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УДК 534.222.

РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
АВТОНОМНЫХ НЕОБИТАЕМЫХ  

ПОДВОДНЫХ АППАРАТОВ

Ю.В. Матвиенко1, В.В. Костенко1,  
А.Ф. Щербатюк1, А.В. Ремезков2

Перспективы создания подводных роботов – автономных и телеуправляемых необитаемых подводных ап-
паратов (АНПА, ТНПА) нового поколения связаны с разработкой технологий гибридных необитаемых подво-
дных аппаратов (ГНПА), в которых интегрированы функции АНПА и ТНПА. Проблема состоит в значительном 
расширении технологических возможностей АНПА за счет оснащения их новыми инструментами, совершен-
ствования систем бортового управления, вовлечения оператора в технологический процесс для оперативного 
контроля хода работ, порядка и условий выполнения принципиально новых технологических операций. ГНПА 
может выполнять широкий спектр бесконтактных работ,  выходить к объекту обследования в соответствии с 
заданной программой, выполнять действия, связанные с формированием канала информационного обмена 
с постом управления, и далее выполнять контактные операции в супервизорном режиме. Первоочередные 
задачи создания гибридных аппаратов состоят в развитии функциональных свойств АНПА, включая: 

  интеллектуализацию системы бортового управления,
  организацию супервизорного управления с включением оператора в процесс управления,
  расширение инструментального оснащения и оптимизацию конструктивных решений,
  организацию сетевых  средств подводной навигации,
  организацию инфраструктуры подводного базирования аппарата при выполнении длительных ра-

бот по обслуживанию подводных добычных комплексов.
В работе показана принципиальная возможность создания ГНПА на основе робототехнических комплек-

сов и их систем, созданных в ИПМТ ДВО РАН за последние годы.

Ключевые слова: автономные необитаемые подвод ные аппараты, гибридные подводные аппараты, супер-
визорное управление, подводное базирование роботов.

ВВЕДЕНИЕ

Автономные необитаемые подводные аппара-
ты (АНПА) уже более полувека являются важным 
инструментом для исследований в подводном про-
странстве во всем диапазоне глубин Мирового оке-
ана. От первых аппаратов, способных выполнять 
работы обзорно-поискового плана, со слабыми сред-
ствами навигации и управления, а также простыми 
поисковыми инструментами, за эти годы пройден 
путь до подводных робототехнических комплексов, 
обладающих широким инструментальным набором, 
точной навигацией, отработанными технологиями 
автоматизированного решения многих задач поис-
ка, обследования, измерений, доставки грузов и т.д. 
[1–2]. Расширились также и сферы их применения, 
среди которых одной из наиболее востребованных 

стало обеспечение разработки подводных место-
рождений углеводородов. Однако, в силу специфики 
технологических процессов, основная часть работ, 
связанных с обустройством, обслуживанием и экс-
плуатацией объектов подводной инфраструктуры, 
по-прежнему выполняется телеуправляемыми не-
обитаемыми подводными аппаратами (ТНПА), клю-
чевыми преимуществами которых перед АНПА явля-
ются возможность участия оператора во всех фазах 
технологических операций и применение значитель-
но более разнообразного инструментария, использо-
вание которого требует супервизорного управления. 

В общем объеме технологических задач, непо-
средственно связанных с обслуживанием объектов 
подводной инфраструктуры, можно выделить ус-
ловно бесконтактные – осмотр, измерения, карти-
рование, поиск  и условно контактные – работа на  

DOI: 10.37102/24094609.2020.34.4.001
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объектах. АНПА перспективны для большей части 
бесконтактных работ, а для контактных и части бес-
контактных работ применяются ТНПА. Применение 
судна значительно увеличивает стоимость выполняе-
мых работ, а наличие кабельной линии связи с бортом 
обеспечивающего судна резко ограничивает сферу 
применения телеуправляемых аппаратов по диапазо-
ну глубин, дальности, времени применения, площади 
и погодным условиям. Осмотр объектов  осуществля-
ется при последовательном переходе судна от одно-
го объекта к другому. Необходимость привлечения 
затратного обеспечивающего судна серьезная, но не 
единственная причина поиска новых роботизиро-
ванных технологий выполнения контактных работ с 
использованием автономных аппаратов. Расширение 
функций АНПА может быть особенно эффективным 
для районов со сложными погодными и ледовыми 
условиями, накладывающими серьезные ограниче-
ния на применение обеспечивающих судов в течение  
длительного времени и практически исключающих 
применение ТНПА. Резюмируя преимущества авто-
номных аппаратов для обслуживания объектов под-
водной инфраструктуры, можно отметить:

  АНПА может использоваться на объектах, до-
ступ к которым с борта судна невозможен из-за по-
годных или ледовых условий.

  АНПА может применяться с борта судна мень-
шего водоизмещения  и соответственно будет дешев-
ле, при этом отсутствует механическая связь с обе-
спечивающим судном и исключаются все проблемы, 
связанные с применением кабеля. 

  Производительность АНПА оказывается за-
метно выше за счет работы на больших скоростях,   
на большой площади и с большим числом объектов.  

  АНПА как носитель оборудования потен-
циально более стабилен и может выполнять более 
точные и повторяемые измерения. АНПА обеспечи-
вает оперативный контроль с обработкой данных, 
что принципиально уменьшает время для принятия 
решений  в сложных ситуациях за счет автоматиче-
ской коррекции текущих миссий. Применение АНПА 
может решить проблему создания автоматизирован-
ной системы обработки данных, доставляемых в 
ходе выполнения задач назначения. Целесообразно 
основную часть работы по поиску и обнаружению 
изменений текущего контроля выполнять  в реальном 
времени на борту носителя с  автоматизацией  обра-
ботки и интерпретации данных на основе контроля 
их изменений в сравнении с ранее полученными. 

АНПА, оборудованный соответствующими ин-
струментами, может быть транспортным средством и 
устанавливать типовые автономные измерительные 

датчики, например на линейных объектах, и обслу-
живать их путем бесконтактного сбора данных, заме-
ны или заряда аккумуляторных батарей.

Однако в настоящее время нет автономных аппа-
ратов, способных решать названные задачи, и сле-
дует признать, что задача создания АНПА с техно-
логическим потенциалом телеуправляемого робота 
является очень актуальной. 

1. Направления развития 
функциональных характеристик АНПА

Общую картину текущего технологического со-
стояния по основным направлениям применения ав-
тономных аппаратов можно пояснить картой, приве-
денной на рис. 1.

Карта включает четыре группы технологий. Пер-
вая, достаточно хорошо освоенная, включает работы, 
реализуемые на основе жестких программных зада-
ний в системе бортового управления АНПА, с огра-
ниченным влиянием оператора на ход выполнения 
миссии путем передачи команд по гидроакустиче-
скому каналу связи с низкой пропускной способно-
стью. К этой группе относятся работы по сплошному 
гидролокационному и фотообследованию рельефа 
морского дна, выполнению гидролокационного об-
следования структуры донного грунта по маршру-
ту следования АНПА. Управление перемещениями 
АНПА однозначно (жестко) определяются програм-
мой-заданием, загружаемой перед началом работ в 
систему управления. Получаемые данные накаплива-
ются на борту носителя и после возвращения АНПА 
в пункт базирования подвергаются камеральной об-
работке с использованием различных геоинформаци-
онных систем. Примером применения такой техноло-
гии может быть работа АНПА «Клавесин» в  Арктике 
в условиях ледового покрытия [3].

Другая группа основана на оперативном контроле 
текущих входных данных измерительных и обзорных 
систем, их обработке и использовании получаемых 
результатов для управления поведением подводного 
аппарата.  АНПА оснащается развитой системой тех-
нического зрения, содержащей комплекс датчиков, 
работающих на различных физических принципах.   
Системой обеспечивается обнаружение объекта и 
выработка данных, необходимых для управления 
движением и поведением аппарата. К таким зада-
чам автономной адаптивной работы можно отнести 
инспекцию протяженных объектов (трубопроводов, 
кабелей); траекторное обследование полей и их ло-
кальных аномалий, автоматическое дообследование 
обнаруженных неизвестных объектов. Для повыше-
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ния вероятности обнаружения и качества отслежи-
вания объекта для управления подводным аппаратом 
информация из различных источников объединяет-
ся в “модель среды” и обрабатывается совместно. 
“Модель среды” обновляется на основе новых дан-
ных и используется для перепланирования движения 
АНПА.

Потенциал автономных аппаратов по автоматиза-
ции задач планово-высотного контроля протяженных 
линейных объектов типа кабельных трасс и трубо-
проводов, по съемке рельефа дна и донной структу-
ры, автоматического поиска и дообследования пред-
метов вблизи объектов, автоматический контроль и 
поиск аномалий различных полей по номенклату-
ре датчиков, автоматическое приведение АНПА на 
источник звука (размещенного, например, в ледовой 
полынье  или на станции подводного базирования)  
детально исследован во многих работах, среди кото-
рых можно выделить [4–9]. По названной проблема-
тике кроме теоретических исследований накоплен и 
обширный экспериментальный материал при прак-
тической отработке на ряде созданных АНПА. Стоит 
однако отметить, что основная масса разрабатывае-
мых автоматизированных технологий  для автоном-

ных аппаратов находится на этапе моделирования 
и выполнения начальных натурных экспериментов. 
Для доведения этих разработок до состояния практи-
чески приемлемых потребуется  определенное время. 

Дальнейшее расширение технологического по-
тенциала АНПА фактически возможно только за 
счет создания  гибридных НПА – аппаратов, совме-
щающих функции автономных и телеуправляемых. 
Это направление активно развивается зарубежными 
компаниями [10–12]. Идея заключается в создании 
автономного аппарата с функциональными харак-
теристиками телеуправляемого и не привязанного к 
конкретному носителю. Энергетика такого аппарата 
размещается на его борту, а супервизорное управле-
ние обеспечивается специальными средствами связи. 
Такой гибридный аппарат может в режиме АНПА 
выполнять весь спектр бесконтактных работ,  выхо-
дить к заданному объекту в соответствии с задан-
ной программой, выполнять действия, связанные с 
формированием канала информационного обмена с 
постом управления и далее выполнять   контактные 
операции в супервизорном режиме. Одним из первых 
аппаратов такого класса был АНПА TSL (рис. 2, 3), 
созданный в ИПМТ ДВО РАН  в середине девяно-
стых годов прошлого века.

Рис. 1. Карта  развития технологического потенциала автономных подводных аппаратов
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Рис. 2. Конструктивный облик гибридного АНПА TSL

Рис. 3. Функциональная схема гибридного АНПА  TSL
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Рис. 4. Комплекс гибридного АНПА «Чилим»: 1 – видеокамера, 
2 – светильник, 3 – гидролокатор секторного обзора, 4 – отсек до-
полнительного оборудования, 5 – маршевый движитель, 6 – подру-
ливающий движитель, 7 – отсек автопилота, 8 – джойстик управле-
ния, 9 – пульт управления АНПА, 10 – компьютер оператора АНПА, 

11 – въюшка оптокабельная с оптоколлектором.

Рис. 5. Функциональная схема гибридного АНПА «Чилим»

Автономный аппарат имел на борту  катушку с 
оптокабелем для обеспечения связи с пунктом управ-
ления и использовался в основном как стенд для 
отладки новых систем и оборудования АНПА [13]. 
Позже в ИПМТ был разработан гибридный АНПА 
«Чилим» (рис. 4–5), у которого катушка с оптокабе-
лем размещалась на обеспечивающем судне [14].

Среди зарубежных разработок гибридных АНПА 
выделяются «Freedom ROV» компании Oceaneering 
(США) (рис. 6) и «Hydron-R» компании Saipem (Нор-
вегия) (рис. 7). 

Целевым назначением этих разработок являет-
ся обслуживание подводных добычных комплексов 
нефтегазовых месторождений. Данные подводные 

аппараты поддерживаются донными док-станциями 
длительного базирования и имеют гибридную функ-
циональность, которая позволяет им работать в двух 
режимах с питанием от бортового аккумулятора: дис-
танционно пилотироваться через кабель связи для 
обеспечения контроля в реальном времени или рабо-
тать в автономном режиме без кабеля с периодиче-
ским информационным обменом через интерфейсы 
док-станции [15, 16].

Прогресс в создании гибридных аппаратов в 
настоящее время сдерживается недостаточной раз-
витостью автоматизированных технологий по кон-
кретным работам, проблемами организации супер-
визорного управления и отсутствием необходимого 
инструментального оснащения, которое может быть 
установлено на автономный аппарат. Отметим неко-
торые принципиально важные первоочередные за-
дачи создания гибридных необитаемых подводных 
аппаратов. 

 � Интеллектуализация системы  
бортового управления 

В этой задаче следует выделить два важных 
аспекта. Первый – это собственно развитие интел-
лекта автономного подводного робота, основанного 
на формализации и анализе текущей ситуации путем 
создания модели среды или объекта работ, форми-
ровании базы знаний и ее использовании для управ-
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Рис. 6. Freedom ROV (Oceaneering, США)

Рис. 7. Hydron (Saipem, Норвегия)

ления поведением робота. За последние два десятка 
лет были приложены значительные усилия, чтобы 
на основе такого подхода разработать технологии 
автоматизированного поиска и обследования  протя-
женных объектов, траекторного обследования физи-
ческих или химических полей, автоматического об-
следования обнаруженных объектов. Характерным 
признаком этих работ является их полная автомати-
зация без участия оператора. Второй аспект интел-
лектуализации АНПА связан с возможностью уча-
стия оператора для принятия решений в ключевых 
моментах при выполнении сложных технологиче-
ских операций. Степень участия оператора, включая 
время реагирования для принятия решения и объем 
команд управления, будет определяться возможно-
стями доступных каналов связи. Наиболее техно-
логичный из них – гидроакустический канал имеет 
низкую пропускную способность, которая к тому 
же уменьшается с увеличением дальности робота 
от пунктов управления. В этой связи целесообразно 
проработать модель использования системы борто-
вого управления гибридного аппарата в условиях 
наличия низкоскоростного канала информационного 
обмена, посредством которого возможно вмешатель-
ство оператора только в ключевых точках технологи-
ческого процесса.
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 � Проблемы организации  
супервизорного управления АНПА

Трудно рассчитывать, что в ближайшее время 
могут быть созданы средства гидроакустического 
информационного обмена, обеспечивающего полно-
ценное супервизорное управление, например путем 
трансляции видеоизображения с требуемым разреше-
нием для управления сложными операциями в реаль-
ном времени. Выше отмечалось, что кабельная линия 
связи ТНПА – это одновременно и главная пробле-
ма и главное преимущество такого типа аппаратов. 
Оптоволокно в кабельных линиях с практически не-
ограниченными возможностями по информационно-
му обмену может быть применено и для поддержки 
работы автономного аппарата. Известны техниче-
ские решения АНПА, несущих на борту отделяемый 
модуль, выпускаемый на поверхность и оснащенный 
средствами радио- или спутниковой связи [17–20]. 
При этом модуль связан оптоволокном с АНПА, а 
супервизорное управление гибридного аппарата ре-
ализуется по схеме «оператор – радиосвязь – поверх-
ностный модуль – оптокабель – система управления 
аппарата – рабочий инструмент».

Отметим также возможность реализации более 
сложных моделей супервизорного управления с ис-
пользованием систем бесконтактного информаци-
онного обмена. Последние применяются в условиях 
обслуживания объектов подводной инфраструктуры, 
оборудованных соответствующими терминалами для 
сопряжения с АНПА и кабельными линиями связи 
пунктов управления работами. АНПА в этом слу-
чае имеет катушку с оптокабелем, на ходовом конце 
которого размещен модуль радиомодема, ответная 
часть которого установлена на причальном термина-
ле объекта. Очень перспективным является создание 

средств оптической подводной высокоскоростной 
системы передачи данных, успешно применяемой 
для организации супервизорного управления. Систе-
мы основаны на использовании сине-зеленого лазе-
ра. Исследования показывают, что передача данных 
посредством этой технологии возможна на сотни 
метров со скоростями до сотен мегабит в секунду 
[21]. Фактически к настоящему времени могут быть 
реализованы несколько вариантов канала связи для 
супервизорного управления АНПА, характеристики 
которых приведены в таблице.

 � Расширение инструментального оснащения 
и оптимизация конструктивных решений

При создании гибридного аппарата  привычный  
набор инструментов АНПА необходимо дополнить 
инструментами телеуправляемых аппаратов для вы-
полнения контактных работ на объектах. К их числу 
относятся манипуляторы, ультразвуковые толщино-
меры, оборудование чистки поверхностей, инстру-
менты для контроля состояния средств электрохи-
мической защиты от коррозии.  Интеграция таких 
систем в состав автономного аппарата представляет-
ся достаточно сложной, но реализуемой задачей [22]. 
При создании  и размещении новых инструментов 
необходимо также учитывать потенциал применяе-
мых каналов связи. Новые функции такого аппарата 
должны обеспечиваться доработкой его корпусной 
конструкции  для увеличения его автономности при 
работе по протяженным линейным и площадным 
объектам или для увеличения маневренности при вы-
полнении контактных работ по инспекции площад-
ных объектов.

 � Навигация

По-новому следует оценить состояние систем 
подводной навигации для поддержки работ гибрид-
ных АНПА. Наряду со средствами точного географи-
ческого координирования на протяженных и глубо-
ководных траекториях [23] должны быть отработаны 
средства прецизионного позиционирования при ма-
неврировании или удержании аппарата на инспек-
тируемом объекте с использованием как высокоча-
стотных гидроакустических средств, так и средств 
видеонавигации [24]. 

Кроме того необходимо предусмотреть возмож-
ность работы группой аппаратов в заданной аквато-
рии с созданием для них единого навигационного 
поля на большой площади. Это может быть достигну-
то, например, с использованием сети стационарных  

Вариант связи с постом 
управления

Дальность 
действия, 

км

Ско-
рость, 
мбит/с

Затраты 
на реа-

лизацию

Гидроакустический 
канал 1–10 0,001–

0,01 низкие

Отделяемый 
поверхностный модуль  
с радиосвязью

Более 10 1–10 средние

Терминал сопряжения 
в составе объекта 
обслуживания

Более 10 1–10 высокие

Подводный оптический 
канал 0,01–0,05 1–10 низкие

Основные характеристики вариантов связи АНПА  
для супервизорного управления
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синхронных низкочастотных излучателей гидроаку-
стических навигационных сигналов  с использовани-
ем на борту работающих роботов средств измерения 
текущей дальности от них [25].

 � Подводное базирование

Во многих случаях, например при мониторинге 
технического состояния объектов подводных добыч-
ных комплексов, технологические процессы кон-
троля  и обслуживания подводных объектов, разме-
щенных на большой площади, требуют длительного 
неоднократного применения подводных роботов по 
широкому кругу задач. Для обеспечения таких работ 
очень перспективными являются станции подводно-
го базирования аппаратов на время инспекции, что 
устранит потребность в привлечении обеспечиваю-
щего судна на время работ.

Очевидно, что при работе роботов подо льдом 
этим станциям вообще нет альтернативы. Создание 
станций и резидентных аппаратов для применения 
в условиях подводного базирования, а также техно-
логий, обеспечивающих весь комплекс мер, необхо-
димых для размещения, обслуживания, приведения, 
приема и выпуска, это совершенно новое направле-
ние, для которого, однако, уже выполнен ряд иссле-
дований, которые могут составить необходимый на-
учно-технологический задел для решения проблемы. 
К их числу относятся задачи приведения к станции 
и подводной стыковки; обеспечение бесконтактного 

заряда аккумуляторных батарей [26] и высокоско-
ростного бесконтактного информационного обмена 
между станцией и АНПА, а также организация вы-
сокоскоростной связи станции с удаленным пунктом 
управления.

2. Функциональные задачи 
и анализ облика гибридного АНПА

Многоцелевой гибридный подводный аппарат ра-
ционально создавать на технологической платформе 
автономных аппаратов. При этом конструктивные и 
технологические доработки автономных аппаратов, 
дополнительно оснащаемых системами и устрой-
ствами для выполнения контактных работ на объ-
ектах, должны определяться задачами назначения и 
условиями применения.

Обобщенная структурно-функциональная схема 
такого многоцелевого гибридного аппарата может 
быть основана на известной структуре обзорно-по-
искового АНПА (рис. 8) с учетом конструктивной 
и функциональной доработки его корпусной кон-
струкции и движительно-рулевого комплекса. При 
этом состав дополнительных систем определяется не 
только инструментальным набором выполнения кон-
тактных работ на объектах, но и условиями приме-
нения – необходимостью управления плавучестью, 
организации средств скоростной связи для суперви-
зорного управления, а также особенностями работы 
и обслуживания при длительном пребывании под 

Рис. 8. Обобщенная структурная схема обзорно-поискового АНПА
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водой в составе доковых станций подводного базиро-
вания. Предлагаемый состав многоцелевого гибрид-
ного аппарата иллюстрирует рис. 9.

Требования к донной инфраструктуре, обеспечи-
вающей работу многоцелевого гибридного аппарата, 
определяются условиями его применения и задачами 
назначения. Такая инфраструктура может оказаться 
достаточно дорогой и сложной, однако например при 
подледном использовании робота эти затраты могут 
быть вполне оправданы. Объем и характер доработок 
автономного аппарата, а также необходимый состав 
подводной инфраструктуры покажем на примере 
применения гибридного аппарата на эксплуатируе-
мых объектах нефтегазодобычи при размещении ап-
парата на станции подводного базирования и инте-
грации каналов информационного взаимодействия в 
инфраструктуру добычных комплексов [27]. 

Один из возможных вариантов инфраструктуры 
приведен на рис. 10, где пункт управления 1 кабель-
ными линиями 2 и 3 связан со станцией подводного 
базирования 4 и объектами стационарного обору-
дования добычного комплекса 9, на которых пред-
усмотрено выполнение контактных работ. В состав 
станции включены гидроакустический маяк 5 для 
обеспечения навигации по району работ и приведе-
ния к станции, модем подводной оптической связи 6 
для супервизорного управления аппаратом при сты-

Рис. 9. Обобщенная структурная схема гибридного аппарата

ковке, системы для приема и выпуска аппарата 7, 
средства бесконтактного информационного обмена и 
заряда аккумуляторных батарей 8. 

Инспектируемые объекты контактных работ 
также оборудованы гидроакустическим маяком 5 и 
модемом подводной оптической связи 6, обеспечи-
вающим супервизорное управление аппаратом от 
береговой базы. Объекты бесконтактных работ 10 
оснащены только маяком 5, который обеспечивает 
автоматическое приведение и координирование ап-
парата в ходе выполнения миссии. Гибридный ап-
парат 11 оснащен инструментальными средствами 
автономного аппарата 12 (гидролокаторы бокового и 
секторного обзора, электромагнитный искатель, про-
филограф, цифровая фотосистема, датчики среды и 
продуктов добычи), а также дополнительным обору-
дованием для контактных работ 13 (средства деталь-
ного видео-обзора, манипулятор, лазерный сканер и 
др). Дополнительно введено оборудование, необхо-
димое для подводного базирования 7, бесконтактного 
информационного обмена и заряда батарей 8, а также 
модем подводной оптической связи 6. Перечислен-
ный состав оборудования гибридного аппарата по-
зволяет выполнить весь перечень задач мониторинга 
объектов подводного добычного комплекса, включая 
контактные работы по ультразвуковой толщиноме-
трии, измерению потенциала протекторной защиты 
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и работ по перемещению механизмов объекта. Кроме 
того, аппарат может выполнять типовые бесконтакт-
ные работы при мониторинге точечных и линейных 
протяженных объектов.

Модель применения гибридного подводного ап-
парата на подводных добычных комплексах в рамках 
представленной выше инфраструктуры состоит из 
нескольких этапов. В исходном состоянии аппарат 
размещается на станции подводного базирования 4. 
В дежурном режиме он подключен к пункту управ-
ления 1 стационарным кабелем связи 3 через тер-
миналы системы бесконтактного информационного 
обмена и заряда 7–8 на борту станции и аппарата. 
При этом обеспечивается штатное обслуживание ап-
парата – подготовка новой миссии, проверка состоя-
ния систем, считывание полученных данных, заряд 
аккумуляторной батареи. Для выполнения контакт-
ных работ аппарат в автономном режиме переходит 
к объекту работ, оснащенному средствами оптиче-
ской связи 6, координируя свое движение по данным 
гидроакустической навигационной сети. Эта сеть 
сформирована комплектом маяков 5 или излучателей, 
установленных на осматриваемых объектах 9–10 
и размещенных по району применения. С момента 
выхода к объекту на дистанцию устойчивой оптиче-
ской связи дальнейшее управление работой аппарата 
выполняется оператором с визуальным контролем 
процесса через бортовые видеокамеры. После сбли-
жения с объектом аппарат совершает маневрирова-
ние вокруг него, необходимое для выполнения назна-
ченного перечня работ (манипуляции с механизмами 
объекта, очистка контактных поверхностей, толщи-
нометрия, контроль катодного потенциала и т.п.).

Завершив контактные работы на объекте, аппарат 
автоматически возвращается к месту базирования, 

Рис. 10. Вариант инфраструктуры, обеспечивающей выполнение работ ГНПА на подводном 
добычном комплексе

координируя свое движение по акустическому мая-
ку-ответчику 5 донной станции 4. С момента выхода 
на дистанцию устойчивой оптической связи с донной 
станцией аппарат позиционируется по визуальным 
маркерам под управлением оператора с целеуказани-
ем от комплекса бортовых видеокамер и далее осу-
ществляет автоматическую посадку, обеспечив на-
дежный контакт элементов системы бесконтактного 
заряда и механическую фиксацию элементов системы 
коммуникации. После посадки проверяется устойчи-
вость связи аппарата с береговым постом управления 
и контролируется наличие бесконтактного заряда.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенных исследований опреде-
лены основные положения, связанные с разработкой 
технологии ГНПА:

1. Создание многофункционального гибридного 
необитаемого подводного аппарата может быть реа-
лизовано путем интеграции функций автономного и 
телеуправляемого аппаратов. Разработка технологии 
ГНПА представляется реально разрешимой задачей 
при выполнении определенных конструктивных и 
функциональных требований к организации борто-
вых автономных систем и внешних супервизорных 
средств управления и навигации с учетом особенно-
стей инфраструктуры в районе подводных работ.

2. Технология ГНПА должна обеспечивать вы-
полнение контактных работ по обслуживанию подво-
дных добычных комплексов и других подводно-тех-
нических сооружений. Это предполагает оснащение 
аппарата соответствующими исполнительными орга-
нами и рабочим инструментарием и способность ап-
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парата осуществлять широкий спектр программных 
миссий и рабочих действий посредством супервизор-
ного управления. 

Функциональные свойства ГНПА определяются 
рядом факторов, из которых наибольшее значение 
имеют дальнейшая интеллектуализация бортовой 

системы управления, организация супервизорных 
средств управления и связи с участием оператора в 
процессе управления, оснащение устройствами для 
выполнения контактных работ, организация сетевых  
средств подводной навигации, организация средств 
подводного базирования. 
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DEVELOPMENT OF THE TECHNOLOGICAL POTENTIAL 
OF AUTONOMOUS UNDERWATER VEHICLES

Yu.V. Matvienko, V.V. Kostenko,  
A.F. Scherbatyuk, A.V. Remezkov

Prospects of designing autonomous and remotely operated underwater vehicles (AUV and ROV) of the new 
generation rely on developing hybrid autonomous and remotely-operated vehicles (ARV), which combine functions 
of AUV and ROV. It is necessary to expanse significantly AUV's technological capabilities by equipping it with new 
instruments, upgrading onboard control systems, involving operators in the technological process for real-time 
control of work progress, and execution order and conditions of novel technological operations. ARV is capable 
of performing a wide specter of contactless operations: approach the target of research according to the stated 
program, perform operations related to establishing a data exchange channel with control station, and then carry 
out contact operation in supervisory mode. Priority tasks of hybrid vehicles designing consist of the development of 
AUV's functional properties, including:

  intellectualization of onboard control systems;
  provision of supervisory control involving an operator in control flow;
  expansion of instrumentation and optimization of structural solutions;
  providing a network means for underwater navigation;
  providing an infrastructure for underwater deployment while carrying out long-term missions on the mainte-

nance of underwater mining complexes.
Work demonstrates a principal achievability of designing an ARV based on robotic complexes and their systems 

developed in the IMTP FEB RAS for the past years.

Key words: autonomous underwater vehicles, hybrid underwater vehicles, supervisory control, underwater robot 
deployment.
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ТЕХНОЛОГИЯ ИЗМЕРЕНИЯ  
ПАРАМЕТРОВ ДВИЖЕНИЯ ПРИВЯЗНОЙ СИСТЕМЫ 

АВТОНОМНОГО ПОДВОДНОГО РОБОТА  
С ПОВЕРХНОСТНЫМ МОДУЛЕМ РАДИОСВЯЗИ

В.В. Костенко, А.Ю. Быканова, Д.Н. Михайлов,  
И.Г. Мокеева, А.Ю. Толстоногов

Рассматривается технология измерения навигационно-пилотажных и динамических характеристик специ-
ализированной привязной системы  автономного подводного робота (АПР), основная идея которой заклю-
чается в применении буксируемого по поверхности поплавка-ретранслятора, оборудованного средствами 
спутниковой навигации и радиосвязи с судовым постом управления. Специфика проблемы состоит в измере-
нии вектора натяжения кабеля связи в точках его крепления к АПР и поплавку-ретранслятору и построении 
интегрированной информационно-измерительной системы, способной эффективно функционировать в ре-
жиме реального времени. Принятые в работе технические решения обеспечивают измерение и регистра-
цию основных параметров движения АПР с учетом влияния кабеля связи. Аппаратно-программные средства 
измерительного комплекса позволяют интегрировать в общий файл данные о скорости движения и геогра-
фических координатах поплавка-ретранслятора с параметрами движения АПР, местоположение которого 
определяется гидроакустической навигационной системой. Элементная база комплекса обеспечивает задан-
ную точность определения измеряемых параметров в диапазоне их изменения. С помощью разработанного 
алгоритма определяются проекции вектора натяжения кабеля на оси связанной системы координат аппарата 
и поплавка по измеренным углам отклонения соответствующих измерительных модулей от вертикали. Изме-
ряемые параметры транслируются на накопитель бортового компьютера АПР, где они регистрируются в виде 
файла синхронизированных по времени данных с возможностью дальнейшей графоаналитической обработ-
ки и использования при параметрической идентификации модели динамики кабеля связи. 

Ключевые слова: автономный подводный робот, буксируемый поплавок-ретранслятор, модуль радиосвя-
зи, спутниковая навигационная система, гидроакустическая навигационная система с ультракороткой базой, 
информационно-измерительный модуль, динамическая модель движения.

ВВЕДЕНИЕ

В последнее время активно развиваются подво-
дные привязные системы (ППС), которые за счет ис-
пользования буксируемого поверхностного модуля 
радиосвязи (ПМР) обеспечивают информационный 
обмен АПР с постом управления в реальном масшта-
бе времени, а также возможность уточнения геогра-
фических координат аппарата по данным приемника 
спутниковой навигационной системы (СНС) поплав-
ка [1–6]. Основные варианты организации ППС ил-
люстрирует рис. 1, где приняты следующие обозначе-
ния: БНПА – буксируемый необитаемый подводный 
аппарат, БМ – буксируемый в толще воды модуль.

Динамические и энергетические свойства подвод
ного аппарата, функционирующего в составе привяз- Рис. 1. Варианты подводных привязных систем

DOI: 10.37102/24094609.2020.34.4.002

ной системы, в значительной степени определяются 
возмущениями от буксируемого оборудования. 
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На предварительном этапе проектирования пара-
метры буксируемого поплавка, кабеля связи и дви-
жительнорулевого комплекса аппарата определяют-
ся в результате моделирования его движения как в 
установившихся режимах [7–9], так и с учетом ди-
намики кабеля связи [10–12]. Для параметрической 
идентификации модели динамики кабеля, уточнения 
ее структуры и отладки алгоритмов управления не-
обходимы экспериментальные данные о параметрах 
движения ППС по типовым траекториям. Целью 
проведенных исследований являлась разработка про-
граммноаппаратного комплекса для измерения и 
регистрации основных параметров движения ППС: 
натяжений на концах кабеля связи, координат ПМР и 
АПР, характеристик движения аппарата и параметров 
работы его движительнорулевого комплекса. Дости-
жение поставленной цели потребовало последова-
тельного решения следующих задач:

  определение модели проведения эксперимента 
по измерению параметров ППС;

  разработка функциональной схемы комплекса;  
  расчет проекций векторов натяжения кабеля 

связи;
  обоснование структуры программного обеспе-

чения комплекса;
  разработка конструктивных и схемотехниче-

ских решений измерительного модуля.

 � Модель проведения эксперимента  
по измерению параметров движения ППС

В ИПМТ накоплен многолетний опыт разработки 
привязных систем, в которых АПР буксирует поверх-
ностный поплавок [7, 8, 12] или магнитометр (мо-
дуль гидроакустических антенн) в толще воды [9–11]. 

Рис. 2. Фрагмен-
ты испытаний 

АПР «ММТ-300» 
с буксируемым 

ПМР

Рис. 3. Модель проведения эксперимента по определению параме-
тров движения ППС

Этот опыт последнее время активно используется на 
начальных стадиях натурных испытаний АПР раз-
работки ИПМТ ДВО РАН в условиях мелководного 
полигона, что позволяет значительно сократить время 
отладки базовых систем аппарата, включая средства 
навигации и движения. На рис. 2 приведен фрагмент 
натурных испытаний АПР «ММТ300» с использова-
нием ПМР разработки ИПМТ. Выбор модели прове-
дения эксперимента определялся техническими воз-
можностями ее реализации в условиях мелководного 
полигона ограниченной глубины и площади аквато-
рии. При этом обеспечивающее судно (ОС) должно 
быть оснащено приемником СНС, средствами WiFi 
связи с ПМР и предварительно откалиброванной ги-
дроакустической навигационной системой с ультра-
короткой базой типа Evo Logics USBL S2C18/34. Для 
минимизации возмущений на АПР от буксировки по-
плавка запас длины кабеля связи должен в 2–3 раза 
превышать планируемую глубину хода аппарата [12]. 
Судно должно быть пришвартовано к пирсу или нахо-
диться на якорной стоянке для обеспечения стабиль-



2020 ПОДВОДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РОБОТОТЕХНИКА. 2020. ¹ 4 (34)

СИСТЕМЫ, ТЕХНОЛОГИИ И ЭКСПЕРИМЕНТЫ

ности его географических координат, которые исполь-
зуются в качестве опорных при определения взаимных 
координат АПР и ПМР. К реализации была принята 
модель проведения экспериментов по исследованию 
параметров движения ППС, показанная на рис. 3.  

 � Функциональная схема  
и характеристики комплекса

В соответствии с целевым назначением комплек-
са был определен следующий перечень измеряемых 
технических характеристик ППС: 

  силы натяжения кабеля связи в точках крепле-
ния к ПМР и АПР, а также их пространственная ори-
ентация относительно вертикали;

  географические координаты ПМР;
  координаты АПР под водой относительно суд-

на обеспечения;
  глубина погружения АПР; 
  угловая ориентация АПР по крену, курсу и 

дифференту; 
  токи, потребляемые электроприводом движи-

телей аппарата;

  команды управления движителями аппарата.
Кроме решения задач измерения перечисленных 

выше параметров комплекс должен обеспечить их пе-
редачу на накопитель данных АПР в реальном време-
ни и синхронизированную во времени регистрацию 
в виде общего файла данных с возможностью даль-
нейшей графоаналитической обработки. В результа-
те проведенного анализа требований по назначению 
и с учетом доступности элементной базы был опре-
делен состав оборудования комплекса, а также раз-
работана его функциональная схема, приведенная на 
рис. 4. На схеме приняты следующие условные обо-
значения: xa, za – координаты АПР относительно су-
довой антенны УКБ ГАНС; xoc, zoc  – географические 
координаты судна по СНС; H – глубина погружения 
аппарата; θ, φ, ψ – углы крена, курса и дифферента 
АПР соответственно; Vx, Vz – продольная и попе-
речная скорости движения по доплеровскому лагу; 
IДРК – токи, потребляемые электроприводом движи-
телей; NДРК – коды управления движителями; Тa, ψa, 
θa – сила натяжения кабеля в точке крепления к аппа-
рату и ее угловые отклонения от вертикали по крену 
и дифференту соответственно; ТП, ψП, θП – сила натя-
жения кабеля в точке крепления к ПМР и ее угловые  

Рис. 4. Функциональная схема комплекса измерения параметров движения ППС
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отклонения от вертикали по крену и дифференту со-
ответственно; xП, zП  – географические координаты 
ПМР по СНС. 

В приведенную ниже таблицу сведены основные 
характеристики измеряемых параметров движения 
ППС, соответствующие выбранной элементной базе.

Основные характеристики измеряемых параметров ППС

Источник 
информации Параметр Диапа-

зон
Точ-

ность
Судовой при-
емник СНС Координаты ПМР, м ‒ ±5,0

Приемник 
СНС ПМР Координаты ПМР, м ‒ ±5,0

Измеритель-
ный модуль 
ПМР

Натяжение кабеля, кг 0÷50 ±0,01

Угол крена ИМ, град. ±90 ±0,5

Угол дифферента ИМ, 
град. ±90 ±0,5

АПР

Счисленные координа-
ты, м ‒ ±0,9

Угол крена, град. ±90 ±0,5

Угол курса, град. 0÷360 ±2

Угол дифферента, град. ±90 ±0,5

Глубина погружения, м 0÷300 ±0,1

Скорость Vx по ДЛ, м/с ±2 ±0,02

Скорость Vz по ДЛ, м/с ±2 ±0,02

Ток потребления движи-
телей, А 0÷20 ±0,05

Код управления движи-
телями ±127 ‒

Измеритель-
ный модуль 
АПР

Натяжение кабеля, кг 0÷50 ±0,01

Крен ИМ, град. ±90 ±0,5

Дифферент ИМ, град. ±90 ±0,5

УКБ ГАНС Наклонная дальность, м
Угол пеленга, град.

1÷600
0÷360

±0,01
0,1

движительнорулевого комплекса. В соответствии с 
этим в программное обеспечение комплекса вошли 
программыобработчики информации (драйверы) 
измерительного модуля АПР, измерительного моду-
ля ПМР, приемника СНС ПМР, судового приемника 
СНС и ГАНС УКБ, а также навигационная програм-
ма и программа логирования данных, которые яв-
ляются частью системы программного управления 
аппарата.

Важным требованием достоверной интерпрета-
ции данных от всех устройств комплекса является 
их точная временная синхронизация. Для ее реализа-
ции драйверы обоих ИМ, а также драйвер приемни-
ка СНС поплавкаретранслятора были установлены 
на компьютере автопилота АПР, где предварительно 
запущена программа навигации АПР и программа 
логирования данных. При этом использование ин-
терфейса Ethernet в качестве стандарта обмена дан-
ными с измерительными модулями обеспечивает 
естественную синхронизацию всей полученной ин-
формации, необходимой для последующего анализа, 
по часам компьютера автопилота АПР.

Для интеграции приемников СНС ПМР и обеспе-
чивающего судна в локальную сеть комплекса был 
использован преобразователь интерфейса RS–232<–
>Ethernet. Наличие в составе комплекса ПМР позво-
ляет передавать текущие координаты судна и коорди-
наты АПР, полученные на обеспечивающем судне от 
УКБ комплекса, в навигационную программу аппа-
рата через WiFiрадиоканал и далее буксировочный 
кабель связи. На рис. 5 показана предлагаемая архи-
тектура программного обеспечения комплекса изме-
рения параметров движения привязной системы.

 � Расчет проекций сил  
натяжения кабеля связи 

Компенсация возмущений от буксировки управ-
ляющими воздействиями движительнорулевого 
комплекса АПР, а также параметрическая идентифи-
кация динамической модели кабеля по эксперимен-
тальным данным о маневрировании ППС требует 
определения проекций сил натяжения на аппарате 
Txa, Tya, Tza и поплавке Txn, Tyn, Tzn на оси измеритель-
ных систем координат Oaxayaza и Onxnzn соответствен-
но. В расчете проекций сил натяжения концов кабеля 
связи используются системы координат, показанные 
на рис. 6: 

  Oξζη – неподвижная в пространстве система 
координат, начало ее находится в произвольной точ-
ке поверхности моря, соответствующей географиче-
ским координатам ОС, плоскость Oξζ горизонтальная 

 � Структура программного обеспечения 
измерительного комплекса

Основной задачей программного обеспечения 
измерительного комплекса является сбор и накопле-
ние информации о силе натяжения и ее ориентации 
в пространстве от измерительных модулей АПР и 
ПМР для последующей обработки с учетом взаим-
ного положения аппарата и поплавкаретранслятора. 
Дополнительно из локальной вычислительной сети 
АПР в общий информационный файл добавляются 
параметры движения аппарата и данные о работе его 
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(плоскость горизонта), ось Oη направлена вертикаль-
но вверх, ось Oξ направлена на север;

  Oaxayaza – подвижная в пространстве система 
координат, связанная с АПР, начало ее находится в 
точке крепления измерительного модуля к аппарату и 
приложения силы натяжения кабеля связи, плоскость 
Oaxaza  горизонтальная (плоскость горизонта), ось 

Рис. 5. Структура программного обеспечения измерительного комплекса

Oaya направлена вертикально вверх, ось Oaxa направ-
лена по курсу движения аппарата (совпадает с проек-
цией продольной оси АПР на плоскость горизонта);

  Onxnynzn – подвижная в пространстве система 
координат, связанная с ПМР, начало ее находится в 
точке крепления измерительного модуля к поплавку 
и приложения силы натяжения кабеля связи, пло-

Рис. 6. Системы координат и проекции сил натяжения кабеля связи: Ta, Txa, Tya,  Tza – результи-
рующая и проекции натяжения кабеля на АПР, Tn, Txn, Tyn, Tzn   – результирующая и проекции 

натяжения кабеля на ПМР
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скость Onxnzn горизонтальная (плоскость горизонта), 
ось Onyn направлена вертикально вверх, ось Onxn на-
правлена по курсу движения поплавка (совпадает с 
проекцией продольной оси ПМР на плоскость гори-
зонта).

Оборудование измерительных модулей (ИМ) 
комплекса позволяет определять не только резуль-
тирующие силы натяжения кабеля, но и угловые от-
клонения этих сил от вертикали по крену и диффе-
ренту через измерение аналогичных углов поворота 
ИМ. Следует отметить, что узел крепления модулей 
к АПР/ПМР представляет собой карданов подвес, ко-
торый обеспечивает поворот ИМ для аппарата вокруг 
осей  Oaxa и Oaza, а для поплавка – вокруг осей Onxn и 
Onzn с центром в точке крепления. При этом оси Oaxa 
и Onxn направлены по курсу движения аппарата и по-
плавка соответственно.

Определим зависимость проекций силы натяже-
ния кабеля в точке крепления к аппарату Txa, Tya, Tza от 
углов отклонения его измерительного модуля от вер-
тикали по крену θ и дифференту ψ. Варианты проек-
ций силы натяжения кабеля на аппарате приведены 
на рис. 7, где приняты следующие обозначения:  αxz, 
αxy, αyz – углы наклона вектора силы натяжения Ta к 
координатным плоскостям Oaxa,za , Oaxa,ya, и Oaxa,ya  
соответственно; βx, βy, βz – углы между проекциями 
вектора натяжения Txa, Tya, Tza и осями Oaxa, Oaya и Oaza 
соответственно; θ = βy – измеряемое угловое отклоне-
ние вектора натяжения по крену, ψ = 90° – βx – изме-
ряемое угловое отклонение вектора силы натяжения 
по дифференту.

Искомые проекции можно выразить через про-
екции Txa, Tya, Tza и вспомогательные углы в соответ-
ствии со следующими выражениями: 

   

(1)   

    

(2)

   

(3)

Из приведенных выше соотношений следует, что 
для расчета проекций Txa, Tya, Tza вектора силы на-
тяжения Ta необходимо предварительно определить 
связь вспомогательных углов αxz, αxy, αyz с измеряе-
мыми углами крена и дифферента измерительного 
модуля. 

Приравнивая Tya в (2) и (3), получим: 

                      
 (4)

Из равенства Tza в соотношениях (2) и (3) следует:

                         (5)

В результате подстановки (5) в (4) определяется 
вспомогательный угол αxy: 

Далее, используя соотношения (2) и (3) для про-
екции Txa получим с учетом выражения (5): 

Приравняв выражения для Tya из (1) и (2), нахо-
дим вспомогательный угол αxz:

Для известных значений вспомогательных углов
 искомые проекции силы натяжения кабеля 

можно определить по следующим формулам:

 � Конструктивные решения  
измерительного модуля

Конструктивный облик измерительного модуля 
определяется требованиями назначения, а также со-

Рис. 7. Проекции вектора силы натяжения кабеля связи на плоско-
сти системы координат измерительного модуля АПР
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ставом и связями оборудования, которые иллюстри-
рует функциональная схема устройства (рис. 8).

Схемотехника модуля обеспечивает его электри-
ческое питание через стандартную витую пару ка-
беля связи с АПР/ПМР по технологии «Power over 
Ethernet» (PoE) и информационный обмен по ин-
терфейсу Ethernet. При этом встроенное оборудо-
вание включается в разрыв кабеля связи. Основой 
конструкции модуля является герметичный контей-
нер 6 (рис. 9), в котором реализованы сальниковые 
гермовводы кабелей связи с АПР и ПМР. При этом 
натяжение кабеля передается на подвижный шток 
тензорезистивного преобразователя через карабин. 
Герметичный контейнер ИМ крепится на аппарате к 
точке буксировки через карданов подвес 3, который 
обеспечивает угловую ориентацию модуля в соответ-
ствии с направлением вектора силы натяжения кабеля 
(см. рис. 7). Конструктивный облик измерительного 
модуля с интеграцией средств измерения параметров 
натяжения кабеля, а также устройств информацион-

Рис. 8. Функциональная схема измерительного модуля АПР

ного обмена показан на рис. 9, рис. 10 иллюстрирует 
размещение измерительных модулей в составе под-
водной привязной системы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ проведенных исследований позволяет 
сделать следующие выводы:

  определен перечень параметров движения 
ППС и состав комплекса с выбором конкретной эле-
ментной базы, обеспечивающей измерение с точно-
стью, необходимой для дальнейшей параметриче-
ской идентификации динамической модели системы 
по результатам натурного эксперимента;

  проработаны вопросы объединения в единую 
вычислительную сеть АПР, ПМР, двух измеритель-
ных модулей, судового приемника СНС и оборудова-
ния УКБ ГАНС;

Рис. 9. Конструктивный облик измерительного модуля АПР: 1 – ка-
бель связи с АПР; 2 – кабель связи с ПМР; 3 – карданов подвес 
крепления модуля к аппарату; 4 – тензорезистивный преобразова-
тель натяжения кабеля связи с ПМР; 5 – электронные платы; 6 – 

герметичный контейнер модуля

Рис. 10. Размещение измерительных модулей в составе ППС
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  использование интерфейса Ethernet в качестве 
стандарта обмена данными с измерительными моду-
лями, АПР, ПМР и судовым оборудованием обеспе-
чивает естественную синхронизацию всей получен-
ной информации, необходимой для последующего 
анализа, по часам компьютера автопилота аппарата;

  разработана герметичная конструкция измери-
тельного модуля, позволяющего определять модуль 
вектора натяжения кабеля связи и его отклонения от 

вертикали, что позволяет вычислять проекции упо-
мянутого вектора на оси связанной системы коорди-
нат АПР и ПМР;

  регистрация кодов управления и токов потре-
бления движителей АПР в совокупности с измерен-
ными возмущениями от буксировки ПМР позволит 
оценить влияние скорости движения аппарата на тя-
говые характеристики его маршевых и подруливаю-
щих движителей.
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TECHNOLOGY FOR MEASURING THE MOTION 
PARAMETERS OF THE TETHERED SYSTEM OF AN 
AUTONOMOUS UNDERWATER ROBOT WITH A 

SURFACE RADIO COMMUNICATION MODULE 

Kostenko V.V., Bykanova A.Yu., Mikhailov D.N., Mokeeva I.G., Tolstonogov A.Yu. 

The work considers the technology for measuring the navigational, control, and dynamic parameters of the 
specialized tethered system of an autonomous underwater robot (AUR). Its main idea is to use a towed surface 
retranslation buoy equipped with means of satellite positioning and radiocommunication with the vessel control 
station. The questions at issue are measuring the vector of communication cable tension in points of its attachment to 
AUR and retranslation buoy, synthesis of an integrated information-measuring system capable of efficient real-time 
operation. Decisions made in work provide measuring and registration of key parameters of AUR motion concern-
ing communication cable influence. Hardware-software means of measurement complex allow merging in one file 
the data of movement speed and geographical coordinates of retranslation buoy with AUR movement parameters. 
At the same time, the AUR location is determined by an underwater acoustic positioning system. The element base 
of the complex provides the stated measurement accuracy of parameters in their variation range. The developed 
algorithm determines the projections of cable tension vector on the axes of a vehicle-buoy fixed coordinate system 
according to measured angles deviation from vertical position of corresponding measuring modules. The AUR on-
board computer's storage records the measured parameters as a time-synchronized file with a possibility of further 
graphic-analytical processing and parametric identification of the communication cable dynamic model.
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МОДЕЛИ, АЛГОРИТМЫ И ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА   ●   

Федеральное государственное учреждение науки 
Институт проблем морских технологий ДВО РАН1

УДК 004.896+629.58+001.891.57

МНОГОУРОВНЕВАЯ РАСПРЕДЕЛЕННАЯ  
КОНТРОЛЬНО-АВАРИЙНАЯ СИСТЕМА АНПА

Г.Д. Елисеенко, А.В. Инзарцев, А.М. Павин

Рассматриваются концепция и реализация контрольно-аварийной системы (КАС), которая направлена на 
повышение живучести автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА) различного класса и назначе-
ния. Задача повышения живучести АНПА решается одновременно по нескольким направлениям: дублирова-
ние программных и аппаратных средств, а также обеспечение их взаимного согласованного (не противоре-
чивого) функционирования. КАС создана на базе иерархической декомпозиции решаемых задач и включает 
в себя несколько уровней программного обеспечения, а также аппаратную часть. Программная часть КАС 
выполняет контроль целостности программного обеспечения, предстартовую диагностику, мониторинг оши-
бок и аварий. Аппаратная часть КАС обеспечивает возможность обнаружения и подъема АНПА в случае 
выхода из строя его вычислительной системы. Ключевой особенностью предлагаемого подхода является «от-
носительно независимое» поведение систем в различных режимах работы (как штатных, так и аварийных), а 
также способность КАС в максимальном объеме выполнять заложенную программу-задание (миссию). Рас-
сматриваются различные сценарии поведения АНПА во время возникновения нештатных ситуаций.

Ключевые слова: автономные необитаемые подвод ные аппараты (АНПА), контрольно-аварийная система 
(КАС), система управления, диагностирование, аппаратно-программные средства КАС.

ВВЕДЕНИЕ

Повсеместное использование автономных необи-
таемых подводных аппаратов (АНПА) предъявляет 
особые требования к его контрольно-аварийной и ди-
агностической системе (КАС). АНПА является слож-
ным дорогостоящим техническим объектом, способ-
ным длительное время функционировать автономно 
без связи с человеком-оператором. Поэтому основ-
ной задачей КАС является максимизация вероятно-
сти обнаружения и извлечения АНПА из воды после 
завершения миссии (штатного или аварийного). Это 
требование становится особенно актуальным при 
работе АНПА в сложных условиях, например, подо 
льдами в приполярных районах или для обеспече-
ния большой автономности [1]. Для определенности 
далее под «предстартовой диагностикой» будем по-
нимать последовательность процедур, выявляющих 
программно-аппаратные неполадки и сбои до запуска 
подводного робота. В свою очередь, под «контроль-
но-аварийной системой» в данной работе понимается 
вся совокупность программно-аппаратных решений, 
направленных на выявление и устранение неисправно-
стей в процессе функционирования подводного робота. 

В основу КАС, разработанной в ИПМТ ДВО РАН, 
положен принцип иерархической декомпозиции за-

дачи детектирования аварийных и предаварийных 
ситуаций, выполняемой во время всего цикла функ-
ционирования АНПА (рис. 1). Задача детектирования 
разбивается на ряд относительно независимо решае-
мых подзадач, при этом каждое решение направлено 
на достижение следующих целей:

1. Предотвращение запуска миссии (програм-
мы-задания) АНПА в случае наличия на борту ава-
рийных или предаварийных ситуаций, а также вслед-
ствие нарушения оператором алгоритма выполнения 
предпусковых процедур.

2. Продолжение миссии в случае возникновения 
на борту аварийных ситуаций до тех пор, пока это 
возможно (с учетом безопасности плавания) с приме-
нением резервных средств навигации, связи и движи-
тельно-рулевого комплекса.

3. Аварийное завершение миссии и всплытие, 
если невозможно выполнение предыдущего пун-
кта или выполнение миссии нецелесообразно (вви-
ду, например, неработоспособности используемого 
поисково-обследовательского оборудования). Под 
всплытием аппарата понимается не только обычное 
перемещение к кромке воды, а также «интеллекту-
альное» управление с целью обнаружения выхода 
на поверхность в сложных ледовых условиях, но и 

DOI: 10.37102/24094609.2020.34.4.003
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использование всех работоспособных на данный мо-
мент бортовых средств удержания аппарата на по-
верхности.

4. В случае невозможности выполнения первых 
двух пунктов осуществляется процедура «консерва-
ции» АНПА (низкоуровневое аварийное состояние, 
см. рис. 1), предполагающая целый ряд действий, 
таких как: сброс аварийного балласта, выключение 
всех энергоемких систем и подачу питания исключи-
тельно на аварийные средства навигации и связи.

 � Концепция построения распределенной КАС

При разработке распределенной контрольно-ава-
рийной системы предъявлялись особые требования к 
совместному непротиворечивому поведению ее уров-
ней. Основой для создания системы послужил много-
летний опыт разработки и эксплуатации нескольких 
десятков АНПА различного класса и назначения.

Основу разработанной КАС составляют два уров-
ня (рис. 2), которые можно условно назвать «верх-
ним» (программным) и «нижним» (аппаратным). На 

Рис. 1. Циклограмма запуска и использования АНПА

Рис. 2. Уровни контрольно-аварийной системы

верхнем уровне КАС решаются задачи, требующие 
функционирования программного обеспечения на 
вычислителе с операционной системой (проведение 
диагностических процедур, контроль целостности 
программного обеспечения, управление аппаратом в 
аварийной ситуации и т.п.). В свою очередь, нижний 
(аппаратный) уровень характеризуется доступом не-
посредственно к устройствам АНПА, и его алгорит-
мическая составляющая реализована на базе микро-
контроллеров. Одной из его задач является слежение 
за работоспособностью верхнего уровня.

Взаимодействие уровней КАС выстроено таким 
образом, чтобы при отказе одного из уровней другой 
уровень мог вмешаться и продублировать (или перео-
пределить) действия отказавшего уровня. Примером 
может служить вмешательство «аппаратной КАС» во 
время автономного функционирования робота. Пе-
реход в «низкоуровневое аварийное состояние» (см. 
рис. 1) производится при длительном отсутствии со-
общений о текущей стадии миссии от КАС верхнего 
уровня (рис. 2). Отсутствие таких сообщений озна-
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чает неработоспособность системы управления и, в 
том числе, КАС верхнего уровня. При этом произво-
дится необратимое действие – обесточивание боль-
шинства энергоемких систем. В число таких систем 
входят движительно-рулевой комплекс АНПА, об-
зорно-поисковые средства и бортовой вычислитель, 
решающий задачи по управлению АНПА. Техниче-
ская реализация подобного поведения осуществляет-
ся путем отключения контроллером основной линии 
питания (рис. 2 – зеленая стрелка) и переводом всей 
имеющейся энергии на линию аварийного питания 
(рис. 2 – красная стрелка).

 � Аппаратное и алгоритмическое обеспечение 
КАС нижнего уровня

Можно выделить три группы систем АНПА, обе-
спечивающих жизнеспособность АНПА в аварий-
ных ситуациях:

1. Комплекс радиосредств и системы спутнико-
вой связи в комбинации с глобальной навигационной 
спутниковой системой (ГНСС) для определения ко-
ординат аппарата на поверхности.

2. Комплекс гидроакустических средств (в комби-
нации с датчиком глубины), необходимых для опре-
деления координат АНПА во время нахождения ап-
парата в подводном состоянии.

3. Система сброса аварийного балласта и/или си-
стема регулирования плавучести, предназначенные 
для обеспечения необходимой плавучести во время 
выполнения миссии и для обеспечения максималь-
ной плавучести во время штатного или аварийного 
всплытия.

В аппаратах ИПМТ ДВО РАН, созданных в начале 
2000-х годов [2], согласованная работа систем спасе-
ния организована на базе бортовой сети, использую-
щей протокол RS-485. Сеть предназначена для цен-
трализованного обмена данными между физически 
распределенными подсистемами АНПА в аварийном 
режиме. Таким образом, при переходе АНПА в «низ-
коуровневое» аварийное состояние специализиро-
ванный микроконтроллер осуществляет централи-
зованное управление всеми перечисленными выше 
устройствами. Такой подход имеет ряд недостатков:

1. Наличие единственного микроконтроллера 
(вычислитель КАС нижнего уровня, который может 
перестать функционировать), связанного со множе-
ством периферийных устройств через уникальные 
платы-преобразователи.

2. Наличие физической информационной линии 
между бортовым оборудованием и микроконтролле-
ром КАС, которая может быть повреждена.

3. Различные реализации режимов «штатной» и 
«аварийной» обработки данных (штатно – с подси-
стемами общаются драйверы системы управления, а 
аварийно – аналогичную работу выполняет микро-
контроллер КАС), что предполагает реализацию од-
ного и того же функционала различными средствами.

В настоящее время в связи с развитием и миниа-
тюризацией электронных комплектующих становит-
ся понятным, что проще и надежнее иметь на борту 
дубликаты некоторых сенсорных устройств, которые 
позволяют обеспечить резервирование и отказать-
ся от горизонтальных связей между подсистемами. 
Например, наличие отдельных ГНСС-приемников 
в системах радио- и спутниковой связи позволяет 
создать независимые подсистемы передачи данных 
с координатами АНПА на пост оператора (рис. 3). 
Аналогично, в гидроакустическую навигационную 
систему (ГАНС) технологически проще добавить 

Рис. 3. Схема взаимодействия аварийно-спасательного оборудо-
вания АНПА
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датчик глубины с целью автономного вычисления ко-
ординат АНПА, нежели вести физическую линию от 
существующего датчика и организовывать совмест-
ный доступ к устройству со стороны нескольких по-
требителей. Кроме того, подобный подход позволяет 
иметь резерв критически важных сенсоров при рабо-
те АНПА.

При создании аварийных подсистем (рис. 3) ис-
пользовался следующий подход:

1. Каждая из подсистем запитана от основной и 
аварийной силовых линий и/или от собственного ав-
тономного источника. К системам с автономным пи-
танием следует отнести: систему спутниковой связи 
со встроенным ГНСС-приемником и автономный ма-
як-излучатель или маяк-ответчик. Такие системы ха-
рактеризуются минимальным потреблением энергии 
в режиме редкого излучения. Например, спутниковая 
система навигации и связи Iridium360° RockStar PRO 
[3] со штатным аккумулятором 5300 мАч способна 
автономно отработать до 3 недель при отправке ко-
ординат каждые 15 минут, автономный маяк–излуча-
тель Teledyne ALP-365/EL Pinger [4] позволяет авто-
номно работать до 180 дней.

2. Штатный и аварийный режимы работы пере-
численных подсистем принципиально одинаковы, 
что увеличивает надежность комплекса в целом. 
При технологических трудностях (невозможность 
прокладки отдельных линий питания и связи на ма-
логабаритных АНПА) некоторые из подсистем мо-
гут функционировать в состоянии с ограниченной 
функциональностью. Например, система спутни-
ковой навигации и связи может представлять собой 
малогабаритный спутниковый трекер с автономным 
питанием (такое решение было применено на АНПА 
ММТ-3500).

3. Система отдачи аварийного балласта и система 
регулирования плавучести функционируют с исполь-
зованием традиционного для ИПМТ ДВО РАН прин-
ципа: при пропадании основного или аварийного пи-
тания должен быть обеспечен максимум плавучести 
(за счет сброса балласта и перевода системы регули-
рования плавучести в соответствующее состояние), 
поскольку дальнейшее управление аппаратом невоз-
можно. Такой подход позволяет обойтись без центра-
лизованного управления устройствами и обеспечива-
ет максимальную надежность комплекса в целом.

Выбор оборудования АНПА и проектирование 
аварийных подсистем осуществляется таким обра-
зом, чтобы обеспечивалась одновременная независи-
мая работа устройств без организации их взаимного 
информационного взаимодействия. Такой выбор на 
порядки увеличивает надежность функционирования 
АНПА в аварийных ситуациях. Однако при таком де-

централизованном подходе необходимо исключить 
взаимное влияние акустических средств при их од-
новременной работе. Для этого необходимо преду-
смотреть:

  разнесение по частотам системы ГАНС и ава-
рийного маяка-излучателя;

  редкое и крайне непродолжительное излучение 
аварийного маяка;

  выбор периодов излучения обеих подсистем 
таким образом, чтобы минимизировать количество 
коллизий;

  использование аварийного маяка-ответчика 
вместо маяка-излучателя;

  использование схемы запрос–ответ, где веду-
щим является оборудование поста оператора (такой 
подход применялся при разработке АНПА ММТ-
3500).

Практика показала, что ряд существующего на 
рынке акустического оборудования может успешно 
функционировать совместно и независимо, например 
[4, 5].

 � Стадии функционирования  
подводного робота

Реализация контрольно-аварийной системы 
АНПА тесно связана с приведенными ниже этапами 
функционирования робота (см. также рис. 1 выше):

1. Выключенное состояние. АНПА обесточен и 
не функционирует. Перевод аппарата в это состояние 
производится путем отключения питания по основ-
ной и аварийной линиям. Переход во включенное со-
стояние может осуществляться только путем внеш-
него физического переключения. Различаются два 
варианта выключенного состояния:

1.1. АНПА полностью выключен и предназначен 
для транспортировки или хранения.

1.2. Обесточено все основное оборудование и вы-
числители, за исключением аварийно-спасательного 
оборудования. Выбор варианта зависит от способа 
перевода АНПА в выключенное состояние. Если 
переход был произведен аппаратной КАС (нижнего 
уровня), то аппарат находится в состоянии (1.2), если 
оператором с применением специального ключа, то в 
состоянии (1.1)

2. Включение и подготовка аппарата. Различа-
ются несколько фаз включенного состояния АНПА:

2.1. Включение пассивного оборудования. В этом 
состоянии запитана большая часть оборудования, 
необходимого для функционирования АНПА как 
носителя. Выключенным остается поисково-обсле-
довательское оборудование, а также специфическое 
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навигационное (преимущественно – акустическое) 
оборудование, которое по соображениям безопасно-
сти и минимизации энергопотребления не рекомен-
дуется включать на долгое время на воздухе.

2.2. Включено все основное оборудование. В 
этом состоянии задействовано все навигационно-пи-
лотажное, движительно-рулевое оборудование аппа-
рата и другие устройства, использование которых в 
течение длительного времени на борту обеспечиваю-
щего судна или на суше нецелесообразно. В этот спи-
сок не входят поисково-обследовательское оборудо-
вание, предназначенное для временного включения 
в миссии; а также акустические средства навигации 
и связи, функционирующие в режиме излучения ис-
ключительно в водной среде.

2.3. Диагностика. На этом этапе возможно актив-
ное включение всех устройств и подсистем АНПА, 
диагностирование которых возможно на суше. Ряд 
акустических излучающих систем могут включаться 
в режиме неполной мощности в целях безопасного 
функционирования на суше.

3. Запуск миссии и буксировка. На этой стадии 
происходят загрузка в аппарат маршрутного задания 
(миссии) и спуск аппарата на воду. При этом после 
касания воды АНПА автоматически переводится в 
режим поддержания на поверхности, что позволяет 
избежать непредвиденных ситуаций, когда обездви-
женный аппарат находится на открытой воде.

4. Рабочий этап (выполнение основной мис-
сии). Выполнение миссии продолжается вплоть до 
всплытия аппарата или до процедуры возвращения 
в доковую станцию, если таковая предусмотрена мо-
делью использования АНПА. В рамках этой стадии 
могут выполняться несколько взаимоисключающих 
процессов управления [6, 7]:

4.1. Управление аппаратом в соответствии с 
маршрутным заданием.

4.2. Прерывание основной миссии в случае полу-
чения и выполнения команд телеуправления.

4.3. Прерывание перечисленных выше процес-
сов в случае активизации и переход на управление от 
подпрограмм КАС.

4.4. Прерывание перечисленных выше процессов 
и досрочное завершение миссии.

5. Завершение миссии и всплытие. Стадия яв-
ляется последней в циклограмме запуска и исполь-
зования АНПА, которая обрабатывается контрольно- 
аварийной системой верхнего уровня. Под всплытием 
(в широком смысле) подразумевается ряд действий, 
производимых системой управления АНПА и наце-
ленных на достижение конечного безопасного состо-
яния АНПА. Примером таких конечных состояний 
являются:

5.1. Нахождение аппарата на поверхности моря 
(в т.ч. после безопасного выхода на водную поверх-
ность в условиях ледовой обстановки).

5.2. Стыковка с подводной доковой станцией, 
судовым или береговым спускоподъемным устрой-
ством.

Переход между «выключенным» и «включен-
ным» состояниями организован с применением аппа-
ратных средств (электромагнитная чека или активная 
подача питания) с целью обеспечения надежности и 
независимости от состояния программного обеспече-
ния системы управления. В свою очередь, переходы 
внутри «включенных» состояний осуществляются 
программно под руководством контрольно-аварий-
ной системы верхнего уровня (см. рис. 2).

Переходы между состояниями (рис. 1 – зеленые 
прямоугольники и стрелки) формализованы с помо-
щью матрицы переходов. Типичная матрица пере-
ходов для большинства АНПА обзорно-поискового 
класса представлена в таблице. Прочерками в та-
блице обозначены запрещенные и бессмысленные 
переходы (например, из какого-либо состояния в то 
же самое). Необходимо отметить, что приведенные 
в таблице состояния функционирования АНПА (на-
зываемые «стадиями миссии») являются базовым и 

Из – в
Подготовка
(включение 

и подготовка аппарата)

Старт
(запуск миссии и 

буксировка)

Миссия 
(основная миссия –

 рабочий этап)

Всплытие
(завершение

миссии)
Подготовка
(включение и подготовка аппа-
рата)

--- Оператор с разреше-
ния КАС --- Оператор

Старт
(запуск миссии и буксировка) Оператор --- Оператор 

с разрешения КАС Оператор

Миссия
(основная миссия – рабочий 
этап)

--- --- --- Оператор или КАС

Всплытие
(завершение миссии) Оператор Оператор с разреше-

ния КАС --- ---

Матрица переходов КАС для аппарата ММТ-3500
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могут быть дополнены или заменены в зависимости 
от модели использования АНПА. Примером допол-
нительных стадий может служить стыковка АНПА 
с забортным спускоподъемным устройством, безэ-
кипажным катером или подводной доковой станци-
ей [8, 9]. При этом реконфигурация контрольно-ава-
рийной системы при добавлении или замене стадий 
миссии сводится к изменению матрицы переходов 
без изменения исходного кода КАС верхнего уровня. 
Технологически такое изменение представляет собой 
редактирование конфигурационного файла, содержа-
щего описание, аналогичное таблице. Столь простое 
реконфигурирование объясняется логикой поведения 
КАС верхнего уровня, которая коротко может быть 
описана как «В зависимости от текущей стадии и на-
личия аварий осуществляй переход в соответствии  
с таблицей».

 � Алгоритмическое обеспечение КАС 
верхнего уровня

Предстартовая диагностика подводного робота

Основной целью предстартовой диагностики 
является проверка работоспособности всех систем 
АНПА до начала автономного выполнения миссии. 
Можно выделить две фазы проведения диагностики:

1. Пассивная фаза, характеризующаяся анализом 
данных всех подсистем АНПА на предмет наличия 
аварийных ситуаций.

2. Активная фаза, во время которой производится 
включение и выключение движительных механизмов 
и поисково-обследовательского оборудования.

Фаза пассивной диагностики начинается непо-
средственно после включения АНПА и загрузки 
программного обеспечения системы управления и 
продолжается в течение всего времени его функцио-
нирования (включая выполнение миссии). На основе 
анализа поступающих данных система диагности-
рования и КАС реагируют на аварийные ситуации 
в зависимости от текущей стадии миссии. Согласно 
таблице на стадии «Подготовка» разрешен переход 
только в две стадии: «Старт» (оператором с разреше-
ния КАС) и «Всплытие» (оператором). Данное пра-
вило означает, что КАС не позволит перейти к старту 
миссии, если присутствуют ошибки, но не запретит 
оператору перейти к завершению программы-зада-
ния и всплытию ни при каких обстоятельствах.

Активная фаза диагностики инициируется по 
команде оператора. Суть этой фазы заключается в 
рассылке всем подсистемам аппарата единого фор-
мализованного сообщения «Начать диагностику» 

и ожидании модулем диагностики изменения со-
стояния каждого модуля. Если каждый из модулей 
сообщит об успешном окончании диагностики, то 
диагностирование будет считаться завершенным. Та-
кой подход позволяет отделить систему управления 
АНПА от конкретной реализации диагностических 
процедур и тем самым сделать диагностику единой 
с точки зрения организации программного обеспе-
чения системы диагностирования. Реализация всех 
диагностических процедур находится в подсистемах 
АНПА. До тех пор пока активная фаза не проведена 
успешно для всех подсистем АНПА, модуль диагно-
стики и КАС не позволят перейти в стадию миссии 
(согласно таблице).

Контроль целостности и мониторинг 
параметров системы управления

Обеспечение целостности программного обеспе-
чения АНПА включает себя несколько взаимосвязан-
ных задач:

1. Запуск программных модулей, контроль их на-
личия и работоспособности. Задача решается сред-
ствами операционной системы и путем отслежива-
ния специфичных тактовых сообщений (heartbeat), 
которые посылаются каждым программным модулем 
системы управления и принимаются модулем кон-
троля целостности. 

2. Контроль версий программ и форматов обме-
на данными между модулями системы управления. 
Задача решается путем анализа содержимого тех 
же heartbeat-ов, содержащих идентификатор версии 
программы и контрольные суммы сообщений обмена 
данными.

3. Отслеживание основных параметров вычис-
лителей, к которым относятся: загрузка централь-
ного процессора, анализ объема потребляемой опе-
ративной памяти, мониторинг остатка дискового 
пространства, температура центрального процессора 
и некоторые другие. 

Основу мониторинга параметров КАС составля-
ет таблица аварий, которая выстраивается на основе 
описания всех входных и выходных данных системы 
управления. Числовые параметры таблицы имеют 
установленные пределы (максимум и минимум), ло-
гические параметры и нумерованные списки имеют 
значения, которым соответствует нормальное, ава-
рийное или предаварийное (предупреждение) состо-
яния. Выход значений параметров за установленные 
пределы или появление предаварийного или аварий-
ного значения ведет к инициализации программы-об-
работчика аварии, которая связана с определенной 
строчкой таблицы аварий.
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Работа КАС регулируется файлом конфигурации, 
в котором содержатся списки игнорируемых и отклю-
ченных параметров, а также список возможных дей-
ствий по каждой аварии (завершение миссии, про-
пуск фрагмента миссии, запуск агента-обработчика 
аварии и т.д.). Конфигурационный файл выстроен 
по принципу черных и белых списков, которые часто 
применяются в среде разработчиков программного 
обеспечения. Действием «по умолчанию» на любую 
аварийную и предаварийную ситуацию является за-
вершение миссии – если миссия уже запущена. Если 
миссия еще не стартовала, то производится запрет 
перехода к стадии миссии (см. таблицу – ячейки та-
блицы выше диагональных элементов матрицы пе-
реходов). Действия КАС по любой из аварий можно 
переопределить на необходимые в данной модели 
использования АНПА. Аварии КАС подразделяют-
ся на две категории: требующие приостановки вы-
полнения миссии и связанные с ее продолжением. 
В первом случае вместо миссии начинает функцио-
нировать программный агент КАС, выполняющий 
какие-либо действия (например, перезапуск инерци-
альной навигационной системы или проведение до-
полнительной обсервации при уменьшении точности 
координат, поступающих от навигационной систе-
мы). Второй случай может быть связан, например, с 
пропуском текущей задачи из-за невозможности ее 
выполнения. Кроме того, действия КАС в одной и 
той же аварийной ситуации могут зависеть от теку-
щей стадии миссии (см. таблицу). По умолчанию все 
параметры отслеживаются на всех стадиях миссии, 
но при необходимости из конфигурации могут быть 
удалены определенные аварии для некоторых стадий 
(например, авария невозможности измерения скоро-
сти доплеровским лагом во время нахождения АНПА 
на суше).

Для того чтобы избежать случайных (ложных) 
срабатываний, каждый отслеживаемый параметр 
проходит фильтрацию по времени на базе внутрен-
него счетчика, который при аварийном значении па-
раметра увеличивается на определенную величину и 
уменьшается – в противном случае. При превышении 
счетчиком заданного порогового значения активиру-
ется аварийная ситуация. 

Алгоритм работы КАС (рис. 4) заключается в пе-
риодическом вызове функции проверки параметров 
на наличие аварийных значений. Сначала определя-
ется текущая стадия миссии. При переходе на новую 
стадию все накопленные счетчики сбрасываются. Да-
лее выявляются параметры, имеющие аварийные зна-
чения, путем перебора всех отслеживаемых величин. 
При обнаружении новой аварийной ситуации записы-

вается сообщение в бортовой журнал и выполняется 
действие, соответствующее этой аварийной ситуации 
(завершение миссии, пропуск галса и т.д.). Таким об-
разом, в КАС верхнего уровня обеспечивается цикли-
ческий анализ всех поступающих из системы управ-
ления данных и выработка соответствующих реакций 
при наступлении аварийных ситуаций.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработанная контрольно-аварийная система 
АНПА позволяет использовать ее на подводных ап-
паратах-роботах различного класса и назначения. 
Ключевой особенностью данной системы является 
относительно независимое поведение ее составных 
частей в штатных и аварийных режимах работы, что 
упрощает отладку АНПА и повышает надежность 
комплекса в целом. Преимущество предлагаемого 
подхода проявляется в способности КАС в макси-
мальном объеме выполнять заложенную в аппарат 
программу-задание, даже при наступлении ряда ма-
лозначительных аварий. Система предназначена для 
функционирования на АНПА в условиях сложной на-

Рис. 4. Алгоритм работы модуля проверки параметров
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вигационной обстановки, в том числе в приполярных 
районах земного шара. Внедрение системы и провер-
ка работоспособности производились на подводных 
аппаратах ММТ-300 и ММТ-3500.  
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при выборе решений, а также за реализацию опи-
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The work considers the concept and implementation of an emergency control system (ECS) to increase the sur-
vivability of autonomous underwater vehicles (AUV) of different types and functionality. The task of raising the AUV 
survivability can be solved in several ways: dual redundancy of software and hardware means and providing their 
mutual coherent (consistent) functioning. ECS is based on a hierarchal decomposition of solving tasks and includes 
several software layers and hardware components. The ECS software component controls the software's integrity, 
prelaunch diagnostic, errors, and emergency monitoring. The ECS hardware component provides capabilities of 
positioning and emersion of AUV in case of its computational system malfunction. The key feature of the proposed 
approach is the "relatively independent" behavior of the systems in different operational modes (both routine and 
emergency) and the capability of the ECS to perform the predetermined task (mission) to the maximum extent. Differ-
ent scenarios of AUV behavior in emergencies are consid.
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МОДЕЛИ, АЛГОРИТМЫ И ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА

УДК 626.02.008

МЕТОД СИНТЕЗА  
СИСТЕМ ВЫСОКОТОЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

ПЕРЕМЕЩЕНИЯМИ ПОДВОДНЫХ МАНИПУЛЯТОРОВ

В.Ф. Филаретов1,2, А.Ю. Коноплин1,3,  
А.В. Зуев1,3, Н.А. Красавин2,3 

Представлена разработка метода синтеза комбинированных систем, обеспечивающих высокоточное 
управление перемещениями рабочих органов многозвенных манипуляторов, установленных на подводных 
аппаратах. Предложенный метод позволяет точно идентифицировать негативные моментные воздействия на 
выходные валы электроприводов манипуляторов, возникающие при их перемещениях в вязкой среде, а так-
же моменты сухого и вязкого трений в этих приводах. При использовании этого метода вначале с помощью 
рекуррентного алгоритма решения обратной задачи динамики выполняется предварительный аналитический 
расчет внешних моментов, возникающих во всех степенях подвижности движущегося подводного манипуля-
тора. Этот расчет является весьма приближенным вследствие сложности определения параметров реального 
взаимодействия с водной средой всех звеньев манипулятора и захваченного груза. Поэтому далее с исполь-
зованием динамических моделей электроприводов каждой степени подвижности, включающих аналитически 
рассчитанные внешние моменты, строятся дополнительные диагностические наблюдатели. Эти наблюдатели 
с помощью формируемых ими невязок точнее определяют величины непредвиденных изменений моментов 
вязкого и сухого трения в самих электроприводах. Затем идентифицированные моментные воздействия на 
электроприводы всех степеней подвижности манипулятора точно компенсируются с помощью самонастра-
ивающихся корректирующих устройств, обеспечивающих стабилизацию динамических свойств этих приво-
дов на номинальном уровне. Выполнено численное моделирование системы, синтезированной с помощью 
разработанного метода для многозвенного манипулятора с кинематической схемой PUMA, рабочий орган 
которого перемещался по сложным пространственным траекториям. Результаты численного моделирования 
показали многократное повышение точности выполнения подводными манипуляторами различных технологи-
ческих операций при использовании синтезированной системы. 

Ключевые слова: подводный многозвенный манипулятор, подводный аппарат, идентификация, высокая 
точность, наблюдатель.

ВВЕДЕНИЕ

Повышение точности управления многозвен-
ными манипуляторами (ММ), установленными на 
подводных аппаратах, необходимо для расширения 
областей применения подводной робототехники при 
выполнении конкретных рабочих операций [1, 2]. Од-
нако на движущиеся звенья подводных ММ оказыва-
ются значительные и трудно определяемые динами-
ческие воздействия со стороны окружающей водной 
среды [3, 4]. При этом манипуляторы часто переме-
щают подводные объекты с априорно неизвестными 

параметрами. Кроме того, в процессе эксплуатации 
подводных ММ могут происходить непредвиден-
ные увеличения моментов вязкого и сухого трений 
в используемых электроприводах (из-за изменения 
свойств и загрязнений смазки, трений в герметизи-
рующих разъемах и т.п.). В результате на выходных 
валах приводов ММ возникают дополнительные пе-
ременные моменты, существенно снижающие точ-
ность перемещения их рабочих органов (РО) при 
выполнении манипуляционных работ.

Для расчета в реальном масштабе времени сило-
вых воздействий вязкой среды на движущиеся звенья 
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ММ, а также взаимовлияний между их степенями 
подвижности может использоваться рекуррентный 
алгоритм [3] решения обратной задачи динамики 
(ОЗД). Однако точность вычислений этих взаимов-
лияний и воздействий невелика из-за большой слож-
ности корректного априорного определения параме-
тров воздействий вязкой среды на все звенья ММ, а 
также величин масс и моментов инерции жидкости, 
присоединенных к этим звеньям. Поэтому аналити-
ческих расчетов, полученных с помощью алгоритма 
решения ОЗД, недостаточно для определения всех 
негативных моментных воздействий на выходные 
валы приводов подводных ММ. 

Уточнение величин указанных моментов воз-
можно с использованием фильтра Калмана [5] и ди-
агностических наблюдателей [6–8]. Но эти фильтры 
в основном применимы для линейных систем с по-
стоянными или медленно изменяющимися параме-
трами и внешними воздействиями. Поэтому они не 
могут быть эффективно использованы для иденти-
фикации быстро изменяющихся внешних моментов 
в приводах подводных ММ, описываемых сложны-
ми нелинейными дифференциальными уравнениями 
с существенно и быстро изменяющимися параметра-
ми. В отличие от фильтров специальные диагности-
ческие наблюдатели позволяют не только обнаружи-
вать появления неучтенных моментов на выходных 
валах приводов ММ, но и определять их величины. 
Но, как показали исследования, точность их работы 
во многом определяется отличием реальных величин 
идентифицируемых функций от заданных в исполь-
зуемых моделях приводов. В подводных ММ пара-
метры их приводов и внешних воздействий могут 
изменяться в больших диапазонах (особенно при их 
быстрых перемещениях). Поэтому вводимые в моде-
ли всех приводов параметры и внешние воздействия 
должны быть максимально приближены к реально 
действующим. Требуемое приближение может быть 
достигнуто с помощью предварительного расчета 
силовых воздействий вязкой среды на движущие-
ся звенья ММ и возникающих при движении ММ 
взаимовлияний между их степенями подвижности 
с использованием указанного выше рекуррентного 
алгоритма.

После точного определения искомых параметров 
приводов и внешних моментных воздействий на ММ 
можно использовать известные подходы [9] для син-
теза высокоточных самонастраивающихся регулято-
ров подводных ММ, обеспечивающих стабилизацию 
динамических свойств их приводов на номинальном 
уровне и, тем самым, требуемую динамическую точ-
ность управления.

 � Постановка задачи

Для повышения динамической точности управле-
ния ММ, установленными на подводных аппаратах, 
в статье ставится задача разработки нового метода 
синтеза комбинированных систем, обеспечивающих 
высокоточную идентификацию и последующую ком-
пенсацию всех внешних моментов в степенях под-
вижности подводных ММ, вызванных влияниями 
вязкой среды на эти манипуляторы, а также точную 
стабилизацию параметров их электроприводов на но-
минальном уровне. 

Эту главную задачу предполагается решить в два 
этапа. На первом – с помощью рекуррентного алго-
ритма решения ОЗД [3] предполагается выполнить 
аналитический расчет моментов, возникающих во 
всех степенях подвижности ММ при их движении 
в вязкой водной среде. Поскольку этот расчет апри-
орно является весьма приближенным по причине 
сложности точного определения параметров взаи-
модействия всех звеньев ММ и удерживаемого груза  
с водной средой, то на втором этапе с использовани-
ем динамических моделей электроприводов каждой 
степени подвижности ММ, включающих приближен-
но рассчитанные на первом этапе внешние моменты, 
по известной процедуре, описанной в работах [7, 8], 
требуется построить дополнительные диагностиче-
ские наблюдатели, которые за счет использования 
формируемых ими невязок должны не только обна-
ружить факт появления дополнительных (неучтен-
ных) моментов, обусловленных переменным взаимо-
действием движущегося ММ с вязкой средой, но и 
достаточно точно определить их величины, а также 
величины непредвиденных изменений моментов вяз-
кого и сухого трения в самих электроприводах. Все 
идентифицированные внешние моментные воздей-
ствия на электроприводы всех степеней подвижно-
сти ММ должны быть скомпенсированы с помощью 
синтезированных самонастраивающихся корректи-
рующих устройств (СКУ) [9], сохраняя высокую точ-
ность движения ММ по пространственным траекто-
риям в водной среде.

1. Расчет моментов, 
возникающих в суставах ММ 
при их движении в водной среде

Рассмотрим n-степенной подводный ММ с про-
извольной кинематической схемой, электроприводы 
каждой степени подвижности которого с учетом вве-
дения фазовых координат x1 = q,  x3 = I, измеря-
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емых соответствующими датчиками, можно описать 
уравнениями:

 

где q – угол поворота выходного вала редукто-
ра электропривода;  – скорость вращения ротора 
электродвигателя; R, L, I – активное сопротивле-
ние, индуктивность и ток цепи якоря соответствен-
но; kω, kм, ky – коэффициенты противо-э.д.с., крутя-
щего момента и усиления усилителя; u – входное 
напряжение; JΣ – момент инерции ротора электро-
двигателя и вращающихся частей редуктора, приве-
денный к этому ротору; kв – номинальный коэффи-
циент вязкого трения (КВТ); Мстр – номинальный 
момент сухого трения электродвигателя и редукто-

ра; ; Мтр – величина 

момента сухого трения движения; ip – передаточное 
отношение редуктора; P* = P / ip – приведенный к 
ротору внешний момент P, обусловленный взаимов-
лияниями в степенях подвижности подводного ММ 
(в него могут входить и параметры рассматриваемо 
привода) и вычисляемый с помощью рекуррентного 
алгоритма решения ОЗД [3]. 

Поскольку, как отмечалось выше, аналитический 
расчет величины P является весьма приближенным и 
возможно непредвиденное увеличение значений kв и 
Мстр в используемых электроприводах из-за трений 
в герметизирующих разъемах и изменений свойств 
смазки, то в уравнение (1) дополнительно вводится 
функция d, определяющая неизвестное суммарное 
моментное воздействие, описываемое выражением: 

где  – величины отклонений КВТ  
и момента сухого трения от своих номинальных зна-
чений, а также  от рассчитанного значения P* соот-
ветственно. 

В результате задача идентификации всех неиз-
вестных негативных динамических воздействий на 
приводы подводного ММ сводится к определению 
величин P* и d.

На первом этапе решения этой задачи для вычис-
ления моментов P, воздействующих на выходные 
валы всех электроприводов ММ, можно использовать 
рекуррентный алгоритм решения ОЗД [3], в котором 
полагается, что каждая элементарная часть звена i 

n-степенного ММ может иметь различную скорость 
движения относительно покоящейся жидкости не 
только по величине, но и по направлению. Кроме 
того, сила, действующая на эту элементарную часть 
со стороны вязкой среды, может иметь линейную 
или квадратичную зависимость от величины скоро-
сти движения этой части в водной среде. Поэтому ка-
ждое звено этого манипулятора в алгоритме разбито 
на конечное число элементарных частей одинаковой 
длины, а суммарная сила, действующая на звено i, 
определяется как сумма сил, приложенных к каждой 
элементарной части этого звена. В результате по ре-
куррентным формулам, начиная с последнего и кон-
чая первым звеном подводного ММ, вычисляются 
и моменты, действующие во всех его степенях под-
вижности [3]:

где  – матрица перевода векторов из (i + 1)-й в 
i-ю систему координат;  – угловая скорость 
вращения звена i;  – вектор, совпадающий с 
продольной осью звена i, определяющий положение 
шарнира (i + 1) относительно шарнира i;  – 
суммарный момент, создаваемый поперечными со-
ставляющими сил вязкого трения, воздействующих 
на каждую элементарную часть звена i; mi – масса 
звена i;  угловое ускорение звена i;  – 
момент, создаваемый составляющей угловой скоро-
сти ωi, направленной вдоль продольной оси звена 
i; Пmi – присоединенные к звену i массы жидкости; 

 – линейное ускорение центра масс звена i; 
 – вектор, задающий положение центра мас-

сы Пmi относительно шарнира i;  – вектор, 
задающий положение центра масс звена i относи-
тельно шарнира i;  – тензор инерции звена 
i относительно его центра масс;  – тензор 
инерции массы жидкости, присоединенной к звену i; 

 – сила и момент этой силы, действующие 
в шарнире i, соответственно; (×) и (·) – соответствен-
но векторное и скалярное произведения векторов.

Рассчитанный внешний момент Pi, действующий 
на выходной вал редуктора i-го электропривода ММ, 
будет определяться равенством Pi = Mi(3), где нижний 
индекс 3 в круглых скобках указывает на номер эле-
мента в соответствующем векторе Мi. Далее для про-
стоты введенных обозначений индексы i, обознача-
ющие номер соответствующей степени подвижности 
ММ, будем опускать.
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2. Описание дополнительных наблюдателей

Как было отмечено выше, точное априорное 
определение параметров ММ, их приводов и вязкой 
среды, а, тем более, перемещаемых объектов практи-
чески всегда затруднено. В результате не удается обе-
спечивать качественное управление ММ, используя 
только приведенный аналитический расчет момен-
тов P. Для более точного определения особенностей 
внешнего воздействия на электроприводы ММ (вели-
чины функции d) на втором этапе следует синтези-
ровать и использовать дополнительные диагностиче-
ские наблюдатели, рассмотренные ниже. 

При синтезе наблюдателей уравнение (1) удобнее 
представить в матричной форме:

                (2)

где 

 

При этом для иденти-

фикации величины d можно использовать диагности-
ческие наблюдатели, синтезированные с помощью 
известных методов, описанных в работах [7, 8]. 

Уравнение искомого наблюдателя удобно пред-
ставить в виде:

     (3)

где символом «*» снизу отмечены матрицы и векто-
ры, описывающие рассматриваемый наблюдатель, 
элементы которых отличаются от соответствующих 
элементов матриц и векторов моделей приводов (2); 
k – положительная константа;  – не-
вязка, которая позволяет установить отличия пара-
метров соответствующих электроприводов ММ от 
их номинальных значений в системе (2) (при ey ≠ 0 
и d ≠ 0);  – вектор, подлежащий определению; 

функция v имеет вид , 

g* – положительная константа. При синтезе наблюда-
теля, определяющего появление в системе (2) нену-
левой функции d, следует определить матрицы A*, B* 
и векторы J*; Ф. Вводя известное условие [8] ФD ≠ 0 
чувствительности невязки к d, вектор Ф можно сфор-
мировать в виде Ф = [0 1 0].

Задачу построения диагностических наблюда-
телей целесообразно решать в канонической форме 
Кронекера [8]. В этом случае с учетом размерности 
синтезируемых наблюдателей справедливо равен-
ство A* = 0. С учетом этого равенства и справедливо-
сти соотношений  J* = ФА, B* =ФВ , G* = ФG, D* = ФD 
[8] искомый наблюдатель может быть описан уравне-
нием:

           
  

(4)

Известно [7], что при выборе  ошибка 
оценивания  при . При этом величина d 
может быть оценена с высокой точностью при ис-
пользовании фильтра низких частот [10]: , где 

 – полученная наблюдателем (4) оценка функции d; 
νЭ – величина функции v, пропущенная через фильтр 
низких частот.

Таким образом, использование дополнительных 
наблюдателей (4) для электроприводов каждой сте-
пени подвижности ММ обеспечивает обнаружение 
и оценку  неучтенных суммарных моментов, по-
являющихся ввиду возникновения отклонений  
величины P* от своих расчетных значений, а также 
отклонений моментов вязкого и сухого трения в этих 
приводах от своих номинальных значений.

3. Синтез СКУ приводов ММ

Для компенсации всех идентифицированных 
внешних моментов во всех степенях подвижности 
ММ и стабилизации параметров всех их электро-
приводов необходимо синтезировать соответствую-
щие СКУ, обеспечивающие требуемые показатели 
качества их работы при быстром изменении внеш-
них приведенных моментов, а также при наличии 
изменяющихся моментов сухого и вязкого трений в 
этих приводах. Эти СКУ предлагается синтезировать 
с помощью подхода, основанного на стабилизации 
параметров дифференциальных уравнений, описы-
вающих электроприводы ММ [9, 11]. Для этого диф-
ференциальное уравнение каждого нагруженного 
электропривода (1) перепишем с учетом того, что при 
их движении справедливо равенство :

  

 (5)
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Желаемое линейное дифференциальное уравне-
ние каждого электропривода с номинальными посто-
янными параметрами и стабильными динамически-
ми свойствами имеет вид:

,          (6)
где  – сигнал управления, поступающий на вход 
СКУ. 

Выразив из уравнения (6) значение старшей про-
изводной  и подставив его в исходное уравнение (5), 
несложно получить желаемый закон управления, ко-
торый обеспечит заданное стабильное качество рабо-
ты каждого электропривода подводного ММ: 

       
 (7)

Поскольку в современных электроприводах ММ 
электрическая постоянная времени обычно прене-

брежимо мала ( ), то уравнение (7) можно зна-

чительно упростить:

      
 (8)

Для придания электроприводу, описываемому 
уравнением (6) с постоянными параметрами, задан-
ных показателей качества и динамических свойств 
в его прямую цепь можно установить дополнитель-
ное корректирующее устройство (ДКУ). Обобщен-
ная схема электропривода, управляющего i-й степе-
нью подвижности подводного ММ, представлена на 
рис. 1. На этом рисунке введены следующие новые 
обозначения: ДП – датчик положения выходного вала 
редуктора электропривода; ДС – датчик скорости 
вращения ротора; ДН – диагностический наблюда-

тель; БПР – блок предварительного расчета внешних 
моментов P*; qж – входной (желаемый) сигнал.

4. Результаты моделирования

Для исследования особенностей функционирова-
ния синтезированной системы управления (см. рис. 
1) в среде Matlab Simulink было выполнено моде-
лирование работы трехстепенного ММ с кинемати-
ческой схемой PUMA [12, 13], имеющей только три 
переносные степени подвижности. Его РО переме-
щался по траектории (см. рис. 2), описываемой си-
стемой уравнений [14]:

где V* = 0,6 м/с – модуль вектора желаемой скорости 
движения РО вдоль заданной пространственной тра-
ектории; fy(x

*) = 0,5sin(10x) + 0,05, fz(x
*) = 0,01. Время 

движения по траектории 4 с.

Рис. 1. Структурная схема электропривода подводного ММ

Рис. 2. Траектория движения РО подводного ММ
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При моделировании были введены сле-
дующие параметры этого ММ [12, 13]: 
l = 0,05 м, l2 = l3 = 0,5 м, m1 = 0,4 кг, m2 = m3 = 3,925 кг,  

 м, 
 
м. Было принято, что 

центры масс всех звеньев ММ совпадают с их цен-
трами величины, звенья имеют цилиндрическую 
форму с радиусом основания r1 = r2 = r3 = 0,05 м и 
нейтральную плавучесть. Их тензоры инерции – ди-
агональные, имеющие значения  кгм2, 

 кгм2,  кгм2, 

 кгм2. КВТ, входящие в 
алгоритм решения ОЗД [3], а также величины присое-
диненных масс жидкости для звеньев ММ имели следу-
ющие значения: , kL1 = kL2 = kL3 = 0,12; 
П1 = 0,1 кг, П2 = П3 = 1,075 кг. Плотность воды . 

Диагональные элементы соответствующих тензоров 

инерции присоединенных масс жидкости:  
кгм2,  кгм2,  кгм2,  кгм2. Полагалось, 
что во всех степенях подвижности ММ установлены 
одинаковые электроприводы с двигателями посто-
янного тока независимого возбуждения или посто-
янными магнитами, имеющие следующие параме-
тры: JΣ = 1 × 10–4 кгм2, R = 0,2 Ом, ky = 35, ip = 100, 
kω = 0,02 Вс, kм = 0,02 Нм/А, kв = 0,005 Нмс/рад,  
Мmp = 0,06 Нм, L = 0,002 Гн. Для каждого электро-
привода использовались наблюдатели (4) с параме-
трами: k = 10 и g* = 7000. Во всех электроприводах 
использовались СКУ вида (8), а также типовые ДКУ 
(см. рис. 1) – ПИД регуляторы с коэффициентами: 
kP = 10, k1 = 0,01, kD = 0,4. 

Для моделирования дополнительных внешних 
моментов , возникающих в электроприводах ММ, 
в алгоритме решения ОЗД использовались значения 
величин КВТ, присоединенных масс и моментов инер-
ции жидкости, увеличенные на 20%. Кроме того, в мо-
мент времени t = 2 c в электроприводах всех степеней 
подвижности ММ на 20% от своих номинальных зна-
чений увеличивались КВТ и моменты сухих трений.

На рис. 3 показаны законы изменения динамиче-
ских ошибок ε движения РО по заданной программ-
ной траектории: без использования в электропри-
водах ММ синтезированных СКУ (кривая 1), при 
введении СКУ (8) (кривая 2), учитывающих только 
расчетные значения P*, а также с использованием 
дополнительных наблюдателей (4) (кривая 3). Из 
представленных кривых видно, что величина ε без 
использования СКУ достигает 32 мм, а с использова-
нием СКУ эта ошибка не превышает 15 мм. При этом 

введение дополнительных наблюдателей, позволя-
ющих учесть величины , приводит к 
снижению динамической ошибки движения РО ММ 
на большинстве участков до 4 мм.

Также было проведено моделирование движе-
ния РО ММ с постоянной скоростью V* = 0,45 м/с по 
окружности, описываемой системой уравнений (см. 
рис. 4):

x* = 0,3sin(1,5t) + 0,4, y* = 0,3cos (1,5t) +0,4, z* = 0,01.

Рис. 3. Величины динамических ошибок движения РО ММ по 
синусоиде

Рис. 4. Величины динамических ошибок движения РО ММ по 
окружности

Из этого рисунка видно, что после завершения 
переходных процессов динамическая ошибка дви-
жения РО ММ без использования СКУ в его приво-
дах достигает 24 мм (кривая 1), а при введении СКУ 
(кривая 2), учитывающих только расчетные значения 
P*, величина ε не превышает 12 мм. При введении 
дополнительных наблюдателей динамическая ошиб-
ка снижается до 3 мм (кривая 3).

Таким образом, результаты численного модели-
рования подтвердили работоспособность синтези-
рованной системы, позволяющей значительно по-
высить точность выполнения РО подводного ММ 
различных технологических операций. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В статье описан новый метод синтеза комбини-
рованных систем высокоточного управления переме-
щениями РО подводных ММ. Созданная на основе 
предложенного метода система за счет введения СКУ 
электроприводов ММ компенсирует негативные вза-
имовлияния между всеми степенями подвижности 
многозвенника, возникающие при его перемеще-
ниях с высокой скоростью в водной среде, а также 
моменты сухого и вязкого трений в этих приводах. 
Поскольку с помощью рекуррентного алгоритма ре-
шения ОЗД невозможно точно определить параме-
тры силового воздействия вязкой среды на движущи-

еся звенья подводного ММ, то в систему управления 
предложено вводить дополнительные наблюдатели 
для идентификации и последующей компенсации не-
учтенных внешних моментов на валах соответствую-
щих электроприводов. 

Выполнено численное моделирование работы 
синтезированной системы, результаты которого по-
казали многократное снижение динамической ошиб-
ки движения РО ММ по сложным пространственным 
траекториям по сравнению с типовыми системами 
управления.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ (проекты № 20-38-70161, № 19-08-00347_А, 
№ 18-08-01204_А).
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UNDERWATER MANIPULATORS 

V.F. Filaretov, A.Yu. Konoplin, A.V. Zuev, N.A. Krasavin 

The paper presents a synthesis method of combined systems providing high-precision movements control of 
multilink manipulator arm tool mounted on underwater vehicles. The proposed method allows precise identification 
of negative torques on the output shaft of the manipulator electric drives that emerged during its motion in a vis-
cous medium and moments of coulomb and viscous friction in these drives. This method begins with a preliminary 
analytical calculation of external moments appearing in underwater manipulator axes of motion by the recurrent 
algorithm of solving the inverse dynamic problem. This calculation is highly coarse due to the complexity of deter-
mining parameters of the real interaction between all links of the manipulator, engaged load, and seawater medi-
um. Additional diagnostic observers are then synthesized using dynamic models of electric drives of every axis of 
freedom, including analytically determined external moments. These observers can more precisely determine the 
values of unpredicted changes of the viscous and coulomb friction moments in drives itself using formed discrepancy 
signals. Then identified torques on the electric drives of all manipulator axes are compensated using self-regulated 
correcting devices capable of stabilizing these drives' dynamic properties on the nominal level. The paper contains 
numerical modeling of the system synthesized by a developed method for a multilink manipulator with a PUMA kin-
ematic scheme, an arm tool of which was moved alongside a complex three-dimensional trajectory. The numerical 
modeling results showed a significant increase in the accuracy of different technological operations performed by 
underwater manipulators using a synthesized system.
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СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ПОДВОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

УДК 551.466

ДИАГНОСТИКА ПЛОТНОСТИ МОРСКОЙ ВОДЫ 
ПО ПОВЕРХНОСТНЫМ ПРОЯВЛЕНИЯМ 

ВНУТРЕННИХ ВОЛН

А.И. Алексанин1, В. Ким1,  
И.О. Ярощук2

Рассматривается проблема восстановления плотностной структуры моря на шельфе по проявлениям вну-
тренних гравитационных волн на изображениях поверхности в поляризованном свете. По изображениям 
рассчитываются скорости распространения волн и их длины. Анализируется 17 случаев регистрации волн, 
проходивших через станции с вертикально расположенными датчиками температуры. Используется две мо-
дели вертикальной изменчивости плотности: однослойная с постоянной частотой плавучести и двухслойная 
с постоянной плотностью в слое. Анализируются точности решения прямых задач на основе сопоставления 
скоростей распространения волн, рассчитанных по профилям плотности и полученных по изображениям. 
Рассматриваются два варианта решения прямых задач: на основе решения задачи Штурма–Лиувилля и на 
основе уравнения Кортевега де Вриза. Демонстрируется возможность выбора модели среды по изменчивости 
скорости распространения волн на шельфе с меняющейся глубиной дна. Показывается, что при двухслойной 
модели среды с нижним слоем со значительно меньшей толщиной, чем у верхнего, оба подхода к решению 
прямых задач дают существенное занижение наблюдаемых скоростей распространения внутренних гравита-
ционных волн.

Ключевые слова: внутренние волны, поверхностные проявления, диагностика плотности.

ВВЕДЕНИЕ

Внутренние гравитационные волны (ВГВ), рас-
пространяясь в приповерхностном слое воды, про-
являются на изображениях морской поверхности 
в форме квазипараллельных полос или отдельных 
протяженных линий. Это обусловлено воздействи-
ем ВГВ на поверхность, в результате чего меняются 
характеристики рассеяния света. По изображениям 
можно оценить скорость и направления распростра-
нения волн и характерную длину. Иногда можно оце-
нить полярность волны – понижение или повышение 
уровенной поверхности на гребне волны. Амплитуда 
волны влияет на ширину квазипараллельных полос, 
хотя работы по оценке амплитуды по изображениям 
авторам не встречались. Параметры ВГВ, оценивае-
мые по изображениям морской поверхности, зависят 
от плотностной структуры приповерхностного слоя.

Существует большое разнообразие типов ВГВ, 
различающихся характерной длиной волны, ампли-
тудой, степенью нелинейности уравнений, опре-
деляющих их эволюцию. В работе [1] приводятся 

классификация волн и математические модели их 
описывающие. По ним при заданной плотностной 
среде можно рассчитать параметры волны, которые 
наблюдаются на поверхности, то есть решить прямую 
задачу. Возникает возможность решать обратную за-
дачу – оценивать плотностные характеристики воды 
по проявлениям волн на изображениях поверхности 
воды. Решать такую задачу возможно только на осно-
ве модели плотностной среды, характеризующейся 
небольшим набором подбираемых параметров.

Работ, посвященных решению обратной задачи, 
относительно немного. Проблема в том, что даже 
для случаев плотностной стратификации, хорошо 
соответствующей простейшим моделям среды, за-
дача однозначно не решается. В работах в основном 
используется двухслойная модель, когда плотность 
каждого слоя постоянна. Ключевым параметром яв-
ляется скорость распространения ВГВ. Интересные 
результаты использования спутниковых данных для 
изучения ВГВ описаны в работе [2], где оцениваются 
плотностные параметры перемешанного слоя океа-
на на основе микроволновых данных. Известно, что 
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внутренние солитоноподобные волны в рамках двух-
слойной модели океана должны менять свою поляр-
ность при прохождении точки равных толщин слоев 
[3, 4]. В таких точках меняется контраст яркостей 
изображения на фронте внутренней волны. Знание 
скорости распространения ВГВ и обнаружение то-
чек смены полярности (все это можно определить по 
спутниковым изображениям) позволяют восстано-
вить как глубину перемешанного слоя, так и разницу 
плотностей слоев. К сожалению, обнаружение точек 
смены полярности явление редкое. В работе [5] ис-
пользовались решения задачи Штурма–Лиувилля для 
описания эволюции ВГВ в двухслойной модели оке-
ана и геометрические характеристики волн, оценен-
ные по спутниковым изображениям RADARSAT-1. 
Было показано, что если использовать знание кли-
матических характеристик разниц плотностей двух 
слоев, то рассчитанные глубины перемешанного 
слоя имеют хорошее соответствие с измеряемыми 
величинами. В работе [6] показана возможность про-
слеживать ВГВ автоматически, на основе оценок ско-
рости распространения и длины волны рассчитывать 
плотностные характеристики по двухслойной модели 
даже при значительных отличиях реальных верти-
кальных профилей плотности от модельных.

Наблюдение ВГВ на шельфе при небольших глу-
бинах дает дополнительные возможности решения 
обратных задач. Изменчивость глубины приводит к 
изменению скорости распространения волны. По-
скольку плотностная стратификация обычно постоян-
на на больших акваториях, то изменчивость скорости 
определяется в основном изменчивостью плотности 
с глубиной. Встает вопрос о возможности решения 
обратных задач распространения ВГВ на шельфе – 
подборе модели плотностной среды и оценке пара-
метров модели по проявлениям ВГВ на поверхности. 
В общем случае для этого требуется: определить 
уравнение, подходящее для расчетов распростра-
нения ВГВ; подобрать модель плотностной струк-
туры приповерхностного слоя, параметры которой 
должны устойчиво восстанавливаться при решении 
обратной задачи и давать приемлемую точность ап-
проксимации вертикального профиля плотности; по-
строить схему оценки параметров среды по динамике 
поверхностных проявлений волн. В представленной 
работе рассматривается вопрос о возможности ре-
шения обратной задачи восстановления параметров 
плотности приповерхностного слоя по проявлениям 
ВГВ на изображениях поляризационных камер [7]. 
Рассматриваются проявления внутренних волн на 
шельфе Японского моря, распространение которых 
можно описывать уравнением Кортевега де Вриза 

(KdV) либо получать в результате решения задачи 
Штурма–Лиувилля. Рассматриваются типичные си-
туации летнего и осеннего периодов, когда плотност-
ную структуру приповерхностного слоя можно опи-
сать одной из двух плотностных моделей.

 � Данные и методики их обработки

Наблюдения проводились в заливе Петра Вели-
кого (Японское море) вблизи мыса Шульца в летний 
и осенний сезоны 2014 и 2016 годов. Схема анало-
гичных наблюдений подробно описана в работе [8]. 
Использовались измерения вертикальных профилей 
температуры воды с помощью термогирлянд и ви-
деонаблюдения поверхности моря, проводимые ка-
мерой с поляриметром. Датчики термогирлянд рас-
полагались от поверхности до дна с шагом 1–3 м. 
Одна из термогирлянд попадала в область наблю-
дения поляризационной камеры и располагалась в 
точке с фактически плоским дном глубиной 40 м. 
Остальные термогирлянды располагались в точках 
с большими глубинами залегания дна (до 80 м). 
Точность измерения термодатчиков около 0,002º 
(RBRXR-620). Соленость показывала незначитель-
ные колебания в период наблюдений и считалась 
постоянной величиной. 

Видеокамера в период проведения эксперимен-
тов осуществляла съемку акватории с частотой 3 раза 
в минуту, регистрируя излучение при P-поляризации. 
Это позволяло прослеживать проявления внутренних 
ВГВ на изображениях. Изображения трансформиро-
вались в карты яркости в меркаторской проекции и 
географически привязывались с точностью 5 м (один 
пиксель). Прослеживание прохождения цуга ВГВ 
проводилось посредством прослеживания наиболее 
темных полос. Темные полосы для конкретной кон-
фигурации съемки и освещенности соответствова-
ли гребням ВГВ. Определялось время прохождения 
полос через термогирлянду, и оценивались длина и 
скорость распространения ВГВ. Анализировалось 
прохождение волн, масштаб длины которых суще-
ственно превосходил глубину, то есть использова-
лись приближения для длинных волн.

Было прослежено 17 случаев прохождения ВГВ 
через ближайшую к мысу Шульца термогирлянду. 
Скорости распространения внутренних волн, оце-
ненные по последовательности изображений поляри-
зационной камеры, лежали в диапазоне 0,3–0,5 м/с. 
При прохождении цугов волн рассчитывались харак-
терные длины волны, которые лежали в диапазоне 
100–400 м. Типичные профили температуры, соот-
ветствующие моментам прохождения гребней цуга 
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ВГВ через термогирлянду, приведены на рис. 1. Ана-
лиз измерений позволяет утверждать, что проявления 
на поверхности хорошо согласуются с измерениями 
ВГВ термогирляндами. Использование изображе-
ний позволяет проводить интерпретацию измерений 
термогирлянд, поскольку возможна оценка гидроло-
гической обстановки в зоне наблюдений – наличие 
течений и расчет направления распространения ВГВ.

 � Модели расчета распространения ВГВ

Для решения задачи восстановления плотно-
сти приповерхностного слоя по проявлениям ВГВ 
необходимо определиться с моделью плотностной 
структуры и выбрать уравнения, описывающие рас-
пространение волн. Можно выделить следующие 
особенности акватории проведения экспериментов. 
Море мелкое с глубиной в диапазоне 40–100 м. Сред-
ние температурные вертикальные профили на разных 
станциях с близкими временами измерений различа-
ются слабо, поэтому можно считать, что стратифика-
ция воды однородна по пространству. Профили мож-
но условно разбить на два типа: двухслойная среда 
с почти постоянной плотностью слоев (рис. 1, б) и 
среда с функцией убывания температуры с глубиной, 
близкой к линейной (рис.1, а). Для последнего слу-
чая в некотором приближении можно считать посто-
янной частоту плавучести (частоту Вяйсяля–Брента). 
Для этих двух моделей среды существуют аналити-
ческие решения уравнений распространения ВГВ 
[1]. В рамках этих моделей плотности рассмотрим 
возможность решения обратной задачи – восстанов-
ления характеристик плотности по проявлениям ВГВ 
на изображениях. Ключевыми параметрами здесь 

Рис. 1. Температурные профили: за август 2014 и 2016 г. (а); за октябрь 2014 и 2016 г. (б)

будут оцениваемая скорость распространения ВГВ и 
длина волны.

Для двухслойной среды в случае, когда скорость 
распространение ВГВ получается посредством реше-
ния задачи Штурма–Лиувилля (амплитуда ВГВ незна-
чительная), фазовая горизонтальная компонента ско-
рости распространения описывается уравнением [1]:

          
(1)

где △ρ – разность плотностей слоев, k – волновое 
число, h1, h2 –толщины слоев.

Когда амплитудой пренебречь нельзя, обычно ис-
пользуют уравнение Кортевега де Вриза (KdV), со-
гласно которому:

  

                          

(2)

где A – амплитуда волны. Для произвольной модели 
плотностной среды формула для C остается такой же, 
но коэффициенты α и C0 рассчитывается численно в 
соответствии с параметрами среды.

Для модели с постоянной частотой плавучести го-
ризонтальная компонента фазовой скорости n-моды 
согласно решениям задачи Штурма–Лиувилля вы-
числяется по формуле:

         
(3)

где H – глубина залегания дна, r – плотность воды, 
ω = 2pc / l – круговая частота, l – длина волны, f – 
инерциальная частота, N0 – частота Вяйсяля–Брента, 

а б
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 – средний градиент плотности. В расчетах ис-

пользовалась мода n = 1, так как только ей соответ-
ствовали величины наблюдавшихся скоростей рас-
пространения ВГВ. Использовалось приближение 
ω2 >> f2. В случае, когда распространение ВГВ задает-
ся уравнением KdV, горизонтальная компонента ско-
рости вычисляется по формуле (2), в которой α и C0 
рассчитываются на основе профиля плотности воды. 
В данных вычислениях предполагается, что наклон 
дна несущественен, а фазовая скорость распростра-
нения ВГВ близка к групповой. Это подтверждается 
как наблюдениями, так и оценками, учитывающими 
такое влияние, методика расчета которых приведена, 
например, в работах [1, 9].

Решение обратных задач восстановления плот-
ностных характеристик приповерхностного слоя 
обычно не является однозначным. Так, измерения 
в точке для двухслойной среды не позволяют по 
измерениям одновременно рассчитать глубину h1 и 
Δρ. Однако на шельфе на скорость распространения 
ВГВ оказывает значительное влияние близость дна 
к границе раздела двух слоев. Измерение скорости 
распространения волны в точках с различными глу-
бинами дна может дать систему уравнений, позво-
ляющую решать обратную задачу однозначно. Для 
ситуаций, когда среду можно описать двухслойной 
моделью, обычно глубина залегания границы разде-
ла двух слоев и плотности слоев постоянны и не за-
висят от глубины залегания дна (рис. 1, б). Для ситу-
аций, когда можно применять модель с постоянной 
частотой плавучести (рис. 1, а), величина среднего 
значения N0 в точке измерения зависит от глубины 
залегания дна. Анализ измерений показывает, что 
корректнее применять гипотезу постоянства перепа-
да плотности поверхность–дно в точках постановки 
термогирлянд.

Для оценки возможности распознавания типа 
модели среды рассмотрим зависимость скорости 
распространения волн от глубины залегания дна. На 
рис. 2 показаны зависимости для двухслойной мо-
дели (первые 6 графиков для случаев с различными 
глубинами залегания перемешанного слоя) и модели 
с постоянной величиной N0. Скорости ВГВ рассчиты-
вались посредством решения задачи Штурма–Лиу-
вилля. Расчеты проводились для типичных плотност-
ных характеристик перемешанного слоя при глубине 
дна в 40 м и Δρ = 2 кг / м3. Уже увеличение глубины 
дна на 20 м позволяет по изменившейся скорости не 
только выбирать плотностную модель, но и решать 
систему уравнений типа (1) или (2) для двух точек 
с разной глубиной залегания дна для определения 
основных параметров как двухслойной модели, так 

и модели с постоянной частотой плавучести. Ана-
логичное поведение наблюдается при расчетах с ис-
пользованием уравнения KdV.

 � Эксперименты и их обсуждение

Для решения обратной задачи – оценки плотност-
ных параметров приповерхностного слоя – требуется 
методика решения прямой задачи с высокой точно-
стью. На точность будут влиять: несоответствия тео-
рии распространения ВГВ практике; несоответствие 
модельного профиля плотности реальному; чувстви-
тельность решения обратной задачи к параметрам 
среды (насколько велико изменение в скорости рас-
пространения ВГВ по моделям при изменении плот-
ностных параметров). Оценка точности решения 
прямых задач проводилась по следующей схеме. Для 
двухслойной модели среды оценивалась глубина за-
легания перемешанного слоя. Она бралась в середи-
не зоны резкого изменения температуры. Плотности 
слоев рассчитывались как средние величины плот-
ности, измерения которых были выше и ниже зоны 
резкого изменения температуры. Для модели с посто-
янной частотой плавучести профиль плотности ап-
проксимировался линейной зависимостью, величина 
наклона которой и использовалась при расчете ча-
стоты Вяйсяля–Брента. Для заданной таким образом 
модели среды проводился расчет скорости распро-
странения волны. Также проводились расчеты скоро-
сти для реального профиля плотности посредством 
решения уравнения KdV [8]. Рассчитанные скорости 
сравнивались со скоростями, которые получались по-
средством прослеживания ВГВ по последовательно-
сти изображений. 

Рис. 2. Зависимость скорости распространения ВГВ от глубины 
дна для двухслойной и экспоненциальной модели
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 � Модель среды  
с постоянной частотой плавучести

В табл. 1 представлены расчеты скоростей ВГВ 
при использовании измерений за август для модели 
среды с постоянной частотой плавучести. В первой 
колонке приведены времена прихода ВГВ к термо-
гирлянде. Далее приведены измеренные по изобра-
жениям с поляризационной камеры скорости C и 
длины волн λ, а также рассчитанные по измерениям 
температуры амплитуды A. Для осредненных за 100 
минут профилей плотности были рассчитаны средне-
взвешанные по глубине величины квадрата частоты 
плавучести N0

2, параметр α и фазовые скорости CKdV 
согласно решениям уравнения Кортевега де Вриза 
(2). Веса для усреднения N0

2 брались теми же, что и 
при расчете первой моды в задаче Штурма–Лиувил-
ля. В предположении постоянства частоты плавуче-
сти N0 были рассчитаны модельные фазовые скоро-
сти распространения ВГВ (C1) согласно формуле (3).

Сравнение скоростей C, рассчитанными по изо-
бражениям, со скоростями CKdV, рассчитанных по 
профилю плотности, показывает близость значений. 
При исключении случая 10 с аномально высоки-
ми расхождениями скоростей среднеквадратичное 
рассогласование составляет 3,5 см/с при системати-
ческой ошибке около 2 см/с (расчетные скорости в 
среднем слегка меньше наблюдаемых). Сравнения с 
решениями задачи Штурма-Лиувилля (3) показыва-
ют результат хуже на 4–5 см/с по обоим параметрам. 
Следует отметить зависимость результата от времен-
ного интервала осреднения плотностных характе-
ристик. Подбирая интервал в диапазоне трех часов 
фактически всегда можно добиться совпадения ско-
ростей C и CKdV. В целом, использование уравнения 
KdV дает более высокую точность при решении пря-

№ Дата и время 
местное

C,
м/с

λ, 
м

A, 
м

N0
2,

(рад/с)2
CKdV, 
м/с

α/C0, 
с-1

C1, 
м/с

1 14.08.2014(15:40) 0,41 250 3 0,0012 0,42 0,022 0,40

2 16.08.2014(7:50) 0,44 190 2 0,0011 0,40 0,021 0,37

3 17.08.2014(15:40) 0,47 160 3 0,00104 0,40 0,021 0,34

4 18.08.2014 (12:50) 0,46 125 3 0,0011 0,43 0,006 0,36

5 18.08.2014 (21:50) 0,44 290 3 0,0011 0,40 0,007 0,41

6 21.08.2014 (08:50) 0,37 225 2 0,0095 0,40 0,009 0,36

7 21.08.2014 (10:55) 0,42 300 2 0,00086 0,43 0,017 0,37

8 21.08.2014 (15:10) 0,50 440 2 0,0011 0,43 0,014 0,42

9 19.08.2016(14:20) 0,45 170 1 0,00074 0,43 0,017 0,30

10 19.08.2016(16:50) 0,57 110 2 0,000805 0,42 0,019 0,29
11 20.08.2016(17:40) 0,42 250 1 0,00086 0,44 0,007 0,36

Таблица 1. Характеристики ВГВ и модельные оценки 
для среды с постоянной частотой плавучести

мой задачи расчета скорости распространения ВГВ. 
И в основном это объясняется не наличием добавки 
к скорости (2) из-за значительной амплитуды (при 
строго постоянной частоте плавучести она нулевая), 
а использованием приближения N0

2 >> ω2 при выводе 
формулы (2) [1].

Имея измерения скорости и длины волны ВГВ, 
можно попытаться решить обратную задачу – восста-
новление плотностных характеристик воды по изо-
бражениям. Если полагать, что распространение ВГВ 
описывается уравнением (3), то для первой моды при 
известной глубине моря H и характерной величине 
N0 в точке измерений можно непосредственно рас-

считать градиент плотности 3. Соответствую-

щие результаты расчетов приведены в табл. 2. При 
исключении случая 10 рассогласования градиентов 
плотности реальных профилей и профилей, оценен-
ных на основе уравнения (3), результаты показыва-
ют систематическое занижение на 27% при величине 
стандартного отклонения около 17% от средней вели-
чины градиента. 

Сложнее решать задачу на основе уравнения KdV, 
дающего оценку скорости в форме уравнения (2). 
Для этого необходимо оценить параметры C0, α/C0 
и A в предположении их постоянства на акватории. 
Для решения обратной задачи нужно как минимум 3 
уравнения, которые должны решаться для измерений 
в точках с различной глубиной моря. Можно ограни-
читься двумя уравнениями, если использовать связь 

№ Дата и время 
местное  3 2 r εr

1 14.08.2014(15:40) 0,108 0,097 0,106 0,007

2 16.08.2014(7:50) 0,122 0,098 0,105 0,007

3 17.08.2014(15:40) 0,145 0,092 0,095 0,009

4 18.08.2014(12:45) 0,139 0,102 0,105 0,007

5 18.08.2014(21:50) 0,122 0,102 0,105 0,007

6 21.08.2014(8:50) 0,086 0,092 0,094 0,004

7 21.08.2014(10:50) 0,111 0,086 0,087 0,003

8 21.08.2014(15:10) 0,158 0,103 0,105 0,003

9 19.08.2016(14:20) 0,137 0,076 0,076 0,005

10 19.08.2016(16:50) 0,219 0,084 0,084 0,005

11 20.08.2016(17:40) 0,115 0,094 0,094 0,006

Таблица 2. Градиенты плотности воды, восстановленные по 

уравнениям (3) 3, по уравнению (2) 2, средневзвешен-

ные величины реального профиля r, оценка точности 
расчета наклона реального профиля εr (среднеквадратичное 

отклонение), кг/м
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между характерным размером волны и ее амплиту-
дой. В работе [3] приводится связь характерного раз-
мера солитоноподобной волны с амплитудой. Теоре-
тически характерный размер можно определять по 
поперечному профилю яркости изображения волны, 
но практических алгоритмов пока нет. Отсутствие в 
нашем случае оптических измерений скорости рас-
пространения ВГВ в точках с разной глубиной дна за 
август позволяет оценить градиент плотности, толь-
ко если ввести предположение о величине амплитуды 
при постоянстве частоты плавучести с глубиной. Для 
наших оценок будем полагать амплитуду A и коэффи-
циент α/C0 постоянными, равными 2 м и 0,02 с-1 соот-
ветственно. Характерные и слабо меняющиеся вели-
чины для ВГВ в данном районе. Результаты расчета 

градиента 2 приведены в табл. 2. По результатам 

расчетов можно сделать вывод, что решение обрат-
ной задачи на основе KdV существенно лучше оце-
нивает градиент плотности. При близких величинах 
средних (разница около трех процентов) стандартное 
отклонение равно 0.008, что лишь немногим больше 
величины εr.

 � Двухслойная среда  
с постоянной плотностью слоев

В октябре наблюдались сильные ветра и конвек-
тивное перемешивание воды, которые формирова-
ли квазиоднородный верхний слой. Верхний слой 
обычно имел толщину больше, чем нижний. Толщи-
на переходной зоны между ними была небольшой 
(рис. 1, б). В табл. 3 приведены результаты расчетов 
скоростей ВГВ при использовании измерений за ок-
тябрь. Приведены те же параметры, что и в табл.1, за 
исключением параметра N0. Вместо него приведена 
глубина залегания нижней границы верхнего слоя 

h1, а также добавлена модельная скорость движения 
ВГВ CKM согласно уравнению (2).

Решению прямой задачи диагностики плотност-
ных характеристик при двухслойной модели среды 
посвящено значительное количество работ, некото-
рые из которых уже здесь упоминались. Фактически 
во всех работах отмечалась хорошее соответствие 
между наблюдаемыми по изображениям характери-
стиками ВГВ и теоретически рассчитанными. Ха-
рактерным отличием наших результатов от упоми-
наемых в литературе является то, что у нас толщина 
нижнего слоя меньше верхнего. Для случаев 5 и 6, 
когда толщины двух слоев близки, величины С и СKdV 
также близки. Но с уменьшением толщины нижнего 
слоя рассогласование скоростей быстро нарастает, 
достигая отличия в 2 раза для случая, когда толщи-
на нижнего слоя составляет 2–3 м. Расчеты по всем 
моделям дают заниженные оценки. Наиболее веро-
ятным объяснением наблюдаемых рассогласований 
скоростей является неадекватность используемых 
моделей движения ВГВ.

Решение обратной задачи для двухслойной среды 
требует измерения скорости распространения ВГВ 
в трех точках с разными глубинами дна. К сожале-
нию, в зоне наблюдения камер рельеф дна факти-
чески плоский. Оценим возможность восстановле-
ния параметров плотности, задав некоторые из них.  
В качестве известных параметров выберем амплиту-
ду и перепад плотности между слоями. Эти параме-
тры имеют слабые колебания и их можно рассматри-
вать как постоянные. Для оценки точности решения 
обратной задачи в расчетах использовались изме-
ренные величины амплитуд и перепадов плотности. 
Зная скорость распространения волн, измеренных по 
наблюдениям на поверхности, на основе уравнений  
(1 или 2) можно рассчитать толщину верхнего слоя. 
В табл. 4 приведены результаты расчетов глубины за-
легания первого слоя. 

Для первых четырех случаев решения отсутству-
ют, так как наблюдаемые скорости превосходят мак-
симально возможные расчетные скорости, которые 
соответствуют случаю близости толщин обоих сло-
ев. Разбор точности и достоверности используемых 
измерений приведен в работе [10]. Для случаев 5 и 
6 имеются два решения. Скорости распространения 
волн одинаковы, когда толщины слоев меняются ме-
стами. В данных случаях второе решение ближе к на-
блюдаемым значениям. При решении задач на шель-
фе с переменной глубиной также будет два решения. 
Наиболее вероятное будет то, где глубины слоев бу-
дут меняться менее всего.

№ Дата и вре-
мя местное

C, 
м/с λ, м A, м h1, м

CKdV, 
м/с

α/C0, 
с-1

C1, 
м/с

CKM, 
м/с Δρ

1 09.10.2014 
(10:30) 0,41 200 2 32 0,27 0,004 0,30 0,31 1,3

2 10.10.2014 
(18:15) 0,44 240 3 37 0,23 0,006 0,21 0,23 1,6

3 12.10.2014 
(12:55) 0,46 200 4 32 0,29 0,004 0,34 0,35 1,7

4 14.10.2014 
(19:30) 0,47 170 2 28 0,32 0,004 0,36 0,36 1,6

5 14.10.2016 
(14:00) 0,38 280 3 25 0,37 0,001 0,41 0,41 1,9

6 14.10.2016 
(15:30) 0,38 240 3 24 0,37 0,0015 0,43 0,44 1,7

Таблица 3. Характеристики ВГВ и модельные оценки
для двухслойной среды
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Скорость распространения внутренних гравита-
ционных волн в шельфовой зоне океана зависит от 
плотностных параметров моря и глубины залегания 
дна. Съемки поверхности моря и расчеты по ним ди-
намики прохождения ВГВ могут давать достаточно 
данных для постановки задачи диагностики плот-
ностной структуры приповерхностного слоя. Для 
этого необходимы разработка малопараметрических 
моделей плотностной среды, описывающих распро-
странение ВГВ с хорошей точностью (прямая зада-
ча), и процедуры выбора модели по проявлениям 
ВГВ на изображениях. Восстановление плотностных 
характеристик морской воды получается посред-
ством решения обратной задачи. Проблема восста-

№ Дата  
и время местное C–CKdV, м/с h1 , м hC0 , м hKdV , м

1 09.10.2014 (10:30) 0,14 32 – –

2 10.10.2014 (18:15) 0,21 37 – –

3 12.10.2014 (12:55) 0,17 32 – –

4 14.10.2014 (19:30) 0,15 28 – –

5 14.10.2016 (14:00) 0,01 25 11/29 12,1/30,2

6 14.10.2016 (15:30) 0,01 24 13,4/26,6 14,4/27,9

Таблица 4. Глубины первого слоя и их расчетные значения, 
восстановленные по уравнению (1) hC0 и по уравнению (2) 

hKdV

новления плотностных характеристик были разобра-
на на 17 конкретных примерах, когда одновременно 
регистрировались проявления ВГВ на изображениях 
поверхности в поляризованном свете и проводились 
детальные вертикальные измерения плотности. Из-
мерения показали, что для рассматриваемых случа-
ев достаточно использовать две модели плотности: 
однослойную модель с постоянной частотой плаву-
чести и двухслойную модель со слоями постоянной 
плотности. Решение прямых задач показало, что бо-
лее точные результаты дает применение уравнения 
Кортевега де Вриза по сравнению с результатами ре-
шения задачи Штурмау–Лиувилля. Показана возмож-
ность различать тип модели по динамике изменчиво-
сти скорости распространения ВГВ на поверхности в 
зависимости от глубины залегания дна. Приводятся 
примеры успешного решения обратных задач. В то 
же время следует отметить, что в случаях двухслой-
ной среды при толщине нижнего слоя существенно 
меньше верхнего прямые задачи не имели удовлет-
ворительного по точности решения. Реальные скоро-
сти распространения ВГВ, фиксируемые на поверх-
ности, имели существенно более высокие величины, 
чем рассчитанные по плотностным характеристикам.

Работа выполнялась в рамках бюджетной темати-
ки и была поддержана Программой фундаменталь-
ных исследований Президиума РАН «Перспективные 
физико-химические технологии специального назна-
чения».
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SEAWATER DENSITY ESTIMATION ON SURFACE 
FOOTPRINTS OF INTERNAL WAVES

A.I. Aleksanin, V. Kim, I.O. Yaroschyuk

The problem of shallow water density estimation based on the surface images of internal gravity waves is con-
sidered. The images are used for calculation of internal gravity waves speed and wavelength. The seventeen cases 
of in-situ wave registration by vertical allocation temperature sensors are analyzed. The standard two-layer model 
and constant Väisälä-Brunt frequency model are explored. The wave speed is calculated by direct task solution using 
in situ data and image data separately, and the results are compared. Two kinds of direct task solutions are con-
sidered: as a solution of Sturm–Liouville problem and as a solution of Korteweg-de Vries equation. The relation be-
tween internal wave speed and the depth can help us to choose the density model. It is shown, that for the two-layer 
model with upper layer depth much higher than the bottom one both approaches to the solution of the direct task 
give significantly lower speed than the speed calculated from the image sequences.

Key words: internal waves, surface manifestations, density diagnostic.
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УДК 534.222.2; 551.463.2

О ПРИМЕНЕНИИ  
НЕЛИНЕЙНОГО РАССЕЯНИЯ ЗВУКА  

ДЛЯ ОЦЕНКИ СТРУКТУРЫ И РАЗМЕРНОГО СОСТАВА 
ГАЗОВЫХ ФАКЕЛОВ В МОРЕ

В.А. Буланов, И.В. Корсков, Е.В. Соседко

Новые объекты в океане, подводные газовые факелы (ГФ), образованные газовыми пузырьками, выходя-
щими из дна моря, повсеместно встречаются в районах выброса газов как из толщи донных осадков в раз-
личных районах океана, так и в районах выгрузки газа при таянии вечной мерзлоты в арктических морях, и 
к ним проявляется все больше внимания. Стандартное применение рассеяния звука позволяет обнаружить 
наличие ГФ в море, но не позволяет в полной мере корректно оценить функцию распределения пузырьков 
по размерам в факеле и поэтому возникают неопределенности с оценкой мощности выброса газов из моря. 
Обсуждаются возможности использования метода нестационарного и нелинейного рассеяния звука для по-
лучения информации о структуре и динамике подводных газовых факелов, образованных выходом газа из 
морского дна. Нелинейное рассеяние звука обусловлено высокой нелинейностью пузырьковых структур в 
воде. Нестационарное рассеяние звука возникает вследствие переходных процессов раскачки пузырьков 
под действием акустических импульсов, и оно ранее использовалось для изучения распределения пузырьков 
в приповерхностных слоях морской воды. В работе показано, что применение нелинейного нестационарного 
рассеяния на встречных пучках позволит проводить дистанционную спектроскопию пузырьков в газовых фа-
келах и проводить корректные оценки газосодержания в факелах.

Ключевые слова: морская вода, пузырьки, газогидраты, газовые факелы, рассеяние, поглощение звука.

ВВЕДЕНИЕ 

В 1980-х гг. были открыты новые объекты в 
океане – подводные газовые факелы, образованные 
газовыми пузырьками, выходящими из дна моря 
[1–4]. Подводные газовые факелы (ГФ) повсемест-
но встречаются в районах выброса газов вблизи 
подводных грязевых вулканических образований, 
подводных газовых и нефтяных месторождений, 
подводных залежей газогидратов в толще морских 
осадков, в районах выгрузки газа при таянии веч-
ной мерзлоты в арктических морях, и к ним про-
является все большее внимание [4–8]. Структура и 
динамика ГФ весьма разнообразна. Это могут быть 
протяженные области выхода газов, которые прояв-
ляются в форме большого размера пелены пузырь-
ков, поднимающихся со дна моря, а также в форме 
одиночных ГФ. Как правило, пузырьки, выходящие 
из дна моря имеют достаточно большие размеры в 

интервале около 0,5–7 мм, при этом распределение 
g(R) достаточно узкое с максимумом при R около 
4–5 мм [2, 3, 5, 7]. Обнаружение ГФ происходит 
обычно акустическими методами с помощью судо-
вых эхолотов. Пузырьки, составляющие ГФ, имеют 
резонансные частоты около 600 Гц вблизи поверх-
ности моря, т.е. при величине гидростатического 
давления P0= 0,1 МПа, и около 6 кГц на глубине 
около 800 м, т.е при P0= 8 МПа. Диагностика пу-
зырьковых факелов происходит обычно на частотах 
от 12 до 135–200 кГц, т.е осуществляется при нере-
зонансном линейном рассеянии звука [11–13]. Такое 
стандартное применение рассеяния звука позволяет, 
как правило, только обнаружить наличие ГФ в море, 
но не позволяет в полной мере корректно оценить 
функцию распределения пузырьков g(R) в факеле. 
Рассмотрим далее некоторые примеры акустическо-
го зондирования ГФ в море.

DOI: 10.37102/24094609.2020.34.4.006
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1. Некоторые особенности рассеяния
и распространения звука в районах  
с скоплением газовых факелов 

В августе 2004 и 2006 гг. на паруснике «Надежда» 
были проведены исследования газовых аномалий на 
восточном шельфе Сахалина вблизи нефтяной плат-
формы «Моликпак» методами акустического зонди-
рования. Проводились исследования распределения 
коэффициентов рассеяния звука при движении суд-
на вдоль различных трасс в районе залива Пильтун 
и одновременно проводились исследования потерь 
по распространению звука на различных частотах 
[14, 15]. Исследования распространения звука про-
водились при излучении акустических сигналов на 
различных частотах (тональный сигнал на 420 Гц и 
ЛЧМ сигналы на частотах в интервале 2–4 кГц) с 
движущегося судна, прием акустических сигналов 
осуществлялся на стационарные донные приемные 
станции ИО РАН (рук. А.И. Веденев) с автономной 
записью сигналов. 

На всех трассах в районе залива Пильтун было 
обнаружено мощное рассеяние звука на частоте 
100 кГц, превышающее типичные значения для мор-
ских условий на 1–2 порядка. На рис. 1 представлено 
распределение коэффициента рассеяния звука вдоль 
трассы 1, ориентированной по нормали к побере-
жью. Из рис. 1 видно, что между точками F1A_T1 и 
F1B_T1, а также между точками F2A_T1 и F2B_T1 
располагаются сплошные области с интенсивным 
выделением газа из дна. 

На рис. 2 представлено пространственное распре-
деление коэффициента рассеяния и силы слояь Sl(r) 
в газовых аномалиях толщиной 12 м одновременно 
с зависимостью амплитуды звука P(r), принимаемо-

Рис. 1. Изображение газовых облаков в районе залива Пильтун 
(Охотское море) на частоте 100 кГц

го на донной станции (нижний рисунок) на различ-
ных частотах (1–420 Гц, 2–2 кГц, 3–2,5 кГц, 4–3 кГц, 
5–3,5 кГц, восточное побережье о-ва.Сахалин, район 
нефтяной платформы «Моликпак»). Из рис. 2 видно, 
что на всех частотах, и особенно на высоких, в ин-
тервале от 2 кГц до 3,5 кГц наблюдается асимметрия 
распределения поля – имеется большой спад поля в 
областях, где есть мощный выход газовых пузырь-
ков. Такая асимметрия связана с дополнительным по-
глощением звука из-за наличия пузырьков в морской 
воде [16]. Например, коэффициент поглощения звука 
на частоте 2 кГц оказался равным β = 3,5 дБ/км. По-
лученная величина β на порядок превышают коэффи-
циент поглощения звука, типичного для данных мор-
ских условий без пузырьковых облаков. Очевидно, что 
отсюда следует практический метод дистанционного 
мониторинга изменений во времени выхода газа в га-
зовых аномалиях, основанный на данных о вариаци-
ях уровня звукового поля вдоль стационарных трасс, 
проходящих в областях газовых месторождений. 

Тем не менее следует особо отметить, что для 
определения размерной структуры пузырьковых фа-
келов следует применять более тонкие методы аку-
стической диагностики. К таким методам относятся 
новые методы нестационарного рассеяния сложных 
сигналов в случае линейного рассеяния [16, 17] и 
методы нелинейного рассеяния звука, наиболее ярко 
реализующиеся на резонансных пузырьковых струк-
турах [18–22]. 

2. Нестационарное нелинейное 
рассеяние звука 

В настоящей работе предлагается применение 
метода нелинейного рассеяния звука на встречных 

Рис. 2. Потери при распространении звука на различных частотах 
и сила звукорассеивающего слоя вдоль трассы 1
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пучках. Для понимания сути метода ниже обсужде-
ны методы спектроскопии пузырьков, основанные на 
нестационарном нелинейном рассеянии звука вслед-
ствие переходных процессов раскачки пузырьков 
под действием акустических импульсов. Эти методы 
сравниваются с известными методами акустической 
спектроскопии [23–27], когда рассматривают устано-
вившиеся колебания резонансных включений, совер-
шаемые под действием внешнего звукового поля. На 
практике очень часто используют короткие импульсы 
звука различной частоты и стационарное рассеяние 
может не успевать устанавливаться. В этом случае 
только применение нестационарного рассеяния звука 
позволяет решать задачи акустической спектроско-
пии резонансных включений в жидкости [28].

Рассмотрим двухчастотное рассеяние звука, ког-
да на резонансное включение в жидкости падает аку-
стический бигармонический импульс с давлением 
Pa(t) вида: 

 

H(t, τ) = θ – θ(t – τ).                     
(1) 

Будем считать радиус включения малым R по 
сравнению с длиной волны звука R << λ, а изменения 
радиуса малыми по сравнению с равновесным ради-
усом: 

R(t)=R0(1+z(1)+z(2)),  |z(1)|<<1, |z(2)|<<1,          (2)

где z(1)(t) и z(2)(t) описывают пульсации включения в 
первом и втором приближениях. Будем считать ра-
диально-симметричные пульсации включения на 
частотах накачки ω1  и ω2  в линейном приближении 
установившимися (стационарными), т.е. положим 
ω0τδ > 1, где  δ(ω, R) – постоянная затухания моно-
польных колебаний включения. Тогда из уравнения 
Рэлея с учетом сжимаемости жидкости в случае газо-
вого пузырька можно записать следующие выраже-
ния для z(1)(t) и z(2)(t) ≡ zΩ(t) [19, 22, 28]: 

  
(3)

, 

                                     

(4)

       
(5)

,

 
,   

 
(6)

где ξ ≈ ξ2, Ω = ω1 – ω2,  γ ≈ 1,4 – постоянная адиабаты 
газа внутри пузырька радиуса R, P0 – гидростатиче-
ское давление.

При больших длительностях импульса  τ > τΩ / δΩ, 
из (3)–(5) следует известное выражение для ампли-
туды пульсаций пузырька на разностной частоте Ω в 
установившемся режиме [24, 26,  27]: 

.                        (7)

Существенно иной результат получается при ма-
лых длительностях импульса, когда справедливо не-
равенство  τ << τΩ, тогда для частот Ω, близких ω0, 
следует: 

                (8)

что свидетельствует о малых амплитудах пульсаций 
пузырьков на частоте Ω при малых τ. 

Величину давления в акустической волне раз-
ностной частоты, генерируемой при нелинейном 
рассеянии звука на пузырьке, можно определить сле-
дующим образом. Для давления в рассеянной вол-
не, уходящей от пузырька при наличии объемного 
источника V(t), можно получить простое выражение 
[29, 30]: 

,
         

(9)

которое в квадратичном приближении дает величину 
давления Ps в виде: 

 
(10)

Ограничиваясь наиболее практически важным 
случаем рассеяния на разностной частоте и на соб-
ственной частоте пузырька, имеем следующий ре-
зультат: 

      
(11)

    
(12)

         

(13)
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.          
(14)

Из (11)–(14) можно видеть, что при малых дли-
тельностях импульса τ << τΩ получаем, аналогично 
выражению (8), малую величину амплитуды рассе-
янного поля PRΩна резонансе Ω ≈ ω0:

           
 (15)

Таким образом, нелинейное рассеяние звука на 
резонансных включениях имеет нестационарный 
участок, который важен при использовании  корот-
ких импульсов с длительностями τ << τΩ ~ τ0 = 1 / δω0. 
Для импульсов с τ << τΩ получаем известное выраже-
ние для рассеянного поля на разностной частоте [22, 
27, 28] в виде (12).

3. Спектроскопия пузырьков 
с применением нелинейного  
нестационарного рассеяния звука

Сечение нелинейного рассеяния на одиноч-
ном пузырьке σ1Ω(R) (при генерации разност-
ной частоты) можно определить из формулы 

, где <..> означает усред-
нение по времени, а  определяется в виде 
(10) [2]. При рассеянии на совокупности пузырьков с 
функцией g(R) сечение нелинейного рассеяния звука 
единицей объема жидкости, которое более принято 
называть коэффициентом нелинейного рассеяния, 

т.е. , имеет вид: 

          (16)

      
(17)

         
(18)

,                 (19)

где собственная сжимаемость газового пузырь-
ка K в общем случае зависит от радиуса пузырька, 
но при достаточно больших размерах, как правило, 
следует говорить о сжимаемости пузырька, обу-

словленной чисто адиабатическими колебаниями с 
постоянной адиабаты газа γ, тогда K ≈ 1 / (γP0) . Из 
(16)–(19) видно, что на длинных импульсах коэффи-
циент нелинейного рассеяния определяется суммой  

, а на коротких импульсах 
 [19, 20, 22], т.е.:

.
        

(20)

Анализ отношения составных частей коэффици-
ента рассеяния (16):

      
(21)

показывает, что результат существенно зависит от вида 
функции распределения g(R). Из формулы (21) видно, 
что при n < 3 акустическая спектроскопия пузырьков 
в широком интервале размеров возможна при скани-
ровании именно разностной частоты. Тогда функция 
распределения g(R) может быть определена в виде:

          
(22)

Однако в случае монотонной функции g(R) ко-
эффициент нелинейного рассеяния на разностных 
частотах, как правило, определяется пузырьками, 
резонансными на накачке вне зависимости от дли-
тельности импульса, т.е. . Для степен-
ной функции g(R) ~ R–n указанное обстоятельство 
справедливо при значениях показателя степени n > 3. 
Таким образом, при чисто степенной функции рас-
пределения пузырьков по размерам при условии 
n > 3 вклад нестационарного рассеяния в пелене пу-
зырьков незначителен. На разностную частоту будут 
в основном откликаться только пузырьки, резонанс-
ные на накачке, и поэтому для определения g(R) по-
требуется изменение именно частоты накачки (а не 
разностной частоты) в широких пределах. В этих 
условиях для спектроскопии нет никакой выгоды от 
применения коротких сигналов. В любом случае все 
размеры пузырьков и их концентрация будут опреде-
ляться только частотой накачки, для которой рассея-
ние будет стационарным. 

В последнее время было установлено, что в при-
поверхностном слое моря функция g(R) имеет мак-
симум при малых R = RP, при этом имеется есте-
ственный предел размеров пузырьков при больших 
R = Rm, так что функция g(R) имеет следующий вид 
[22, 31]:
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проводился в Японском море с частотой накачки 
150 кГц и уровнем давления Pm = 105 Па*м, излуча-
тель располагался на глубине 15 м, разностная ча-
стота составляла величину 16 кГц. Оказалось, что 
вплоть до резонансных на частоте 150 кГц размеров 
Rω ≈ 20 мкм функция g(R) является монотонно воз-
растающей при уменьшении размеров R, что совпа-
дает с результатами, полученными по другой методи-
ке с применением параметрических излучателей [17, 
22, 33–35]. На рис. 4 показано типичное распределе-

            
(23)

Здесь показатель степени n и критические раз-
меры Rp, Rm являются естественными параметрами, 
которые следуют из теории Фармера–Гаррета [32] в 
инерционном интервале между размерами Rp, Rm, при 
этом величина n~3,3, хотя на большом фактическом 
материале в умеренных состояниях моря оказывает-
ся n~3,5–3,8 [17, 22, 25, 31].  

Обращаясь вновь к формуле (19), видим, что для 
случая функции распределения g(R) согласно (23) с 
максимумом при R = RP можно получить обратное не-
равенство, а именно: . Это будет иметь 
место при условии, что частота накачки соответству-
ет пузырькам на ниспадающей ветви g(R) при R = RP. 
Именно в этом случае в основном следует учитывать 
эффекты нестационарного нелинейного рассеяния. 
По существу, наличие нестационарного нелинейного 
рассеяния свидетельствует об определенном устрой-
стве функции распределения пузырьков по размерам 
g(R) – наличие максимума при R = RP и его распо-
ложение между радиусом, резонансным на накач-
ке Rω, и на разностной частоте RΩ, т.е. Rω< RP< RΩ.

Таким образом, только в случае применения до-
статочно высокочастотной накачки ω > ωP, где ωP – 
резонансная частота пузырьков, соответствующая 
радиусу RP, возможна акустическая спектроскопия 
пузырьков, при этом спектр размеров RΩ, доступный 
для регистрации, отвечает неравенству RΩ>RP.

4. Реализация метода нелинейного 
рассеяния звука на встречных пучках  
в верхнем слое моря

Ранее рассмотренный метод был использован в 
натурных морских экспериментах с целью установ-
ления вида функции распределения пузырьков по 
размерам и ее зависимости от глубины, скорости ве-
тра и т.п. 

В эксперименте поверхность моря использова-
лась для создания отраженного импульса длительно-
сти τ1 с частотой ω1, который мог бы, как показано на 
рис. 3, в заданном месте относительно этой поверх-
ности взаимодействовать с прямым импульсом дли-
тельности τ2 с частотой ω2, излучающимся через опре-
деленное время Δt. При Δt = 0 взаимодействие между 
прямым и отраженным импульсами осуществляется 
на глубинах с zmin = cτ2 / 2 до zmax = cτ1 / 2. При Δt ≠ 0  
величина zmin изменяется и равна zmin = c(Δt + τ2) / 2. 
Таким образом можно исследовать нелинейное вза-
имодействие на различных глубинах. Эксперимент 

Рис.3. Схема рассеяния звука вблизи поверхности моря на встреч-
ных пучках

Рис. 4. Распределение пузырьков радиуса R = 2∙10-3 см по глубине 
в приповерхностном слое моря, полученное методом нелинейного 
рассеяния звука на разностной частоте 16 кГц с интервалом по 

времени между измерениями 1 и 2 около 1 часа
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ние пузырьков по глубине, полученное указанным 
способом. Интервал по времени между измерениями 
1 и 2 составлял около 1 часа. При этом было обна-
ружено экспоненциальное спадание концентрации 
пузырьков по формуле N ~ N0exp(–z/L). Характерное 
расстояние спада составляло для кривой 1 величину 
L1= 0,8 м, через 1 ч для кривой 2 величина спада уве-
личилась до L2= 1,4 м. 

5. Применение метода нелинейного 
рассеяния звука на встречных пучках  
для регистрации пузырьков вблизи дна 
моря

Показанные выше результаты по рассеянию и 
распространению звука дают возможность проводить 
регистрацию районов выхода газов из морского дна. 
Тем не менее в представленной форме они не спо-
собны оценить более тонкие характеристики газовых 
факелов – распределение пузырьков по размерам, 
что особенно важно для оценки мощности выделе-
ния газа из дна моря. Метод нелинейного рассеяния 
звука на встречных пучках может быть использован 
для регистрации скопления пузырьков и измерения 
функции распределения пузырьков по размерам g(R) 
вблизи дна моря. 

В отличие от случая диагностики приповерхност-
ных пузырьковых облаков, рассмотренного в разделе 
4, в данном случае следует применять акустическое 
излучение вертикально вниз с разнесением во вре-
мени зондирующих импульсов на задержку Δt, ва-
риация которой, как и в случае приповерхностных 
облаков пузырьков, позволит зондировать различные 
области газового факела. 

Частоту звука в зондирующих импульсах следу-
ет подбирать так, чтобы разностная частота, генери-
руемая на пузырьках, соответствовала их резонанс-
ным размерам в газовом факеле. Важно также, чтобы 
частота накачки не перекрывалась с резонансными 
частотами пузырьков в факеле. Например, частота 
12 кГц, которая наиболее часто используется в глубо-
ководных эхолотах, скорее всего, будет резонансной 
лишь для некоторых пузырьков из газового факела и 
поэтому в соответствии с формулами (19), (20) будет 
давать оценку только для части пузырьков из всего 
множества их в факеле. При этом большие пузырьки, 
которые дают наибольший вклад в объемную кон-
центрацию газа, поднимающегося со дна в факеле, 
остаются вне подобной оценки. 

Важный вопрос: насколько корректно можно 
восстановить функцию g(R) и какие выводы возни-

кают прежде всего из возможности применения вы-
сокочастотной накачки? Важно, что высокочастот-
ная накачка позволяет получить данные об обычном 
линейном высокочастотном рассеянии звука. В этом 
случае мы наблюдаем в основном нерезонансный 
вклад всего массива достаточно больших пузырьков 
с размерами R > Rp. Поскольку ω > ωp, сечение не-
резонансного линейного обратного рассеяния звука 
на одиночном пузырьке равно σ1(R) ≈ R2, отсюда, вы-
числяя интеграл mV = ∫σ1(R)g(R)dR с помощью (21) 
методом перевала, получаем выражение для коэффи-
циента линейного высокочастотного рассеяния звука 
в виде:

, ω > ωp.  (24)

Аналогичная оценка для интегральной объемной 
концентрации пузырьков  дает 
следующее выражение:

           
(25)

В итоге получаем следующую связь между кон-
центрацией пузырьков x и коэффициентом линейно-
го высокочастотного рассеяния звука:

          
(26)

Видно, что в формулу (26) для связи между x и 
 входит лишь показатель степени n и размер Rp, 

отвечающий максимуму g(Rp). Отсюда следует, что 
спектроскопия пузырьков при высокочастотном рас-
сеянии звука невозможна, однако, оказывается, из 
формулы (26) по величине  можно определить 
интегральную характеристику – объемную концен-
трацию газа в пузырьках x, что особенно важно для 
оценки мощности выделения газа из дна моря. Гра-
фик зависимости B(n), входящей в формулу (26), 
показан на рис. 5. Видно, что при небольшом изме-
нении степени n параметр B(n) может изменяться на 
несколько порядков, поэтому для корректной оценки 
концентрации пузырьков по данным акустического 
зондирования прежде всего следует определить вид 
функции распределения по размерам, а затем опреде-
лить степень n и параметр B(n).

Приведенный пример показывает, насколько важ-
но определить вид функции распределения по разме-
рам. В рамках обычного линейного рассеяния звука 
корректная оценка g(R) и концентрации газа в пу-
зырьках представляется невозможной. Именно здесь 
ситуацию может спасти метод нелинейного нестаци-
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онарного рассеяния звука, который представлен схе-
матически на рис. 6. Тогда функция распределения 
g(R) может быть определена с помощью формулы 
(22). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе обсуждены возможности использования 
метода нестационарного и нелинейного рассеяния 
звука для получения информации о структуре и ди-
намике подводных газовых факелов, образованных 

Рис. 5. Схема рассеяния звука вблизи дна моря на 
встречных пучках

Рис. 6. Функция B(n)

выходом газа из морского дна. Предполагается, что 
нелинейное рассеяние звука обусловлено высокой 
нелинейностью отдельных пузырьков, составляю-
щих пузырьковые структуры в воде. Нестационарное 
рассеяние звука возникает вследствие переходных 
процессов раскачки пузырьков под действием аку-
стических импульсов, и оно ранее использовалось 
для изучения распределения пузырьков в припо-
верхностных слоях морской воды. В работе показа-
но, что применение нелинейного нестационарного 
рассеяния на встречных пучках позволит проводить 
дистанционную спектроскопию пузырьков в газовых 
факелах и давать корректные оценки газосодержания 
в факелах.

Работа выполнялась в рамках госзадания № 0271-
2019-0009 и была поддержана РФФИ (проект № 17-
02-00561а). 
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ABOUT THE USE OF NON-LINEAR SOUND 
SCATTERING FOR ESTIMATING THE OFFSHORE GAS 

FLARES STRUCTURE AND LENGTH COMPOSITION 

V.A. Bulanov, I.V. Korskov, E.V. Sosedko 

New objects in the ocean, underwater gas flares (GF) formed by gas bubbles emerging from the sea floor, are 
ubiquitous in areas where gases are released from the bottom sediments in various areas of the ocean, and in areas 
where gas is discharged during permafrost melting in the Arctic seas, and they are receiving increasing attention. 
The standard application of sound scattering allows detecting the presence of GF in the sea, but does not allow us 
to fully correctly estimate the bubble size distribution function in the flare, and therefore there are uncertainties with 
the estimation of the power of gas emission from the sea. The possibilities of using the method of non-stationary and 
nonlinear sound scattering to obtain information about the structure and dynamics of underwater gas flares formed 
by gas escaping from the sea floor are discussed. Nonlinear sound scattering is caused by the high nonlinearity of 
bubble structures in water. Non-stationary sound scattering occurs due to transient processes of bubble swinging 
under the action of acoustic pulses, and it was previously used to study the distribution of bubbles in near-surface 
layers of seawater. It is shown that the use of nonlinear non-stationary scattering on colliding beams will allow re-
mote spectroscopy of bubbles in gas flares and correct estimates of the gas content in the flares.
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СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ПОДВОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

УДК 534.222.1.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СИНОПТИЧЕСКИХ ВИХРЕЙ  
НА ТОЧНОСТЬ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ  

АКУСТИЧЕСКОЙ ДАЛЬНОМЕТРИИ

М.А. Сорокин, П.С. Петров,  
Д.Д. Каплуненко, Д.В. Степанов, Ю.Н. Моргунов 

Разработка систем акустической навигации и акустической дальнометрии в настоящее время является од-
ной из наиболее актуальных практических задач акустики океана. В работе исследуется вопрос о влиянии 
крупномасштабных неоднородностей поля скорости звука в океане на точность решения задачи акустиче-
ской дальнометрии. В качестве примера такой неоднородности нами выбран устойчивый антициклонический 
вихрь, наблюдающийся в южной части Японского моря в летний период. В работе проведены вычислительные 
эксперименты по исследованию влияния этого вихря на структуру звукового поля, формируемого на акусти-
ческой трассе, проходящей через его центр, источником навигационных сигналов (ИНС), расположенным на 
шельфе. В ходе этих экспериментов по гидрологическим данным, полученным с помощью моделей глобаль-
ной циркуляции океана NEMO и ИВМ РАН, для этой трассы построена модель нерегулярного волновода 
«шельф–глубокий океан», после чего с помощью метода широкоугольных параболических уравнений выпол-
нено моделирование акустического поля, формируемого ИНС в таком волноводе. Далее в работе также 
выполнен анализ модовой структуры этого поля, определены интервалы локализации различных модальных 
компонент сигнала и рассчитаны эффективные скорости распространения сигналов от ИНС на различных го-
ризонтах приема, после чего исследовано влияние синоптического вихря на данные характеристики волново-
да. На основе этого анализа выполнены оценки влияния вихря на времена прихода сигналов от ИНС в точку 
приема, а также дополнительная погрешность решения задачи акустической дальнометрии, обусловленная 
этим влиянием. Результаты исследования показывают, что в рамках рассматриваемой методики решения за-
дачи акустической дальнометрии даже относительно крупный неучтенный синоптический вихрь, ядро которо-
го находится непосредственно на трассе, оказывает относительно слабое влияние на точность определения 
дальности (около 30 м для трассы протяженностью 300 км, или 0,01%).

Ключевые слова: акустическая дальнометрия, импульсный сигнал, антициклонический вихрь, метод нор-
мальных волн, групповая скорость.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время одной из наиболее актуальных 
практических задач акустики океана является разра-
ботка систем подводной акустической навигации и 
дальнометрии. Такие системы необходимы, в частно-
сти, для позиционирования автономных подводных 
аппаратов (АПА), выполняющих миссии на больших 
глубинах [1–4]. Точность позиционирования АПА, 
обеспечиваемая гидроакустическими навигационны-
ми системами, напрямую зависит от точности оценки 
эффективной скорости распространения импульсных 
навигационных сигналов [3, 4]. В первом прибли-
жении эту величину АПА может оценить, измерив 
скорость звука на оси подводного звукового канала 

(ПЗК) [3, 4] в районе выполнения миссии. В работе 
[4] показано, что эта оценка практически совпадает 
со значением эффективной скорости, рассчитанной 
через групповые скорости соответствующих мод в 
широком диапазоне глубин. Тем не менее в случа-
ях, когда требуется дальнейшее уточнение решения 
задачи дальнометрии, можно усреднить эффектив-
ные скорости по нескольким поперечным сечени-
ям океанического волновода, в котором происходит 
распространение звука от источника навигационных 
сигналов (ИНС) до АПА [4–6]. Для этого необходи-
ма информация о профилях скорости звука (так мы 
называем здесь и далее зависимость скорости звука 
от глубины) на этих сечениях, зная которые можно 
рассчитать групповые скорости мод. 
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Точность оценки эффективной скорости в реаль-
ных условиях снижается ввиду наличия на линии, со-
единяющей ИНС и АПА, неучтенных при априорных 
расчетах неоднородностей морской среды различно-
го типа, оказывающих влияние на значения группо-
вых скоростей мод малых номеров (соответствующих 
приосевому распространению в подводном звуковом 
канале и естественным образом селектируемых при 
прохождении шельфового участка). 

В глубоком океане наиболее распространенными 
неоднородностями такого типа являются синоптиче-
ские вихри [7, 8], наблюдаемые по спутниковым дан-
ным альтиметрии и на изображениях инфракрасного 
и видимого диапазона для поверхности моря. Такие 
изображения хотя и сообщают о самом факте наличия 
этих неоднородностей, тем не менее не дают деталь-
ных сведений об их внутреннем строении, например, 
о зависимости связанной с ними поправки к скоро-
сти звука от глубины и удаления от центра вихря. Для 
получения этой информации можно прибегнуть, на-
пример, к помощи моделей глобальной циркуляции 
океана [9–11]. Передача полного набора данных опе-
ративного прогноза, даваемого такими моделями на 
АПА, представляется затруднительной, поэтому ин-
терес представляет оценка дополнительной ошибки, 
возникающей в случае наличия на трассе ИНС–АПА 
крупного неучтенного вихря. 

В этой статье мы выполним такую оценку, рас-
смотрев численный эксперимент по моделированию 
распространения звука через конкретный устойчи-
вый антициклонический вихрь, наблюдаемый в юж-
ной части Японского моря в летний период [11]. Дан-
ная задача может показаться довольно экзотической 
ввиду конкретизации вихря и акустической трассы. 
Разумеется, для каждой конкретной неоднородности 
такого типа вычисленные ниже поправки к эффек-
тивным скоростям необходимо пересчитывать зано-
во. Тем не менее полученные ниже оценки можно 
в некотором смысле использовать как «худший сце-
нарий» с точки зрения появления дополнительных 
ошибок позиционирования. Действительно, рассмо-
тренный вихрь является достаточно крупным обра-
зованием, а акустическую трассу мы будем считать 
проходящей через его центр, чтобы максимизировать 
его влияние на среднюю по трассе эффективную ско-
рость распространения навигационных сигналов. 
В случае вихрей меньшего размера и акустических 
трасс, пересекающих лишь их периферию, описан-
ные ниже эффекты будут еще менее выраженными, 
а ситуация с дополнительными ошибками позицио-
нирования, ими обусловленными, еще более оптими-
стичной с точки зрения устойчивости результатов.

1. Гидрологические данные из модели 
циркуляции океана NEMO

Рассматриваемый антициклонический вихрь, а 
также пересекающая его акустическая трасса, ори-
ентированная вдоль параллели, показаны на рис. 1. 
Этот вихрь прослеживается на многолетних данных 
спутниковых наблюдений и, кроме того, устойчиво 
воспроизводится в различных современных моде-
лях глобальной циркуляции океана [11]. Его основ-
ные характеристики оказываются приблизительно 
одинаковыми при проведении расчетов циркуляции 
Японского моря в двух различных рассмотренных 
нами моделях, а именно в модели NEMO [9] и модели 
ИВМ РАН [10, 11]. По этой причине для расчетов в 
рамках данной работы мы будем использовать гидро-
логический разрез данного вихря, взятый из первой 
упомянутой модели [9] за 16 июля 2015 г. Заметим 
еще, что приведенные ниже результаты останутся в 
главном неизменными, если при моделировании ис-
пользовать усредненные за месяц данные о структуре 
данного вихря.

Западный край рассматриваемого вихря находит-
ся приблизительно над свалом глубин, а его центр в 
глубоководной части Японского моря. Будем считать, 
что ИНС расположен на шельфе в крайней западной 
точке трассы, изображенной на рис. 1. Заметим, что 
методика организации гидроакустических навигаци-
онных систем, предложенная и апробированная в ра-
ботах [2–6], основана на использовании ИНС, уста-
новленных на шельфе и на небольшом удалении от 
береговой линии.

Рис. 1. Возвышение поверхности океана над средним уровнем, 
рассчитанное при помощи модели NEMO [8]. Пунктирной линией 
обозначена акустическая трасса, цветом представлено возвыше-
ние поверхности океана над поверхностью геоида (в метрах). Хо-
рошо видно, что акустическая трасса пересекает крупномасштаб-

ное возмущение, вызванное вихрем
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Гидрологический разрез данного вихря, получен-
ный из данных модели NEMO, представлен на рис. 2 
(данные на 16 июля 2019 года). На рисунке хорошо 
заметно его влияние на поле скорости звука, заключа-
ющееся в «разбегании» его изолиний, обусловленное 
антициклоническим вращением. Для оценки влияния 
данного вихря на эффективные скорости и времена 
распространения навигационных сигналов, а также 
на обусловленные этим влиянием ошибки позицио-
нирования построим волновод сравнения, устранив 
данный вихрь и заменив профили скорости звука в 
области его локализации «фоновыми» профилями из 
соседних с вихрем точек акватории Японского моря.

Поле скорости звука в таком волноводе сравнения 
показано на рис. 3. На нём хорошо видно, что разбе-
гание изолиний в области локализации вихря, наблю-
даемое на рис. 2, в данном случае отсутствует. 

2. Влияние антициклонического вихря 
на  акустическое поле в волноводе

Наиболее важной величиной, имеющей перво-
степенное значение при оценке ошибки определения 
дальности, является эффективная скорость распро-
странения сигналов от ИНС. Как было ранее пока-
зано в наших работах [3], при глубоководном рас-
пространении ее можно отождествить с групповой 
скоростью моды минимального номера с интервалом 
локализации, содержащим данный горизонт наблю-
дения. По этой причине мы будем рассматривать вли-
яние вихря на групповые скорости различных мод 
для центральной частоты  f0 = Гц ИНС, использован-
ного в работах [2–6].

Перед рассмотрением поправок к групповым ско-
ростям исследуем модовую структуру акустического 
поля в волноводе с вихрем и волноводе сравнения. 

Рис. 2. Вертикальный разрез поля скорости звука (м/с) вдоль аку-
стической трассы, представленной на рис. 1. Цветом представле-
ны значения скорости звука, белая линия показывает батиметри-
ческий профиль. Видно, что на отрезке трассы между отметками 
в 70 и 140 км (пунктир) от ИНС наблюдается разбегание изолиний 

скорости звука, обусловленное влиянием синоптического вихря

Рис. 3. Вертикальный разрез поля скорости звука (м/с) вдоль аку-
стической трассы для волновода сравнения, построенного путем 
удаления из волновода на рис. 2 возмущения, вызванного вихрем. 

Обозначения идентичны использовавшимся на рис 2

Считая дно вдоль всей трассы однородной жидкой 
средой с акустическими параметрами cb = 1700 м/с 
(скорость звука), ρb = 1,7 г/см3 (плотность), βb = 0,25 дБ 
на длину волны, выполним расчет звукового поля пу-
тем численного решения широкоугольного параболи-
ческого уравнения [11] (здесь мы используем модель 
RAM). Результаты расчета поля при наличии вихря и 
в его отсутствие представлены на рис. 4.

На рисунке видно, что наличие вихря вызывает 
заглубление ПЗК в области его локализации и, как 
следствие, приводит к заглублению линий уровня 
акустического поля. 

Количественно этот эффект можно наблюдать, 
построив распределение энергии звукового поля 
по глубине. Это было сделано нами для нескольких 
поперечных сечений рассматриваемых волноводов. 
Распределение энергии по глубине для расстояния rj 
может быть описано величиной  (квадрат ам-
плитуды поля в данной точке), а общая энергия поля 
может быть найдена по следующей формуле:

Здесь Aj суть модовые амплитуды в разложении 
акустического поля. Последнее равенство следует из 
того факта, что модовые функции образуют полную 
ортонормированную систему (фактически это вари-
ант тождества Парсеваля–Стеклова). Заметим, что в 
глубоководном случае мы опускаем плотность в зна-
менателе подынтегрального выражения, для просто-
ты считая ее равной 1 для всех z. Также отметим, что 
данная энергетическая характеристика E на самом 
деле связана с усредненным по глубине потоком аку-
стической энергии [13]. Результаты расчетов распре-

деления  представлены на рис. 5.
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Рис. 5. Сводный график рас-
пределения акустической 
энергии по глубине в трех 
различных поперечных се-
чениях волновода для рас-
стояний от ИНС r = 50, 100, 
150 км. Синей сплошной 
линии соответствует распре-
деление энергии для случая 
без вихря, красной – при его 

наличии

Из графика видно, что наибольшей деформа-
ции распределение энергии поля подвергается на 
дистанциях 100 и 150 км от ИНС. Максимум этого 
распределения заглубляется под воздействием вих-
ря. Вероятно, в некоторых ситуациях этот эффект 
может оказать влияние на интервал глубин, в кото-

ром АПА будут различать сигналы 
ИНС.

3. Влияние вихря  
    на эффективные скорости 
    распространения   
    навигационных сигналов

Перейдем теперь к оценке вли-
яния вихря на групповые скорости. 
Методика расчета эффективных 
скоростей распространения звука 
была описана в предыдущих ра-
ботах авторов [3–5]. Отметим, что, 
как и прежде, все расчеты, связан-
ные с модовой теорией, выпол-
нялись нами с помощью пакетов 
CAMBALA и AC_MODES, разра-
ботанных в ТОИ ДВО РАН. График 
зависимости групповых скоростей 
от номера моды для rj = 44,4 км 
(приблизительно на этом удалении 
от ИНС начинается периферия вих-
ря) приведен на рис. 6.

Видно, что на этом удалении 
от ИНС значения групповых ско-
ростей в волноводе с вихрем и 
волноводе сравнения в точности 
совпадают, т.е. на дальней перифе-
рии вихря его влияние на скорости 

распространения сигналов практически незаметно. 
Теперь рассмотрим эти величины для других рассто-
яний от источника.

Результаты для расстояния 103,6 км, соответ-
ствующему центру вихря, представлены на рис. 7. 
Видно, что влияние антициклонического вихря в 

Рис. 4. График зависимости рассчитанного при помощи ШПУ акустического поля (дБ) от 
глубины и расстояния от источника для разреза, изображенного на рис. 2, т. е. поля ско-
рости звука с вихрем (a) и без вихря (б) для разреза на рис. 3. На верхней части рисунка 
заметно выражено влияние на структуру звукового поля, в частности, на распределение 

энергии по глубине в районе нахождения вихря

а

б
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данном случае заключается в уве-
личении групповых скоростей всех 
мод приблизительно на одну и ту же 
величину 0,5–0,6 м/с. Эта поправка 
может показаться незначительной, 
однако следует учесть и протяжен-
ность вихря (около 100 км), ввиду 
которой кумулятивная задержка, 
связанная с пересечением сигналом 
всей области его локализации, мо-
жет быть достаточно большой. Рас-
смотрим еще случай для удаления от 
источника 133,2 км (рис. 8). В дан-
ной точке влияние вихря чувствует-
ся в значительно меньшей степени, 
однако и здесь оно приводит к появ-
лению добавки к групповым скоро-
стям, составляющей 0,3–0,4 м/с от-
носительно их значений в волноводе 
сравнения (вновь отметим, что эта 
величина почти не зависит от номе-
ра моды). 

Тот факт, что поправка к группо-
вым скоростям, связанная с наличи-
ем вихря, почти не зависит от номера 
моды (по крайней мере, для первых 
50 мод, с которыми связано прио-
севое распространение), позволяет 
нам перейти к рассмотрению усред-
ненных (по всем модам) поправок. 
Результаты их расчета для всей трас-
сы представлены на рис. 9.  

Видно, что максимальное зна-
чение поправки к групповым ско-
ростям достигается в центре вихря. 
Поведение поправок к групповым 
скоростям для отдельных мод про-
иллюстрировано на рис. 10. Хотя эти 
скорости для 1-, 15-, 25- и 35-й мод 
ведут себя совершенно по-разному, 
характер их изменения под влиянием 
вихря на интервале его локализации 
почти одинаков.

Перед тем, как перейти к рас-
четам задержек, связанных с нали-
чием вихря на трассе, и вызванных 
ими ошибок определения дальности, 
рассмотрим еще влияние вихря на интервалы лока-
лизации модальных компонент импульсного сигнала. 
Напомним [4], что в глубоком океане эффективная 
скорость распространения сигналов, принимаемых 
на некотором горизонте, может быть отождествлена 

с групповой скоростью моды минимального номера, 
интервал локализации которой содержит данный го-
ризонт. Результаты расчета границ этих интервалов 
для мод различных номеров представлены на рис. 11 
(верхний подграфик относится к волноводу с вихрем, 

Рис. 6. График зависимости групповых скоростей от номера моды для  r = 44,4 км от 
номера моды для волноводов на рис. 2 (красные маркеры) и рис. 3 (синие маркеры). 
Видно, что на данном расстоянии групповые скорости совпадают, т. е. влияние вихря 

на этом расстоянии от ИНС не обнаруживается

Рис. 8. Зависимость групповых скоростей в восточной части интервала локализации 
вихря (r = 133,2 км от ИНС) от номера моды для волноводов на рис. 2 (красные 

маркеры) и рис. 3 (синие маркеры)

Рис. 7. Зависимость групповых скоростей в центре вихря (r = 103,6 км) от номера моды 
для волноводов на рис. 2 (красные маркеры) и рис. 3 (синие маркеры)
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Рис. 9. Усредненное по первым 50 модам 
увеличение групповых скоростей, обу-
словленное наличием вихря, как функ-
ция расстояния от ИНС. Хорошо вид-
но, что максимум функции достигается  

в центре вихря

Рис. 10. График зависимости групповых 
скоростей νg модальных компонент сигнала 
с номерами  j = 1, 15, 25, 35 (на централь-
ной частоте ИНС f = 400 Гц) от расстояния: 
1 – 1-я мода, 2 – 15-я мода, 3 – 25-я мода, 
4 – 35-я мода. Каждой моде соответствует 
свой цвет, пунктирные линии обозначают ре-
зультаты расчетов для волновода с вихрем 
(рис. 2), сплошные – для волновода сравне-

ния (рис. 3)

Рис. 11. Интервалы локализации модальных 
компонент акустического сигнала (j = 1, 15, 
25, 35) в случае наличия на трассе акусти-
ческого вихря (а) и при его отсутствии (б). 
Верхние границы локализации обозначены 
непрерывной линией, нижние – пунктиром. 
Цвет линий соответствует номерам мод. По-
следовательностью черных точек обозначе-

но положение оси ПЗК

а

б
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а нижний соответствует случаю волновода сравне-
ния).

Видно, что между отметками в r = 50 км и 
r = 150 км данные интервалы вертикальной лока-
лизации деформированы из-за наличия на трассе 
синоптического вихря. При этом как верхние, так и 
нижние границы локализации опускаются на вели-
чину порядка 50–70 м, причем эта величина вновь 
почти не зависит от номера моды j. Данное измене-
ние интервалов локализации, естественно, приво-
дит и к дополнительным поправкам эффективных 
скоростей νeff на различных горизонтах. Убедимся в 
данном факте, рассчитав эффективные скорости для 
отметки в r = 100 км, которая соответствует центру 
вихря (рис. 12).

Рис. 12. График зависимости эффективной скорости [4] распро-
странения сигналов ИНС от глубины на расстоянии r = 100 км от 
точки излучения в волноводе с вихрем, представленном на рис. 2 
(сплошная линия), и в волноводе сравнения, представленном на 
рис. 3 (пунктирная линия). Видно, что относительное смещение 

графиков практически не зависит от глубины

Рис. 13. Зависимость задержек для первой модальной компонен-
ты, вызванная наличием на трассе циклонического вихря

На практике при условии разбиения трассы на 
отрезки длиной Δrj данная величина может быть рас-
считана по приближенной формуле:

Для наглядности мы рассчитали здесь разность 
времен прихода сигналов с центральной частотой 
f = 400 Гц в волноводе с вихрем и волноводе сравне-
ния. Зависимость этой величины от удаления точки 
приема от ИНС для j = 1 показана на рис. 13 (заме-
тим, что в силу изложенных в предыдущих разделах 
результатов данная величина также почти не зависит 
от номера моды).

Разность времен прихода в данном случае отри-
цательна, поскольку времена распространения для 
волновода с вихрем меньше (из-за того, что звук 
распространяется быстрее в более теплой воде). 
Вообще говоря, это явление необходимо учитывать 
при расчете средних эффективных скоростей рас-
пространения звука по трассе ИНС–АПА. Предпо-
ложим, однако, что у нас нет возможности учесть 
наличие вихря при позиционировании подводного 
объекта. Оценим, какой будет ошибка определения 
дальности до ИНС в данном случае. Дальность R от 
подводного объекта до ИНС может быть найдена по 
формуле:

Очевидно, что погрешность определения рассто-
яния при этом может быть оценена следующим об-
разом:

где  – время прихода для волновода с вихрем,  – 
в волноводе без вихря. 

Для данной акустической трассы погрешность 
составляет всего 30 м при общем расстоянии от ИНС 
до точки приема, равном 310 км.

Как можно заметить, на расстоянии r = 100 км 
профиль эффективных скоростей деформируется 
вихрем, что приводит к увеличению данной вели-
чины на 0,6–0,8 м/с по сравнению с аналогичной ве-
личиной в отсутствие вихря. При этом важно отме-
тить, что данное приращение практически не зависит 
от горизонта приема. Очевидно, этот факт является 
следствием того, что поправка к групповым скоро-
стям мод не зависит от их номеров.

4. Влияние вихря 
на времена распространения 
навигационных сигналов

В точке акустической трассы, расположенной на 
расстоянии r от ИНС, время прихода τj j-й модальной 
компоненты сигнала может быть вычислено по фор-
муле:
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе исследовано влияние крупного синопти-
ческого вихря, центр которого находится на акустиче-
ской трассе, на структуру звукового поля, формируе-
мого ИНС в волноводе глубокого океана, а также на 
эффективные скорости распространения различных 
модальных компонент излучаемых им сигналов. В 
частности, установлено, что увеличение групповых 
скоростей, обусловленное таким вихрем, в области 
его локализации практически не зависит от номера 
модальной компоненты. 

Наиболее важным результатом следует считать 
то, что ошибка определения дальности (~30 м), вы-
званная наличием вихря, является малой с учетом 
того факта, что для моделирования распространения 
звука был взят достаточно крупный вихрь размером 
около 100 км в поперечном сечении, типичный для 
южной части Японского моря. Данная погрешность 
незначительна в рамках требований к точности пози-
ционирования подводных объектов, предъявляемых 
на практике. Таким образом, подобные вихри можно 
не считать существенной помехой для функциони-

рования гидроакустических навигационных систем 
большой дальности, что еще раз подтверждает на-
дежность методики определения дальности до ИНС, 
предложенной в предыдущих работах авторов [2–4].

Заметим однако, что хотя в рассмотренном нами 
сценарии распространения звука через центр синоп-
тического вихря его влияние на увеличение эффек-
тивных скоростей максимизировано, в этом случае 
не проявляется другой важный эффект, который 
также может оказать влияние на точность решения 
задач акустической дальнометрии – горизонтальная 
рефракция звука [5, 6, 8]. Синоптический вихрь мо-
жет стать причиной горизонтальной рефракции как 
раз в случае, когда акустическая трасса пересекает 
его лишь по периферии. Влияние данного эффекта 
на функционирование гидроакустических навигаци-
онных систем будет оценено в наших дальнейших 
работах. 

Данная работа выполнена в рамках тем 
гос. задания ТОИ ДВО РАН (регистрацион-
ные номера АААА-А17-117030110034-7 и АА-
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РФФИ №18-05-00057_а.
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ESTIMATION OF THE SYNOPTIC EDDIES INFLUENCE 
ON THE ACOUSTIC RANGING ACCURACY 

M.A. Sorokin, P.S. Petrov, D.D. Kaplunenko, D.V. Stepanov, Yu.N. Morgunov 

The development of acoustic navigation and acoustic ranging systems is currently one of the most important 
practical problems of ocean acoustics. In this study, the influence of large-scale inhomogeneities on the sound speed 
field in the ocean on the accuracy of acoustic ranging problem solution is considered. As a representative example 
of an inhomogeneity of this kind, we chose a stable anticyclonic eddy that is observed in the southern part of the 
sea of Japan in summer. In this work, computational experiments are conducted in order to study the influence of 
this eddy on the structure of the sound field formed along an acoustic path passing through the eddy's center by a 
source of navigation signals (SNS) located on the shelf. In the course of these experiments, a model of a range-de-
pendent "shallow-to-deep-sea" waveguide was constructed along this path using hydrological data obtained from 
NEMO and INM RAS global ocean circulation models. After that, the acoustic field produced by the SNS in this 
waveguide was simulated by the method of wide-angle parabolic equations. The mode structure of the field along 
the path is studied, localization intervals of various modal components of the signal are determined, and the effec-
tive propagation velocities of signals transmitted by SNS are calculated at various reception horizons. The influence 
of the synoptic eddy on these waveguide characteristics is also investigated. On the basis of this analysis, the effect 
of the eddy on arrival times of the signals propagating from the SNS to the reception point is estimated, as well as 
the additional error in the solution of acoustic ranging problem caused by the presence of the eddy. The results of the 
study show, that within the framework of the considered technique of acoustic ranging problem solution, even the 
presence of a large unaccounted synoptic eddy, with its core located directly on the acoustic path, has a relatively 
weak effect on the accuracy of range estimation (about 30 m for a path 300 km long, or 0,01%). 

Key words: sacoustic ranging, impulse signal, anticyclonic eddies, group velocities, normal modes method.
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●    КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 551.46.077:629.584

СИСТЕМА НАВИГАЦИИ АНПА,  
ОСНОВАННАЯ НА РАСПОЗНАВАНИИ  

ИСКУССТВЕННЫХ МАРКЕРОВ  
НА АКУСТИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЯХ

А.И. Боровик

Рассматривается навигационная задача, решение которой состоит в повышении точности определения 
координат автономного необитаемого подводного аппарата (АНПА) путем детектирования размещенных 
на дне объектов на гидролокационных изображениях. В качестве распознаваемых объектов используются 
специально спроектированные маркеры с заданными технологическими характеристиками. Алгоритмы раз-
мещения маркеров в рабочей акватории и движения аппарата обеспечивают гарантированное обнаруже-
ние маркеров гидролокаторами бокового или секторного обзора. Навигационный алгоритм интегрирован в 
систему управления АНПА и работает в режиме реального времени. 

Ключевые слова: автономный необитаемый подводный аппарат (АНПА), навигационная система, система 
управления движением, распознавание гидролокационных изображений. 

 � Постановка задачи

В настоящее время появляется все больше задач, 
для решения которых используются автономные не-
обитаемые подводные аппараты (АНПА). Одной из 
главных проблем при использовании подводных ро-
ботов является обеспечение эффективной навигации 
при продолжительном времени работы, когда нако-
пленная ошибка бортовой навигационной системы 
(БНС) выходит за допустимые границы точности 
[1, 2]. Для решения данной проблемы обычно исполь-
зуются гидроакустические навигационные системы с 
длинной или ультракороткой базой (ГАНС ДБ, ГАНС 
УКБ), принцип действия которых, достоинства и не-
достатки детально описаны в указанных работах. 

В данной работе предложен метод решения зада-
чи навигации АНПА, основанный на размещении в 
районе работ заранее изготовленных пассивных мар-
керов с их дальнейшей фиксацией на акустических 
изображениях. В качестве подобных пассивных мар-
керов предлагается использовать дешевые невозврат-
ные металлические конструкции, спускаемые в воду 
в заранее определенных точках рабочей зоны. При 
необходимости позиция маркеров после постановки 
на грунт может быть уточнена, например, с исполь-
зованием возвращаемого акустического пингера.  
Предложенный метод уточнения навигации может 
быть применен в задачах патрулирования конкрет-
ной акватории, при работах на полигоне, при навига-

ции АНПА на дальние и сверхдальние дистанции, а 
также для решения задачи обследования местности в 
случае, когда использование других методов затруд-
нено или невозможно по каким-либо соображениям.

Рассмотрим задачу уточнения координат АНПА, 
работающего на некотором расстоянии от дна и ис-
пользующего бортовую навигационную систему, по-
грешность которой оценивается как p% от пройденно-
го пути. Требуется обеспечить навигацию аппарата в 
определенной зоне работ с заданной точностью m ме-
тров. Во время выполнения миссии исходя из постав-

ленной задачи необходимо вносить поправки в рабо-

ту БНС каждые  метров пути. Кроме того, 

необходимо предусмотреть механизм прецизионного 
определения начальных координат, в особенности 
если работа происходит на большой глубине. Меха-
низм определения точных координат также может 
потребоваться каждые s метров пути, если реальная 
погрешность работы БНС окажется выше оценочной.

Для определения координат АНПА с помощью 
размещенных на дне пассивных маркеров разрабо-
тан алгоритм распознавания изображений, поступа-
ющих в режиме реального времени от гидролока-
торов бокового или секторного обзора (ГБО, ГСО). 
Маркеры размещаются в акватории так, чтобы обе-
спечить их захват фиксирующей аппаратурой с ча-
стотой, соответствующей необходимости внесения 

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ   ●

DOI: 10.37102/24094609.2020.34.4.008



ПОДВОДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РОБОТОТЕХНИКА. 2020. ¹ 4 (34) 81

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

навигационных поправок, т.е. каждые s метров пути. 
Предусматриваются несколько вариантов конструк-
ции невозвращаемых маркеров, акустические изо-
бражения которых отличаются друг от друга. Таким 
образом, рассматриваемая задача для данного метода 
решения включает следующие подзадачи: 

  выбор формы, материала и габаритов маркеров;
  описание алгоритма размещения маркеров в 

рабочей акватории, обеспечивающего внесение по-
правок в работу ИНС с нужной частотой;

  выбор алгоритма движения аппарата в режиме 
уточнения координат;

  выбор алгоритма распознавания образов, его 
подстройка под решение конкретной задачи и обуче-
ние на реальных данных;

  создание навигационного алгоритма, выраба-
тывающего поправки для ИНС на основе отчета ал-
горитма распознавания.

 � Варианты решения подзадач

Проектирование маркеров

Исходя из постановки задачи маркеры должны 
обладать следующими характеристиками:

  форма и материал маркеров, выполненных в 
нескольких вариантах, должны обеспечивать их уве-
ренное распознавание в автоматическом режиме на 
акустическом изображении;

  маркеры должны сохранять свои свойства по-
сле продолжительного времени нахождения под во-
дой для обеспечения возможности их повторного ис-
пользования;

  маркеры должны быть максимально дешевыми 
в производстве.

Как показывает практика использования марке-
ров, наиболее хорошо распознаются на акустических 
изображениях уголковые отражатели. 

Алгоритм размещения маркеров

Требуется разместить маркеры так, чтобы обе-
спечить их гарантированный захват фиксирующей 
аппаратурой каждые s метров пути аппарата и мини-
мизировать их количество. В качестве фиксирующей 
аппаратуры в рассматриваемой задаче используют-
ся акустические средства: ГСО или ГБО. Важными 
для задачи параметрами являются ширина полосы 
съемки, мертвая зона прибора d и радиус разворота 
аппарата r, измеряемые в метрах. Алгоритм должен 
гарантировать, что через s метров пути маркер будет 
находиться на планируемой траектории аппарата и 
при этом не попадать в мертвую зону d. Для удовлет-

ворения этому требованию маркеры должны разме-
щаться сбоку от планируемой траектории движения, 
на расстоянии от центра d метров, через каждые sʹ 
метров пути, где:

Траектория АНПА в относительных координатах 
состоит из отдельных отрезков вида [(x0n; y0n); (x1n; y1n);] 
на плоскости xy. Длина каждого отрезка (галса) n: 

. Пусть  – сово-
купность длин всех отрезков траектории до n вклю-
чительно, Mn – число маркеров, размещенных на 
отрезках траектории до n включительно, En – общая 
накопленная к окончанию отрезка n разница в метрах, 
учитывающая неравномерность размещения марке-
ров. В этом случае на отрезке необходимо разместить 

 
маркеров, Mn = Mn–1 + 

MSn. Первый маркер на отрезке n будет размещен на 

расстоянии  
от точки (x0n; y0n), последующие (если их на тра-
ектории помещается несколько) – на расстояниях 

. Координаты каждого мар-
кера на отрезке n для случая x1n ≠ x0n & y1n ≠ y0n вычис-
ляются из отношения: 

Для случая x1n = x0n, очевидно, 
, а для случая y1n = y0n: 
. При этом все позиции мар-

керов должны находиться на расстоянии не менее 
r до ближайшего разворота. В случае, если точка 

 оказывается в зоне разворота, необхо-
димо вместо нее выбрать точку . Если  

, то в качестве точки iʹ выбирается точка, 
находящаяся на отрезке n – 1 на расстоянии r + 1до 
точки конца отрезка . Данная точка нахо-
дится на траекторном расстоянии  до 
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оригинальной точки i. В случае, если ,  
в качестве точки iʹ выбирается точка, находящаяся 

на расстоянии  до точки i. В 
случае использования альтернативной точки разме-
щения маркера накопленную разницу расстояний не-
обходимо учесть: En = En–1 + jn. 

Рассмотрим несколько примеров: 
1. Рассмотрим задачу патрулирования акватории 

размером 2 × 2 км с использованием ГБО, имеющего 
ширину полосы съемки w = 160 м (по 80 м на борт) 
с мертвой зоной d = 7 м. Пусть погрешность БНС 
составляет p = 0,1% от пройденного пути, при этом 
требуется обеспечить точность привязки ГБО-изо-
бражений к реальным координатам m = 10 м. Для 
съемки ГБО с 10%-ным  перекрытием ширины поло-
сы в качестве траектории движения выбран меандр 
с междугалсовым расстоянием 140 м. Пусть радиус 
разворота АНПА r = 10 м. Исходя из условий задачи 
получим, что маркеры должны быть размещены че-
рез каждые sʹ метров, где:

  
м.

Общая длина выбранной траектории составляет 
15 × 2000 +14 ×140 м, или около 32 км. Для решения 

задачи потребу-
ется 3 маркера, 
размещение кото-
рых показано на 
рисунке.

2. Рассмотрим 
задачу сверхдаль-
ней навигации. 
Пусть АНПА не-
обходимо пройти 
5000 км под водой 
по конкретной 
прямой траекто-
рии и всплыть в 
указанной точке 
с точностью 100 
м. Используемая 

на АНПА БНС пусть обеспечивает погрешность p 
= 0,05% от пройденного пути (подобной погрешно-
стью обладает, например, Phins 6000 при использова-
нии совместно с доплеровским лагом Teledyne DVL 
Pioneer при движении по прямой [3]). Для уточнения 
навигации будем использовать ГБО с полосой съемки 
200 м (по 100 м на борт) и мертвой зоной d = 10 м. Ис-
ходя из условий задачи получим, что маркеры долж-

ны быть размещены каждые sʹ метров траектории, 
где:

 м.

Для решения задачи, таким образом, потребуется 
27 маркеров. При прохождении от одного маркера до 
другого АНПА сместится не более чем на 90 м, таким 
образом, маркер гарантированно попадет на изобра-
жение ГБО.

Алгоритм распознавания маркеров 

Задача детектирования объектов является одной 
из классических задач компьютерного зрения. В об-
щем виде задача сводится к детектированию задан-
ного объекта на изображении и определению прямо-
угольной области исходного изображения с искомым 
объектом. К настоящему времени разработано доста-
точно большое количество подходов к решению дан-
ной задачи. Существуют методы, основанные на со-
поставлении градиентов, статистические методы на 
основе гистограмм, методы, основанные на поиске 
особых точек и другие. Наилучшие результаты по де-
тектированию объектов показывают алгоритмы, ос-
нованные на применении сверхточных нейронных се-
тей (СНС). Решение задачи детектирования маркеров 
на акустическом изображении с использованием СНС 
сводится к задаче машинного обучения, а именно [5]:

  подготовке набора данных для обучения, 
  выбору метрик оценки качества архитектуры 

СНС и оптимальных гиперпараметров, 
  обучению СНС на тренировочной выборке, 
  проверке качества на валидационной и тесто-

вой выборках и финальному экспорту модели в фор-
мат, подходящий для использования на встраиваемых 
системах.

Существует достаточно большое количество ар-
хитектур СНС, которые могут использоваться на 
устройствах с небольшой вычислительной мощно-
стью (к которым относятся и промышленные од-
ноплатные компьютеры, применяемые в системах 
управления современных АНПА). Из наиболее из-
вестных можно выделить Inception v4 [5], MobileNet 
v2 [6], Inception-Resnet v2 [5]. Единой методики под-
бора оптимальной модели для решения конкретной 
задачи на основе теоретических изысканий не суще-
ствует – нужно тестировать работу каждой из архи-
тектур с разными оптимизаторами на подготовлен-
ном наборе данных. 

Важно отметить, что ни одна СНС не облада-
ет 100%-ной точностью и не защищена от ложного 

 Размещение маркеров на траектории



ПОДВОДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РОБОТОТЕХНИКА. 2020. ¹ 4 (34) 83

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

срабатывания. В описываемой навигационной си-
стеме планируется использовать следующий подход 
для увеличения надежности распознавания. Систему 
распознавания предполагается разделить на 2 рабо-
тающих независимо друг от друга модуля: модуль 
алгоритма распознавания образов, занимающийся 
только задачей распознавания, и модуль вычисления 
навигационных поправок, в который будут заранее 
занесены глобальные координаты и типы установ-
ленных маркеров. Модуль вычисления навигацион-
ных поправок будет следить за реальным положе-
нием аппарата по данным БНС и выполнять учет 
результатов алгоритма распознавания образов только 
тогда, когда по данным БНС аппарат находится неда-
леко от маркера и если алгоритм распознавания смог 
точно определить его тип. Модуль поправок также 
должен запускать алгоритм поиска маркера в случае 
невозможности его детектирования по ходу штатного 
выполнения миссии. 

Следует также отметить, что такие акустические 
средства, как ГСО переднего обзора, допускают мно-
гократный захват одного и того же объекта. В этом 
случае повысить надежность детектирования можно 
за счет требования нескольких распознаваний объек-
та на последовательно идущих кадрах.

Навигационный алгоритм 

Рассмотрим алгоритм вычисления навигаци-
онных поправок для БНС. Одновременно и парал-
лельно на компьютере в системе управления АНПА 
должны работать следующие модули:

  драйвер, публикующий координаты, рассчитан-
ные БНС в понятном для остальных модулей виде;

  драйвер комплексированной навигационной 
системы (КНС), осуществляющий синтез итоговых 
координат аппарата на основе данных БНС и других 
источников, в частности, рассматриваемого алгорит-
ма навигационных поправок;

  драйвер гидроакустической аппаратуры (ГА), 
публикующий с заданной частотой кадры в виде кар-
тинок некоторого пригодного для анализа формата 
(например, bmp, jpeg и т.п.) с примечаниями (индекс 
кадра, размер пикселя в метрах, координаты одного 
из углов по данным КНС);

  модуль алгоритма распознавания образов, по-
лучающий от драйвера ГА кадры, детектирующий 
на них известные объекты и публикующий, в случае 
успешного обнаружения маркера, номер кадра, ин-
декс найденного объекта, пиксельные координаты 
центра объекта на снимке;

  модуль вычисления навигационных поправок, 
который, на основе данных от драйвера ГА и модуля 

алгоритма распознавания образов, вычисляет и пу-
бликует навигационные поправки для драйвера КНС.

Рассмотрим алгоритм работы модуля вычисления 
навигационных поправок. Модуль в реальном време-
ни получает данные от драйвера КНС и отслеживает 
положение аппарата относительно известных коор-
динат размещения маркеров. При получении отчета 
от алгоритма распознавания образов с типом маркера 
и его позицией на акустическом кадре (в пиксель-
ных координатах) модуль осуществляет расчет по-
зиции маркера в глобальных координатах, на основе 
данных о кадре (координаты угла по данным КНС, 
размер пикселя в метрах). Затем алгоритм вычисляет 
расхождение полученной позиции маркера с заранее 
известной позицией и вырабатывает навигационную 
поправку, привязанную ко времени получения рас-
сматриваемого акустического кадра. Поправка и ее 
временная метка затем публикуются для КНС и учи-
тываются ею при определении глобальных коорди-
нат аппарата. Поправка также может быть направле-
на в ИНС посредством существующих у конкретного 
прибора механизмов. Как и было отмечено ранее, 
расчет поправки не выполняется, если по данным 
КНС аппарат находится далеко от маркера или если 
распознанный тип маркера не совпадает с реально 
размещенным. Если при прохождении аппарата в 
районе маркера детектировать его не удается, модуль 
должен посредством механизмов системы управле-
ния приостановить работу миссии и запустить агента 
поиска маркера.

 � Состояние работы и перспективы 

В настоящее время разработаны навигационный 
алгоритм, алгоритм поиска маркера и алгоритм раз-
мещения маркеров. Необходимо подготовить набор 
данных для обучения алгоритма распознавания. Для 
этого нужно собрать несколько маркеров, разместить 
их на морском полигоне и выполнить несколько про-
ходов АНПА над ними с использованием ГБО и ГСО. 
Полученные данные нужно аргументировать (в част-
ности, изменяя цветовую схему, нанося искусственно 
некоторые типичные для акустических изображений 
искажения и т.п.) для улучшения качества обучения 
сверхточной нейронной сети. После выполнения те-
стирования можно выбрать конкретную архитекту-
ру СНС и создать модуль алгоритма распознавания 
образов для системы управления АНПА. Разрабо-
танные алгоритмы будут интегрированы в систему 
управления АНПА и использованы в тестовом режи-
ме во время выполнения реальных работ по обследо-
ванию акваторий.
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AUV POSITIONING SYSTEM BASED ON 
RECOGNITION OF ARTIFICIAL MARKERS ON 

ACOUSTIC IMAGES

A.I. Borovik 

The work considers a positioning task, the solution of which is to increase the accuracy of the autonomous un-
derwater vehicle (AUV) position determination by detecting the objects located on the seafloor on the sonar images. 
Specifically designed markers with predetermined technological characteristics were used as objects of recognition. 
Algorithms of marker placement in the operational aquatic areas and vehicle motion guarantees the detection of 
markers by the side-scanning and sector-scanning sonars. The positioning algorithm is integrated into the AUV con-
trol system and works in real-time mode.

Key words: autonomous underwater vehicle, positioning system, motion control system, recognition of sonar 
images. 
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УДК 534.222.

О ВОЗМУЩЕНИИ АКУСТИЧЕСКИХ МОД  
НЕОДНОРОДНОСТЯМИ БАТИМЕТРИИ  

В МЕЛКОМ МОРЕ

А.Д. Захаренко, П.С. Петров,  
М.Ю. Трофимов 

Моделирование распространения звука в акустике океана может выполняться с использованием теории 
нормальных волн. При наличии в решаемой задаче неоднородностей батиметрии большая часть вычисли-
тельного времени тратится при этом на расчет модовых функций и волновых чисел в нескольких поперечных 
сечениях исследуемого волновода. Значительную часть этого времени можно сэкономить, используя для рас-
чета указанных величин теорию возмущений. В работе строится теория возмущений решения задачи Штур-
ма–Лиувилля для модовых функций и волновых чисел, вызванных вариациями глубины моря. Данный вопрос 
может быть сведен к классической задаче о возмущении потенциала в стационарном уравнении Шредингера 
путем определенной замены переменных. В работе в явном виде приводятся формулы теории возмущений 
первого и второго порядков для модовых функций и волновых чисел. Представлен пример использования этих 
формул и выполнен анализ их точности. Описанный подход позволяет значительно повысить вычислительную 
эффективность моделирования распространения звука в нерегулярных волноводах мелкого моря при сохра-
нении того же уровня точности, что достигается при отдельном решении задачи Штурма–Лиувилля в каждом 
поперечном сечении.

Ключевые слова: акустика океана; метод нормальных волн; теория возмущений; неоднородность 
батиметрии.

ВВЕДЕНИЕ

В этой статье мы рассматриваем задачу о рас-
пространении звука в мелководном волноводе с не-
регулярной батиметрией в рамках теории нормаль-
ных волн [1, 2]. Для решения такой задачи обычно 
приходится вычислять моды и соответствующие 
им горизонтальные волновые числа в многочислен-
ных поперечных сечениях вдоль интересующего нас 
волновода путем решения соответствующей задачи 
Штурма–Лиувилля [1]. Количество вызовов солве-
ра такой задачи можно значительно сократить, ре-
шив спектральную задачу один или несколько раз 
на некоторых средних глубинах и использовав далее 
асимптотические формулы теории возмущения для 
волновых чисел и модовых функций на остальном 
диапазоне значений глубины моря. 

Наличие границы раздела между водной и дон-
ной средами в задачах акустики океана и тот факт, 
что ее нерегулярность вносит существенный вклад в 
изменение свойств волновода,  не позволяют прямо 
воспользоваться хорошо известными результатами 

теории задач Штурма–Лиувилля или стандартным 
применением теории возмущений. Более того, ска-
лярное произведение, связанное со спектральной 
задачей, содержит профиль плотности ρ = ρ (z) в ка-
честве весовой функции, и, следовательно, это про-
изведение также может изменяться вдоль волновода 
[1]. Напротив, в задачах возмущения потенциала в 
квантовой механике скалярное произведение всегда 
представляет собой обычное скалярное произведе-
ние в гильбертовом пространстве интегрируемых с 
квадратом функций. Сложность, связанная с изме-
нением весовой функции в скалярном произведении 
вдоль волновода, не позволяет сразу свести возму-
щение акустических мод вариациями батиметрии к 
обычной задаче потенциального возмущения в кван-
товой механике [3].

Основными результатами нашей работы являют-
ся формулы первого и второго порядков для возму-
щения модальных волновых чисел и собственных 
функций, вызванного изменением глубины воды в 
мелководном волноводе. Мы также показываем, как 
эти формулы могут быть использованы для повыше-
ния эффективности расчета акустического поля.

DOI: 10.37102/24094609.2020.34.4.009
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1. Адиабатические нормальные моды 
в волноводе переменной глубины

Акустическое поле, создаваемое гармоническим 
по времени точечным источником в мелководной 
среде, может быть вычислено как суперпозиция ло-
кальных акустических мод по формуле [1]:

            
(1)

где , а kj(r) и ϕj(z, r) – горизонталь-

ные волновые числа и собственные функции спек-
тральной задачи:

 
Здесь ω – круговая частота, c(z) – профиль ско-

рости звука, который мы полагаем зависящим от 
вертикальной координаты z и постоянным вдоль r, 
h(r) – граница между водным слоем и донным, H – 
постоянная глубина расчетной области. 

Отметим, что для расчета поля по формуле (1) не-
обходимо знать kj(r)  и ϕj(z, r) для всех значений r (или 
для всех значений h(r) вдоль рассматриваемой аку-
стической трассы), что требует решения задачи (2) с 
некоторым достаточно малым по r  шагом. С другой 
стороны, мы можем рассматривать вариации глуби-
ны воды как возмущение относительно некоторого 
среднего значения h0, а горизонтальные волновые 
числа и модовые функции приближать отрезками ря-
дов Тейлора:

      
(3)

           
(4)       

где штрих обозначает производную по h.

(2)

2. Возмущение акустических мод 
вариациями батиметрии  

Задача о возмущении интерфейса может быть 
сведена к хорошо изученной проблеме потенциаль-
ного возмущения в стационарном уравнении Шре-
дингера [3]. Введем новую переменную t = zh0 / h и 
обозначим T = Hh0 / h. После подстановки в формулу 
(2) получаем следующую спектральную задачу:

        

(5)

где kj  – горизонтальные волновые числа задачи 
(2), а собственные функции ψj(t) связаны с соб-
ственными функциями задачи  (2) соотношением  

 Обозначая ε = Δh / h0 = (h – h0) / h0 

и ,
 
мы вводим следующие разложения:

           

(6)

     
(7)

Подставим эти разложения в задачу (5) и, следуя 
стандартной схеме теории возмущений, соберем чле-
ны с одинаковыми степенями ε в первом уравнении 
(5). Скалярное произведение уравнения, полученно-

го при ε1, и невозмущенной функции  дает нам 
следующее выражение для первой производной вол-
нового числа:

       

(8)
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а скалярное произведение того же уравнения и функ-
ции  – выражение для первой производной соб-
ственной функции:

 

(9)

Члены:

               
(10)

возникают из-за возмущения в новых переменных 
границы H и равны нулю для водных мод. Функ-
ции ψ(1) по построению являются производными 

. Следовательно, производные волновых 

чисел и собственных функций исходной спектраль-
ной задачи (2) могут быть найдены как

         

(11)

Аналогичным образом, вычислив скалярные про-

изведения уравнения при ε2 с функциями и , 
можно получить выражения для вторых производных 
волнового числа и модовой функции по h.

3. Численный пример

В этом разделе мы рассмотрим численный при-
мер, дающий представление о точности аппрокси-
маций волновых чисел и модовых функций соответ-
ствующими рядами Тейлора (3) и (4), включающими 
первую и вторую производные, схема вычисления 
которых методом теории возмущения описана в пре-
дыдущем разделе.

В этом примере мы рассматриваем водный слой 
0 ≤ z ≤ h с постоянной скоростью звука cw = 1500 м/с 
и плотностью  pw = 1г / см3, лежащий на жидком дне 
h ≤ z ≤ H, где соответствующие значения параметров 
среды равны cb = 2000 м/с, pb = 2г / см3. Частота звука 
f = 100 Гц, и мы рассматриваем возмущение границы, 
расположенной на глубине h0 = 50 м.   

На рис. 1 представлены результаты расчетов 
для волновых чисел. Сплошная линия – результат 
многократного решения спектральной задачи (2), 
штриховая и штрих-пунктирная кривые получены 
соответственно в результате однократного решения 
спектральной задачи (2) и приближения рядом (3) с 
учетом соответственно первой производной, найден-
ной по формуле (11), а также первой и второй произ-
водных. 

На рис. 2 представлены результаты расчета мо-
довых функций. Сплошными линиями изображены 
первая и четвертая моды, полученные в результате 
решения спектральной задачи (2) в случае, когда воз-
мущение границы Δh = –5 м. Штриховыми линиями 
обозначены аппроксимации этих функций рядом (4) 
с учетом только первой производной, а штрих-пун-
ктирными с точкой линиями – аппроксимации рядом 
(4) с учетом первой и второй производной. Пунктир-

Рис. 1. Зависимость волновых чисел  k1 и k4 от глубины h (сплошная линия) и аппроксимация этих функций рядом (3) с учетом двух чле-
нов (штриховая линия) и трех членов (штрих-пунктирная линия)
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ной линией изображены модовые функции, получен-
ные в результате решения спектральной задачи (2) 
без возмущения (Δh = 0)  для представления о том, 
насколько существенно влияние батиметрии на ре-
шение спектральной задачи. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе предложена методика ускоренного рас-
чета волновых чисел и модовых функций в волново-
де мелкого моря с нерегулярной батиметрией, осно-
ванная на теории возмущений, развитой для задачи 

Рис.  2. Аппроксимация модовых функций (сплошная линия) рядом (4) с учетом двух членов (штриховая линия) и трех членов (штрихпун-
ктирная линия)

Штурма–Лиувилля для акустических мод. Эта мето-
дика может быть использована для повышения эф-
фективности моделирования двумерных и трехмер-
ных акустических полей в нерегулярных волноводах 
при использовании математических методов, осно-
ванных на модовом представлении поля (например, 
при использовании метода параболического уравне-
ния). 

Работа выполнена в рамках темы госзадания ТОИ 
ДВО РАН “Математическое моделирование и анализ 
динамических процессов в океане” (№ 0271-2019-
0001) и поддержана грантами РФФИ 18-05-00057_а 
и 18-35-20081_мол_а_вед. 
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ON PERTURBATION OF ACOUSTIC MODES  
BY INHOMOGENEITIES OF THE BATHYMETRY  

IN A SHALLOW SEA 
A.D. Zakharenko, P.S. Petrov, M.Yu. Trofimov 

Modeling of sound propagation in ocean acoustics can be performed using the modal-analysis method. If solving 
task has bathymetry inhomogeneities, the vast majority of computational time is spent calculating modal functions 
and numbers in several cross-sections of the studied waveguide. An implementation of the perturbation theory to the 
computational process can save a significant part of this time. The work forms a theory of perturbations by solving 
the Sturm-Liouville problem for modal functions and numbers caused by variations of the sea depth. This issue can be 
narrowed down to the conventional task about a potential disturbance in the stationary Schroedinger equation by a 
specific change of variables. The work presents formulas of the perturbation theory of the first and second orders for 
modal functions and numbers in an explicit form. The example of these formulas' implementation is presented, and 
its accuracy is analyzed. The described approach allows to significantly increase the computational effectiveness 
of modeling the sound propagation in irregular waveguides of the shallow sea, securing the same accuracy level, 
which can be achieved by solving the Sturm-Liouville problem for every cross-section. 
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УДК 551.46

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
ОКЕАНОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  

ОСЕННЕГО ЦВЕТЕНИЯ МИКРОВОДОРОСЛЕЙ  
У ЮГО-ВОСТОЧНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ КАМЧАТКИ

М.К. Пичугин, И.А. Гурвич,  
Е.С. Хазанова, П.А. Салюк

В этой работе продемонстрированы возможности оптических наблюдений со спутников Sentinel-2, 3 для 
изучения связанных физических и биологических процессов в поверхностном слое океане во время интен-
сивного осеннего цветения фитопланктона у юго-восточного побережья Камчатки в сентябре 2020 г. В Ава-
чинском заливе цветение водорослей проявлялось в виде областей с высокой концентрацией хлорофилла-а, 
придавая морской поверхности соответствующий темно-зеленый оттенок. На композитном изображении с 
разрешением 10 м из-за выраженных спектральных различий на морской поверхности выделялись скопления 
водорослей, организованные в сложные системы мезомасштабных и субмезомасштабных взаимодействую-
щих вихревых структур. По данным реанализа ERA5 установлено, что среднемесячная температура поверх-
ности океана (ТПО) акватории Авачинского залива в сентябре 2020 г. показала положительную аномалию 
с максимумом ТПО (12.0°С) за последние 42 года при климатической норме 10.4°С. Мы допускаем, что при 
сохранении тенденции роста в ближайшие годы этот максимум будет превышен.

Ключевые слова: побережье Камчатки, Авачинский залив, дистанционное зондирование, цветение микро-
водорослей, цвет моря, температура поверхности океана, вихревые структуры.

ВВЕДЕНИЕ

В сентябре 2020 года наблюдалось интенсивное 
цветение морской воды у юго-восточного побережья 
Камчатки. Особый интерес представляет Авачин-
ский залив, где были зафиксированы массовая гибель 
морских животных, отравление десятков человек 
и химические ожоги роговицы глаза у нескольких 
спортсменов по серфингу на Халактырском пляже 
[2]. Среди прочих версий выдвинуто предположение, 
что эти события могут быть связаны с аномально ак-
тивным размножением микроводорослей, выделяю-
щих ядовитые вещества [4].

Несмотря на то, что интенсивное цветение фито-
планктона обычное явление в эстуариях и прибреж-
ных водах северо-западной части Тихого океана, 
некоторые типы цветения водорослей классифици-
руются как вредоносные из-за продуцирования силь-
ных токсинов [3, 5], в том числе представляющих 
опасность для здоровья людей.

В этом контексте использование спутниковых ме-
тодов картирования вредоносного цветения водоро-
слей, основанных на оптических свойствах морской 

воды, получает все большее распространение в зада-
чах мониторинга прибрежных акваторий, в том числе 
со сложной конфигурацией берегов [6, 7].

В этом кратком сообщении мы ставим целью:
  продемонстрировать преимущества совмест-

ных оптических наблюдений со спутников Sentinel-2, 
3 для изучения связанных физических и биологиче-
ских процессов в поверхностном слое океана на при-
мере активного цветения морской воды у юго-вос-
точного побережья Камчатки в сентябре 2020 г.;

  обратить внимание на некоторые особенности 
межгодовых колебаний и тенденций в изменчивости 
температуры поверхности океана в этом районе.

 � Цветение микроводорослей на спутниковых 
изображениях высокого и среднего 
разрешения: Sentinel -2, -3

На рис. 1 представлено композитное изображение 
(R – 665 нм, G – 560 нм, B – 490 нм) Авачинского 
залива и прилегающей акватории открытого океана, 
полученное со спутника Sentinel-2B (радиометр MSI) 

DOI: 10.37102/24094609.2020.34.4.010
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с пространственным разрешением 10 м, и поле кон-
центрации хлорофилла-а (Chl-a) у юго-восточного 
побережья Камчатки со спутника Sentinel-3B (ради-
ометр OLCI) с разрешением 300 м. Дата 26 сентября 
2020 г. выбрана исходя из минимальной облачности 
и сопряжения измерений со спутников. Отметим, 
что в сентябре 2020 г. лишь для 46% изображений 
Sentinel-3A/-3B над Авачинским заливом было безо-
блачно или малооблачно.

В заливах цветение водорослей проявлялось в 
виде областей с высокими, относительно открытых 
вод Тихого океана, значениями Chl-a, превышающи-
ми 8–10 мг/м3 (рис. 1, б), типичными для этих райо-
нов в сентябре–октябре [11]. Пространственное рас-
пределение Chl-a содержит спиральные структуры, 
отражающие высокую вихревую активность в рас-
сматриваемой области [1].

Композитное изображение также показыва-
ет цветение воды в прибрежных районах, которое 
придает морской поверхности глубокий темно-зе-
леный оттенок (рис. 1, а) из-за выраженных спек-
тральных различий. На рис. 1 дополнительно пока-
заны спектры коэффициента яркости моря (Rrs(λ)), 
полученные по результатам измерений Sentinel-2B. 
Красным цветом обозначен спектр (1), соответству-
ющий темно-зеленой области на изображении, где 
концентрации хлорофилла-а максимальны. Синим 
цветом отмечен спектр (2) из темно-синей области 

изображения. Различия в значениях Rrs(λ) могут 
быть обусловлены как увеличенной концентрацией 
фитопланктона для случая 1, что приводит к умень-
шению значений Rrs(λ = 443 нм) и Rrs(λ = 490 нм) 
[12], так и различиями в видовом составе водорос-
лей. Второй фактор меняет соотношения Rrs на раз-
ных длинах волн и может привести к большим зна-
чениям Rrs(λ = 560 нм) для спектра (1) по сравнению 
со спектром (2) [13].

На снимке выделяются скопления водорослей, 
организованные в сложные системы мезомасштаб-
ных и субмезомасштабных взаимодействующих 
вихревых структур. Непосредственно у берега (Ха-
лактырский пляж) 26 сентября наблюдался разви-
тый антициклонический вихрь диаметром около 
40–50 км с повышенной концентрацией пигмента – в 
центре вихря оценки Chl-a со спутника Sentinel-3B 
показали 17–20 мг/м3.

 � Изменчивость температуры  
поверхности океана

Отметим некоторые особенности изменчиво-
сти температуры поверхности океана (ТПО) вокруг 
Камчатки как одного из факторов, способного от-
части влиять на распространение и интенсивность 
вредоносного цветения некоторых видов водорослей 
[9]. На рис. 2, б показано отклонение среднемесяч-

Рис. 1. Видимое изображение акватории Авачинского залива со спектрами яркости в двух точках (1, 2), полученное в 01:50 UTC 26 сентября 
2020 г. со спутника Sentinel-2B. Данные уровня L1C были взяты из архива [8]; атмосферная коррекция выполнена с использованием 
алгоритма ACOLITE 20190326.0 [9] (а); концентрация хлорофилла-а (Сhl-a, мг/м3) у юго-восточного побережья Камчатки, полученная 26 
сентября 2020 г. со спутника Sentinel-3B. Изображение взято с портала Globcurrent [10] (б); шкала является логарифмической – lg(Chl-a)

а б
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ной ТПО в сентябре 2020 г. относительно климати-
ческой нормы за 30 лет (1981–2010 гг.). Поля ТПО 
взяты из реанализа ERA5 в узлах регулярной сетки 
0,25º × 0,25º [15, 16]. Авачинский залив и прилега-
ющие с юга тихоокеанские воды демонстрируют 
повышенные значения ТПО, создавая более теплые 
локальные условия, в которых развивалось осеннее 
цветение водорослей.

Межгодовая изменчивость аномалии ТПО (нор-
мированной на среднеквадратичное отклонение σ) в 
сентябре с 1979 по 2020 г. показала, что в Авачин-
ском, Кроноцком и Камчатском заливах наблюдается 
статистически значимый положительный линейный 
тренд (p < 0,01). Причем для Авачинского залива 
(52–53,25 с.ш., 158–160 в.д.) ТПО в сентябре 2020 г. 
была максимальной (12,0°С) за последние 42 года и 
отклонялась от климатической нормы (10,4°С) более 
чем на 2σ. Вместе с тем в течение 2010-х ТПО в Ава-
чинском заливе устойчиво растет; более северные за-
ливы (Кроноцкий и Камчатский) такой тенденции не 
проявляют.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе продемонстрированы возможности 
спутников Sentinel-2 и Sentinel-3 для оперативно-
го мониторинга цветения водорослей в акваториях 
у юго-восточного побережья Камчатки со сложной 
мезомасштабной и субмезомасштабной циркуляцией 
вод. В сентябре 2020 г. изменчивость ТПО акватории 
Авачинского залива, взятая из усовершенствованно-
го реанализа ERA5, показала положительную анома-

Рис. 2. Отклонение среднемесячной температуры поверхности океана (ТПО, ºС) в сентябре 2020 г. от нормы 1981–2010 гг (а); аномалии 
ТПО в сентябре (отклонение от нормы 1981–2010 гг.) с 1979 по 2020 г. в Авачинском (1), Кроноцком (2) и Камчатском (3) заливах (б); 

аномалии нормированы на среднеквадратичное отклонение; красная линия: 5-летнее скользящее среднее 

лию с максимумом (12,0°С) за последние 42 года при 
климатической норме 10,4°С. Мы допускаем, что при 
сохранении тенденции роста в ближайшие годы этот 
максимум будет превышен.

Важно понимать, что повышение ТПО – лишь 
один из факторов, способных влиять на интенсив-
ность вредоносного цветения водорослей. Необхо-
димы комплексные исследования гидрометеороло-
гических условий возникновения и распространения 
цветения микроводорослей в заливах Камчатки, ко-
торые могут послужить основой развития региональ-
ных программ оперативного мониторинга прибреж-
ных акваторий.

Невозможно определить, вредно ли цветение 
микроводорослей, опираясь только на спутниковые 
измерения. Для оптимальной оценки рисков в при-
брежных акваториях необходим сбалансированный и 
междисциплинарный подход, обеспечивающий опе-
ративное прогнозирование по данным дистанцион-
ного зондирования, отбор проб “на месте” и модели-
рование распространения.

бa
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SOME FEATURES OF OCEANOLOGICAL CONDITIONS 
OF THE MICROALGAE AUTUMN-FLOWERING NEAR 

THE SOUTHEAST SHORE OF KAMCHATKA

M.K. Piuchugin, I.A. Gurvich, E.S. Khazanova, P.A. Salyuk 

The paper demonstrates the possibilities of optical observations from the satellites Sentinel-2, 3 for studying 
linked physical and biological processes in the ocean's surface layer. The specific example of using an observa-
tion system for surveillance over intense autumn-flowering of phytoplankton near Kamchatka's southeast shore in 
September 2020 is considered. In Avachinsky Bay, the microalgae flowering manifested as areas with high chloro-
phyll-a concentration, coloring the sea surface into the corresponding dark green shade. On a composite image 
with a resolution of 10 m, significant spectral differences on the sea surface highlighted conglomerates of algae 
organized in complex systems of mesoscale and submesoscale interacting vortex structures. According to ERA5 
reanalysis, it was found that the average monthly sea-surface temperature in Avachinsky Bay in September 2020 
demonstrated a positive anomaly with a maximum (12,0° C) over the past 42 years with a climate normal of 10,4° C. 
It is assumed that this maximum will be surpassed if the current trends continue.

Key words: Kamchatka shore, Avachinsky bay, distant probing, microalgae flowering, sea color, sea surface 
temperature, vortex structures.
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16 октября 2020 года ИПМТ ДВО РАН понес не-
возвратимую утрату: на 79-м году  жизни не стало 
Николая Ивановича Рылова – человека, который был 
одним из тех, кто стоял у истоков Института и под-
водной робототехники вообще. Его вклад в то твор-
ческое дело, которому он посвятил всю свою жизнь, 
настолько велик, что составляет, без преувеличения 
можно сказать, основополагающий этап в морских 
технологиях и нашей общей коллективной деятель-
ности.  

Еще во время учебы на факультете радиоэлектро-
ники и приборостроения Дальневосточного политех-
нического института (ДВПИ), который он окончил в 
1969 году, он нашел свое призвание, и когда созда-
валась научная школа Михаила Дмитриевича Агеева, 
Николай Рылов стал ее первым учеником. 

Когда в 1971 году в Институте автоматики и 
процессов управления ДВО РАН М.Д. Агеевым 
была организована лаборатория систем навигации и 
управления, Николай Иванович стал в ней главным 
специалистом по проектированию и изготовлению 
модульных конструкций для автономных подводных 
роботов (автономных необитаемых подводных ап-
паратов – АНПА). В 1988 году был создан Институт 
проблем морских технологий ДВО РАН, и Николай 
Иванович стал заведовать в нем отделом опытно-кон-
структорских и экспериментальных работ. При его 
активном участии как ведущего разработчика мо-
дульных конструкций АНПА происходило станов-
ление и развитие подводной робототехники. В рабо-
ты по созданию глубоководных робототехнических 
комплексов, проводимых под общим руководством 
академика М.Д. Агеева, Николай Иванович внес ис-
ключительный вклад по проектированию, производ-
ству, испытаниям и опытной эксплуатации около 20 
различных типов АНПА и их систем. Эти работы по-
лучили высокую оценку Правительства, а Н.И. Рылов 
за большие заслуги был награжден орденом «Знак 
Почета». В дальнейшем Н.И. Рылов в качестве глав-
ного конструктора по оборонным опытно-конструк-
торским работам «Клавесин-1Р» и «Клавесин-2Р» 
стал организатором всех проектно-конструкторских 
работ, испытаний и опытной эксплуатации создан-
ных технических средств. Николай Иванович был 
руководителем международных проектов с КНР и 
Республикой Корея и был награжден самым престиж-
ным орденом КНР для иностранных граждан. Также 

Николай Иванович награжден медалью «300 лет Рос-
сийскому Флоту».

 Технические разработки и новаторские идеи 
Н.И. Рылова защищены патентами, подавляющая 
часть которых внедрена в действующих образцах 
АНПА и их систем. По своим тактико-техническим 
характеристикам эти разработки соответствуют 
уровню современных мировых стандартов, а по не-
которым параметрам и функциональным возможно-
стям превосходят известные зарубежные аналоги. До 
самых последних дней жизни Николай Иванович был 
увлечен новыми идеями и проектами. В последние 
годы он работал советником инновационного отдела 
ИПМТ ДВО РАН и продолжал развивать новые пер-
спективные проекты. 

Николай Иванович Рылов был настоящим уче-
ным, инженером, энтузиастом и первопроходцем в 
Науке, а в жизни – сердечным и доброжелательным 
человеком. У него были разнообразные увлечения, 
но настоящей страстью была рыбалка, в которой он 
был непревзойденным мастером. С друзьями еще с 
молодых лет он поддерживал постоянную связь и 
всегда был готов придти на помощь. Светлая память 
о нем сохранится в сердцах всех тех, кто его знал, 
трудился с ним долгие годы на благо Отечества.

ПАМЯТИ  
НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА РЫЛОВА
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