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Щуров В. А., Ляшков А. С., Чер-
касов А. В. ВИХРИ ВЕКТОРА АКУ-
СТИЧЕСКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ 
В ИНТЕРФЕРЕНЦИОННыХ ПО-
ЛЯХ МЕЛКОГО МОРЯ // Подводные 
исследования и робототехника. 2012. 
№ 1 (13). С. 4–14.

Представлены результаты иссле-
дований поля вектора акустической 
интенсивности широкополосного 
сигнала в зависимости от расстоя-
ния между источником и приемни-
ком в мелком море. Эксперимент 
проводился в заливе Петра Велико-
го Японского моря. Глубина места 
120 м, комбинированный приемник 
находился на глубине 70 м, скорость 
звука у поверхности больше скоро-
сти звука у дна. В результате иссле-
дований установлено, что в полосе 
исследуемых частот от 20 до 1000 Гц 
перенос акустической энергии осу-
ществляется посредством регуляр-
ных вихревых структур. Основой 
вихревого поля вектора акустической 
интенсивности являются регулярная 
интерференционная структура аку-
стического давления и межфазовые 
соотношения четырех компонент 
поля. В данной работе приведены 
результаты исследований для часто-
ты 111 Гц. Степень завихренности 
определяется через нормированные 
ортогональные компоненты ротора 
вектора интенсивности. Наиболь-
шая вероятность соответствует зна-
чениям ±1 для горизонтальных х-, 
у-компонент ротора и нулевому сред-
нему значению для его вертикальной 
z-компоненты. Регулярная вихре-
вая структура вектора акустической 
интенсивности наблюдалась на всем 
исследуемом расстоянии (~5000 м) 
от источника до приемника с чере-
дующейся сменой движения энергии 
«вверх-вниз». На фоне регулярной 
(почти периодической) протяженной 
вихревой структуры вектора акусти-
ческой интенсивности наблюдаются 
локальные вихри вектора интенсив-
ности. Описанный механизм перено-
са акустической энергии в условиях 
мелкого моря открывает новые воз-
можности фундаментальных иссле-
дований акустических полей.

УДК 629.58
Ключевые слова: подводный ап-

парат, разработка, коммерческое ис-
пользование.

Ляхов Д. Г. СОВРЕМЕННыЕ ЗА-
ДАЧИ ПОДВОДНОЙ РОБОТОТЕХ-
НИКИ // Подводные исследования 
и робототехника. 2012. № 1 (13). 
С. 15–23.

Рассматриваются типовые за-
дачи по назначению необитаемых 
подводных аппаратов с акцентом 
на современные подходы к разработ-
ке и применению. Анализируются 
характеристики коммерческих про-
дуктов, показатели качества и пути 
их достижения. Оценивается рынок 
подводной техники и выполняемых 
ею работ.

УДК 551.46.077:629.584
Ключевые слова: автономный 

необитаемый подводный аппарат, 
система управления, гидродинами-
ка, динамические процессы.

Киселев Л.В., Медведев А.В. 
СРАВНИТЕЛьНыЙ АНАЛИЗ 
И ОПТИ МИЗАЦИЯ ДИНАМИЧЕ-
СКИХ СВОЙСТВ АВТОНОМНыХ 
ПОДВОДНыХ РОБОТОВ РАЗЛИЧ-
НыХ ПРОЕКТОВ И КОНФИГУРА-
ЦИЙ // Подводные исследования 
и робототехника. 2012. № 1 (13). 
С. 24–35.

При создании автономных необи-
таемых подводных аппаратов (АНПА) 
обычно соблюдается принцип преем-
ственности, позволяющий не только 
сохранять, но и наращивать функ-
циональные свойства аппаратов и их 
систем управления. При этом аппара-
ты могут иметь различные тактико-
технические данные, но общими для 
них являются динамические требо-
вания, распространяющиеся на все 
многообразие режимов простран-
ственного движения. Оптимизация 
динамических свойств АНПА предпо-
лагает построение адекватной модели 
движения, идентификацию её пара-
метров на основе экспериментальных 
данных, синтез адаптивных регуля-
торов при изменении сил взаимодей-
ствия аппарата со средой. В статье 
рассматриваются модели динамики 
АНПА, отличающихся конструкцией 
и назначением, и примеры осущест-
вления некоторых характерных про-
странственных движений.

УДК 629.127.4–52
Ключевые слова: телеуправ-

ляемый подводный аппарат, 

движительно-рулевой комплекс, 
управление движением, динамиче-
ские свойства.

Костенко В.В., Михайлов Д.Н. 
РАЗРАБОТКА ТЕЛЕУПРАВЛЯЕ-
МОГО ПОДВОДНОГО АППАРАТА 
«МАКС-300» // Подводные исследова-
ния и робототехника. 2012. № 1 (13). 
С. 36–46.

Дается описание нового мало-
габаритного телеуправляемого 
необитаемого подводного аппарата 
(ТНПА) «МАКС-300», разработанно-
го в ИПМТ ДВО РАН при сотрудни-
честве с МГУ им. адм. Г. И. Невель-
ского. Аппарат предназначен для 
инспектирования гидротехнических 
сооружений, осмотра подводной ча-
сти корпусов судов, сопровождения 
аварийно-спасательных работ на глу-
бинах до 300 м, учебно-методической 
подготовки специалистов-операторов.

УДК 681.883:551.462.8
Ключевые слова: гидролокация, 

гидролокатор бокового обзора, ма-
шинная графика, OpenGL, 3D-сцены.

Бобков В. А., Морозов М. А. 
МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТы ГИД-
РО ЛОКАЦИОННыХ УС ТРОЙСТВ 
СРЕДСТВАМИ МА ШИН НОЙ ГРА-
ФИКИ // Под вод ные исследования 
и робото техни ка. 2012. № 1 (13). 
С. 46–51.

Разработан моделирующий ком-
плекс, позволяющий получать ис-
кусственные гидролокационные изо-
бражения подводной обстановки для 
трехмерных сцен со сложным релье-
фом и объектами произвольной топо-
логии. В моделирующем комплексе 
реализованы модели гидролокато-
ра бокового обзора (ГБО) и эхолота. 
На примере ГБО-изображений рас-
смотрены нежелательные эффекты, 
возникающие при синтезе гидроло-
кационных изображений, даются 
рекомендации по их минимизации. 
Возможность практического исполь-
зования метода исследуется на при-
мере обнаружения при помощи ГБО 
протяженных объектов (кабелей 
и трубопроводов) в условиях сложно-
го рельефа и шумов. Сделаны оценки 
производительности системы моде-
лирования.

УДК 534.222.29.584
Ключевые слова: акустическая 

томография, системы акустического 
позиционирования, псевдослучай-
ные сигналы, экспериментальная 
апробация.
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Азаров А. А., Голов А. А., Ле-
бедев М. С., Моргунов Ю. Н. МЕ-
ТОДы АКУСТИЧЕСКОЙ ТО- 
МОГРАФИИ В ЗАДАЧАХ ПОДВО-
ДНОЙ НАВИГАЦИИ // Подводные 
исследования и робототехника. 2012. 
№ 1 (13). С. 52–56.

Приведены результаты экспе-
риментальной работы по тестирова-
нию в реальных условиях системы 
акустического позиционирования 
(САП). Проведен анализ ошибок 
определения координат имитатора 
приемной системы автономного под-
водного аппарата (АПА) и их зависи-
мости от изменения гидрологической 
обстановки. Успешно апробирован 
метод коррекции точности работы 
САП по данным томографического 
мониторинга поля скорости звука 
(температуры) на обследуемой аква-
тории.

УДК 534.26
Ключевые слова: акустический 

мониторинг мелководной среды, им-
пульсные сигналы, численное моде-
лирование, экспериментальные ис-
следования

Половинка Ю.А., Азаров А.А., 
Лебедев М. С. МЕТОД И ПРОГРАМ-
МА ДЛЯ МОНИТОРИНГА ПАРА-
МЕТРОВ ВОДНОЙ СРЕДы В МЕЛ-
КОВОДНыХ АКВАТОРИЯХ ПО 
ДАННыМ АКУСТИЧЕСКОГО ЗОН-
ДИРОВАНИЯ // Подводные исследо-
вания и робототехника. 2012. № 1 (13). 
С. 57–67.

Рассмотрен метод мониторинга 
во времени вертикального профиля 
скорости звука, температуры, а так-
же уровня поверхности в мелковод-
ных акваториях и описана программа 
для его реализации. Метод включает 
в себя синхронизированные во вре-
мени излучение, прием и измерение 
времени распространения импульс-
ных акустических сигналов с по-
мощью стационарно размещенных 
в акватории гидроакустических из-
лучателя и приемника звука. Расчет 
параметров среды производится с ис-
пользованием результатов численно-
го моделирования (в рамках лучево-
го приближения) распространения 
звука для условий эксперимента. 
Программа, с помощью которой реа-
лизуется метод, позволяет проводить 
расчеты параметров среды по изме-
ряемым временам распространения 
акустических импульсов, длительно 
во времени и с высокой частотой. Ме-
тод разработан на основе данных экс-
периментальных измерений функ-

ций отклика акустических каналов 
на шельфе и в различных мелко-
водных акваториях Японского моря 
в 2005–2011 годах. Тестирование ме-
тода и программы в натурных усло-
виях проведено в бухте Витязь летом 
и осенью 2011 года.

УДК 629.127.4+681.518
Ключевые слова: Японское 

море, ультрафиолетовая спектрофо-
тометрия, наблюдения in situ, мезо-
масштабные интрузии, апвеллинг, 
тонкая взаимная структура верти-
кальных профилей нитратов и кис-
лорода.

Каплуненко Д. Д., Лобанов В. Б., 
Ти щенко П. Я., Лаза рюк А. Ю., Зва-
линский В. И. ИЗ МЕ РЕНИЕ СОДЕР-
ЖАНИЯ НИТРАТОВ В СЕВЕРО-
ЗАПАД НОЙ ЧАСТИ ЯПОНСКОГО 
МОРЯ С ИСПОЛьЗОВАНИЕМ КОМ-
ПАКТНОГО СПЕКТРОФОТОМЕТРА 
// Подводные исследования и робото-
техника. 2012. № 1 (13). С. 68–73.

Рассматриваются проблемы 
и возможности применения ультра-
фиолетового (УФ) спектрофотометра 
MBARI–ISUS V3 для определения 
концентрации биогенных элемен-
тов в морской воде in situ. В данной 
работе анализируется распределе-
ние концентрации нитратов (NO

3
), 

растворенных в морской воде, при 
зондировании до глубины 1000 м. 
Временные зависимости концен-
трации нитратов при вертикальном 
зондировании были преобразованы 
в вертикальные профили по глубине 
с использованием данных гидроло-
гических зондов фирмы «SeaBird» 
(серия SBE), совместно с которыми 
в автономном режиме выполнялось 
зондирование УФ спектрофотоме-
тром. Полученные результаты сопо-
ставлялись с данными лабораторных 
химических анализов, выполненных 
в экспедициях при использовании 
MBARI–ISUS. Измерения с исполь-
зованием методов УФ спектрофото-
метрии in situ и их анализ позволяют 
получать новую информацию о тон-
кой структуре вертикального распре-
деления нитратов и по-новому интер-
претировать происходящие в море 
продукционные процессы. 

abstracts

Keywords: acoustic intensity vec-
tor, vector receiver, vortex structure, 
combined receiver, local vortex, shal-
low seas, Fourier transform, Hilbert 
transform.

Shchurov V. A., Lyashkov A. S., 
Cherkasov A. V. VORTICES OF THE 
ACOUS TIC INTENSITY VECTOR IN 
SHALLOW SEAS INTERFERENTIAL 
FIELDS // Underwater Investigation 
and Robotics. 2012. № 1 (13). P. 4–14.

This paper presents results of the 
research of dependence of acoustic in-
tensity vector of the wideband signal 
on the distance between the source and 
receiver in shallow seas. The experi-
ment was conducted at the Peter the 
Great Bay of the Sea of Japan. The 
depth of the place was 120 m, combined 
receiver was located at depth of 70 m, 
the sound speed near surface was larger 
than that near the bottom. It was found 
that at frequency band of 20–1000 Hz 
the acoustic energy transfer is accom-
plished by the regular vortex struc-
tures. Regular interferential structure 
of the acoustic pressure and relation-
ship between phases of four compo-
nents of the field are the fundamentals 
of the vortex field of the acoustic inten-
sity vector. This paper presents results 
of the research for the frequency of 
110 Hz. The level of the vorticity is de-
fined through the normalized orthogo-
nal components of the curl of the inten-
sity vector. The most probable values 
for the horizontal x- and y- curl com-
ponents are + 1, and the most prob-
able value for vertical z-component of 
the curl is 0. Regular vortex structure 
of the acoustic intensity vector was 
observed along all the distance (about 
5000 m) from the source to receiver. 
This structure had alternating changes 
of the energy movement directions, 
they are up and down. Local vortices 
of the intensity vector were superim-
posed on the regular (almost periodic) 
structure. Described mechanism of the 
acoustic energy transfer on the shallow 
seas opens new possibilities of the fun-
damental research of acoustic fields.

Keywords: unmanned, underwater 
vehicl, development, commercial ap-
plications.

Lyakhov D. G. А REVIEW OF 
UNDERWATER ROBOTICS APPLI-
CATIONS // Underwater Investiga-
tion and Robotics. 2012. № 1 (13). 
P. 15–23.

This overview is about current 
state and trends in unmanned mari-
time robotics focusing on UUV tech-
nologies. Brief outline of the most 
common tasks provided with appro-
priate application areas. Commercial 
products and activities of last decade 
described with the point on existing 
markets and market drivers.
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Keywords: autonomous underwa-
ter vehicle, control system, hydrody-
namic, dynamic processes.

Kiseljov L. V., Medvedev A. V. 
COM PARATIVE ANALYSIS AND 
THE OPTIMIZATION OF THE AU-
TONOMOUS UNDERWATER RO-
BOTS DYNAMIC PROPERTIES OF 
DIFFERENT PROJECTS AND CON-
FIGURATIONS // Underwater Inves-
tigation and Robotics. 2012. № 1 (13). 
P. 24–35.

Usually creation of autonomous 
underwater vehicles (AUV) presup-
poses the use of succession principle. 
It provides possibility to preserve 
and to increase the functional prop-
erties of vehicles and their control 
systems. The vehicles can possess of 
different tactical-technical data, but 
the dynamic requirements are gen-
eral for variety spatial motions. The 
optimization of dynamic properties 
AUV assumes the construction of the 
adequate motion model, the identifi-
cation of its parameters considering 
experimental dates, the synthesis of 
adaptive regulators with a change 
of the external forces. In the article 
are examined dynamics AUV models, 
which are notable for construction 
and designation. Give examples of the 
realization of some characteristic spa-
tial motions.

Keywords: remotely operated ve-
hicle, propulsive-steering system, mo-
tion control, dynamic properties.

Kostenko V.V., Mikhailov D. N. 
DEVELOPMENT OF THE REMOTE LY 
OPERATED UNDERWATER VEHI-
CLE “MAKS-300” // Under water Inves-
tigation and Robotics. 2012. № 1 (13). 
P. 36–46.

Is given description of the new small 
remotely controlled unmanned under-
water vehicle (ROV)“MAKS-300”, de-
veloped with the collaboration IMTP 
FEB RAS and MSU named by adm. 
G. I. Nevelskoy. Apparatus is intended 
for the inspection of hydrotechnical 
facilities, underwater part of the hulls 
of the ship, tracking of emergency-res-
cue operations at the depths to 300 m, 
the educational-methods preparation 
of specialist-operators.

Keywords: echolocation, side scan 
sonar, computer graphics, OpenGL, 3D 
scenes.

Bobkov V. A., Morozov M. A. 
SIMU LATION OF SONAR DEVICES 
BY MEANS OF COMPUTER GRAPH-

ICS // Underwater Investigation and 
Robotics. 2012. № 1 (13). P. 46–51.

Developed modeling system that 
allows make an artificial sonar images 
of underwater environments for three-
dimensional scenes with complex ter-
rain and objects of arbitrary topology. 
In the simulation system two models 
are implemented: side-scan sonar (SSS) 
and sonar. On the example of SSS im-
ages considered undesirable effects 
arising during synthesis of sonar im-
ages, and provided recommendations 
for its minimization. The possibility 
of practical application is investigated 
on the example of detection by SSS the 
extended objects (cables and pipelines) 
in a complex terrain, and noise. Per-
formance estimations of the modeling 
system are provided.

Keywords: acoustic tomography, 
acoustic positioning systems, quasir-
andom signals, experimental aproba-
tion.

Azarov A. A., Golov A. A., Lebe-
dev M. S., Morgunov Yu. N. METHODS 
OF ACOUSTIC TOMOGRAPHY IN 
THE TASKS OF UNDERWATER 
NAVIGATION // Underwater Investi-
gation and Robotics. 2012. № 1 (13). 
P. 52–56.

The results of experimental exami-
nation on acoustic positioning system 
(APS) testing in nature conditions rep-
resented in this paper. The analysis 
of autonomous underwater apparatus 
(AUA) receiving system imitator po-
sitioning errors and its dependency 
from hydrological condition varia-
tion is provided. APS accuracy cor-
rection methods based on sound speed 
(temperature) field tomographic moni-
toring on surveyed water area was suc-
cessfully evaluated.

Keywords: acoustic monitoring of 
shallow-water areas, impulse signals, 
numerical simulation, experimental 
measurements.

Polovinka Yu. A., Azarov A. A., 
Lebedev M. S. METHOD AND PROG-
RAM FOR MONITORING PARAM-
ETERS OF WATER IN SHALLOW 
AREAS BY DATA OF IMPULSES 
SOUNDING // Underwater Investi-
gation and Robotics. 2012. № 1 (13). 
P. 57–67.

The method of monitoring in time 
of a sound speed profile, temperature 
as a level of a surface in shallow-water 
areas are surveyed and the program for 
realization method are described. The 

method includes synchronization in 
time, radiation, receiving and mea-
surement propagation time of impulse 
signals with the help of underwater 
acoustic source and sound receiver sta-
tionary placed in shallow-water areas. 
Calculation of water parameters is ef-
fected with usage of outcomes numeri-
cal simulation (within the framework 
of a ray approximation) acoustic prop-
agations for situation of experiment. 
The program, of a method realization, 
allows to conduct, calculations of wa-
ter parameters by measured propaga-
tion times of acoustic impulses is long-
term in time and with a high frequency 
of measurements. Method is designed 
on the basis of datas of experimental 
measurements of a response function 
acoustic channel on a shelf of Japan 
Sea and in different shallow-water 
harbor areas in 2005–2011. Testing of 
method and program in natural envi-
ronments is conducted in a Vitiaz Bay 
of Japan Sea in the summer and au-
tumn of 2011.

Keywords: Japan Sea, ultraviolet 
spectrophotometry, in situ measure-
ments, mesoscale intrusions, upwell-
ing, ‘step-like’ like mutual vertical 
structure of nitrates and oxygen pro-
files.

Kaplunenko D.D., Lobanov V.B., 
Tishchenko P.Ya., Lazaryuk A.Yu., 
Zva linsky V. I. THE MEASURE-
MENTS OF NITRATES CONCENTRA-
TION IN THE NORTH-WESTERN 
JAPAN SEA WITH THE COMPACT 
UV-SPECTROPHOTOMETER // Un-
derwater Investigation and Robotics. 
2012. № 1 (13). P. 68–73.

The device unit description and 
analysis of measurements made by 
the In Situ Ultraviolet Spectropho-
tometer (ISUS), designed by Monterey 
Bay Aquarium Institute (MBARI) and 
by the hydrochemical methods (Niskin 
bottles sampling for the correspondent 
depths) have been reported. The UV-
spectrophotometer has been success-
fully used for the detection of nitrate 
concentration in the North-Western 
Japan Sea during the several cruises of 
the R/V Akademik M. A. Lavrentyev at 
2009–1010 for the first time in this re-
gion. As it been found a ‘step-like’ struc-
ture for NO

3
 and oxygen is presented at 

some stations with typical vertical scale 
of steps from a few tens meters to hun-
dreds meters. During the warm season 
the pycnocline separate the upper layer 
from the nitrates intake within the up-
per mixed layer.




