементы передающего канала подводного объекта 

Таблица 2. Характеристики элементов экспериментального стенда 

№ позиции  Название Назначение и основные характеристики 

1 ПК 
Вывод видеоизображения с КМОП камеры, 
работа программы управления блоками 
экспериментального стенда. 

2 
Блок вычисления и 
обработки  

Обмен данными с ПК, проведение 
вычислений, формирование управляющих 
команд для блоков стенда. 

3, 4 Модуль OLED дисплея 
Отображение распределения излучения, 
полученного в ходе симуляции 
распространения излучения в Zemax. 

5, 7, 10 Объективы 
Формирование изображения на детекторах и 
перенос изображения с OLED дисплея. 
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№ позиции  Название Назначение и основные характеристики 

6 
Дихроичная 
светоделительная 
пластинка 

Разделение излучения от OLED дисплея на 
две ветви. 

8, 9 
Модуль кремниевых 
фотоумножителей 

Регистрация распределения излучения, 
имитирующего распределение на детекторе, 
полученное в ходе симуляции. 

11 КМОП камера 

Регистрация излучения приемного 
передающего каналов, контроль углового 
согласования направления излучения 
передающего канала и излучения ответа.  

12, 13, 17 

Импульсный твердо- 
тельный лазер и модули 
синтезатора частот и 
управления 

Излучатель канала формирования ответа. 
Формирование лазерных импульсов 
излучения. 

14, 15 
Блок АОД и афокальной 
насадки 

Обеспечение отклонение пучка излучения в 
необходимом диапазоне углов. 

16 Оптический аттенюатор 

Набор оптических фильтров, суммарных 
коэффициент пропускания которых для 
длины волны излучения лазера имитирует 
слой морской воды. 

18 Блок питания 
Формирование необходимых напряжений 
питания для блоков, входящих в состав 
стенда. 

 
В экспериментальном стенде применяется беспараллаксная схема построения, 

т. е. оси приемного и передающего каналов совмещены, что можно наблюдать на 
КМОП камере. По результатам проведенных симуляций распространения излучения 
через модель взволнованной поверхности в нисходящем и восходящем направлениях, 
было показано, что даже небольшое пространственное или угловое рассогласование 
осей каналов оказывает существенное влияние на место и угол выхода излучения из 
воды. Соответственно, рассогласование снижает вероятность регистрации излучения 
ответа приемным каналом на борту космического (летательного) аппарата. 
Остаточное угловое рассогласование оптических осей каналов приемника и 
передатчика может быть скорректировано программными методами. 

Принцип работы системы основан на переносе на фоточувствительную 
площадку быстродействующего детектора излучения, полученного в ходе симуляции 
распространения излучения для соответствующих условий. На излучающий OLED 
дисплей выводятся изображения пятен излучения, которые с помощью системы 
длиннофокусных объективов, переносятся в плоскость матричного 
быстродействующего детектора. 

Описываемая схема построения экспериментального стенда позволяет 
отрабатывать определение направления прихода максимума излучения в приемный 
канал макета подводной части системы и по определенным угловым координатам 
отправлять ответ в виде серии лазерных импульсов. Для проверки пропускной 
способности канала связи необходимо установить быстродействующей фотодиодный 
модуль на позиции КМОП камеры. Для передачи информации предлагается 
использовать импульсно-временное кодирование излучения, снимаемое с 
фотодиодного модуля. Сигналы затем обрабатываются модулем вычисления и 
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обработки и отображаются в виде сообщений в окне графического интерфейса 
управления. Итоговая скорость передачи информации будет также зависеть от 
применяемого метода шифрования. 

Проведенные на стенде эксперименты подтвердили достижимость заданных в 
ТЗ характеристик макета. 

Таким образом, в ходе разработки макета квантово-оптической системы для 
бесшовной навигации под водой и проверки ее работоспособности на 
экспериментальном стенде были получены следующие результаты: 

– разработана схема макета КОС и экспериментального стенда, проведена 
симуляция распространения лазерного излучения; 

– проведено математическое моделирование распространения лазерного 
излучения через взволнованную границу раздела двух сред «вода – воздух»; 

– разработаны программа и методики проведения экспериментальных 
исследований эффективности технологии бесшовной с ГЛОНАСС навигации под 
водой с использованием макета элементов дополняющей квантово- 
-оптической системы; 

– обоснована и выбрана элементная база для макета КОС; 
– разработана конструкторская документация на макет КОС; 
– проведены исследования макета КОС на экспериментальном стенде по 

заданной программе проведения испытаний; 
– подтверждена возможность организации лазерного канала передачи 

навигационно-связной информации с космических (летательных) аппаратов на 
подводные объекты и в обратном направлении. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Чубыкин А. А. Новые научно-технические решения в космической навигации оптического 
диапазона волн // Электромагнитные волны и электронные системы, – 1996. – № 2. – С. 89–96.  

2. Чубыкин А. А., Катенин В. А. Способ координатно-информационного обеспечения подводных 
мобильных объектов.  Патент РФ № 2390098. Заявл. 12.11.2007.  Опубл. 20.05.2010, Бюл. № 14. 
http://www.freepatent.ru/images/patents/72/2390098/patent-2390098.pdf. 

3. Сысуев Ю. Н., Катенин В. А., Чубыкин А. А., Чернов В. И. К вопросу об использовании лазеров 
космического базирования для подводной навигации // Военная мысль. – 2010. – № 2. – С. 44–51. 

4. Чубыкин А. А. Методы координатно-информационного обеспечения потребителей, 
находящихся вне зон доступа радионавигационных сигналов системы ГЛОНАСС // 
Электромагнитные волны и электронные системы. – 2007. – № 12. – С. 31–34. 

5. Информационные технологии в радиотехнических системах: учеб. пособие для вузов / Васин 
В. А., Власов И. Б., Егоров Ю. М. и др.; Под ред. И. Б. Федорова. – М. : Изд-во МГТУ  
им. Н. Э. Баумана, 2003. – 672 с. 

6. Ватутин С. И. Оценка ГФТ для наземного потребителя системы ГЛОНАСС с 
высокоэллиптическим дополнением // Ракетно-космическое приборостроение и 
информационные системы. – 2016. – Т. 3. – Вып. 3. – С. 12–28. 

DEVELOPMENT OF THE TEST STAND SIMULATING THE QUANTUM OPTICAL 
SYSTEM FOR TWO-WAY LASER TRANSMISSION OF THE NAVIGATION AND 
COMMUNICATIONS INFORMATION FROM A SPACECRAFT (AIRCRAFT) TO AN 
UNDERWATER VEHICLE 

A. S. Blagova, N. A. Vernigor, M. V. Vyazovykh, A. A. Kovtun, I. S. Litvinov,  
V. A. Sokolovskiy (the Radio Electronics and Laser Technologies Research Institute of  
Bauman University) 



Новые направления лазерных исследований 
_________________________________________________________________________________ 

111 

The technology of developing a dummy quantum optical system to confirm the possibility of 
covert transmission of the navigation and communications information from a spacecraft (aircraft) 
to an underwater vehicle and back, of the test stand for the benefit of its operability verification are 
considered. The test system has confirmed the feasibility of the preset operational characteristics of 
the dummy system implemented on the available production process base to enable seamless 
GLONASS underwater navigation. 

УДК 621.396  

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА РЕГИСТРАЦИИ 
ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ «ВОЗДУХ – ВОДА» В УСЛОВИЯХ 

ВОЛНЕНИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ 

А. С. БЛАГОВА, Н. А. ВЕРНИГОР, М. В. ВЯЗОВЫХ, 
А. А. КОВТУН, И. С. ЛИТВИНОВ, В. А.  СОКОЛОВСКИЙ 

(АО «НПК «СПП») 

С помощью методов имитационного моделирования 
исследуется возможность регистрации лазерного излучения, 
распространяющегося под водой после прохождения границы 
раздела двух сред в условиях волнения на море. Проведен 
анализ и обобщение полученных результатов, сделаны 
практические выводы. 

Актуальным направлением исследований в настоящее время является 
разработка передачи информации между космическими (летательными) и 
подводными объектами через границу раздела двух сред. 

К каналам передачи информации, использование которых возможно в 
описываемых условиях, относятся: акустический, радиочастотный и оптический [1]. 
Однако высокая концентрация солей в морской воде уменьшает расстояние, на 
которое могут распространяться электромагнитные волны радиодиапазона. Скорость 
же распространения акустических волн существенно меньше в сравнении с 
электромагнитными. Оптические каналы широко применяются для обмена 
информацией как между воздушными, так и погруженными объектами. При 
организации лазерного канала обмена информацией между объектами, 
находящимися в разных средах, основная проблема состоит в постоянном изменении 
формы границы раздела и, соответственно, траектории распространения излучения. 
Поэтому моделирование процесса прохождения излучения через границу «воздух –
 вода» при условии действия ветра у поверхности моря, приводящего к 
формированию волн, является весьма важной частной задачей при решении общей 
проблемы создания информационного канала между двумя средами. 

На базе ранее разработанного экспериментального стенда [2] было проведено 
имитационное моделирование, направленное на: 

 получение подтверждения возможности коммуникации с использованием 
лазерного излучения между объектами, находящимися в разных средах; 
 регистрацию лазерного излучения через границу «воздух – вода» в условиях 
волнения на поверхности. 
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В первом случае были проведены эксперименты, направленные на получение 
практического подтверждения возможности коммуникации с использованием 
оптического излучения между объектами, находящимися в разных средах. На рис. 1 
приведена функциональная схема экспериментального стенда, предназначенного для 
полунатурного моделирования лазерного канала передачи информации через границу 
«воздух – вода». 

 

Рис. 1. Функциональная схема экспериментального стенда: 1 – персональный компьютер (ПК);  
2 – модуль вычисления и обработки; 3 – блок управления OLED-дисплеем; 4 – модуль OLED-

дисплея; 5 – проекционный объектив; 6 – дихроичная светоделительная пластинка; 7 – приемный 
объектив (ПО1); 8 – модуль предусиления-считывания с матрицей кремниевых 

фотоумножителей; 9 – цифровой модуль опроса матрицы кремниевых фотоумножителей;  
10 – приемный объектив (ПО2); 11 – КМОП камера; 12 – Nd:YAG лазер; 13 – модуль синтезатора 

частот; 14 – блок дефлекторов; 15 – афокальная насадка; 16 – оптический аттенюатор; 17 – модуль 
управления передающим каналом; 18 – модуль питания; 19 – элементы приемного канала 

подводного объекта; 20 – элементы передающего канала подводного объекта 

На приведенной функциональной схеме изображен ход лучей в двух каналах, 
показанных соответственно синим и зеленым цветами. В реальных условиях 
предполагается использование лазеров с одной длиной волны излучения в качестве 
источников на космическом (летательном) и подводном аппаратах. Однако с целью 
спектрального и пространственного разделения каналов, излучение, приходящее в 
приемный канал подводной системы, имеет длину волны 470 нм, что соответствует 
максимуму излучения синего элемента OLED дисплея. Дихроичная светоделительная 
пластинка (позиция 6) используется для пространственного разделения излучения от 
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OLED дисплея (позиция 4) по двум каналам таким образом, что 30% излучения 
проходит в прямом направлении и попадает в приемный канал кремниевых 
фотоумножителей (позиция 8), а 70% излучения отклоняется под углом 90º в 
направлении приемного канала КМОП камеры (позиция 11). Пучок лазерного 
излучения, предварительно ослабленный оптическим аттенюатором (позиция 16), 
будет проходить через светоделитель с минимальными потерями благодаря 
нанесенному просветляющему покрытию. 

Изображения, выводимые на OLED дисплей, представляют собой 
распределения интенсивности, полученные в ходе симуляции распространения 
излучения через взволнованную морскую поверхность в программной среде Zemax 
[3]. Каждое изображение соответствует распределению, получаемому на матрице 
кремниевых фотоумножителей, для различных глубин погружения системы, 
положения относительно центра модели поверхности и скорости ветра, от которой 
зависит средняя высота волн. Изображение на OLED формируется с помощью блока 
управления (позиция 3) в соответствии с информацией, поступающей с ПК  
(позиция 1). Перенос изображения на фоточувствительную площадку SiPM детектора 
(позиция 8) осуществляется при использовании двух объективов (позиции 5 и 7). 
Фоточувствительные области КМОП и SiPM матриц имеют различные форматы, 
соответственно, фокусные расстояния объективов были выбраны таким образом, 
чтобы обеспечивать одинаковые углы поля зрения по вертикальной оси для двух 
каналов. Выбор поля зрения системы был основан на результатах моделирования 
типичных углов отклонения излучения для скоростей ветра вблизи поверхности, не 
превышающих 3 м/с [4]. 

Координаты энергетического центра наиболее яркого пятна в распределении 
пересчитываются в значения углов, на которые нужно отклонить лазерный пучок 
источника излучения (позиция 12) по двум осям с помощью акусто-оптических 
дефлекторов (позиция 14) и афокальной насадки (позиция 15), расширяющей 
выходной пучок и увеличивающей углы отклонения. В передающем канале 
необходимо установить оптический аттенюатор (позиция 16), представленный 
набором ослабляющих светофильтров.  

Описанная схема позволяет подтвердить возможность отправки лазерного 
излучения с подводного аппарата в направлении передающей системы, находящейся 
на летательном аппарате. Таким образом, установка приемного канала, 
представленного в виде одноплощадочного приемника излучения и узкопольной 
оптической системы, позволит регистрировать выходящие из воды импульсы 
излучения, которыми кодируется передаваемая информация.  

Канал КМОП детектора необходим для контроля точности совпадения 
энергетических центров лазерного пятна и наиболее яркого пятна распределения, 
имитирующего попадающее на SiPM детектор излучение после прохождения 
границы раздела сред. На каждом изображении (рис. 2) синему цвету соответствует 
излучение от OLED дисплея, распределение зеленого цвета обусловлено излучением 
лазера, прошедшего через набор ослабляющих светофильтров.  

Для подтверждения соответствия экспериментальных данных теоретическим 
выводам необходимо рассчитать пространственное рассогласование энергетических 
центров пятен излучения на КМОП детекторе. Полученные величины в пикселях 
затем могут быть пересчитаны в угловое рассогласование при известном поле зрения 
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канала матричного фотоприемника. По результатам обработанного массива данных 
было определено, что в среднем угловое рассогласование составляет 5 угл. мин. 

 

Рис. 2. Кадры из видео с КМОП камеры при включенных лазере и микродисплее 

Дополнительно была проведена проверка быстродействия отклика системы 
передачи информации на пришедшее на матрицу кремниевых фотоумножителей 
лазерного излучения. Контролировалась временная задержка между импульсами с 
двух одноплощадочных быстродействующих приемников излучения, 
регистрирующих момент вывода излучения на OLED дисплее и приход ответного 
импульса лазерного излучения. В ходе эксперимента было установлено, что время 
задержки составляет менее 1 мс, что позволяет считать морскую поверхность 
замершей («замороженной»), а значит, закон обратимости будет выполняться. 

Далее рассматриваются процессы прохождения лазерного излучения через 
границу «воздух-вода» при условии действия ветра у поверхности моря, 
приводящего к формированию волн, средняя высота которых зависит от  
скорости ветра. 

Солнечное излучение, также проникающее в толщу воды, преломляется на 
границе раздела двух сред под различными углами, обусловленными формой 
поверхности, и вносит шумовую составляющую в регистрируемый сигнал. 

Имитация процесса распространения излучения проводится в среде Zemax на 
макете квантово-оптической системы, разработанной в ходе выполнения СЧ НИР 
«Вызов-Перспектива-12». В ходе имитационного моделирования учитывалась только 
прямая составляющая распространения излучения, поскольку она вносит основной 
вклад в регистрируемый сигнал на относительно небольших глубинах. В таком 
случае к помехам и шумам следует отнести излучение от прочих источников (в 
основном от солнца) и передающего лазерного канала, которое претерпело 
многократное рассеивание в среде. 

С целью создания модели морской поверхности, приближенной к реальной, 
использовалось широко применимое представление поверхности в виде 
суперпозиции гармонических волн с различными амплитудами, фазами и 
направлениями распространения [3].  

Взволнованная морская поверхность может быть описана следующей 
функцией: 

 𝑧(𝑥, 𝑦) = ∑ 𝐴 cos(𝑘 𝑥 + 𝑘 𝑦 + φ ), (1) 
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где 𝐴  – амплитуда i-ой волны, 

𝑘 = =  – угловое волновое число для i-ой длины волны λ = , 

ω = =  – угловая частота i-ой волны с периодом Ti, 

φ  – фазы волн, равномерно распределенные в интервале [0, 2π]. 
В такой модели не учитывались капиллярные волны, относящиеся к 

высокочастотным компонентам взволнованной поверхности, которые ответственны 
за интенсивное рассеивание излучения в приповерхностном слое среды, что в 
основном влияет на ослабление проходящего через границу лазерного излучения [5].  

Предлагаемая схема организации передачи информации под воду может 
эффективно использоваться только в условиях относительно слабого волнения на 
море. Образование пены при увеличении скорости приповерхностного ветра связано 
с разрушением волн, происходящем при выполнении одного из условий: либо угол 
между передним и задним фронтом волны становится меньше 120º, либо высота 
превышает 1/7 длины волны, либо высота волны соответствует 3/4 глубины [6].  

В основу симуляции, генерирующей модели участков морской поверхности, 
была положена программа с открытым исходным кодом, переработанная для 
получения необходимых геометрических параметров областей поверхности, а также 
более адекватного соответствия условиям волнения морской поверхности. 

На рис. 3 показана смоделированная в Matlab морская поверхность при 
заданной скорости ветра у поверхности 2 м/с. Поверхность располагается на сетке 
128х128 (16384 узловые точки), по каждой позиции определено значение отклонения 
от нулевого уровня. На этом же рисунке показаны значения отклонений поверхности 
для каждой из 16384 точек массива, описывающего поверхность. 

 

Рис. 3. Симуляция морской поверхности при скорости ветра 2 м/с 

На рис. 4 приведены распределения интенсивности, полученные в ходе 
симуляции излучения лазерного пучка, направляемого с космического (летательного) 
аппарата, проходящего через границу раздела двух сред и регистрируемого 
детектором, размеры которого превышают диаметр области распространения прямой 
составляющей излучения. 



Навигация и гидрография, 2021, № 65 
_________________________________________________________________________________ 

 116 

 
а 

 
г 

 
ж 

 
б 

 
д 

 
з 

 
в 

 
е 

 
и 

Рис. 4. Распределение интенсивности прямой компоненты лазерного излучения на 
детекторе при погружении на 2, 6 и 10 метров при скорости ветра у поверхности  

1, 2 и 3 м/с соответственно для изображений а–в, г–е, ж–и 

На рис. 5 показано угловое распределение приводимого выше излучения, 
попадающего на детектор, при скоростях ветра 1, 2 и 3 м/с. Как видно из 
представленных иллюстраций, большая часть проходящего через поверхность 
излучения распространяется в пределах ±3° (на рисунках – область, ограниченная 
черной рамкой).  

Для оценки результатов моделирования было использовано  
преобразование Фурье. 

Быстрое преобразование Фурье используется для генерации взволнованной 
поверхности, приближенной по своей форме к реальной, наблюдаемой на море при 
известной скорости приповерхностного ветра. Обратное преобразование Фурье 
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позволяет перейти из частотной области в пространственную с целью получения 
массива координат точек поверхности, который, в свою очередь, используется для 
создания трехмерной модели слоя среды. 
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в 

Рис. 5. Угловое распределение интенсивности лазерного излучения на детекторе при 
скорости ветра у поверхности 1, 2 и 3 м/с соответственно для изображений а, б, в 

Последовательность основных действий, проведенных в ходе имитационного 
моделирования, приведена ниже: 

1. Задание начальных условий в программе, генерирующей симуляцию 
морской поверхности. Возможно изменять скорость и направление ветра, 
коэффициент затухания, размеры создаваемой поверхности. 

2. Создание в ходе выполнения программы массива данных по заранее 
определенной сетке точек, содержащего отклонения высоты поверхности 
относительно нулевого уровня. 

3. Построение трехмерного объекта на основе полученного массива точек. 
Объект представляет собой имитационную модель слоя морской среды.  

4. Проведение симуляции в Zemax с использованием полученной модели, а 
также источников и приемников излучения, параметры которых задаются 
приближенными к типичным значениям для существующих приборов. 

Длина волны излучения принималась равной 532 нм, что соответствует 
излучению твердотельного лазера на алюмо-иттриевом гранате с неодимом 
(АИГ:Nd3+) со встроенным нелинейным кристаллом, в котором осуществляется 
генерация второй гармоники.  

На рис. 6 показаны угловые распределения излучения, нормально падающего 
на модели морской поверхности, в случаях проведения симуляции для скорости 
ветра у поверхности 1, 2 и 3 м/с соответственно. Можно видеть, что по мере 
увеличения скорости ветра, а, следовательно, и средней высоты волн, увеличиваются 
углы, по которым отклоняется прямая составляющая распространяющегося в 
морской среде излучения. 

Излучение, проходящее через слой морской среды, попадает во входное окно 
оптического приемного канала. При этом приходящие во входной зрачок под 
разными углами пучки лазерного излучения формируют на детекторе «пятна» 
интенсивности, пространственное положение которых определяется собственно 
углами прихода и фокусным расстоянием оптической системы. 
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Рис. 6. Распределение интенсивности лазерного излучения на детекторе приемного 
канала при погружении на 2, 6, 10 метров при скорости ветра у поверхности 1, 2 и 3 м/с 

соответственно для изображений а–в, г–е, ж–и 

Одной из задач вычислительного блока является определение в полученном 
распределении максимума интенсивности, соответствующего направлению прихода 
максимума излучения. Данное выделенное направление является направлением 
ответа, так как лазерное излучение, отправленное с подводного объекта, преломится 
на границе раздела двух сред и выйдет из воды под углами в направлении источника 
сигнала согласно оптической теореме взаимности. 

На рис. 7 показаны элементы, используемые при имитационном 
моделировании. В рассматриваемом случае цветовое разделение излучения от 
различных источников применяется для наглядности. Длина волны излучения 
каждого из источников задается равной 532 нм, что соответствует зеленому цвету. 
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Детектор, расположенный на удалении от поверхности, необходим для контроля 
углов выхода излучения из воды. 

 

Рис. 7. Распространение излучения через имитационную модель объекта 

Угловое распределение лазерного излучения, вышедшего из воды, в углах 
±1,5° по горизонтальной и вертикальной осям показано на рис. 8. 

  
а 

б в 

Рис. 8. Угловое распределение вышедшего из воды излучения на детекторе (а), 
поперечное и продольное сечение полученного пятна (б), (в) 

Приведенные на рис. 8 изображения подтверждают возможность организации 
ответа с помощью лазерного излучения с подводного объекта в направлении 
передающего лазерного источника, установленного на космическом (летательном) 
аппарате. 
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По результатам имитационного моделирования можно сделать следующие 
выводы: 

1. Исследуемая система передачи информации с космического (летательного) 
аппарата на подводный объект обеспечивает установление двунаправленного канала 
связи высокой стабильности. Современная элементная база позволяет создавать 
системы, которые могут осуществлять регистрацию лазерных импульсов с высокой 
частотой следования и малой интенсивности, обусловленной ослаблением при 
распространении излучения в водной среде. 

2. На возможность передачи информации под воду с помощью лазерного луча 
существенное влияние оказывает взволнованная поверхность моря. При скорости 
ветра вблизи морской поверхности, не превышающей 3 м/с, процент пены на 
поверхности моря, связанной с опрокидыванием волн, будет мал и, соответственно, 
будет возможна работа лазерной линии передачи информации, основанной на 
принципе обратимости хода лучей. 

3. В большинстве случаев получаемые распределения на детекторе приемного 
канала представляют собой одно или несколько пятен, среди которых может быть 
определен энергетический центр тяжести наиболее яркой области. Показано, что 
значительная часть лазерного излучения ответа, выходящего из воды в направлении 
зарегистрированного приемным каналом энергетического центра тяжести, будет 
распространяться в направлении источника излучения, расположенного на 
космическом (летательном) аппарате. 
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SIMULATION MODELLING OF THE PROCESS OF RECORDING THE LASER 
EMISSION THROUGH THE AIR-WATER INTERFACE IN SURFACE HEAVE 
CONDITIONS 

A. S. Blagova, N. A. Vernigor, M. V. Vyazovykh, A. A. Kovtun, I. S. Litvinov,  
V. A. Sokolovskiy (the Radio Electronics and Laser Technologies Research Institute of Bauman 
University) 

The possibility of recording the laser emission spreading under the water after passing the 
interface of two media in heave conditions is researched by means of simulation modelling. The 
results obtained have been analyzed and summarized, practical conclusions have been made. 
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НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЛАЗЕРНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

УДК 621.396 

ЛАЗЕРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КООРДИНАТНО-ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МОРСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРУППИРОВОК МАЛЫХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 

Е. В. КОРОВАЙЦЕВА, А. Б. ЛУКИН (АО «НПК «СПП»), 
А. А. ЧУБЫКИН, В. А. КАТЕНИН (АО «ГНИНГИ») 

Рассматривается технология скрытной, устойчивой к 
помеховому подавлению, активной лазерной навигации по 
полю ориентиров, создаваемому из группировок развернутых 
и перспективных пассивных нано- и микроспутников, а 
также активных лазерных малых космических аппаратов 
(МКА). Приводятся алгоритмы навигации и предложения по 
организации полей ориентиров, а также основные 
характеристики навигационно-связной аппаратуры, 
реализуемой на доступной промышленно-техноло- 
гической базе. 

Бесспорными, многократно подтвержденными фактами являются следующие:  
– США обладают высокотехнологичными системами морского и авиационного 

базирования для подавления и подделки сигналов ГЛОНАСС в локальных зонах 
Мирового океана;  

– эффективность использования высокоточных комплексов Военно-морского 
флота (ВМФ) зависит от помеховой защищенности средств навигации и связи;  

– в США постоянно развивается стратегия применения средств 
радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на основе создания новых высоко- 
технологических систем;  

– США обладают достаточным научно-техническим потенциалом и 
промышленно-технологической базой для оснащения своих космических сил (USSF) 
средствами РЭБ орбитального базирования, которые обеспечат атакующее 
оперативное дезорганизующее воздействие на все радиоэлектронные средства ВМФ 
и Военно-космических сил (ВКС) в любых географических зонах.  

При выполнении Федеральной целевой программы (ФЦП) «ГЛОНАСС-12-20» 
созданы научно-технические заделы (НТЗ), на основе которых возможно решение 
задачи спутниковой коррекции корабельных и авиационных инерциальных 
комплексов в условиях полномасштабного подавления радиотехнических систем 
навигации. Оптимальное решение задачи по критерию достижения высокой точности 
навигации при минимальных экономических затратах (т.е. реализации технических 
решений на имеющихся НТЗ и на существующих промышленно-технологической и 
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элементной базах) может быть получено при создании систем активной  
лазерной навигации.  

Концепция активной лазерной навигации предполагает получение данных для 
решения задачи определения местоположения потребителя на основе измерения 
двухпутевых дальностей до двух (трех) ориентиров или дальности и угловых 
координат до одного ориентира. Потребитель в течение времени от десяти 
микросекунд до единиц миллисекунд излучает (или переизлучает в режиме 
активного ответа) запросные (ответные) навигационные сигналы в узких (от единиц 
угловых секунд до десятков угловых минут) диаграммах направленности. 

 

Рис. Лазерные микро- и наноспутники 

Поле пассивных ориентиров создается на основе группировки из 
ретрорефлекторных (см. рис.) лазерных микро- и наноспутников (например, «Ларец» 
и т. п.). Баллистически чистые, оснащенные лазерными ретрорефлекторами, 
спутники развертываются на орбитах высотой от 1000 до 2300 км (включая 
резонансные). В качестве аналога баллистического построения может быть принята 
орбитальная группировка из шести спутников «Парус» на почти круговых орбитах 
(H ≈ 1000 км), входящая в состав космической навигационной системы (КНС) 
«Циклон-Б». В этом случае инерциальные системы мобильных комплексов 
смогут корректироваться по измерениям двухпутевой дальности до пассивного 
спутника в начале и конце его прохода над потребителем, т. е. потребитель проводит 
два измерения дальности при входе и выходе спутника из зоны видимости, при этом 
интервал между измерениями составляет от двух до пяти минут. Без учета 
метеоограничений дискретность обсерваций при шестиспутниковой группировке 
составит от одного до двух часов, а при группировке из 40 и более пассивных 
спутников может быть обеспечена глобальная двух- и трехмерная навигация с 
практически нулевой дискретностью. 

Поле активных ориентиров создается на основе миниспутников, оснащенных 
многоканальной лазерной аппаратурой измерения двухпутевой дальности с 
активным ответом, а также измерения угловых координат. При дополнении 
группировки активных малых космических аппаратов (МКА) тремя и более 
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скрытными мобильными (стационарными) лазерными наземными псевдоспутниками, 
работающими с геодезически подготовленных позиций, группировка активных 
лазерных ориентиров может квазиавтономно самоопределяться, т. е. 
функционировать без наземного комплекса управления (НКУ). Для самоопределения 
группировки активных МКА достаточно осуществлять коррекцию эфемерид хотя бы 
трех спутников из орбитальной группировки, которые, в свою очередь, станут 
навигационными эталонами для остальных КА этого космического сегмента.  

Алгоритм активной дальномерной навигации лазерным спутниковым 
ориентиром основан на решении системы известных уравнений:  

 𝑅 = (X – Xiор)2 + (Y – Yiор)2 + (Z – Ziор)2, (1) 

где Ri – оценки геометрической дальности до i - го ориентира в заданный  
момент времени;  

Xiор, Yiор, Ziор – геоцентрические координаты i-го ориентира на момент оценки 
геометрической дальности;  

X, Y, Z – координаты потребителя;  
i – 1, 2 (для полной наблюдаемости местоопределения sup(i) должен быть не 

меньше размерности навигационной задачи). 
Система уравнений (1) определяет точку пересечения сферических 

поверхностей положения (в случае навигации на поверхности океана – пересечение 
квазиокружностей границ сечения сфер с поверхностью геоида). Итерационные и 
конечные процедуры решения системы (1) известны и давно используются [1].  

Оценки точности местоположения, т. е. оценки неопределенности точки 
пересечения дальномерных сфер из погрешности навигационных измерений может 
осуществляться на основе известных процедур построения эллипсоида погрешности 
или оценки геометрического фактора точности (ГФТ) [1, 2]. Методики оценок с 
использованием ГФТ, основанные на предположении нормальности закона 
распределения, получили широкое распространение при решении задач создания 
квазиоптимальных полей ориентиров в космической навигации из-за простоты 
оценки радиуса сферы неопределенности местоположения. Суммарный 
геометрический фактор при этом трактуется как коэффициент пропорциональности 
между ошибкой местоопределения и среднеквадратической погрешностью 
измерения дальности.  

Один из подходов минимизации ГФТ основан на выборе рабочего созвездия, 
исходя из максимального объема многогранника, образованного из линий 
визирования навигационных спутников и межспутниковых расстояний между этими 
спутниками. Для скрытного местоопределения мобильного потребителя необходимо 
создание системы опорных направлений (т. е. гиростабилизированной системы 
координат, периодически корректируемой по астронаблюдениям). Оснащение 
аппаратуры потребителя высокоточным навигационным пеленгатором позволяет 
решить шестимерную навигационную задачу по одному искусственному ориентиру, 
т. е. определять дальность до ориентира, его азимут и угол места относительно 
опорных направлений, которые поддерживаются по пеленгации двух  
навигационных звезд. 

Дальномерно-угломерная навигационная задача решается на основе 
соотношений:  
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 X = r∙cosβ∙cosα + Xор, 

 Y = r∙cosβ∙sinα + Yор, (2) 

 Z = r∙sinβ + Zор, 

где X, Y, Z – текущие геоцентрические координаты определяющегося морского 
объекта (потребителя);  

r – дальность до ориентира (МКА);  
α и β – аналитические угловые координаты ориентира (определяются на основе 

данных пеленгации МКА);  
Xор, Yор, Zор – геоцентрические координаты ориентира.  
В этом случае любое взаимное расположение МКА и морского потребителя 

является оптимальным по критерию ортогональностей поверхностей положения. Для 
решения навигационной задачи достаточно одномоментных дальномерно-
угломерных измерений до одного МКА. 

Недостатками этого метода является: 
 снижение точности местоопределения с ростом дальности до ориентира;  
 необходимость периодической астрокоррекции ориентации опорной  

системы координат.  
В состав аппаратуры лазерной системы потребителя должны входить:  
1) гиростабилизированная лазерная система с дальностью действия 1200–

2500 км, погрешностью измерения не более 0,3 м при пропускании атмосферы, 
соответствующей по своим характеристикам общим требованиям для оптических 
систем наведения, нацеливания, управления, разведки и т. п. (как правило, это 
соответствует 65–70 % интегрального одностороннего пропускания);  

2) подсистемы получения эфемеридной (ассистирующей) информации о 
траекториях пассивных спутников-ориентиров с частотой ее коррекции 
предположительно один раз в течение 48–60 часов.  

Группировку активных лазерных МКА целесообразно оснащать каналами 
лазерной связи для организации скрытной, устойчивой к помеховому подавлению, 
передачи специнформации. Измерительные и связные каналы могут быть 
реализованы с использованием совмещенной оптической системы (диаметр входного 
зрачка d около 5 см). 

Основные тактико-технические характеристики:  
а) дальность действия лазерных измерительных каналов  – до 2500 км;  
б) неопределенность измерения дальности –  от 1 до 10 см; 
в) неопределенность определения координат:  

– мобильного наземного и морского потребителя по пассивным ориентирам – не 
более 1 м; 

– авиационных, морских и наземных потребителей по группировке активных 
МКА – от 0,1 до 2 м; 

г) скорость передачи информации:  
– в измерительно-связном режиме – до 50 кбит/с; 
– в режиме высокоскоростного информационного обмена – до 10 Гбит/с. 

Наземная поддержка орбитальной группировки пассивных КА должна 
содержать: стационарные лазерные измерительные системы, в том числе квантово-
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оптические дальномеры, входящие в национальную и международные геодезические 
сети, а также мобильные средства, т. е. работающие с геодезически подготовленных 
позиций квантово-оптические станции (субсантиметровой точности) эфемеридного 
обеспечения потребителей, оснащенные средствами передачи результатов измерений 
в центр подготовки ассистирующей информации (или потребителям).  

Орбитальная группировка активных самоопределяющихся и 
самосинхнонизирующихся по межспутниковым измерениям дальности малых 
космических аппаратов (массой около 500 кг) может быть адаптирована для решения 
задач импульсной лазерной подсветки целей и участков Земли из космоса по 
внешнему целеуказанию.  

При реализации подсветки с использованием волоконного импульсного лазера 
со средней мощностью 50–80 Вт возможно решение задач:  

– повышения разрешающей способности (детальности) космического 
зондирования наземных объектов;  

– полуактивного самонаведения летательных аппаратов на конечных участках 
траектории полета к мобильному объекту;  

– корреляционной оптической навигации летательных аппаратов по 
изображениям местности (в темное время суток) на участках подлета к целям.  

Использование активных лазерных спутников для скрытного, устойчивого к 
подавлению командно-навигационного обеспечения спецпотребителей различного 
базирования и самоопределения КА впервые проработано применительно к 
низкоорбитальной группировке из десяти спутников «Парус-М» и 
среднеорбитальной группировке «Ураган-М» (ГЛОНАСС-М) в рамках НИЭР 
«Автономия-1», однако в условиях событий 1990-х годов эти работы не получили 
развития. Частные вопросы лазерной навигации с активным ответом исследованы в 
научно-исследовательсих работах по темам: «Развитие-ЛГ», «Вызов-Перспектива-
13», «Эллипс-МЛНСС» и др. при выполнении ФЦП ГЛОНАСС-12-20. Технические 
решения защищены многими патентами и авторскими свидетельствами.  
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LASER TECHNOLOGY FOR COORDINATE INFORMATION SUPPORT OF MARINE 
CONSUMERS BASED ON USING GROUPS OF SMALL-SIZED SPACE VEHICLES 

E. V. Korovaytseva, A. B. Lukin (Scientific and Production Corporation Precision 
Instrument-Making Systems, JSC), A. A. Chubykin, V. A. Katenin («GNINGI» JSC) 

The technology of the covert anti-jamming active laser navigation based on the reference 
field made of groups of deployed and advanced passive nano- and micro-satellites, as well as active 
laser space vehicles, are considered. Navigation algorithms and proposals for organization of 
reference fields, as well as basic characteristics of the navigation communications equipment 
implemented on the available production process base, are provided. 
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УДК 621.396 

ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НАВИГАЦИОННОГО И СЕЛЕНОДЕЗИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ЛУНЫ 

Е. В. КОРОВАЙЦЕВА, А. Б. ЛУКИН (АО «НПК «СПП»), 
А. А. ЧУБЫКИН, В. А. КАТЕНИН (АО «ГНИНГИ») 

Предложены новые технологии и методы 
использования лазерных спутниковых средств, создаваемых в 
интересах морской навигации, для навигационно-
селенодезического обеспечения лунных миссий на всех 
предложенных Российской Академией наук этапах  
освоения Луны. 

Освоение Луны потребует привлечения значительных ресурсов, разработки 
новейших технологий, технических средств и методов их использования. 
Существенную роль в этом принадлежит навигационному и геодезическому 
(селенодезическому) обеспечению лунных миссий. 

Парк перспективных лазерных средств навигационного и селенодезического 
обеспечения лунных миссий представлен на рис. 1 [1]. Основными классами 
лазерной аппаратуры являются бортовые системы окололунного орбитального 
базирования, бортовые лазерные средства, размещенные на спутниках ГЛОНАСС, 
налунные и наземные лазерные средства.  

На базе унифицированных лазерных модулей предполагается создание 
измерительно-связной квантово-оптической аппаратуры для спутников окололунной 
навигационной системы с высотой полета около 4500 км и окололунной 
селенодезической орбитальной группировки с высотой полета несколько сотен 
километров. 

 

Рис. 1. Классификация лазерных средств 



Новые направления лазерных исследований 
_________________________________________________________________________________ 

127 

Данная аппаратура предназначена для: 
– решения задач фундаментального обеспечения глобальной навигации (ФОГН), 

в интересах чего создан уникальный лазерный локатор Луны (ЛЛЛ);  
– навигации налунных потребителей, селенодезического и командно-

информационного обеспечения налунных миссий и окололунной навигации. В этих 
целях планируется создание пассивных налунных средств и, в перспективе, 
активного измерительно-связного комплекса, состоящего из одной или нескольких 
налунных радиолазерных станций (НРЛС).  

Схема лазерных измерений для координатно-временнóго обеспечения (КВО) 
спутников лунной навигационно-связной системы (ЛНСС) представлена на рис. 2, где 
НКА – навигационный космический аппарат ГЛОНАСС; КА ЛНСС – космические 
аппараты орбитальной группировки ЛНСС; ПНО – пассивный налунный ответчик 
(налунный ориентир для эфемеридно-временнóго обеспечения (ЭВО) спутников 
ЛНСС, опорный пункт селенодезической сети, а также навигационная система 
налунного потребителя, местоположение которого определяется в режиме 
иноопределения); НРЛС – налунная радиолазерная станция. 

 

Рис. 2. Схема лазерных измерений для КВО спутников ЛНСС (объяснения – в тексте) 

В лунной спутниковой системе реализуется принцип активной навигации, т. е. 
по запросу или программе создается локальное навигационное поле для каждого 
объекта, и в режиме само- или иноопределения решается навигационная задача.  
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Для определения текущего положения спутника ЛНСС в системе координат 
ГЛОНАСС (ПЗ-90.11) по однопутевым измерениям четырех и более 
псевдодальностей между спутником ЛНСС и спутниками ГЛОНАСС решается 
навигационная задача определения трехмерного местоположения спутника и 
расхождения шкалы времени спутника на окололунной орбите и системы ГЛОНАСС.  

Для измерения псевдодальностей используются импульсы лазерных бортовых 
передатчиков спутников ЛНСС, которые передаются на соответствующий спутник 
системы ГЛОНАСС; излучение принимается на спутнике ГЛОНАСС фотоприемной 
аппаратурой. Аналог такой аппаратуры – беззапросная бортовая квантово-оптическая 
система (ББКОС) в настоящее время используется на спутниках ГЛОНАСС для 
синхронизации бортовых и наземных шкал времени, а также для передачи времени 
между наземными эталонами времени с субнаносекундной точностью.  

Для передачи результатов измерений псевдодальностей со спутников 
ГЛОНАСС в Центр управления (ЦУ) предполагается использовать межспутниковые 
радиотехнические и лазерные средства. Ориентация спутников ЛНСС 
осуществляется по астроизмерениям. Определения местоположения спутников 
ЛНСС в селеноцентрической системе координат осуществляются на основе 
измерений двухпутевых дальностей до трех налунных или окололунных ориентиров. 
Основными ориентирами должны стать налунные пассивные ответчики (НПО), т. е. 
панели ретрорефлекторов, установленные в точках с известными координатами. 

Задачи определения координат спутника по трем налунным ориентирам и 
задача определения координат налунного ретрорефлектора – пассивного налунного 
ответчика (ПНО) по дальномерным измерениям до трех спутников с известными 
координатами могут выполняться одними и теми же техническими средствами. При 
самоопределении спутника навигационная задача решается на борту спутника или в 
наземном Центре управления, в который передаются результаты измерений по 
штатному каналу связи. При навигационном обеспечении налунных потребителей 
реализуется режим иноопределения, аналогичный режиму определения места 
навигационного спутника ЛНСС в системе ГЛОНАСС. В этом случае результаты 
трех дальномерных измерений до спутников ЛНСС передаются налунному 
потребителю по каналу связи. На основе этих данных потребитель определяет свое 
местоположение на поверхности Луны или в окололунном пространстве. 

«Соседние» спутники окололунной орбитальной группировки могут служить 
ориентирами друг для друга, если сеть налунных ориентиров недостаточна. Для 
этого между спутниками ЛНСС предполагается организация лазерных измерительно-
связных каналов, аналогичных тем, которые созданы для спутников системы 
ГЛОНАСС на волоконных лазерах, т. е. межспутниковых лазерных навигационно-
связных систем (МЛНСС).  

В интересах минимизации геометрического фактора точности определения 
местоположения КА ЛНСС целесообразно использовать максимально разнесенные, 
по возможности, антиподовые НКА, равномерно распределенные в зоне 
перенацеливания лазерных средств КА ЛНСС.  

Задача оптимального создания навигационной обстановки для КА ЛНСС 
сводится к размещению на поверхности Луны сети ПНО в пределах мерных 
участков. Например, при самоопределении по минимальной выборке измерений, 
оптимальным является размещение не менее трех ПНО на границах зоны видимости 
определяющегося КА симметрично относительно подспутниковой точки под углами 
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120° друг к другу. При неполном развертывании ОГ ЛНСС в качестве ориентиров 
можно использовать различные положения одного КА ЛНСС, пролетающего над 
потребителем.  

Дальномерно-угломерный метод лазерной навигации позволяет решать задачу 
шестимерного одномоментного самоопределения группировки из m космических 
аппаратов (m = 1, 2, 3…) по одному трехмерно определенному налунному или 
орбитальному ориентиру, находящемуся в зоне видимости группировки (т.е. в зоне 
видимости хотя бы одного из КА). Суть этого метода состоит в следующем: 

– один «ведущий» (или несколько) КА определяются по ориентиру (например, 
лазерному ответчику на селенодезически подготовленной позиции);  

– на борт каждого КА закладывается информация о место- 
положении ориентиров;  

– на каждом КА по фрагментам звездного каталога (т. е. текущим 
геоцентрическим координатам нескольких навигационных звезд) воспроизводится 
аналитическая система координат;  

– на «ведущем» КА определяются направления и дальность до ориентира;  
– угловые координаты ориентира привязываются к аналитическому реперу;  
– местоопределение каждого КА производится по алгоритму квазиавтономной 

(дальномерно-угломерной) навигации в аналитическом репере;  
– «ведущий» КА служит ориентиром для «соседних» КА, причем каждый 

определившийся в пространстве КА может служить ориентиром для других  
КА группировки. 

Сеть лазерных ориентиров может использоваться для эталонирования 
элементов единого навигационного поля при испытаниях и отработке перспективных 
комплексов для лунных миссий. Во многих случаях эта задача сводится к 
прецизионному определению координат КА. Для этих целей целесообразно 
использование дальномерного метода.  

При оптимальном размещении налунных ориентиров достижимая точность 
решения дальномерной задачи близка к точности привязки налунных ориентиров к 
селенодезической системе координат. 

Каждый КА ЛНСС, для которого решена задача псевдодальномерного 
иноопределения в системе координат ПЗ-90.11 и оценено расхождение его шкалы 
времени со шкалой времени ГЛОНАСС, может служить временным эталоном для 
дальномерно-угломерного самоопределения группировки КА ЛНСС и для 
синхронизации шкал времени спутников на окололунных орбитах, а также налунных 
потребителей. Алгоритмы лазерной синхронизации бортовых шкал времени на 
основе межспутниковых встречных измерений псевдодальности и/или измерений 
псевдодальностей и двухпутевой дальности с активным ответом, разработанные для 
высокоточного частотно-временнóго обеспечения «Глонасс-К2», могут 
использоваться для оперативной коррекции частотно-временных параметров ЛНСС. 
После сличения шкал времени любого КА ЛНСС со шкалой эталонного спутника, он 
может использоваться как носитель эталонного времени для соседних спутников ОГ 
ЛНСС. Чтобы избежать накопления погрешностей сличения шкал времени, каждые 
КА на окололунных орбитах и каждый налунный потребитель, по возможности, 
должны осуществлять сличение своих шкал времени со шкалой эталонного спутника.  
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Алгоритм определения взаимного расхождения БШВ в паре КА по 
межспутниковым лазерным измерениям включает в себя следующие  
основные действия:  

– по результатам регистрации двух встречных пачек импульсов формируется 
система линейных уравнений, из решения которой находится оценка среднего 
значения разностного измерения псевдодальности;  

– по результатам решения основной системы уравнений с учетом всех 
составляющих разностного измерения псевдодальности определяется значение 
расхождения БШВ в паре КА. 

На рис. 3 поясняются:  
– схема картографирования Луны группировкой из двух и более спутников;  
– сбор картографической информации методом лазерной высотометрии и 

лазерного бокового обзора.  

 

Рис. 3. Схема картографирования Луны (объяснения – в тексте) 

На рис. 3 приняты следующие обозначения:  
ЛНСС-j – спутник орбитальной группировки ЛНСС;  
КА-1 и КА-2 – космические аппараты селенодезической  

орбитальной группировки;  
Rij – навигационные дальности, по которым контролируется (уточняется) 

селеноцентрическое (и геоцентрическое) местоположение космических аппаратов;  
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R12 – межспутниковая дальность, абсолютные значения которой используются 
для уточнения координат КА-1 и КА-2, а также их подспутниковых точек, кроме 
того, определение оперативных изменений varr12(t) могут использоваться для 
определения аномалий гравитационного потенциала Луны;  

А-1 и А-2 – лучи лазерных альтиметров;  
Н – измеряемые альтиметрами высоты;  
ЛБО-1 и ЛБО-2 – ножевые диаграммы направленности лазерных локаторов 

бокового обзора.  
Для реализации аппаратуры используются твердотельные импульсные лазеры 

ближнего ИК-диапазона. Аналогом является лазерный дальномер, созданный АО 
«НПК «СПП» для российских топографических спутников. При проведении съемки 
осуществляется синхронное измерение межспутниковых расстояний с 
субсантиметровой точностью. Это позволяет уточнять координатную привязку 
снимаемых высотных профилей и локационных изображений. Лазерная аппаратура 
межспутниковых измерений относится к средствам субсантиметровой точности. В 
лазерную аппаратуру картографирования закладываются технические решения, 
обеспечивающие измерение высоты с сантиметровой точностью и съемку 
локационных 3D-цифровых карт с дециметровым разрешением на местности и 
числом обнаруживаемых градаций яркости в элементе разрешения – не менее пяти. 
Контроль положения селеноцентрической системы координат предполагается 
осуществлять на основе лазерных измерений двухпутевой дальности до налунных 
панелей ретрорефлекторов, входящих в состав ПНО, с субсантиметровой точностью. 

Наземный лунный локатор миллиметровой точности является эффективным 
инструментом изучения совокупного гравитационного поля «Земля-Луна». 

Для селенодезии интерес представляет организация на окололунных орбитах 
группировки пассивных баллистически чистых лазерных спутников. Спутники этой 
группировки при наблюдении их наземным лунным локатором могут выполнять 
функции налунной сети пассивных ответчиков и одновременно служить датчиками 
аномалий гравитационного поля Луны. При измерениях дальности до них с 
миллиметровыми разрешением и точностью могут выявляться аномалии 
гравитационного поля по отклонениям спутников от расчетных траекторий (т. е. 
отклонениям дальностей до них в контролируемые моменты времени). 

Особый интерес для лунных миссий представляют лазерные методы 
автономной навигации на основе межспутниковых измерений и дальнометрии 
налунных ретрорефлекторов. Под лазерной автономной навигацией группировки 
спутников в окололунном пространстве понимается получение данных для решения 
навигационной задачи на основе высокоточных лазерных дальномерных и 
дальномерно-угломерных измерений внутри орбитальной группировки, т. е. между 
спутниками и относительно налунных ориентиров. Последние могут быть 
искусственными (ПНО) и естественными.  

В первом случае они могут рассматриваться как эталонные псевдоспутники 
орбитальной группировки с точно известными селенодезическими координатами.  

Классификация методов автономной навигации может осуществляться:  
1) по измеряемым навигационным параметрам:  

– дальномерная;  
– дальномерно-угломерная;  

2) по используемым ориентирам:  
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– по кооперируемым (искусственным) ориентирам, т. е. по соседним спутникам 
группировки и налунным псевдоспутникам;  

–  по естественным ориентирам, в частности, рельефометрический – по 
цифровым картам высот поверхности Луны и корреляционно-картографический – по 
трех- и двумерным картам поверхности, полученным на основе локационных 
изображений. 

Заключение 
1. На начальном этапе освоения Луны («Луна – Автоматы») до создания 

налунной селенодезической сети, реализующей селеноцентрическую систему 
координат, навигационное и временнóе обеспечение на перелетных и окололунных 
орбитах, а также на поверхности Луны, может осуществляться в системе ПЗ-90.11 на 
основе лазерного псевдодальномерного иноопределения по четырем и более 
спутникам системы ГЛОНАСС.  

При реализации на доступной элементной базе могут быть обеспечены 
следующие характеристики системы:  

– погрешность местоопределения:  

 σR = (20 ÷ 50) см; infσR ≈ 10 см;  

– погрешность сличения шкал времени (ШВ):  

 σt ≈ 3 нс;   infσt ≤ 0,1 нс;   

– дальность действия: R ≥ 400000 км;  
– погрешность измерений псевдодальности: σ ≤ 1 см. 

На втором этапе освоения Луны («Луна – полигон») РАН и Роскосмосом 
предлагается создание налунной активной станции на Южном полюсе Луны.  

Основные характеристики активных навигационно-связных каналов:  
– дальность действия – не менее 400000 км;  
– точность измерения дальности: σ =(1 – 5) см;   infσ ≈ 0,3 см;  
– точность синхронизации наземной и налунной шкал времени – (30÷150) пс; 
– скорость информационного обмена между наземными станциями и НРЛС – 

несколько десятков килобод.  
Сеть налунных лазерных ориентиров (активных и пассивных ответчиков) 

обеспечит селенодезическое и эфемеридно-временнóе обеспечение (ЭВО) лунной 
навигационно-связной системы (ЛНСС) из шести – восьми окололунных спутников, 
а также навигацию других аппаратов, оснащенных активной лазерной приемо-
передающей системой.  

Методами получения данных для решения навигационной задачи являются:  
а) измерения двухпутевой дальности до трех и более налунных ответчиков с 

известными координатами;  
б) измерения дальности и направления на один налунный или орбитальный 

ответчик и формирование опорных направлений для угломерных измерений на 
основе астроориентации.  

Основные характеристики при реализации аппаратуры на доступной 
элементной базе:  

– погрешность измерений дальности: σ ≤ 1 см;  
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– погрешность пеленгации: σ ≤ 10-5; (infσ ≈ 10-6). 
– дальность действия – не менее 5000 км;  
– геометрический фактор точности (ГФТ):  

– при дальномерном самоопределении  ГФТ = (1,5÷10),  
– при дальномерно-угломерном самоопределении  ГФТ = 1;  
– погрешность по дальности вдоль линии визирования: σ ≤ 1 см;  

– погрешность дальномерно-угломерного местоопределения на поверхности, 
перпендикулярной линии визирования: 10-5·R (здесь R – дальность до ориентира). 

2. Дальномерно-угломерные методы и средства могут использоваться также 
для решения задач: 

– получения данных для самонаведения на налунный ответчик (ретрорефлектор 
со светодиодной панелью), обозначающий точку прилунения;  

– взаимного наведения стыкующихся космических аппаратов на этапе 
сближения. 

3. На базе российских космических высотомеров могут быть реализованы 
селенодезические дальномеры для альтиметрии управления мягким прилунением. 

Основные характеристики окололунного селенодезического высотомера, 
комплексируемого со средствами координатной привязки измерений:  

– погрешность измерения дальности (высоты) σ = (1–2) м;  
– погрешность координатной привязки на основе межспутниковых 

дальномерных измерений: σ = (3–15) см. 
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РЕФЕРАТЫ 
 

УДК 621.396 

Ключевые проблемы координатно-информационного обеспечения подводных объектов с 
использованием прорывных спутниковых и лазерных технологий. В. М. Смолин, А. А. Чубыкин,  
В. А. Катенин – Навигация и гидрография. – 2021. – № 65. – С. 9–16. 

Рассмотрены проблемы координатно-информационного обеспечения подводной навигации гражданских 
потребителей. Выявлены условия повышения эффективности спутниковых технологий как основы 
координатно-информационного обеспечения за счет учета влияния геодезических параметров Земли. 
Обоснована необходимость расширения сферы применения спутниковых и лазерных технологий для 
реализации принципиально новых лунных миссий.  

Ключевые слова: гражданские потребители, ключевые проблемы, 
координатно-информационное обеспечение, подводная 
навигация, спутниковые и лазерные технологии. 

УДК 621.396 

Анализ отечественных и зарубежных методов, технологий и комплексов навигации, гидрографии 
и связи на основе квантово-оптических средств. А. А. Чубыкин, В. А. Катенин. – Навигация и 
гидрография. – 2021. – № 65. – С. 17–31. 

Рассматриваются возможности лазерного излучения сине-зеленого диапазона для реализации подводной 
навигации, связи и производства исследований дна водных акваторий. Предложены и оценены 
соответствующие методы и технические устройства их реализующие. 

Ключевые слова:  подводная навигация и связь, гидрография ГЛОНАСС, 
лазерная космическая навигационно-связная система, 
квантово-оптические методы и технологии. 

УДК 621.396 

Анализ задач обеспечения информацией гражданских потребителей для бесшовной навигации под 
водой с использованием перспективной квантово-оптической системы. В. А. Катенин, 
А. А. Чубыкин. – Навигация и гидрография. – 2021. – № 65. – С. 31–38. 

Рассмотрена возможность решения основных задач подводной навигации гражданскими объектами, 
которые нуждаются в получении высокоточной навигационной информации без всплытия на 
поверхность с помощью использования перспективной лазерной космической навигационно-связной 
системы. 

Ключевые слова: гражданские потребители, навигационное 
обеспечение, задачи подводной навигации, бесшовная 
навигация под водой, Лазерная космическая 
навигационно-связная система. 

УДК 621.396 

Методы обоснования требований к точности выработки навигационной информации для 
решения социально-экономических задач подводной навигации гражданскими объектами. 
В. А. Катенин, А. А. Чубыкин – Навигация и гидрография. – 2021. – № 65. – С. 39–51. 

Рассматриваются формальные методы обоснования требований к точности места подводного объекта 
гражданского назначения в зависимости от характера решения им социально-экономических задач. 

Ключевые слова:  навигационные данные, подводный аппарат, точность 
определения местоположения. 
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УДК 621.396 

Оценка реализуемости двустороннего измерительно-связного канала между космическим 
среднеорбитальным и морским глубокопогруженным объектами В. А. Катенин, А. А. Чубыкин.  
– Навигация и гидрография. – 2021. – № 65. – С. 51–66. 

Рассмотрены технические решения скрытного, практически не подавляемого организованными 
помехами, высокоинформативного измерительно-связного лазерного двустороннего канала «подводный 
объект – космический аппарат». Приводятся методы оценки энергетических характеристик лазерной 
аппаратуры, результаты моделирования и экспериментальных исследований. 

Ключевые слова: измерительно-связной лазерный двухсторонний канал, 
подводная навигация и связь, ГЛОНАСС, подводный 
объект, методы оценки. 

УДК 621.396 

Метод обоснования возможности использования сине-зеленого лазерного излучения для 
измерения скорости подводного объекта. В. А. Катенин, А. А. Чубыкин, А. К. Ойстрик. – Навигация и 
гидрография. – 2021. – № 65. – С. 66–72. 

Рассматриваются формальные методы обоснования требований к точности места подводного объекта 
гражданского назначения в зависимости от характера решения им социально-экономических задач. 

Ключевые слова: лазер, подводный аппарат, точность определения 
местоположения. 

УДК 621.317.7:535.14:551.46 

Лазерная технология трехмерного картографирования морского дна. В. А. Катенин, А. А. Чубыкин. 
– Навигация и гидрография. – 2021. – № 65. – С. 73–84. 

В интересах решения задач геофизики и автономной подводной навигации предложена лазерная 
технология высокодетального картографирования морского дна высокоточным координатным 
обеспечением средствами лазерной космической навигации подводных объектов. 

Ключевые слова: лазерная технология картографирования, спутниковые 
методы высокоточного координирования, лазерный 
трехкоординатный локатор. 

УДК 621.396 

Методы и средства лазерного космического детального мониторинга гравитационных аномалий в 
интересах картографического обеспечения морской навигации по гравитационному полю Земли. 
А. А. Чубыкин, В. А. Катенин, В. П. Васильев. – Навигация и гидрография. – 2021. – № 65. – С. 85–95. 

Рассматривается использование лазерных методов и средств для мониторинга с высокой разрешающей 
способностью аномалий гравитационного поля Земли и гравитационных деформаций геоида. Комплекс 
получения данных для этой цели содержит пассивные низкоорбитальные лазерные спутники (зонды), 
активные лазерные геодезические спутники, сеть наземных пунктов эталонирования модели 
гравиметрии на основе колокации радиолазерных станций субсантиметровой точности и высокоточных 
гравиметров (градиентометров). 

Ключевые слова: мониторинг гравитационного поля Земли, лазерные 
технологии и средства, низкоорбитальные лазерные 
спутники, лазерные геодезические спутники, наземные 
пункты эталонирования, гравиметры и 
градиентометры. 
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УДК 621.396.932:623.74 

Доведение информации до погруженных объектов. Теория и реальность. С. П. Ширшнёв  
– Навигация и гидрография. – 2021. – № 65. – С. 96–102. 

Статья посвящена описанию проведенного в августе 2020 года в акватории Северной бухты города 
Севастополя эксперимента по передаче больших массивов информации в бинарном виде на 
погруженный объект. 

Ключевые слова: АНПА, подводная лазерная связь, способы 
использования оптической связи, натурный 
эксперимент, стенд для проверки оптического канала 
связи. 

УДК 621.396 

Разработка экспериментального стенда, имитирующего квантово-оптическую систему 
двусторонней лазерной передачи навигационно-связной информации с космического 
(воздушного) аппарата на подводный объект. А. С. Благова, Н. А. Вернигор, М. В. Вязовых, 
А. А. Ковтун, И. С. Литвинов, В. А. Соколовский. – Навигация и гидрография. – 2021. – № 65. – С. 103–110. 

Рассматривается технология разработки макета квантово-оптической системы для подтверждения 
возможности скрытной передачи навигационно-связной информации с космического (летательного) 
аппарата на подводный мобильный объект и в обратном направлении и экспериментального стенда в 
интересах проверки его работоспособности. В соответствии с программой испытаний доказана 
достижимость заданных эксплуатационных характеристик реализуемого на доступной промышленно-
технологической базе макета для обеспечения бесшовной с ГЛОНАСС навигации под водой. 

Ключевые слова: макет квантово-оптической системы, 
экспериментальный стенд, космический аппарат, 
подводный объект, бесшовная навигация под водой. 

УДК 621.396 

Имитационное моделирование процесса регистрации лазерного излучения через границу «воздух 
– вода» в условиях волнения на поверхности. А. С. Благова, Н. А. Вернигор, М. В. Вязовых,  
А. А. Ковтун, И. С. Литвинов, В. А. Соколовский. – Навигация и гидрография. – 2021. – № 65. –  
С. 111–120. 

С помощью методов имитационного моделирования исследуется возможность регистрации лазерного 
излучения, распространяющегося под водой после прохождения границы раздела двух сред в условиях 
волнения на море. Проведен анализ и обобщение полученных результатов, сделаны практические 
выводы. 

Ключевые слова: имитационное моделирование, регистрация лазерного 
излучения под водой, экспериментальный стенд, 
лазерный канал передачи информации под водой. 

УДК 621.396 

Лазерная технология координатно-информационного обеспечения морских потребителей на 
основе использования группировок малых космических аппаратов. Е. В. Коровайцева, А. Б. Лукин, 
А. А. Чубыкин, В. А. Катенин. – Навигация и гидрография. – 2021. – № 65. – С. 121–125. 

Рассматривается технология скрытной, устойчивой к помеховому подавлению, активной лазерной 
навигации по полю ориентиров, создаваемому из группировок развернутых и перспективных пассивных 
нано- и микроспутников, а также активных лазерных малых космических аппаратов (МКА). Приводятся 
алгоритмы навигации и предложения по организации полей ориентиров, а также основные 
характеристики навигационно-связной аппаратуры, реализуемой на доступной промышленно-
технологической базе. 

Ключевые слова: пассивные нано- и микроспутники, малые космические 
аппараты, технология скрытной лазерной навигации 
под водой, алгоритмы подводной навигации, основные 
ТТХ навигационно-связной аппаратуры. 
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УДК 621.396 

Лазерные технологии навигационного и селенодезического обеспечения освоения Луны.  
Е. В. Коровайцева, А. Б. Лукин, А. А. Чубыкин, В. А. Катенин. – Навигация и гидрография. – 2021.  
– № 65. – С. 126–133. 

Предложены новые технологии и методы использования лазерных спутниковых средств, создаваемых в 
интересах морской навигации, для навигационно-селенодезического обеспечения лунных миссий на 
всех предложенных Российской Академией наук этапах освоения Луны. 

Ключевые слова: селенодезическое обеспечение, лазерные спутниковые 
средства, технологии и методы, налунные лазерные 
средства. 
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ABSTRACTS 
 

Key Issues of the Coordinate Information Support of Underwater Vehicles Using Advanced 
Breakthrough Satellite and Laser Technologies. V. M. Smolin, A. A. Chubykin, V. A. Katenin. – Navigation 
and Hydrography. – 2021. – No. 65. – P. 9–16. 

Issues of the coordinate information support of the underwater navigation of commercial customers have been 
considered. Conditions for enhancing the efficiency of satellite technologies as the basis for the coordinate 
information support due to consideration of the influence of the Earth’s geodetic parameters have been detected. 
The necessity of extending the applicability of satellite and laser technologies in implementation of brand new 
Moon missions has been substantiated. 

Key words: Commercial consumers, key issues, coordinate information 
support, underwater navigation, satellite and laser 
technologies. 

Analysis of Russian and Foreign Methods, Technologies and Systems for Navigation, Hydrography and 
Communications Based on Quantum Optical Aids. A. A. Chubykin, V. A. Katenin – Navigation and 
Hydrography. – 2021. – No. 65. – P. 17–31. 

Capabilities of blue-green spectrum laser emissions for implementation of underwater navigation, 
communications and water body bed research are reviewed. The relevant methods and equipment implementing 
such capabilities have been offered and estimated. 

Key words: Underwater navigation and communications, GLONASS 
hydrography, laser space-based navigation and 
communications system, quantum optical aids and 
technologies. 

Analysis of Tasks of Providing the Information for Commercial Consumers to Enable the Seamless 
Underwater Navigation Using the Advanced Quantum Optical System. V. A. Katenin, A. A. Chubykin. –
Navigation and Hydrography. – 2021. – No. 65. – P. 31–38. 

The possibility of accomplishing primary underwater navigation tasks by commercial vehicles that need for the 
high-precision navigation information without surfacing by using the advanced space-based navigation 
communications system has been considered. 

Key words: Commercial consumers, navigational support, underwater 
navigation tasks, seamless underwater navigation, laser 
space-based navigation communications system. 

Approaches for Substantiating the Requirements for the Accuracy of the Navigational Data Generated 
for Accomplishment of Social and Economic Underwater Navigation Tasks by Commercial Vehicles.  
V. A. Katenin, A. A. Chubykin. –Navigation and Hydrography. – 2021. – No. 65. – P. 39–51. 

Formal approaches for substantiating the requirements for the accuracy of a position of a commercial 
underwater vehicle depending on the nature of social and economic tasks accomplished by it are considered. 

Key words: Navigational data, underwater vehicle, accuracy of 
position. 

Estimation of Feasibility of the Two-Way Measuring and Communications Channels Between a Space 
Medium-Altitude Vehicle and a Sea Deep-Submergence Vehicle. V. A. Katenin, A. A. Chubykin. –
Navigation and Hydrography. – 2021. – No. 65. – P. 51–66. 

Technical solutions for the covert informative two-way “underwater vehicle - space vehicle” measuring and 
communications laser channel practically not suppressible with jamming have been considered. Approaches for 
estimation of energy characteristics of the laser equipment, results of modeling and experimental investigations 
are provided. 
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Key words: Measuring and communications laser two-way channel, 
underwater navigation and communications, GLONASS, 
underwater vehicle, estimation approaches. 

Method for Substantiating the Possibility of Employing the Blue-Green Spectrum Laser Emission for 
Underwater Vehicle Speed Measurement. V. A. Katenin, A. A. Chubykin, A. K. Oystrik. – Navigation and 
Hydrography. – 2021. – No. 65. – P. 66–72. 

Formal approaches for substantiating the requirements for the accuracy of a position of a commercial 
underwater vehicle depending on the nature of social and economic tasks accomplished by it are considered. 

Key words: Laser, underwater vehicle, accuracy of position. 

Laser Technology for Three-Dimensional Seabed Mapping. V. A. Katenin, A. A. Chubykin. – Navigation 
and Hydrography. – 2021. – No. 65. – P. 73–84. 

For the benefit of accomplishment of geophysics and autonomous underwater navigation tasks, a laser 
technology has been provided to enable the highly detailed seabed mapping of the high-precision coordinate 
support by aids of laser space-based navigation of underwater vehicles. 

Key words: Laser mapping technology, high-precision coordination 
satellite methods, laser three-dimensional position-finder. 

Methods and Equipment for Laser Space-Based Detailed Monitoring of Gravity Anomalies for the 
Benefits of Mapping Support of Maritime Navigation Based on the Earth's Gravitational Field.  
A. A. Chubykin, V. A. Katenin, V. P. Vasilyev. – Navigation and Hydrography. – 2021. – No. 65. – P. 85–95. 

The use of laser methods and equipment for high-resolution monitoring of earth's gravitational field anomalies 
and geoid’s gravitational deformations is considered. The system of collecting the data for this purpose 
comprises passive low-altitude laser satellites (space probes), active laser global positioning satellites, network 
of ground-based stations for gravimetry model calibration based on the collocation of radio and laser stations of 
the sub-cm precision and high-precision gravity meters (gradient meters). 

Key words: Earth's gravitational field monitoring, laser technologies 
and equipment, low-altitude laser satellites, ground-based 
calibration stations, gravity meters and gradient meters. 

Information Transmission to Submerged Vehicles. Theory and Reality. S. P. Shirshnev. – Navigation and 
Hydrography. – 2021. – No. 65. – P. 96–102. 

The article describes the experiment held in August of 2020 in the Severnaya Bay area of Sevastopol to research 
the transmission of large information arrays in a binary form to a submerged vehicle. 

Key words: Autonomous underwater vehicle, underwater laser 
communications, ways of employing optical 
communications, full-scale experiment, optical 
communications channel test stand. 

Development of the Test Stand Simulating the Quantum Optical System for Two-Way Laser 
Transmission of the Navigation and Communications Information from a Spacecraft (Aircraft) to an 
Underwater Vehicle. A. S. Blagova, N. A. Vernigor, M. V. Vyazovykh, A. A. Kovtun, I. S. Litvinov,  
V. A. Sokolovskiy. – Navigation and Hydrography. – 2021. – No. 65. – P. 103–110. 

The technology of developing a dummy quantum optical system to confirm the possibility of covert 
transmission of the navigation and communications information from a spacecraft (aircraft) to an underwater 
vehicle and back, of the test stand for the benefit of its operability verification are considered. The test system 
has confirmed the feasibility of the preset operational characteristics of the dummy system implemented on the 
available production process base to enable seamless GLONASS underwater navigation. 

Key words: Dummy quantum optical system, test stand, spacecraft, 
underwater vehicle, seamless underwater navigation. 
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Simulation Modelling of the Process of Recording the Laser Emission Through the Air-Water Interface 
in Surface Heave Conditions. A. S. Blagova, N. A. Vernigor, M. V. Vyazovykh, A. A. Kovtun, I. S. Litvinov, 
V. A. Sokolovskiy. – Navigation and Hydrography. – 2021. – No. 65. – P. 111–120. 

The possibility of recording the laser emission spreading under the water after passing the interface of two 
media in heave conditions is researched by means of simulation modelling. The results obtained have been 
analyzed and summarized, practical conclusions have been made. 

Key words: Simulation modelling, recording of underwater laser 
emission, test stand, underwater information transmission 
laser channel. 

Laser Technology for Coordinate Information Support of Marine Consumers Based on Using Groups of 
Small-Sized Space Vehicles. E. V. Korovaytseva, A. B. Lukin, A. A. Chubykin, V. A. Katenin. – Navigation 
and Hydrography. – 2021. – No. 65. – P. 121–125. 

The technology of the covert anti-jamming active laser navigation based on the reference field made of groups 
of deployed and advanced passive nano- and micro-satellites, as well as active laser space vehicles, are 
considered. Navigation algorithms and proposals for organization of reference fields, as well as basic 
characteristics of the navigation communications equipment implemented on the available production process 
base, are provided. 

Key words: Passive nano- and micro-satellites, small-sized space 
vehicles, covert underwater navigation technology, 
underwater navigation algorithms, basic performance 
characteristics of the navigation communications 
equipment. 

Laser Technologies of the Navigation and Selenodetic Support of Moon Exploration. E. V. Korovaytseva, 
A. B. Lukin, A. A. Chubykin, V. A. Katenin. – Navigation and Hydrography. – 2021. – No. 65. – P. 126–133. 

New technologies and methods of using laser satellite-referenced aids designed for the benefit of maritime 
navigation have been offered to enable the navigation and selenodetic support of Moon missions at all Moon 
exploration stages offered by the Russian Academy of Sciences. 

Key words: Selenodetic support, laser satellite-referenced aids, 
technologies and methods, Moon-based laser aids. 
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ИНФОРМАЦИЯ 

Глубокоуважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас к сотрудничеству в журнале «Навигация и гидрография», 
издаваемом с 1995 г. Государственным научно-исследовательским навигационно-
гидрографическим институтом.  

В журнале публикуются результаты исследований в области навигации, 
гидрографии, океанографии, гидрометеорологии, морской картографии, морской 
геофизики и экологии. Издание освещает концептуальные научные положения и 
осуществляет оперативную публикацию новейших теоретических исследований, 
знакомит с передовыми техническими достижениями, с материалами симпозиумов, 
конференций и хроникой важнейших событий научной жизни. Статьи журнала 
рецензируются. 

Журнал «Навигация и гидрография» включен в «Перечень рецензируемых 
научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук». 

Журнал выходит четыре раза в год и рассылается в крупнейшие библиотеки 
России, центры научно-технической информации, органы военного управления 
различного уровня, научно-технические библиотеки высших военно-морских 
учебных заведений и научно-исследовательских организаций. 

Информация для авторов 

Статьи принимаются в формате MS Word с приложением текста на бумаге 
(шрифт – Times New Roman размером 14, межстрочный интервал 1,5). Все материалы 
должны быть подписаны автором (авторами). 

Объем статьи без аннотации и списка литературы – от 15 до 30 тыс. печатных 
знаков, включая пробелы. 

Название статьи должно в наиболее краткой форме отражать ее содержание. 
В статье указывается индекс УДК. К работе прилагаются аннотация, ключевые 

слова и сведения об авторах на русском и английском языках. 
В аннотации приводятся сведения, которые дополняют название и 

характеризуют тему статьи, рассмотренную проблему, цель и полученные 
результаты. 

В качестве ключевых приводятся слова или словосочетания из текста статьи, 
несущие существенную смысловую нагрузку с точки зрения информационного 
поиска. Выбор ключевых слов должен осуществляться по всему тексту статьи с 
охватом основных смысловых аспектов ее содержания. 

В сведениях об авторах указываются: фамилия, имя, отчество; ученая степень; 
ученое звание; место работы с указанием полного наименование учреждения и 
должности; адрес электронной почты.  
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К рукописи прилагается сопроводительное письмо организации, в которой 
работает автор, и один экземпляр экспертного заключения о возможности открытого 
опубликования представленных материалов. 

Для написания формул и символов следует использовать встроенный в пакет MS 
Office редактор формул. 

Кириллица, греческие буквы, скобки и цифры всегда набираются прямым 
шрифтом. Латинские буквы набираются курсивом как в формулах, так и в тексте, 
кроме устойчивых форм (max, min, cos, sin, tg, log и пр.) 

Используемые в статье величины и единицы измерения должны соответствовать 
стандартным обозначениям согласно Международной системе единиц СИ. 

Рисунки должны быть вставлены в текст как графический файл, иметь 
порядковые номера и подписи. 

Таблицы должны иметь порядковые номера и названия. Допускается только 
вертикальная ориентация таблиц, ширина не должна превышать 140 мм. 

Список использованной литературы составляется на языке оригинала 
(исключение – языки с иероглифическим написанием слов) в порядке ссылок на 
источники по тексту. Ссылки в тексте даются в квадратных скобках, где указывается 
номер работы по списку. В списке литературы указываются: фамилии и инициалы 
авторов, полное название книги или статьи, название сборника, город, издательство, 
год, том, номер, страницы. 

Архив журнала в формате PDF доступен на сайте АО «ГНИНГИ» 
www.gningi.ru. 

Адрес редакции: АО «ГНИНГИ», 
199106, Россия, г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 41 

Телефон: +7(905)228-17-51 
E-mail: mail@gningi.ru; info@gningi.ru
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