
Онтомап-В2

Назначение

Программный комплекс "Онтомап-В2" предназначен для проведения

гидроакустических расчетов (моделирования) акустического поля для условий

двумерно-неоднородной среды, оценки анизотропных динамических шумов моря

и реверберационных помех, оценки дальности действия гидроакустических

средств и ведения тактической обстановки по данным ГАС.

Задачи:

определение дальности действия и конфигурации зон наблюдения

гидроакустических средств с различными типами антенн в любом

диапазоне частот;

оптимизация построения поисковых строев корабельных

противолодочных поисково-ударных групп и режимов работы

гидроакустических средств, а также обнаружения надводных кораблей

подводными лодками;

оптимизация маневрирования кораблей и подводных лодок при слежении

за подводными и надводными объектами;

оптимизация пространственного размещения и режимов работы

позиционных гидроакустических средств;

мониторинг тактической подводной обстановки, тактические расчеты,

выдача и отображение данных в целях управления поисковыми

действиями.

Расчет параметров гидроакустического поля и моделирование его состояния

производится на основе модели двумерно-неоднородной водной среды, в

которой учитываются изменчивость вертикальных распределений скорости звука

по глубине и дистанции, рельефа дна, а также его сейсмические и

геоакустические характеристики. 

Для обеспечения точности и оперативности расчетов программный комплекс

обеспечивает расчет акустического поля в координатах «дистанция-глубина» в

направлении выбранной трассы распространения акустической энергии

волновым и лучевым методами:

для низких частот и больших дистанций наблюдения используется

волновой метод, основанный на решении псевдодифференциального

параболического уравнения. При этом интенсивность поля в каждой точке

пространства представляется в виде суммы мод.

для высоких частот и малых дистанций используется метод лучевого

приближения. В этом случае интенсивность поля в каждой точке

пространства представляется в виде суммы лучей.



Основные характеристики:

АО «Рособоронэкспорт» – единственная в России государственная организация по экспорту всего спектра продукции,

услуг и технологий военного и двойного назначения. Входит в Госкорпорацию Ростех. «Рособоронэкспорт» образован 4

ноября 2000 года и является одним из лидеров мирового рынка вооружений.   На долю компании приходится более 85%

экспорта российских вооружения и военной техники. «Рособоронэкспорт» взаимодействует с более чем 700

предприятиями и организациями оборонно-промышленного комплекса России. География военно-технического

сотрудничества России – более 70 стран. 

  Российская Федерация, 

   107076, г.Москва, ул Стромынка, 27,

   АО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ», Пресс-служба 

   Тел.: +7 (495) 534 61 83;

   Факс: +7 (495) 534 61 53

  www.roe.ru

 

http://www.roe.ru
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