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Рассматривается задача синтеза многоуровневой системы управления многозвенными манипулятора-
ми необитаемых подводных аппаратов (НПА) для автономного выполнения манипуляционных операций в 
режиме динамического позиционирования над морскими объектами. В основу системы положен модерни-
зированный метод, позволяющий с помощью облаков точек, полученных от систем технического зрения 
(СТЗ), определять с высокой точностью форму и местоположение объекта работ относительно подводно-
го аппарата-робота. На идентифицированную поверхность объекта накладываются заданные траекто-
рии рабочего инструмента манипулятора с учетом возможного заиливания, обрастания или деформации 
объекта. Для отработки рабочим инструментом манипулятора сформированных траекторий программно 
реализованы методы стабилизации НПА в режиме зависания вблизи объекта, высокоточного управления 
движением рабочего инструмента, а также коррекции его траектории с учетом смещений НПА относи-
тельно объекта. Численное моделирование работы реализованной на языке С++ системы проводились 
в программных пакетах V-REP и Matlab/Simulink с использованием динамической модели НПА с манипу-
лятором, а также моделей окружающей обстановки и обследуемого объекта. Результаты исследований 
свидетельствуют о высокой эффективности системы как в части обработки сенсорной информации, так и 
при динамическом управлении НПА с многозвенным манипулятором. 
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Введение

Проблема повышения эффективности исполь-
зования автономных или гибридных НПА (АНПА, 
ГНПА) с многозвенными манипуляторами при обсле-
довании больших полигонов, обнаружении морских 
объектов и выполнении с ними рабочих действий 
связана с разработкой многоуровневой системы 
управления сложными динамическими объектами. 
Работа таких аппаратов-роботов не требуют исполь-
зования специализированных обеспечивающих су-
дов, многочисленного обслуживающего персонала, 
их перемещения не ограничены длиной кабель-тро-
са, и они способны преодолевать десятки километров 
в поисках целевых объектов [1–3]. Оснащение НПА 
многозвенными манипуляторами позволяет значи-

тельно расширить их функциональные возможности, 
обеспечивая забор грунта с определенных участков, 
сбор морских организмов, установку маячков и раз-
личного оборудования, а также его очистку и обслу-
живание [3–6].

Отечественными и зарубежными исследователя-
ми созданы методы и алгоритмы для автоматизации 
процесса выполнения различных манипуляционных 
операций НПА. Как показано на рис. 1, эти методы 
можно разделить на несколько основных групп.

Методы, обоснованные в работах [7, 8], позволя-
ют оценить сложность рельефа морского дна в зоне 
работ и принимать решения о его пригодности для 
безопасного выполнения манипуляций при сближе-
нии НПА с объектом. Их эффективность подтвержде-
на экспериментально. Перед выполнением операций 
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производится идентификация объекта на основе дан-
ных, получаемых от бортовых сонаров [9, 10], с по-
следующим сближением НПА с объектом. При этом 
место стабилизируемого зависания НПА выбирает-
ся таким образом, чтобы рабочая зона манипулятора 
позволяла ему правильно выполнять требуемые опе-
рации, избегая столкновений аппарата с грунтом или 
объектом [8].

Для удержания НПА в режиме зависания вбли-
зи объекта созданы эффективные методы [11–14], 
позволяющие компенсировать тягами движителей 
аппарата негативные динамические воздействия со 
стороны неизвестных подводных течений, а также 
работающего манипулятора. При этом силовые и мо-
ментные воздействия манипулятора на НПА вычис-
ляются в реальном масштабе времени алгоритмом 
решения обратной задачи динамики (ОЗД) для подво-
дных многозвенных манипуляторов [13], а входящие 
в этот алгоритм параметры взаимодействия звеньев 
манипулятора с водной средой экспериментально 
определяются согласно методу [15].

Форма и расположение объекта относительно 
НПА определяются с высокой точностью на основе 
данных, поступающих от бортовых СТЗ − многолу-
чевых сонаров и стереокамер [16–18]. Для формиро-

Рис. 1. Блок-схема многоуровневой системы автоматического выполнения манипуляционных 
операций НПА

вания траекторий движения 
рабочего инструмента мани-
пулятора с учетом взаимного 
расположения поверхности 
объекта, рабочей зоны ма-
нипулятора и угла подхода 
к объекту должны использо-
ваться методы выполнения 
различных манипуляцион-
ных операций с донной по-
верхностью, а также с от-
дельными объектами, форма 
которых заранее известна [8, 
18].

Рабочий инструмент ма-
нипулятора должен с задан-
ной точностью отрабатывать 
построенные траектории. 
Для этого необходимо ис-
пользование метода [19], 
который за счет введения 
самонастраивающихся кор-
ректирующих устройств 
(СКУ) электроприводов ма-
нипулятора компенсирует 
негативные взаимовлияния 
между всеми его степенями 

подвижности, возникающие при перемещениях с вы-
сокой скоростью в водной среде, а также моменты 
сухого и вязкого трений в приводах. Указанные вза-
имовлияния рассчитываются с помощью рекуррент-
ного алгоритма решения ОЗД [13], при этом введение 
дополнительных наблюдателей позволяет идентифи-
цировать неучтенные внешние моменты на валах со-
ответствующих электроприводов.

При работе манипулятора НПА неизбежно, хотя 
и незначительно, смещается относительно своего ис-
ходного положения даже при наличии системы ста-
билизации в режиме зависания [13, 14]. В результате 
этого рабочий инструмент манипулятора отклоняется 
от предписанных ему траекторий, снижая точность 
выполнения операции. Для сохранения заданной точ-
ности в работе [20] предложен метод непрерывной 
автоматической коррекции программных траекторий 
движения манипулятора с учетом реальных смеще-
ний НПА относительно исходного положения.

При захвате манипулятором массивных объек-
тов под действием их веса у НПА появляются неже-
лательные углы крена и дифферента. Управлению 
движением НПА в условиях возмущающих внешних 
воздействий посвящено множество работ [1, 11, 21 
и др.]. В частности, в работе [21] предложен метод, 



6 ПОДВОДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РОБОТОТЕХНИКА. 2021. ¹ 3 (37)

СИСТЕМЫ, ТЕХНОЛОГИИ И ЭКСПЕРИМЕНТЫ

позволяющий корректировать тяги движителей по 
информации о расхождении программного и теку-
щего направления векторов движения НПА, которая 
поступает от гироскопа и доплеровского лага.

Анализ перечисленных методов и алгоритмов по-
казывает, что уже создан большой задел, на основе ко-
торого может быть синтезирована эффективная мно-
гоуровневая система автоматического выполнения 
манипуляционных операций НПА. Однако известные 
методы определения формы и расположения объекта 
относительно НПА имеют ряд недостатков, ограни-
чивающих их применение. В частности, метод [18] 
предлагает совмещение облаков точек, получаемых 
от СТЗ, с облаками, построенными на основе зара-
нее известных трехмерных моделей объекта. Но при 
моделировании облака точек сканируемого объекта 
были получены путем их равномерного распределе-
ния по его поверхности, что невозможно в реальных 
условиях ввиду однонаправленного характера скани-
рования. Кроме того, необходимо выполнять провер-
ку точности совмещения облаков точек построенной 
модели и реального сканируемого объекта, и на ос-
нове проведенной оценки должно приниматься ре-
шение об отработке манипулятором построенной на 
поверхности объекта траектории. Также при форми-
ровании желаемых траекторий рабочего инструмента 
манипулятора этот метод не учитывает возможность 
заиливания, обрастания и деформации объекта, что 
может негативно сказаться на качестве выполнения 
манипуляционной операции.

В данной статье предлагается модернизация ме-
тода [18], позволяющая устранить указанные не-
достатки. На основе этого метода, а также ранее 
рассмотренных методов [13–15, 18–20], предназна-
ченных для манипуляций над объектом (рис. 1), ста-
вится задача синтезировать, реализовать и исследо-
вать с помощью численного моделирования систему 
автоматического выполнения манипуляционных опе-
раций НПА.

 � Повышение точности определения формы  
и расположения объекта работ 

Как отмечалось во введении, высокоточное опре-
деление формы и расположения объекта относитель-
но НПА осуществляется в режиме стабилизируемого 
зависания [11–14]. Подводное окружение сканирует-
ся средствами СТЗ [16, 17], формирующими облака 
точек, принадлежащих поверхностям дна и объекта. 
Облака точек задаются в прямоугольной системе коор-
динат (СК) Оxyz, жестко связанной с корпусом НПА и 
началом в центре величины (водоизмещения) аппарата, 

ось Оx совпадает с горизонтальной – продольной осью 
НПА, ось Оz – с его вертикальной осью и направлена 
вниз, а ось Оy составляет с ними правую тройку.

Чтобы выделить некоторый известный объект 
из облака точек, получаемого от СТЗ, в работе [18] 
предложено использовать трехмерную модель этого 
объекта, предварительно обработанную и преобразо-
ванную в облако точек, заданное в СК Оxyz. Это обла-
ко, состоящее из m точек 3

qK R∈  ( 1,q m= ), сначала 
виртуально приближается к облаку точек, принадле-
жащих реальному объекту, посредством линейного 
переноса в направлении вектора 1p 3R∈ , величина 
и направление которого определяются системами об-
наружения подводных объектов, выделяющихся из 
окружения [9, 10]. Затем смещенное облако, заданное 
точками 1( )q qP K p= +

 , совмещается с облаком точек 
объекта с использованием алгоритма Iterative Closest 
Point (ICP) [22], реализованного в открытой библио-
теке Point Cloud Library (PCL) [23]. 

В случае совмещения облаков точек стандарт-
ными средствами библиотеки PCL (см. рис. 2) опре-
деляются вектор 2p 3R∈  и матрица 3 3

1
x

rM R∈ , со-
ответственно описывающие линейное смещение и 
поворот облака точек модели относительно осей СК 
Oxyz , необходимые для совмещения облаков. Сле-
довательно, для любой точки qP , принадлежащей 
облаку точек модели объекта, можно получить точку

qG , определяющую положение точки qP  после со-
вмещения двух облаков [18]:

1 2q P r qG H M l p= + +




, (1)

где 
1

1 m

P q
q

H P
m =

= ∑  – средняя точка (центр масс) облака 

точек модели объекта, ( )q q Pl P H= −


 – вектор, опре-

Рис. 2. Предварительное совмещение облаков точек
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деляющий положение любой точки qP  относительно 
точки pH  этого облака.

Однако поскольку на каждой итерации алгоритма 
ICP оценка точности совмещения облаков выполня-
ется методом наименьших квадратов для ближайших 
точек этих облаков, наличие в перемещаемом облаке 
модели объекта «лишних» точек (которые отсутству-
ют на скане реального объекта из-за однонаправлен-
ного характера сканирования СТЗ) часто приводит 
к ошибкам совмещения центров масс двух облаков. 
При этом исследования показали, что в таких слу-
чаях, как правило, обеспечивается правильная про-
странственная ориентация облака модели объекта 
(рис. 2). 

Для повышения точности совмещения облаков 
точек необходимо отбросить часть точек qG  моде-
ли объекта, лежащих на поверхности этой модели, 
невидимой для СТЗ. При этом будем считать, что 
предварительное совмещение облаков позволяет за-
дать пространственную ориентацию модели объек-
та, достаточно точно соответствующую ориентации 

реального объекта. Для этого для каждой точки qG  

вычислим угол arccos ,q q
q

q q

n v
n v

 
 =
 
 

 

 

ϕ  лежащий меж-

ду вектором нормали ( )q q Gn G H= −


, соединяющим 

центр величины 
1

1 m
G qq

H G
m =

= ∑  облака с точкой 

qG , и вектором ( )q qv G S= −


, где S 3R∈  – координа-
ты точки начала СК СТЗ в СК Оxyz. Отбросим точки 

qG , для которых выполняется неравенство / 2q ≤ϕ π  
(рис. 3).

Рис. 3. Отфильтрованное (зеленое) и неотфильтрованное (красное) 
облака точек рядом с облаком точек поверхности объекта

После отбрасывания лишних точек снова вы-
полняется совмещение облаков алгоритмом ICP и 
определяются вектор 3

3p R∈
  и матрица 3 3

2
x

rM R∈ , 
описывающие последующее линейное смещение и 
поворот облака точек модели относительно осей СК 
Оxyz. В результате аналогично (1) координаты то-
чек qD  совмещенного облака модели объекта будут 
определяться согласно выражению:

2 3 ,q G r qD H M n p= + +
 

 (2)

 � Проверка точности совмещения облаков 
точек и построение траекторий движения 
рабочего инструмента манипулятора  
по поверхностям объекта

Чтобы проверить достоверность выполненного 
совмещения облаков точек, предлагается сравнивать 
две проекции одной проверочной траектории – про-
екцию на триангуляционную поверхность отскани-
рованного объекта с проекцией этой траектории на 
триангуляционную поверхность совмещенной моде-
ли объекта. Для этого облако точек qD  и облако то-
чек объекта, полученное от СТЗ, необходимо пред-
ставить в виде триангуляционных поверхностей [17, 
24], состоящих из множества треугольных полиго-
нов, соседние из которых имеют общие ребра и вер-
шины. В СК Oxyz каждый треугольник поверхности 
модели объекта задается набором трех вершин Vk0, 

Vk1, Vk2
3R∈ , где gk ,1= , g – количество треугольни-

ков, а каждый из w треугольников сканируемой по-
верхности объекта задается вершинами V h0, Vh1, Vh2

3R∈ , ( 1, )h w= .
Для проецирования на обе триангуляционные 

поверхности построенной в СК Oxyz провероч-
ной траектории сначала нужно задать направле-
ние проецирующих лучей единичным вектором 

( ) /D Do H S H S= − −


, направленным от точки S на-

чала СК СТЗ к центру масс 
1

1 m
D qq

H D
m =

= ∑  облака 

точек модели объекта (рис. 4). Проверочная траекто-
рия должна лежать в плоскости, перпендикулярной 
вектору o , ее вид может быть выбран в зависимости 
от известных размеров и формы объекта. В качестве 
примера зададим эту траекторию в виде n лежащих 

на одной прямой точек iñ  ( 1,i n= ) и найдем пересе-
чения лучей, выходящих из этих точек в направлении 
вектора o , с обеими триангуляционными поверхно-
стями (рис. 4). 
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Рис. 4. Общий вид траектории, векторов проецирования и 
триангуляционных поверхностей

В результате пересечения образуются наборы то-
чек Ci и , которые являются проекциями провероч-
ной траектории на поверхности реального и смоде-
лированного объекта соответственно.

Координаты точек Ci и  можно вычислить с по-
мощью модификации алгоритма Моллера–Трумбора 
[25] в виде:

0 1 0 2 0

2 0 1 0

0 1 0 2 0

2 0 1 0

(( ) ( )) ( ) ,
( ( )) ( )

(( ) ( )) ( ) ,
( ( )) ( )

i k k k k k
i i

k k k k

i h h h h h
i i

h h h h

c V V V V VC c o
o V V V V

c V V V V VC c o
o V V V V

− × − ⋅ −
= +

× − ⋅ −
− × − ⋅ −′ = +
× − ⋅ −









  (3)

где (·) – скалярное произведение векторов; (×) – 
векторное произведение векторов.

Проекции траектории состоят только из коор-
динат точек Ci и , поэтому их можно передать на 
пульт оператора даже по гидроакустическому каналу 
связи, имеющему низкую пропускную способность. 
Оператор может оценить взаиморасположение этих 
траекторий, после чего либо подтвердить выполне-
ние манипуляционной операции, либо подать коман-
ду на повторное сканирование и совмещение облаков. 

Для НПА, не имеющих канала связи с операто-
ром, необходимо определить критерии, по которым 
будет оцениваться адекватность выполненного ра-
нее совмещения. В качестве критерия можно ис-
пользовать СКО координат точек спроецированных 

траекторий 
2

1

n

i
i

Q E
=

= ∑


,  (рис. 5).

Пороговое значение критерия Q зависит от раз-
меров объекта и разрешающей способности СТЗ. 
Исследования показали, что для моделируемых СТЗ 
и объекта пороговое значение max 0.01Q = , при пре-
вышении которого совмещение можно считать оши-
бочным. В данном примере успешного совмещения 
облаков точек 0.000346Q = . 

Когда выполненная проверка показала, что об-
лако точек модели объекта точно совмещено с об-
лаком объекта, построенная на исходной модели 
объекта траектория движения рабочего инструмен-
та манипулятора может быть перенесена на реаль-
ный объект. Эта траектория может быть изначально 
задана как в аналитическом виде, так и последова-
тельностью точек jX ′ 3R∈  ( 1, ,j s=  s – количество 
точек) с соответствующими единичными векторами 

ja′  и jb′


∈ , задающими желаемую ориентацию 
рабочего инструмента в j-й точке. С учетом выраже-
ния (2) заданную траекторию, перенесенную на ре-
альный объект, можно представить в виде:

2 1( )j D r r j KX H M M X H′= + − , (4)

2 1j r r ja M M a′=
  ,

2 1j r r jb M M b′=
 

,

где Xj – точки, задающие желаемые положения ра-
бочего инструмента на поверхности объекта, с 

соответствующими векторами ориентации ja  и jb


, 

1

1 m
K qq

H K
m =

= ∑ – центр масс облака исходных точек 

qK  модели объекта.
В случаях, когда точная форма объекта не может 

быть известна заранее или велика вероятность его 
деформации, обрастания или заиливания, желаемая 
траектория рабочего инструмента (4) может быть 
дополнительно спроецирована на построенную с по-
мощью СТЗ триангуляционную поверхность этого 
объекта. Для этого аналогично выражению (3) вы-
полняется проецирование точек Xj в положительном 

и отрицательном направлениях вектора o


, посколь-
ку эти точки могут находиться как снаружи, так и 
внутри триангуляционной поверхности объекта. В 

Рис. 5. Спроецированные на поверхности объекта (красная) и его 
модели (зеленая) траектории
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результате формируется последовательность точек 
Tj

3R∈ , которые будут лежать на поверхности реаль-
ного объекта:

0 1 0 2 0

2 0 1 0

(( ) ( )) ( )
( ( )) ( )
j h h h h h

j j
h h h h

X V V V V V
T X o

o V V V V
− × − ⋅ −

= ±
± × − ⋅ −





.
Для плавного движения рабочего инструмента по 

траектории последовательности точек Xj или Tj могут 
быть сглажены параметрическими В-сплайнами 
третьего порядка с помощью алгоритма [26]. 

 � Программная реализация системы  
и математических моделей НПА и ММ

Приведенные выше модернизированные методы 
обработки сенсорной информации и формирования 
траекторий рабочего инструмента манипулятора [18] 
были реализованы на языке программирования C++. 
Созданная программа позволяет строить триангуля-
ционные модели поверхностей подводных объектов, 
используя алгоритм [24]. Входными данными для 
программы являются множество принадлежащих по-
верхности дна и объекта точек, получаемых с помо-
щью СТЗ, а также облака точек модели объекта. По 
входным данным программа запускает цикл (итера-
ции) идентификации объекта, в результате которого 
определяются значения 1 2, ,D r rH M M . Далее выпол-
няется проверка совмещения облаков точек, и в слу-
чае успешной идентификации объекта программа 
переносит заранее заданную в СК Оxyz последова-
тельность точек jX  и соответствующих им векторов 

ja  и jb


 на поверхность реального объекта. 
Для отображения, проверки совмещений облаков 

точек и построений траекторий рабочего инструмен-

Рис. 6. Отображение графическим интерфейсом процессов иден-
тификации объекта и наложения на его поверхность траектории 

рабочего инструмента

та был создан графический интерфейс с использова-
нием библиотек PCL (рис. 6). Используя наглядную 
информацию, оператор может дополнительно прове-
рить результаты работы системы.

Проверка работоспособности системы выпол-
нена с помощью численного моделирования в вир-
туальной среде V-Rep. Сцена выполнения одной из 
манипуляционных операций по очистке объекта от 
обрастания показана на рис. 7. В качестве СТЗ была 
использована модель многолучевого гидроакусти-
ческого сонара с разрешением 64×64 точки и с од-
нонаправленным характером сканирования. Сфор-
мированная программой последовательность точек 

jX  (или Tj) и соответствующих им векторов ja  и jb


 
рабочего инструмента манипулятора сглаживались 
параметрическими В-сплайнами третьего порядка 
[26] и отправлялись в программный пакет Matlab/
Simulink через протокол UDP. С использованием этих 
последовательностей формировались программные 
сигналы управления электроприводами соответству-
ющих степеней подвижности манипулятора.

При моделировании использовалась хорошо 
апробированная математическая модель НПА [27] с 
установленным многозвенным манипулятором кине-
матической схемы PUMA, имеющей первые 5 сте-
пеней подвижности (3 переносные и 2 ориентиру-
ющие). Основные параметры НПА и манипулятора 
показаны в таблице. Полный список параметров ис-
пользуемой модели НПА приведен в работах [28, 29]. 
Используемая модель манипулятора и ее параметры 
детально описаны в работе [19]. Эта модель включа-
ет рекуррентный алгоритм решения ОЗД [13], позво-
ляющий учитывать не только взаимовлияния в сте-
пенях подвижности манипулятора, но и особенности 
воздействия вязкой среды на его движущиеся звенья, 

Рис. 7. Сцена в симуляторе V-REP
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а также экспериментально определяемые параметры 
этого воздействия [15]. Точка крепления манипулято-
ра в СК Оxyz имела координаты M = (0.6, 0.6, 0.45)T 
(рис. 7).

В работе использовались динамические моде-
ли НПА и манипулятора, реализованные в Matlab/
Simulink. Поэтому для упрощения взаимодействия 
подсистем, входящих в создаваемую многоуровне-
вую систему выполнения манипуляционных опера-
ций (рис. 1), методы стабилизации НПА в режиме 
зависания вблизи объекта, управления движением и 
коррекции траектории рабочего инструмента с уче-
том нежелательных смещений НПА также были реа-
лизованы в Matlab/Simulink.

Для стабилизации НПА в режиме зависания ис-
пользовалась комбинированная система [13, 14], 
позволяющая компенсировать тягами движителей 
аппарата влияния морского течения и рассчитанные 
в реальном времени динамические воздействия от 
работающего манипулятора. Чтобы рабочий инстру-
мент манипулятора сохранял заданную точность 
движения по траектории в условиях небольших, но 
неизбежных смещений НПА в режиме стабилизации, 
в системе реализован метод [20]. Этот метод позво-
ляет на основе информации о линейных и угловых 
смещениях НПА от исходного положения находить в 
СК Оxyz координаты вектора 3x R∈

 , определяющего 
текущее желаемое положение рабочего инструмента 
на поверхности объекта:

* ( )Tx R x r= −
   ,

где 

C C C S S S C S S C S C
R S C C C S S S S S C C S

S C S C C

− + 
 = + − 
 − 

θ ψ θ ψ ϕ θ ϕ θ ϕ θ ψ ϕ
θ ψ θ ϕ θ ψ ϕ θ ψ ϕ θ ϕ
ψ ψ ϕ ψ ϕ  

Параметры НПА и манипулятора

Параметры Величины

НПА
Д x Ш x В, м3 1.2 x 1.5 x 0.9

Масса, кг 170

Звено 1
Длина, м 0.05
Масса, кг 0.4

Звено 2
Длина, м 0.5
Масса, кг 4

Звено 3
Длина, м 0.5
Масса, кг 4

Звено 4
Длина, м 0.1
Масса, кг 0.5

есть матрица поворотов СК Оxyz относительно абсо-
лютной СК, рассчитанная с учетом направления ее 
осей; S() = sin(); C() = cos(); ,   ,  ϕ ψ θ  – крен, курс 
и дифферент НПА соответственно; 3r R∈

  – вектор, 
определяющий линейные смещения НПА в абсолют-
ной СК; * 3x R∈

  – вектор, определяющий текущее 
желаемое положение характерной точки рабочего 
инструмента в СК Оxyz.

Для точного движения рабочего инструмента 
вдоль предписанных траекторий синтезированы СКУ 
[19], формирующие сигналы управления электро-
приводами манипулятора с учетом рассчитываемых 
внешних моментов, действующих в соответствую-
щих приводах, а также идентифицируемых дополни-
тельными наблюдателями изменений моментов вяз-
кого и сухого трения в приводах.

Структурная схема реализованной в Matlab/
Simulink подсистемы динамического управления 
НПА и манипулятора показана на рис. 8. На рисунке 
использованы следующие обозначения: БКТ – блок 
коррекции траектории движения рабочего инстру-
мента манипулятора [20]; ММ и его СУ – модель ма-

нипулятора и его системы управления [19]; 3f R∈


, 
3m R∈

  – векторы силовых и моментных воздействий 
манипулятора на НПА соответственно, рассчитыва-
емые блоком решения ОЗД [13]; СС НПА – система 
стабилизации [13, 14], формирующая результирую-

щий вектор тяг и моментов 6R∈τ , создаваемых дви-
жителями НПА для компенсации векторов силовых 

3f R∈


  и моментных 3m R∈


  воздействий со стороны 
манипулятора; СН НПА – система навигации НПА; 

x


  – вектор реального положения рабочего инстру-
мента манипулятора в СК Оxyz. 

Рис. 8. Структурная схема подсистемы динамического управле-
ния НПА и манипулятора
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 � Результаты численного моделирования

На модель объекта (рис. 7) была заранее на-
ложена синусоидальная траектория с амплитудой 
0,2 м, которая после точной идентификации объекта 
(рис. 6) была перенесена на его поверхность и сгла-
жена В-сплайнами 3-го порядка (рис. 9). Было при-
нято, что в начальный момент времени (t = 0) начала 
абсолютной СК и СК Оxyz совпадали. Рабочий ин-
струмент манипулятора двигался с постоянной ско-
ростью 0,3 м/с по сформированной траектории, вре-
мя движения по траектории составило 8,4 с. 

без использования системы стабилизации НПА (кри-
вая 1), с использованием системы стабилизации 
НПА (кривая 2) и с использованием систем стаби-
лизации НПА и коррекции программных траекторий 
рабочего инструмента (кривая 3). В первом случае 
(рис. 11, кривая 1) величина ε достигает 7 см, а при 
введении системы стабилизации НПА значения ε не 
превышают 2 см (рис. 11, кривая 2). Использование 
дополнительной коррекции программных траекто-
рий движения рабочего инструмента (рис. 11, кри-
вая 3) до 10 раз снижает отклонения на большинстве 
участков траектории. При этом на криволинейных 
участках, где меняется характер движения звеньев 
манипулятора, величина ε кратковременно достигает 
1 см, что обусловлено возрастанием динамической 
ошибки слежения рабочего инструмента по траекто-
рии, которая за счет использования синтезированных 
СКУ приводов манипулятора не превышает 9 мм в 
СК манипулятора.

Рис. 9. Построенная траектории движения рабочего инструмента 
манипулятора по поверхности объекта

Рис. 10. Величины r  линейных смещений НПА

Таким образом, результаты численного модели-
рования подтвердили работоспособность синтезиро-
ванной системы, позволяющей с высокой точностью 
выполнять рабочим инструментом манипулятора 
НПА операции в автоматическом режиме.

Заключение

Разработанная многоуровневая система автома-
тического выполнения манипуляционных операций 
НПА с многозвенными манипуляторами позволяет на 
основе данных от бортовых СТЗ точно наложить лю-
бую заранее известную траекторию движения рабо-
чего инструмента манипулятора на отсканированную 
поверхность объекта работ. При этом не требуются 
вмешательство оператора в процесс работы системы, 
но имеется возможность принятия оператором реше-
ний о правильности наложения на объект заданных 
траекторий, переданных по гидроакустическому ка-
налу связи с НПА. Автоматическая отработка рабо-
чим инструментом сформированных траекторий с 

Рис. 11. Величины || ε || отклонений рабочего инструмента 
манипулятора от заданной траектории

На рис. 10 (кривая 1) показана евклидова норма 

r  вектора r  линейного смещения НПА от началь-
ной точки при движении рабочего инструмента по 
заданной траектории без комбинированной системы 
стабилизации, а кривая 2 – эта же величина с исполь-
зованием указанной системы. Из рисунка видно, что 
введение системы стабилизации позволяет точно 
удерживать НПА в заданном положении вблизи объ-
екта, уменьшая нежелательные смещения НПА с 65 
до 7 мм. При этом величины отклонений угловых ко-
ординат НПА без использования системы динамиче-
ского удержания достигают 0,05 рад., а с использова-
нием системы – не превышают 0,015 рад.

На рис. 11 представлены графики изменения 
евклидовой нормы ε  векторов 3R∈ε  отклоне-
ний рабочего инструмента от заданной траектории 
в абсолютной СК для трех случаев моделирования: 
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заданной точностью обеспечивается использованием 
в системе методов стабилизации НПА в режиме за-
висания вблизи объекта, высокоточного управления 
движением рабочего инструмента, а также коррек-
ции траектории рабочего инструмента с учетом не-
желательных смещений НПА относительно объек-
та. Выполненная программная реализация упростит 
внедрение системы в реальные образцы НПА.

Модернизация метода идентификации объектов 
и построения траекторий движения рабочих инстру-
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DEVELOPMENT, SOFTWARE IMPLEMENTATION,  
AND RESEARCH OF MULTILINK MANIPULATOR 

CONTROL SYSTEM FOR UUV  
IN DYNAMIC POSITIONING MODE  

ABOVE UNDERWATER OBJECTS

A.Yu. Konoplin, A.P. Yurmanov, N.A. Krasavin, P.A. Pyatavin

The paper considers the task of synthesis of the multi-level control system for multilink manipulator of unmanned 
underwater vehicles (UUV) for autonomous operation execution in the dynamic positioning mode above underwater 
objects. The system is based on the improved method capable of precisely determining the object's form and location 
relative to the vehicle/robot using points cloud provided by the machine vision system. The given parameters of 
the working tool are overlaid on the identified surface of the object with respect to its possible silting, fouling, or 
deformation. To guide the manipulator's working tool along synthesized trajectories, the UUV implements methods of 
stabilization when hovering nearby the object, high-precision control of the working tool movement, and correction 
of its trajectory with regard to UUV displacement of the relative to the object. C++-based numerical modeling was 
conducted in the software packets V-REP and Matlab/Simulink using UUV dynamic model with manipulator and 
models of surroundings and investigated object. The results proved the system's high efficiency in sensor information 
processing and dynamic control of the UUV equipped with the multilink manipulator.

Keywords: autonomous underwater vehicle, multilink manipulator, control system, machine vision, object iden-
tification, trajectory planning, underwater operations.
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И ХАРАКТЕРИСТИК ВНУТРЕННИХ ВОЛН  

ПО ДАННЫМ СПУТНИКОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
СО СКАНЕРА ЦВЕТА МОРЯ GOCI-COMS-1

Н.А. Липинская, П.А. Салюк 

Исследованы возможности детектирования признаков внутренних волн в акватории Японского моря 
по данным спутникового зондирования цвета моря. Проведен анализ движения пакета внутренних волн 
в южной части Японского моря по спутниковым данным среднего разрешения с оптического радиометра 
GOCI, установленного на геостационарном спутнике COMS-1. По спутниковым данным определены про-
странственно-временные характеристики внутренних волн: количество волн в пакете, длина дуги волны, 
расстояние между гребнями, фазовая скорость волны по соседним спутниковым изображениям, вариации 
хлорофилла-а. Проведена дополнительная оценка амплитуды внутренних волн с привлечением данных оке-
анографического реанализа модели HYCOM. В результате определено, что с учетом ряда условий можно 
с помощью спутниковых данных о цвете океана детектировать некоторые типы внутренних волн вследствие 
их проявления в вариациях яркости моря в пространстве и времени за счет изменения вертикальной стра-
тификации оптически активных компонентов, оценивать амплитуду внутренних волн. Показано, что прояв-
ления внутренних волн в полях спутниковых оценок концентрации хлорофилла-а могут быть обусловлены 
двумя эффектами – изменением стратификации оптически активных компонентов в толще морской воды 
и изменением регистрируемого со спутника цвета моря в результате выглаживания морской поверхности. 
Это важно учитывать при анализе изменения стратификации биооптических параметров морской воды.

Ключевые слова: хлорофилл-а, цвет моря, коэффициент яркости, индекс цвета, внутренние волны, 
спутниковые изображения, оптически активные компоненты, гидрофизические процессы, Японское море.

Введение

Одним из основных факторов, оказывающих су-
щественное влияние на различные гидродинамиче-
ские процессы и вертикальную стратификацию вод, 
являются внутренние волны (ВВ) [1]. 

Появление сканеров цвета моря, устанавлива-
емых на спутниках на геостационарных орбитах, и 
увеличение группировки спутников с радиометрами 
высокого пространственного разрешения расширя-
ют возможности анализа частотных характеристик 
временных и пространственных вариаций яркостей 
моря в оптическом диапазоне. ВВ проявляются в 
изменениях температуры и солености воды и оказы-
вают существенное влияние на вертикальную стра-
тификацию вод и турбулентное перемешивание [2], 
что, в свою очередь, ведет к изменению вертикаль-
ного распределения основных оптически активных 
компонентов (ОАК), таких как фитопланктон, окра-

шенное органическое вещество (ОРОВ) и взвешен-
ные вещества [3], и соответствующему изменению 
цвета морской поверхности.

Традиционным спутниковым методом для детек-
тирования ВВ является анализ радиолокационных 
или оптических изображений в области солнечно-
го блика, где волны проявляются за счет изменения 
шероховатости морской поверхности [4]. На основе 
этих данных возможно рассчитывать геометрические 
и динамические характеристики ВВ. Дополнитель-
ную информацию об амплитуде ВВ может дать ана-
лиз спектральной яркости моря в видимом диапазоне 
вне зон солнечного блика, вариации которой могут 
быть связаны с изменением стратификации основ-
ных ОАК морской воды [5, 6].

В работе исследуются возможности детектирова-
ния признаков ВВ и определения их характеристик 
с помощью спутниковых измерений цвета морской 
поверхности с использованием оптического ради-
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ометра среднего пространственного разрешения 
GOCI, установленного на геостационарном спутнике 
COMS-1. Исследование проводится на примере обна-
руженного пакета ВВ в южной части Японского моря 
в августе 2013 г. [7]. Дополнительно рассмотрены 
возможности по оценке амплитуды ВВ с привлечени-
ем реанализа профилей плотности модели HYCOM.

 � Данные и методы

В работе использовались спутниковые данные 
второго уровня обработки геостационарного сканера 
цвета GOCI-COMS-1 по концентрации хлорофилла-а 
(хл-а) с разрешением 500 м, прошедшие стандартные 
процедуры атмосферной коррекции центра KOSC 
(http://kosc.kiost.ac.kr), для акватории Японского моря. 
По спутниковым данным были определены следу-
ющие пространственно-временные характеристики 
ВВ: количество волн в пакете (n), длина дуги волны 
(Li), расстояние между гребнями (R), фазовая ско-
рость волны по соседним спутниковым изображени-
ям (CGOCI), вариации хл-а (fchl).  

Для определения вертикальных профилей ги-
дрологических характеристик также использовались 
данные 41-слойнного реанализа GOFS 3.1 с сервера 
данных модели HYCOM (https://www.hycom.org/).

Совместное использование спутниковых оценок 
характеристик движения ВВ, данных океанографи-
ческих реанализов по определению вертикальной 
структуры водных масс и применение двухслойной 
модели океана позволяет провести расчет амплитуды 
ВВ по следующей схеме. Обычно летом стратифи-
цированный океан может быть разделен на два слоя: 
верхний и нижний. Амплитуда уединенных волн, 
распространяющихся в направлении x по времени в 
двухслойной системе η (x, t), определялась по урав-
нению Кортевега–де Фриза [8–11]: 

3

0 3 0C
t t x x

∂ ∂ ∂ ∂
+ + + =

∂ ∂ ∂ ∂
η η η ηαη , (1)

где С0 – линейная скорость движения волны, опреде-
ляемая как

, (2)

h1 и h2 – толщина верхнего и нижнего слоя относи-
тельно пикноклина соответственно, Δρ – изменение 
плотности морской воды между верхним и нижним 
слоем; g – ускорение свободного падения , ρ – сред-
нее значение плотности по всей толщи воды.

Для определения входных параметров h1 и h2 ис-
пользовались вертикальные структуры температуры 
и солености из данных реанализа HYCOM; α – не-

линейный коэффициент: 1 2

1 2

3( )
2
h h

h h
−

=α , β – дисперси-

онный коэффициент: 1 2 0
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6

h h C=β ; фазовая скорость 

движения волны C: .

Отсюда амплитуду ВВ можно определить, как

03(C C )GOCI−
=η

α
, (3)

где CGOCI – фазовая скорость волны, рассчитанная 
из соседних по времени спутниковых изображений 
GOCI [7, 12, 13].

 � Результаты и обсуждение

Для анализа выбрано проявление ВВ, обнаружен-
ное на спутниковых данных радиометра GOCI [7], 
в поле концентрации хл-а в южной части Японско-
го моря в августе 2013 г. (рис. 1), определенное по 
стандартному биооптическому алгоритму OC-3 [14]. 

Рис. 1. Спутниковые сним-
ки GOCI-COMS-1 с прояв-
лением ВВ в поле концен-
трации хл-а, 2013.08.13, 
полученные с интервалом в 
1 час в южной части Япон-

ского моря
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По ежечасным данным о скорости ветра на высотах 
10 м из атмосферного реанализа ERA5 скорость ве-
тра в данной точке при прохождении ВВ составляла 
2–3 м/c.

С использованием данных изменения плотности 
воды в зоне пикноклина (рис. 2) рассчитана линейная 
скорость волны, которая составила 0,95 м/с (формула 
(2)). Была также определена фазовая скорость волны 
из соседних изображений GOCI с интервалом в 1 ч – 
1,39 м/с. Амплитуда волны была оценена по формуле 
(3) и составила 26,27 м.

Дополнительно по спутниковым данным были 
рассчитаны n, Li, R, fchl. Все полученные результаты 
представлены в таблице.

Рис. 2. Вертикальные профили плотности, температуры, солености по данным HYCOM в координатах и во время 
проявления ВВ на спутниковых снимках GOCI

Характеристики ВВ по данным спутниковых наблюдений 
GOCI-COMS в южной части Японского моря и данным 

реанализа модели HYCOM

Характеристика 
ВВ

13.08.2013 г.

13:28:47 UTC + 10 14:28:47 UTC + 10

n 3 3
L1 46,9 км 39,7 км
L2 47,4 км 40,9 км
L3 35,4 км 41,5 км
R 8 км 8 км

CGOCI 1,39 м/с
η 26,27 м
fchl Более 15% от 0,2 мг / м3

направление перемещения с ЮЗ на СВ

Примечание. n – количество волн в пакете; Li – длина i-й дуги 
волны; R – расстояние между гребнями; CGOCI – фазовая скорость; 
η – амплитуда ВВ; fchl  – вариации хл-а.

Вариации хл-а получены из анализа среднего 
перпендикулярного разреза концентрации хл-а отно-
сительно каждого гребня наблюдаемой ВВ (рис. 3). 

Изменение концентрации хл-а составило около 
-16% – -23% на всех гребнях. Тот факт, что видимая со 
спутника концентрация хл-а уменьшилась, а не уве-
личилась, может говорить о том, что индивидуальное 
колебание в таких пакетах имеет несинусоидальную 
форму с преобладанием смещения пикноклина вниз 
(волна понижения) [15].

Еще одним фактором, который может привести к 
видимому изменению спутниковой оценки концен-
трации хл-а, может быть ошибочная интерпретация 
выглаженной полосы (слика) на морской поверхно-
сти в результате воздействия гребня ВВ [16]. Для 
того чтобы оценить данный эффект, был смодели-
рован спектр коэффициентов яркости моря (Rrs) для 
следующих условий (при одних и тех же биооптиче-
ских характеристиках верхнего слоя моря):

– для гладкой поверхности при скорости ветра, 
равной нулю, 

– для гладкой поверхности, ошибочно интерпре-
тируемой как шероховатая, при скорость ветра 5 м/с. 

Результаты моделирования с помощью программ-
ного обеспечения Hydrolight-Ecolight 6.0 показаны на 
рис. 4. Изменение концентрации хл-а, оцененное по 
стандартному биооптическому алгоритму ОС-3, со-
ставило менее -8%, что хоть и значимо меньше из-
менчивости хл-а, вызванной прохождением ВВ, но 
также достаточно существенно. Таким образом, про-
явления ВВ в полях спутниковых оценок концентра-
ции хл-а могут быть обусловлены обоими эффекта-
ми – изменением стратификации ОАК морской воды 
и изменением цвета моря в результате выглаживания 
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морской поверхности. При анализе изменения верти-
кальной структуры ОАК необходимо учитывать оба 
фактора.

Выводы

Из спутниковых данных с геостационарно-
го сканера цвета GOCI-COMS-1 определены про-
странственно-временные характеристики ВВ с 
дополнительной оценкой амплитуды ВВ с привлече-

Рис. 3. Перпендику-
лярный разрез концен-
трации хл -а [мкг/л] из 
данных GOCI-COMS-1 
относительно гребней 
наблюдаемого паке-
та внутренних волн на 
рис. 1: а – 1-й гребень, 
б – 2-й гребень, в – 3-й 

гребень

Рис. 4. Модельный спектр Rrs гладкой поверхности (зеленая кривая) и глад-
кой поверхности, ошибочно рассматриваемой как шероховатая поверхность 

(красная кривая) для скорости ветра 5 м/с

нием данных океанографического реанали-
за HYCOM. На основании этих результатов 
можно сделать вывод, что с помощью дан-
ных о цвете океана, полученных со спутни-
ков, возможно обнаружить некоторые типы 
ВВ вследствие их проявления в вариациях 
яркости моря в пространстве и времени за 
счет изменения вертикальной стратифи-
кации ОАК. При этом имеется  также воз-
можность оценить амплитуду ВВ. Для этого 
важно, чтобы выполнялся ряд условий: 

– имелось наличие в течение одного 
светового дня нескольких спутниковых изо-
бражений с проявлением ВВ, прошедших 
атмосферную коррекцию [17]; 

– район, в котором проводится анализ, корректно 
описывался с учетом двуслойной модели распростра-
нения ВВ; 

– вертикальные профили гидрофизических ха-
рактеристик измерялись погружными приборами 
или восстанавливались из океанографических реана-
лизов с достаточной точностью. 

Также эти измерения могут быть использованы 
для оценки вертикальной структуры ОАК с совмест-
ным использованием гидрофизических и биооптиче-
ских моделей, учитывая изменение стратификации 
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ОАК морской воды и изменение цвета моря в резуль-
тате выглаживания  морской поверхности.

Разработка методов детектирования и анализа па-
раметров внутренних волн из спутниковых данных 
по цвету моря выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ в рамках гранта № 20-35-90105, обработка и 
анализ данных GOCI-COMS-1 выполнена по гостеме 
ТОИ ДВО РАН № 0211-2021-0007.
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INVESTIGATION OF THE MANIFESTATIONS  
AND CHARACTERISTICS  

OF INTERNAL WAVES BASED ON SATELLITE IMAGES  
FROM THE SEA COLOR SCANNER GOCI-COMS-1

N.A. Lipinskaia, P.A. Saluyk

The paper investigates the possibilities of detecting signs of internal waves in the water area of the Japanese 
(Eastern) Sea according to satellite sensing of the color of the sea. The motion of a packet of internal waves in 
the southern part of the Sea of Japan is analyzed using medium-resolution satellite data from the GOCI optical 
radiometer installed on the COMS-1 geostationary satellite. According to satellite data: 

The following Spatio-temporal characteristics of internal waves are determined: the number of waves in the 
packet, the length of the wave arc, the distance between the crests, the phase velocity of the wave from neighboring 
satellite images, variations of chlorophyll-a. An additional estimation of the amplitude of internal waves was carried 
out using data from the oceanographic reanalysis of the HYCOM model. 

The manifestations of internal waves in the fields of satellite estimates of the chlorophyll-a concentration could 
be caused by two effects. The first of them is a change in the stratification of optically active components in the 
seawater column.  And the second is a change in the sea color registered by satellite as a result of smoothing of 
the sea surface. It is important to consider both factors when analyzing changes in the stratification of bio-optical 
parameters of seawater.

Key words: chlorophyll-a, sea color, brightness coefficient, color index, internal waves, satellite images, optically 
active components, hydrophysical processes, Sea of Japan.

Referents
1. Khartiev S.M. Influence of turbulent exchange and density stratifica-

tion on the stability of internal waves. Theoretical studies of wave processes in 
the ocean. Sevastopol: Publishing house of the Moscow State Institute of the 
Academy of Sciences of the Ukrainian SSR. 1983. P. 83–90.

2. Aleksanin A.I et al. Observation of internal waves from video images. 
Underwater research and robotics. 2019. No. 3. P. 47–53.

3. Salyuk P.A., Stepochkin I.E., Golik I.A., Bukin O.A., Pavlov A.N., 
Aleksanin A.I. Development of empirical algorithms for recovering the con-
centration of chlorophyll-a and colored dissolved organic substances for the 
Far Eastern seas from remote data on the color of the water surface. Izvestiya. 
Atmospheric and Oceanic Physics. 2013. No. 3. P. 45.

4. Aleksanin A.I, Kim V. Automatic detection of internal waves in satel-
lite images and estimation of the density of the mixed layer. Izvestiya. Atmo-
spheric and Oceanic Physics. 2015. No. 1. P. 44–52.

5. Su F.‐C., Ho C.‐R., Zheng Q., Kuo N.‐J. Estimating amplitudes of in-
ternal waves using satellite ocean color imagery of the South China Sea, Inter-
national Journal of Remote Sensing. 2008. 29:21. P. 6373–6380.

6. Lipinskaya N.A., Salyuk P.A. Investigation of the effect of internal 
waves on the optical characteristics of the sea surface in the shelf zone of the 
Peter the Great Bay. Fundamentalnaya i Prikladnaya Gidrofizika. 2020. V. 13, 
No. 2. P. 51–59.

7. Kim H., Son YB, Jeong J.-Y., Jo Y.-H., Hourly Observed Internal 
Waves by Geostationary Ocean Color Imagery in the East. Japan Sea. J. At-
mos. Oceanic Technol. 2018. No. 35. P. 609–617.

8. Aleksanin A.I., Kim V., Yaroshchuk I.O. Diagnostics of the density of 
sea water by surface manifestations of internal waves. Underwater research 
and robotics. 2020. No. 4. P. 38-44.

9. Osborne, A.R., and Burch T.L., Internal solitons in the Andaman Sea. 
Science. 1980. No. 208. P. 451–460.

10. Korteweg D.J and de Vries G. On the change of form of long waves 
advancing in a rectangular canal, and on a new type of long stationary waves. 
The London, Edinburgh and Dublin Philosophical Magazine and Journal of 
Science. 1895. V. 39 (240). P. 422–443.

11. Kim H., Son Y.B, Jeong J.-Y., Jo Y.-H., Comparison of Internal 
Waves in Various Ocean Fields Around the Korean Peninsula. Journal of 
Coastal Research. 2018. V. 85 (10085). P. 466–470.

12. Shuleikin V.V. Physics of the sea. Science. 1968. P. 221–241.
13. Apel J.R., Holbrook J.R., Liu A.K., Tsai J.J. The Sulu sea internal 

soliton experiment. J. Phys. Oceanogr. 1985. V. 15. P. 1625–1651.
14. John E. O’Reilly, Jeremy Werdell P., Chlorophyll algorithms for 

ocean color sensors – OC4, OC5 & OC6. Remote Sensing of Environment. 
2019. V. 229. P. 32–47.

15. Dubina V.A., Mitnik L.M. Internal waves in the Sea of Japan: spa-
tio-temporal distribution and characteristics according to satellite remote sens-
ing data. Izvestiya. Atmospheric and Oceanic Physics. 2007. No. 3. P. 37–46.

16. Morozov E.G., Pisarev S.V. Internal waves and formation of 
polynyas in the Laptev Sea. Dokl. RAS. 2004. T. 398, No. 2. P. 255–258.

17. Aleksanin A.I., Kachur V.A. Features of Atmospheric Correction of 
Satellite Data of Ocean Color in the Far East Region. Izvestiya. Atmospheric 
and Oceanic Physics. 2016. No. 6. P. 56–57.



ÏÎÄÂÎÄÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß È ÐÎÁÎÒÎÒÅÕÍÈÊÀ. 2021. ¹ 3 (37)

    ÑÈÑÒÅÌÛ, ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ È ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÛ

22 UNDERWATER INVESTIGATIONS AND ROBOTICS. 2021. No. 3 (37)22

SYSTEMS, TECHNOLOGIES AND EXPERIMENTS

LIPINSKAIA Nadezhda Alexandrovna

Address
Research interests
E-mail
ORCID ID

SALYUK Pavel Anatolievich P
M S

Address
Research interests
E-mail
ORCID ID

Lipinskaia N.A., Saluyk P.A. INVESTIGATION OF THE 
MANIFESTATIONS AND CHARACTERISTICS OF INTERNAL 
WAVES BASED ON SATELLITE IMAGES FROM THE SEA 
COLOR SCANNER GOCI-COMS-1. Underwater investigation 
and robotics. 2021. No. 3(37). P. 16–22. DOI: 10.37102/1992-
4429_2021_37_03_02.



23

МОДЕЛИ, АЛГОРИТМЫ И ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА    ●

ПОДВОДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РОБОТОТЕХНИКА. 2021. ¹ 3 (37)

УДК 004.896+629.58+001.891.57         DOI: 10.37102/1992-4429_2021_37_03_03

МОДЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ИНСПЕКЦИИ 
ОБЪЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

С ПОМОЩЬЮ АНПА НА БАЗЕ МЕТОДИКИ  
ВИДЕОРАСПОЗНАВАНИЯ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК

А.В. Инзарцев, М.А. Панин, В.А. Бобков, М.А. Морозов

Автоматизированная инспекция объектов донного промышленного оборудования с помощью АНПА 
предполагает его навигационную привязку к объекту инспекции с субметровой точностью. Такая точность 
не может быть достигнута стандартными бортовыми навигационными средствами. Для решения этой задачи 
предлагается использование методики видеораспознавания характерных точек на обследуемом обору-
довании. Характерные точки предварительно определяются на моделях объектов и заносятся в систему 
управления АНПА в виде трёхмерных наборов (облаков). Обеспечение необходимой высокой точности при 
непрерывном движении АНПА в пространстве объектов инспекции осуществляется за счет регулярного об-
новления координатной привязки к объектам. Процедура инспекции с применением этого подхода состоит 
из этапов спецификации миссии АНПА (включая загрузку описаний характерных точек), запуска АНПА 
и предварительного сближения с объектами инспекции, определения оптимальной последовательности 
осмотра объектов, выполнения процедуры поиска характерных точек на навигационной привязки к ним и 
последующей инспекции заданных фрагментов оборудования. При этом логика выполнения миссии пред-
усматривает динамическое изменение плана обследования в случае неудачи при обнаружении каких-либо 
из запланированных характерных точек. В статье представлены алгоритмы работы системы управления 
АНПА, реализующие описанный сценарий проведения инспекции. Корректность подхода исследовалась с 
применением методов математического моделирования.

Ключевые слова: автономный необитаемый подводный аппарат (АНПА), характерная точка (ХТ), 
обследуемая точка (ОТ), видеораспознавание, планирование последовательности действий, точная нави-
гационная привязка к объекту, инспекция заданных фрагментов объекта.

Введение

Решению задач автоматизированного регулярно-
го обследования подводных добычных комплексов 
(ПДК) с помощью АНПА в мире уделяется всё боль-
ше внимания. Типичный круг задач обследования 
ПДК включает [1]:

 – контактную (детальную) инспекцию с исполь-
зованием близкодействующей аппаратуры (звукови-
зоры, фотооборудование);

 – контроль планово-высотного состояния объек-
тов с использованием дальнодействующей аппаратуры;

 – экологическое инспектирование водной массы 
и дна вокруг комплекса;

 – комбинированное обследование: обнаружение 
и дообследование посторонних малоразмерных объ-
ектов на морском дне вблизи комплекса.

Одним из возможных применений АНПА при вы-
полнении инспекции является фиксация состояния 
заданных фрагментов ПДК, например, индикаторов, 
элементов управления (рис. 1), точек электрохими-
ческого контроля и т.д. Необходимым условием для 
выполнения этих работ является обеспечение точной 
навигации АНПА по отношению к объекту инспек-
ции.

Первоначально задача инспекции решалась в кон-
тексте контроля состояния протяженных коммуника-
ций ПДК (кабелей, шлангокабелей, трубопроводов 
/ТП/). Для выполнения таких операций необходимо 
обеспечить определение направления прокладки ТП 
в среднем, а также дистанции между АНПА и объ-
ектом. При этом для определения дистанции может 
использоваться информация о форме поперечного 
сечения объекта (как правило – это окружность). В 
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стемы. В работах [11, 12] приведены положительные 
результаты моделирования метода позиционирова-
ния АНПА относительно ТП на основе анализа ви-
димой формы лазерной линейки, с помощью которой 
робот «подсвечивает» объект.

Попытки выполнения инспекции локальных 
объектов ПДК начались несколько позже, посколь-
ку потенциально обеспечение навигации АНПА от-
носительно этих объектов представляет собой бо-
лее трудную задачу. Это связано с необходимостью 
распознавания объектов сложной формы (рис. 1), а 
также с обеспечением субметровой точности позици-
онирования АНПА возле таких объектов. Использо-
вание для этих целей штатных бортовых автономных 
навигационных устройств в совокупности с гидроа-
кустическим навигационным оборудованием АНПА 
не позволяет обеспечить требуемую точность. Для 
выполнения точной первоначальной навигационной 
привязки может быть использовано высокочастот-
ное гидроакустическое или лазерное сканирование 
объекта с последующим анализом полученного изо-
бражения. Далее работа вблизи объекта может вы-
полняться с использованием бортовой высокоточной 
ИНС и доплеровского лага [4, 13]. Однако накапли-
вающаяся навигационная ошибка и «шумная» рабо-
та доплеровского лага вблизи объекта ПДК сложной 
формы в итоге не обеспечивают нужной точности.

Высокоточной навигации относительно локаль-
ного объекта можно добиться за счет обработки ви-
деоизображений, получаемых на борту АНПА в ре-
жиме реального времени (предполагается, конечно, 
что прозрачность воды позволяет использовать фо-
токамеру). Ключевой задачей здесь является распоз-
навание подводного объекта и/или его фрагментов. В 
работе [14] представлена система для решения зада-
чи автоматического выполнения с помощью АНПА 
манипуляционных операций с объектами. Для этого 
АНПА Girona 500 оснащался манипулятором с 4 сте-
пенями свободы. После обучения его системы управ-
ления, действующей на основе алгоритма «обучение 
по демонстрации», была продемонстрирована работа 
АНПА с переключением механических тумблеров. 
Стабилизация аппарата у цели (панели управления 
подводным оборудованием) производилось по виде-
оданным, в экспериментальном бассейне. При этом 
распознавание заданной картинки также производи-
лось после обучения.

Однако задача в более общей постановке (вклю-
чая первоначальный выход аппарата к объекту и об-
наружение цели в его составе) в упомянутом выше 
эксперименте не решалась. Для этого могут быть 
использованы поисковые движения АНПА с целью 

Рис. 1. Подводный компрессор и его приборная панель [2] 

большинстве случаев для решения этой задачи выпол-
няется комплексирование информации от датчиков, 
работающих на основе различных физических прин-
ципов. В работе [3] предлагается метод управления 
АНПА при обследовании трубопровода, основанный 
на интеграции данных от видеокамеры, многолучево-
го эхолокатора (МЛЭ), донного профилографа и маг-
нитного сенсора. Авторы приводят положительные 
результаты эксперимента в тестовом бассейне. В ра-
боте [4] описана подводная инспекционная система 
с АНПА, оснащённым триангуляционной лазерной 
системой и камерой с высоким разрешением. Лазер-
ная система обеспечивает определение дистанции до 
ТП и его ориентации, в то время как камера получает 
перекрывающиеся снимки для их последующего мо-
заицирования. В публикациях [5–7] описана система, 
основанная на обработке измерений магнитометра 
для обнаружения и сопровождения подводного кабе-
ля. Авторами проведены вычислительные экспери-
менты, демонстрирующие работоспособность пред-
лагаемых подходов. В работах [8–10] представлены 
результаты обследования протяжённых объектов на 
морском дне с использованием различного обору-
дования. В 2014 и 2016 годах компания “Oceaneer-
ing” с использованием АНПА обследовала участки 
трубопроводов длиной 511 и 467 км [8]. АНПА был 
оснащен фотосистемой, лазерным профилографом 
и МЛЭ, однако автоматическое сопровождение тру-
бопровода не выполнялось. В работе [9] приведены 
результаты обследования трубопровода посредством 
АНПА “Chercheur”, оснащённого устройством “iCP” 
для замеров магнитного и потенциального полей с 
целью оценки уровня катодной защиты металличе-
ских изделий. В работе [10] приведены результаты 
автоматического обследования нескольких десятков 
километров морского металлического кабеля с ис-
пользованием АНПА МТ-98. Для выполнения отсле-
живания кабеля использовалось комплексирование 
данных от электромагнитного искателя и видеоси-
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обнаружения известных фрагментов объекта (ло-
кальных ориентиров). В работе [15] описан подход к 
решению задачи обследования малоразмерных объ-
ектов на дне сначала по данным ГБО с распознавани-
ем объектов на борту аппарата, а затем – выполнение 
детального обследования фотосистемой. Несколько 
по-другому задача первоначального выхода решается 
в работе [16], где предложен подход, основанный на 
комбинированном использовании УКБ ГАНС и ви-
деосистемы для точного позиционирования АНПА 
относительно объекта (в данном случае – для авто-
матического входа АНПА в док). В работе [17] ав-
торы рассматривают подход к реализации желаемой 
траектории (в том числе вблизи объектов) с исполь-
зованием визуальных ориентиров, глобальные коор-
динаты которых точно известны, а также адаптивных 
нейронных сетей для их распознавания.

Проблема, однако, состоит в том, что глобаль-
ные координаты объектов ПДК могут быть извест-
ны недостаточно точно из-за ошибок их определе-
ния во время установки, а также ввиду возможных 
подвижек этих объектов после установки. Поэтому 
инспекционные работы целесообразно выполнять в 
системе координат, связанной с объектом. Далее в 
статье рассматривается модельное решение задачи 
автоматизированной инспекции фрагментов под-
водных добычных комплексов, основной подход к 
выполнению которой изложен в [1]. Среди особенно-
стей описанного подхода можно выделить использо-
вание близкодействующих датчиков для проведения 
обследования, что подразумевает обеспечение суб-
метровой точности определения положения АНПА 
по отношению к объекту инспекции. Для навигаци-
онной привязки к объекту используется методика ви-
деораспознавания характерных точек (ХТ) на фото/
видеоизображениях [18]. Далее для перемещения 
вблизи объекта используются методы визуальной 
стереоодометрии [19, 20]. В водной среде область 
видимости может быть существенно ограничена, по-
этому работа с такой системой предполагает проце-
дуру поиска ХТ точек. Для выполнения инспекции 
предполагается использование АНПА с движитель-
но-рулевым комплексом, обеспечивающим управле-
ние по 5 степеням свободы, что даёт возможность 
стабилизировать заданное положение аппарата возле 
обследуемого оборудования.

1. Обеспечение координатной привязки 
АНПА к объекту инспекции

Методика прецизионной координатной привязки 
к искусственным подводным объектам при наличии 

их модели подробно рассмотрена в [1, 18]. Отметим 
основные черты этого подхода.

В качестве модели, однозначно идентифициру-
ющей объект, рассматривается множество его ха-
рактерных точек (ХТ) P{P1, …PN} и множество из-
меренных расстояний  между 
ними. Здесь  – расстояние между ХТ Pi и Pj. 
Характерные точки задаются в системе координат 
(СК), связанной с объектом. Формирование модели 
осуществляется с учетом имеющейся геометриче-
ской информации об объекте. Фиксируется прону-
мерованная последовательность (множество) при-
надлежащих ему характерных 3D точек. В качестве 
ХТ выбираются преимущественно угловые точки, 
которые потенциально могут хорошо извлекаться на 
фотоизображениях программой–детектором. Число 
таких точек зависит от размеров и геометрической 
сложности объекта.

Координатная привязка основывается на трехэ-
тапной схеме обработки стереоизображений с ис-
пользованием описанной модели объекта:

 – выделение и сопоставление на снимках стере-
опары 2D-точечных особенностей. Построение по 
сопоставленным точкам множества 3D точек C{C1,…
CM} (3D облако). Формирование 3D облака выпол-
няется в СК камеры методом триангуляции лучей с 
учетом известной калибровки камеры. Сформиро-
ванное 3D облако содержит как точки объекта, так и 
видимые камерой точки рельефа дна;

 – распознавание в 3D облаке точек, принадлежа-
щих объекту, с помощью алгоритма идентификации 
точек объекта, использующего геометрическую мо-
дель объекта. Алгоритм основан на принципе струк-
турной когерентности, согласно которому сходство 
двух групп точек определяется сохраняющимся вза-
иморасположением точек в обеих группах. Входной 
информацией для работы алгоритма служат сформи-
рованное 3D облако точек и геометрическая модель 
объекта;

 – координатная привязка АНПА к объекту, т.е. 
вычисление матрицы геометрического преобразова-
ния точек из СК АНПА в СК объекта. Вычисление 
матрицы реализуется на полученном алгоритмом 
идентификации сопоставлении нескольких точек 3D 
облака и модели объекта.

При выходе АНПА в район расположения объек-
та ПДК инициируется работа описанного алгоритма 
координатной привязки АНПА к ПДК. Если количе-
ство идентифицированных точек в 3D облаке оказа-
лось недостаточным (<3) для данной позиции траек-
тории, то делается попытка привязки в следующей 
позиции. 
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Привязка заключается в вычислении матрицы 
геометрического преобразования , обеспе-
чивающей преобразование координат точек из СК 
АНПА в СК объекта. Задача нахождения указанной 
матрицы решается традиционным методом миними-
зации суммарного расхождения двух сопоставлен-
ных множеств точек, совмещенных в одном коорди-
натном пространстве: , где 

Pk – k-я точка в выборке Smodel, заданная в СК объекта, 
а Ck – точка в выборке Scloud, сопоставленная точке Pk, 
заданной в СК АНПА.

Как показали эксперименты, проведённые в лабо-
раторных условиях, точность одномоментной нави-
гационной привязки к объекту с использованием опи-
санного метода составляет 1,6–4 см при проведении 
фотосъемки с расстояния 2–5 м. При движении вдоль 
объекта со скоростью 0.25 м/с с использованием ме-
тода визуальной одометрии накопление навигацион-
ной ошибки не превышало 2 см. При этом предпола-
галось, что навигационная ошибка сбрасывалась при 
прохождении очередной ХТ в среднем каждые 40 с 
(что соответствует среднему расстоянию между ХТ 
в 10 м). Таким образом, итоговая точность исполь-
зуемого метода навигационной привязки составляет 
примерно 3,6–6 см.

2. Организация управления АНПА

Описанная в [1] методика обследования была 
реализована на базе гибридной трёхуровневой си-
стемы управления, используемой в разработках 
ИПМТ ДВО РАН [21]. Наращивание функционала 
этой системы достигается путём добавления моду-
лей-агентов, работающих на тактическом уровне, а 
координирование работы агентов достигается за счёт 
использования механизма приоритетов. В основе ра-
боты каждого агента лежит цикл обработки событий, 
возникающих при работе модуля. Таковыми являют-
ся срабатывания таймеров, приход сообщений, вы-
полнение определённых логических условий и т.п. 
Цикл обработки событий запускается после инициа-
лизации переменных и работает с заданным времен-
ным интервалом.

При декомпозиции общей задачи миссии на под-
задачи-алгоритмы для агентов необходимо соблю-
дать баланс между реактивным поведением и плани-
рованием. В рамках решаемой задачи совокупность 
взаимодействующих агентов должна обеспечить сле-
дующую последовательность действий АНПА:

 – планирование последовательности обхода объ-
ектов (если их количество более одного);

 – подход к очередному объекту с использовани-
ем стандартных навигационных средств;

 – выполнение поисковых движений возле объ-
екта (с учётом условий видимости в районе работ) с 
целью обнаружения заранее заданных собраний ХТ;

 – коррекция (сброс) ошибки навигационной си-
стемы при обнаружении облака ХТ;

 – инспекция заданного объекта, т.е. переход в 
режим зависания и последующее сближение с объ-
ектом на заданное расстояние. Во время зависания 
производится инспектирование объекта, которое 
подразумевает сбор фото/видео и прочих данных.

Для решения описанных задач создаётся группи-
ровка агентов, функции которых описаны ниже (аген-
ты перечислены в порядке возрастания приоритета).

«Планировщик» загружает описание миссии, 
планирует и реализует перемещения АНПА между 
объектами (точнее, между их ХТ). В случае неудачи 
при выполнении навигационной привязки к очеред-
ному объекту «Планировщик» перепланирует мис-
сию таким образом, чтобы в дальнейшем ещё раз по-
вторить попытку обследования этого объекта.

«Искатель» загружает описание миссии для по-
лучения сведений о месте нахождения ХТ. «Иска-
тель» планирует и выполняет поисковую траекторию 
(«цветок») в окрестности очередной ХТ для её об-
наружения и выполнения навигационной привязки. 
Выполнение поисковой траектории необходимо из-
за ошибки, которую имеет навигационная система 
АНПА, используемая во время перемещения между 
объектами ПДК, а также вследствие стохастичности 
временной задержки между попаданием ХТ в объ-
ектив камеры и обнаружением её видеораспознава-
телем. Если обнаружение очередной ХТ окончилось 
неудачей, то об этом сообщается «Планировщику».

«Инспектор» загружает описание миссии для 
получения сведений о месте нахождения обследуе-
мых точек (ОТ). После выполнения навигационной 
привязки к объекту «Инспектор» перемещает АНПА 
к ОТ, а затем выполняет её обследование («зависа-
ние» над ОТ и её фотографирование). Если на объек-
те ПДК находится более одной ОТ, то «Инспектор» 
возвращается к ХТ и активирует процедуру её поиска 
для минимизации накапливающейся ошибки.

3. Описание миссии

Миссия для АНПА по обследованию объектов 
ПДК задаётся в декларативном стиле [22] и включает 
описание объектов и задач инспекции.

Объекты инспекции описываются в виде трёх-
мерных собраний/облаков ХТ совместно с их поло-
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жениями в системе координат, связанной с объекта-
ми инспекции. Характерные точки также привязаны 
к мировой системе координат (впрочем, со значи-
тельной ошибкой) и имеют индивидуальные тексто-
вые метки. На одном объекте могут быть несколько 
наборов ХТ, располагающихся в разных местах. За-
дачи инспекции формулируются через обследуемые 
точки, которые привязаны к системе координат объ-
екта и также имеют собственные индивидуальные 
текстовые метки.

Описание миссии строится в виде совокупности 
ХТ и связанных с ними ОТ, а также действий по об-
следованию, которые АНПА должен выполнить для 
каждой из ОТ. В рамках модельных экспериментов 
действия АНПА ограничивались фотообследова-
нием ОТ, поэтому в задании миссии не детализиро-
вались.

В целом такое задание миссии предполагает, что 
АНПА самостоятельно будет определять последо-
вательность обхода ХТ и ОТ в зависимости от скла-
дывающихся условий и навигационной обстановки. 
Описание миссии АНПА по обследованию фрагмен-
тов объектов ПДК схематично представлено на ри-
сунке 2.

зультат взаимодействия управляющих агентов в 
группе. Остановимся на алгоритмах работы агентов 
подробнее.

4.1.	 Планировщик

«Планировщик» (planner) после загрузки масси-
ва координат обследуемых точек строит (планирует) 
галсы для прохода через каждую точку. При планиро-
вании маршрута используется «жадный алгоритм», т. 
е. в качестве следующей точки берётся ближайшая 
из необследованных. Агент выполняет три основных 
действия (рис. 3):

 – управление перемещением аппарата от точки к 
точке;

 – загрузку координат обследуемых собраний ха-
рактерных точек;

 – перепланирование маршрута в том случае, 
если найти собрание характерных точек не удалось.

«Планировщик» учитывает неудачу поиска оче-
редной ХТ (когда заканчивается массив галсов, за-
планированных для этой ХТ). Тогда эта ХТ помеща-
ется в массив необследованных точек и уже после 
завершения первоначального плана по данным этого 
массива строится новый план движения. В логике 
работы агента отведено 2 попытки для обследования 
одного собрания ХТ. 

4.2.	 Искатель

«Искатель» (finder) при достижении аппаратом 
окрестности заданной точки (размер окрестности 
зависит от накопившейся погрешности навигацион-
ной системы) реализует одну из поисковых траекто-
рий над предполагаемым положением собрания ХТ. 
В качестве такой траектории в рамках эксперимента 
используется траектория «цветок». При активизации 
агент «перехватывает» управление у «Планировщи-
ка», поскольку имеет более высокий приоритет. Ло-
гика работы агента предполагает выполнение четы-
рёх действий (рис. 4):

 – перемещение АНПА по рассчитанному в виде 
«цветка» массиву поисковых галсов;

 – загрузка данных миссии;
 – проверка на приближение к какой-либо из не-

обследованных точек;
 – приём сообщения о завершении обследования 

«Инспектором» (а также о неудачах поиска).

4.3.	 Инспектор

«Инспектор» (inspector) при поступлении данных 
от видеораспознавателя осуществляет стабилизацию 
положения аппарата относительно ХТ, а затем отно-

Рис. 2. Описание миссии

4. Логика работы агентов

Как отмечалось выше, желаемое поведение при 
обследовании объектов АНПА получается как ре-
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Рис. 3. Алгоритм работы агента «Планировщик»

Рис. 4. Алгоритм работы агента «Искатель»
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Рис. 5. Алгоритм работы агента «Инспектор»

сительно ОТ (перемещая аппарат от ХТ к ОТ и об-
ратно). «Инспектор» осуществляет следующие дей-
ствия (рис. 5):

 – производит навигационную привязку к распоз-
нанной точке (т.е. переходит к системе координат, свя-
занной с объектом, с нулевой начальной ошибкой);

Рис. 6. Модельная карта местности с оборудованием, а также траектория обследования в привязке к моделям объектов

 – стабилизирует поло-
жение АНПА относительно 
распознанной точки в горизон-
тальной и вертикальной пло-
скостях, а также его ориента-
цию.

О завершении обследова-
ния агент сообщает «Искате-
лю».

5. Модельные 
эксперименты

Тестирование алгоритмов 
обследования производилась с 
использованием разработанно-
го ранее моделирующего ком-
плекса [23]. Для исследования 
поведения АНПА была подго-
товлена модель внешней среды 
(рис. 6), состоящая из донной 
поверхности (300×300 м) и че-
тырёх расположенных на ней 
добычных установок (разме-
ром 16×16×10 м) 

Используемый виртуаль-
ный АНПА оборудовался ими-
татором системы видеораспоз-

навания [18] и эхолокационной системой (ЭЛС). Для 
определения глобальных координат АНПА применя-
лась стандартная система комплексирования [24], ис-
пользующая навигационные данные от ГАНС и систе-
мы счисления пути. Ошибка системы счисления пути 
имитировалась путём добавления нормально рас-
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пределённого шума с нулевым средним и среднеква-
дратичным отклонением 0.00025 м на 1 м движения 
аппарата, что соответствует типовым характеристи-
кам подобных систем в современных АНПА. Моде-
лируемые ошибки ГАНС подробно изложены в [25].

Задачи модельных экспериментов включали:
•	 оценку адекватности работы группировки 

управляющих агентов, реализующих зало-
женную модель поведения АНПА;

•	 отладку процедуры обнаружения ХТ и осу-
ществления навигационной привязки;

•	 проверку хода выполнения обследователь-
ской миссии в штатной ситуации (когда мис-
сия развивается в соответствии с первона-
чально разработанным сценарием);

•	 проверку хода выполнения миссии в нештат-
ной ситуации (в случае сбоев при распозна-
вании ХТ).

Миссия АНПА заключалась в обследовании набо-
ра ОТ, обозначенных на рис. 6 как «Inspection_point_
Nobj_Nip» (где Nobj – номер объекта, а Nip – номер 
ОТ на объекте). База данных об объектах обследова-
ния включала набор ХТ объектов, представленных на 
рис. 6 как «Feature_point_Nobj».

После запуска и сближения с районом располо-
жения объектов ПДК аппарат произвёл планирова-
ние последовательности обхода объектов исходя из 
текущей навигационной обстановки (запланирован-
ная траектория представлена на рис. 7 прерывистой 
линией). Запланированная траектория включала по-
следовательный обход объектов 1–4 с возвращением 
в точку старта. Следует отметить, что на каждом из 
объектов определено разное количество ОТ, что на-
ходит своё отражение на форме траектории. Также 
запланированная траектория не включает поисковые 
движения АНПА, которые он совершает для обнару-

Рис. 7. Запланированная и реализованная траектории АНПА
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жения и распознавания очередной ХТ – эти 
движения формируются соответствующим 
агентом автоматически, исходя из складыва-
ющейся ситуации. 

В ходе экспериментов аппарат двигал-
ся по траектории, обозначенной на рис. 7 
сплошной линией. ХТ на объекте 4 (первом 
по счёту) была обнаружена в соответствии 
с планом, при этом её распознавание прои-
зошло практически сразу, что позволило не 
реализовывать поисковую траекторию цели-
ком. После осуществления навигационной 
привязки была проинспектирована заплани-
рованная для данного объекта ОТ, после чего 
АНПА двинулся к ХТ на объекте 3 (второй 
по счёту). Обнаружение ХТ для этого объек-
та не удалось, несмотря на выполненную в 
полном объеме поисковую траекторию (рис. 6 и 7). 
Далее АНПА перешёл к обследованию следующих 
объектов (1 и 2), которое прошло в штатном режиме.

Для выполнения целей миссии в полном объеме 
было осуществлено перепланирование траектории. 
В результате было добавлено возвращение ко второ-
му объекту с повторной попыткой обнаружения ХТ, 
которая увенчалась успехом. После инспекции ОТ, 
определенных для данного объекта, АНПА вернулся 
в запланированную точку финиша.

Рис. 8. Инспекция заданной точки

Рис. 9. Ошибки навигационной привязки АНПА к объектам инспекции

Следует отметить, что на плане траектории дви-
жения АНПА не видны моменты позиционирования 
аппарата над обследуемым объектом и инспекции 
ОТ. Скриншот «зависающего» аппарата, а также вид 
в поле зрения камеры показан на рис. 8.

В процессе выполнения экспериментов ошибка 
привязки АНПА к объектам не превышала 20 см, что 
иллюстрируется графиком динамических ошибок на 
рис. 9. Это позволило выполнить фотообследование 
ОТ с необходимой для этого точностью.
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Заключение

В работе представлены результаты моделирова-
ния процесса автоматической инспекции объектов 
подводного добычного комплекса с помощью АНПА. 
Особенностью разработанных методов является ис-
пользование стереокамеры для точной навигацион-
ной привязки АНПА к обследуемым объектам. При 
этом предполагается, что геометрические характери-
стики объектов (их модели) известны заранее. В ходе 
экспериментов была подтверждена функциональ-
ность алгоритмов управления АНПА, обеспечиваю-
щих работу в автономном режиме. Результаты экс-
периментов показали практическую реализуемость 
примененных подходов.

Основная трудность в осуществлении навига-
ционной привязки с помощью используемых мето-
дов связана с тем, что процесс выбора (человеком) 
ХТ на этапе формирования модели ПДК и процесс 

выявления особенностей на снимках являются от-
носительно независимыми друг от друга. Как по-
казали эксперименты, это приводит к возможным 
ситуациям с небольшим количеством идентифици-
рованных точек модели ПДК, что негативно сказы-
вается на вероятности обнаружения ХТ и точности 
привязки. 

Решением проблемы может являться формиро-
вание модели в результате предварительного про-
хода АНПА над установленным ПДК. Совместный 
анализ результатов обработки полученных снимков 
детектором и геометрической модели ПДК позволит 
включить в модель только те ХТ, которые с большей 
вероятностью будут определяться и сопоставляться 
детектором на разных видах сцены. Сформирован-
ная модель будет использоваться для координатной 
привязки уже непосредственно при выполнении ин-
спекционной миссии. Указанные задачи определяют 
направления дальнейших исследований.
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INDUSTRIAL EQUIPMENT INSPECTION  
WITH THE HELP OF AUV BASED ON THE METHOD  

OF FEATURE POINT’S VIDEO RECOGNITION: 
SIMULATION RESULTS

A.V. Inzartsev, М.А. Panin, V.А. Bobkov, М.А. Morozov

Automated inspection of industrial seabed equipment with the help of AUV assumes its navigational referencing 
to the inspection object with sub-meter accuracy. That accuracy cannot be achieved using standard onboard 
navigation equipment. It is proposed to use the method of video recognition of feature points (FP) on the inspected 
equipment to solve this problem. The FPs are preliminarily determined on the models of objects and downloaded 
into the AUV control system in the form of three-dimensional sets (clouds). Ensuring stable high accuracy during 
continuous movement of AUV in inspected objects space is realized through regular updating of the coordinate 
referencing to the objects. The inspection procedure using this method consists of the following steps:

– the AUV mission specification (including downloading the FPs descriptions),
– launching the AUV and preliminary approach to the inspected objects,
– determining the optimal sequence for bypassing the inspected objects,
– performing the searching procedure for the next FP and navigational reference to it,
– subsequent inspection of the specified fragments of equipment.
At the same time, the logic of the mission execution provides for a dynamic change in the inspection plan in case 

of failure when any of the planned FP are detected. The paper presents the AUV control system algorithms that 
implement the described inspection scenario. The approach correctness was investigated using the mathematical 
modeling methods.

Keywords: autonomous underwater vehicle (AUV), feature point (FP), inspected point (IP), video recognition, 
planning of actions sequence, precise coordinate referencing to object, inspection of specified fragments of an 
objectReferences
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РАСПОЗНАВАНИЕ ПОДВОДНОГО ТРУБОПРОВОДА 
ПО СТЕРЕОСНИМКАМ С БОРТА АНПА  

В ЗАДАЧАХ ИНСПЕКЦИИ ПОДВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

В.А. Бобков, М.А. Морозов, А.А. Шупикова, А.В. Инзарцев 

Актуальной практической задачей сегодня является инспекция подводных коммуникаций, (газовые и 
нефтяные трубопроводы (ТП) и др.) с применением автономных необитаемых подводных роботов – ап-
паратов. Инспекция подводных объектов требует высокой точности локализации подводного аппарата 
относительно подводного объекта при выполнении рабочей миссии. Такая точность не всегда мо-
жет быть обеспечена штатными акустическими средствами навигации. Одним из решений повышения 
точности навигации является использование оптических изображений, обрабатываемых с помощью 
методов компьютерного зрения. Настоящая статья посвящена решению задачи распознавания подво-
дного трубопровода по стереоизображениям. Предлагаемый метод основывается на распознавании 
видимых границ ТП на 2D снимках с последующим восстановлением пространственных параметров 
сцены, включая положение и ориентацию ТП в системе координат АНПА. При этом применяются ме-
тоды, алгоритмы компьютерного зрения: сопоставление характерных особенностей на изображениях, 
эпиполярные ограничения, триангуляция лучей, пороговые методы фильтрации, вычисление матрич-
ных преобразований координат, а также стандартные средства обработки статистических данных. 
Вычислительные эксперименты по оценке эффективности метода проводились на реальных данных в 
наземных условиях с помощью стереокамеры Karmin2 (Nerian’s 3D Stereo Camera, baseline 25 cm). 
Полученные результаты по оценке точности вычисляемой локализации ТП показали, что предложен-
ный метод обработки стереоизображений может обеспечить требуемую при инспекции навигацион-
ную точность АНПА.

Ключевые слова: автономный необитаемый подводный аппарат, трубопровод, инспекция, стереои-
зображения, распознавание

Введение

Эффективность применения автономных нео-
битаемых подводных роботов – аппаратов (АНПА) 
для инспекции подводных коммуникаций – зависит 
от выполнения ряда требований, предъявляемых к 
средствам идентификации инспектируемых объектов 
и динамическим свойствам аппарата при выполне-
нии рабочей миссии. Общие вопросы, относящиеся 
к инспекции подводных инфраструктур, рассматри-
вались в работе [1]. Отметим некоторые особенно-
сти решения данного класса задач, характерные для 
АНПА. На этапе сближения АНПА с инспектируе-
мым объектом обычно применяются акустические 
дальнодействующие средства. Алгоритмы распоз-
навания донных объектов на акустических изобра-
жениях, а также организации выхода АНПА к этим 
объектам достаточно хорошо проработаны [2–5]. В 

меньшей степени исследован этап прецизионного об-
следования, особенно когда необходимо точное ма-
неврирование АНПА в пространстве протяженного 
объекта или распределенного подводного комплекса. 
Во многих работах делается акцент на интеграции 
различных сенсоров для повышения точности дви-
жения АНПА относительно подводных объектов. К 
основному набору сенсоров относятся лазерные си-
стемы с разными режимами сканирования, донный 
профилограф, магнитный сенсор и вспомогательные 
датчики (геохимические сенсоры и др.). Почти всегда 
используются и цифровые видеокамеры но, как пра-
вило, в режиме фиксации 2D изображений. 

Методы управления подводным аппаратом на 
основе объединения данных от различных сенсоров 
представлены, например, в [6–9], а в [10, 11] описаны 
современные средства обработки акустических и ви-
деоданных на основе методов машинного обучения 
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при решении задач обнаружения границ трубопрово-
да и повышения точности локализации АНПА. Об-
работка видеоинформации дает возможность повы-
сить точность навигации на близких расстояниях от 
объекта. В первых работах задача прослеживания ТП 
решалась на основе обработки 2D моноизображений 
в предположении, что высота движения АНПА над 
дном измеряется с достаточно высокой точностью 
и значение высоты автоматически стабилизируется 
системой управления подводного аппарата [12, 13]. 
В [14] задача навигации аппарата в 3D пространстве 
решалась на основе обработки стереоизображений с 
применением авторских алгоритмических модифика-
ций визуальной одометрии и алгоритма 3D восста-
новления сцены. В [15] был предложен алгоритм, ба-
зирующийся на комбинации стереокамеры и эхолота, 
что позволяет определить позицию АНПА по отно-
шению к ТП в 3D пространстве. Однако существен-
ным ограничением здесь являлось предположение, 
что трубопровод лежит горизонтально на морском 
дне. Как следствие, в случае невыполнения этого 
ограничения возможен большой разброс в опреде-
лении навигационной точности. В [16] дается обзор 
наиболее часто используемых технологий подводных 
инспекций и тенденций их развития. 

В настоящей статье предлагается метод рас-
познавания ТП на основе выделения его границ на 
изображениях стереопары методами компьютерного 
зрения и вычисления осевой линии ТП. В отличие от 
решений, аналогичных предложенному в [15], здесь 
не используется предположение о горизонтальном 
положении ТП на морском дне. Также в отличие от 
решений, базирующихся на применении фильтра 
Собеля и преобразования Хафа для детектирования 
линий (как в [15]), в предлагаемом подходе реализо-
ван менее вычислительно затратный, оригинальный 
алгоритм «голосования» для выделения границ ТП. 
Другое преимущество заключается в использовании 
«очищенных» изображений с применением алгорит-
ма вычисления карты диспарантности. Это позволяет 
снизить вероятность потенциальных ошибок сопо-
ставления характерных особенностей на растровых 
сетках и повысить скорость вычислений.

1. Постановка задачи. Общий подход

Задача в целом состоит в разработке метода рас-
познавания и слежения за подводным трубопроводом 
по видеопотоку, фиксируемому установленной на 
борту АНПА стереокамерой. Предлагаемый метод 
основывается на выделении на векторизованных сте-
реоизображениях, получаемых в фиксируемых пози-

циях траектории АНПА, видимых границ ТП (конту-
ров) на фоне рельефа морского дна. Для локализации 
ТП с помощью обработки видеоинформации требу-
ется решить ряд взаимосвязанных задач: 

– расчет движения АНПА вдоль ТП методом ви-
зуальной навигации (визуальная одометрия);

– выделение контуров ТП на векторизованных 
изображениях стереопары;

– вычисление направления ТП с помощью сопо-
ставления характерных точек на изображениях сте-
реопары (сравнение дескрипторов точек); 

– вычисление осевой линии ТП;
– вычисление параметров взаимного положения 

АНПА и ТП в системе координат АНПА, обеспечи-
вающих надежное управление движением АНПА 
вдоль ТП (положение АНПА относительно видимой 
части ТП, минимальное расстояние до ТП и скорость 
приближения АНПА к ТП).

В работе рассматриваются первые четыре задачи 
из перечисленных выше, которые составляют осно-
ву предлагаемого подхода в целом. Идентификация 
ТП базируется на выделении его линий контуров 
(видимых границ) на каждом снимке стереопары. 
Последующая обработка исходных изображений и 
полученных линий контуров на векторизованных 
изображениях методами компьютерного зрения (со-
поставление точек на левом и правом изображении, 
триангуляция лучей) позволяет вычислить простран-
ственную геометрию сцены, в том числе направление 
ТП на анализируемом видимом участке и его локали-
зацию в системе координат (СК) АНПА. Трудность 
сопоставления здесь заключается в том, что: 

а) пара пространственных линий границ ТП, 
видимых левой камерой, не совпадает с парой про-
странственных линий границ, видимых правой каме-
рой. Поэтому на левом и правом снимках стереопары 
эти видимые пары контуров не соответствуют друг 
другу (рис. 1);

б) каждый контур ТП (левый и правый на каждом 
снимке стереопары) в общем случае представлен по-
следовательностью отдельных отрезков, выстроен-
ных в линию по направлению оси видимого участка 
ТП. Разрывность контура возникает в процессе век-
торизации снимков из-за неизбежного влияния шума 
и дискретного характера изображения (рис. 2).

Предлагаемый метод идентификации ТП и его 
прослеживания с помощью АНПА, с учетом сделан-
ных замечаний, основывается на следующей вычис-
лительной схеме:

– векторизация изображений стереопары (осу-
ществляется с помощью одной из стандартных про-
грамм-векторизаторов (библиотека OpenCV));
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– формирование 2D контуров на снимках из при-
надлежащих им отрезков;

– вычисление направления ТП на основе обра-
ботки линий на поверхности ТП по направлению 
осевой линии ТП. Обработка линии заключается в 
сопоставлении ее точек на левом снимке с их образа-
ми на правом снимке с использованием эпиполярных 
ограничений и дескрипторов точек;

– генерация 3D точек, принадлежащих ТП;
– вычисление осевой линии ТП.
Ограничением метода является ситуация, когда 

ТП не лежит полностью на поверхности морского 

дна, а часть его скрыта, присыпана. В этом случае 
отсутствуют видимые границы ТП, параллельные 
его направлению, и необходимо применять другие 
средства идентификации ТП. 

2. Выделение контуров на снимках 
алгоритмом «голосования» 

В целом ТП можно представить как состоящий из 
небольших последовательно стыкуемых цилиндри-
ческих участков, каждый из которых видим камерой 
в конкретной позиции траектории АНПА. Каждый 
участок ТП имеет свое направление в 3D простран-
стве. Цель алгоритма – выделять отрезки, формиру-
ющие контур участка ТП из множества, получаемых 
на этапе векторизации стереоизображений на ка-
ждом шаге движения АНПА (рис. 3, а). Будем описы-
вать участок контура ТП с помощью вычисляемого 
вектора направления и базового отрезка. Координаты 
отрезков задаются в СК изображения. Отрезки со-
ртируются по группам со сходными геометрически-
ми параметрами (направление и местоположение). 
Введем понятие «длинного» отрезка, у которого дли-
на больше заданной величины L. Будем исходить из 
предположения, что вероятность соответствия кон-
туру для длинных отрезков будет выше, чем у корот-
ких отрезков. Поэтому первоначальное положение 
линии контура в группе задается первым отрезком 
(длинным). Каждый очередной анализируемый отре-
зок из множества проверяется на соответствие одной 
из уже существующих групп отрезков и включается 
в группу, если выполнены два условия:

– отклонение направления отрезка от направле-
ния группы не больше заданной величины (угол);

– отрезок близок к линии группы (расстояние). 
Расстояние берется от середины 
отрезка до линии. 

После включения отрезка в 
группу делается корректиров-
ка линии группы. Новый вектор 
направления D вычисляется по 
схеме «взвешенное усреднение». 
Взвешивание делается с учетом 
двух коэффициентов: k1 – коэф-
фициент учета длины отрезка, 
т.е. если длина отрезка равна 
длине базового отрезка, то k1 = 1; 
k2 – коэффициент учета рассто-
яния от середины отрезка до ли-
нии, т.е. если расстояние больше 
или равно дельта, то k2 = 0, а если 
расстояние равно 0, то k2 = 1.

Рис. 2. Пример векторизации подводного снимка: 
а – исходное изображение; б – векторизованное изображение

а б

Рис.1.  Контуры ТП, видимые левой и правой камерами. Левая 
камера «видит»:

Contour L_cam L – контур левый – камера левая и Contour R_cam 
L – контур правый – камера левая.  Правая камера «видит»:  Con-
tour L_cam R – контур левый – камера правая и Contour R_cam 
R – контур правый – камера правая. Контуры Contour R_cam L и 

Contour L_cam R видимы на обоих снимках стереопары
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Считаем, что кроме направления, которое коррек-
тируется после каждого нового отрезка, включаемо-
го в группу, есть и базовый отрезок линии контура, 
задаваемый точкой начала и конца. Он тоже коррек-
тируется. Вначале этим базовым отрезком контура 
является первый отрезок. Влияние отрезка на фор-
мирование нового положения линии учитывается 
следующим образом. Новая линия проходит через 
среднюю точку базового вектора с новым вектором 
направления. После вычисления нового направления 
(как указано выше) корректируется базовый отрезок 
контура следующим образом. Конечная точка нового 
базового отрезка контура строится как проекция се-
редины нового включаемого в группу отрезка на луч, 
проходящий через начальную точку предыдущего 
базового отрезка контура; а начальной точкой нового 
базового отрезка контура становится конечная точка 
предыдущего базового отрезка контура (рис. 3, б). 
После формирования групп отрезков 
на каждом снимке (левый и правый) 
осуществляем выделение групп от-
резков, отвечающих контурам Contour 
R_cam L и Contour L_cam R. Выбира-
ем две группы с наибольшим числом 
отрезков («голосов»), предположи-
тельно отвечающие двум видимым ка-
мерой контурам ТП. Различить левый 
и правый контур на снимке можно 
следующим образом: правый контур 
на левом снимке будет отсекать мень-
шую по площади часть снимка, при-
мыкающую к правой границе снимка. 
Для правого снимка ситуация симме-
тричная. Для каждого изображения 
стереопары выделяются указанным 
образом левый и правый контуры. 
Дополнительная проверка выполня-

ется на совпадение направлений обо-
их контуров. Результат – множество 
2D отрезков, представляющих контур 
(для каждого контура). 

В качестве искомого направления 
линии контура ТП в СК изображения, 
т.е. направления D данного участка 
ТП, выбирается согласованное на-
правление групп отрезков, представ-
ляющих два контура ТП.

3. Вычисление направления ТП в 
СК АНПА

Рассмотрим вначале общий слу-
чай, когда используются не «очищенные» изображе-
ния стереопары («очищенные» изображения лежат в 
одной плоскости, параллельной базовой линии), а в 
качестве линий, определяющих направление ТП, ис-
пользуются контуры ТП на каждом изображении ТП. 
Тогда предлагается следующий алгоритм

Алгоритм 1. Ищется сопоставление для конту-
ров Contour R_cam L и Contour L_cam R, которые 
видимы левой и правой камерами и соответственно 
присутствуют на изображениях стереопары (рис. 1, 
рис. 4). Поскольку контур может быть представлен 
несколькими отрезками после векторизации сним-
ков, то для каждого отрезка P1P2, представляющего 
контур ТП Contour R_cam L на левом снимке, ищется 
его образ P1’P2’, видимый на правом снимке (рис. 4). 
Сопоставление выполняется по концевым точкам от-
резка и его образа путем сравнения их дескрипторов. 
Поиск точки P1’, сопоставленной точке P1, осущест-

Рис. 3. Формирование контура видимого участка ТП: 
а – сформированная линия контура по отрезкам; б – корректировка базового отрезка

а б

Рис. 4. Сопоставление 2D отрезков контуров с их видимыми образами:
Contour R_cam L → правый контур ТП, видимый левой камерой; Image of contour 
R_cam L – образ контура contour R_cam L на правом изображении; Contour L_cam 
R → левый контур ТП, видимый правой камерой; Image of contour L_cam R – образ 
контура L_cam R на левом изображении; epi line of P1 – эпилиния для точки 
P1; epi line of P2 – эпилиния для точки P2; точка P1’ сопоставлена точке P1 

отрезка P1P2; точка P2’ сопоставлена точке P2 отрезка P1P2
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вляется проверкой точек на эпилинии epi line of P1 
(соответствующей точке P1). Проверка заключается 
в сканировании эпилинии с маленьким шагом и вы-
числении дескрипторов точек. Условием сопоставле-
ния является равенство дескрипторов точек P1 и P1’. 
Заметим, что прямоугольную площадку для расчета 
дескриптора следует брать слева от контура Contour 
R_cam L (учитывая, что контур является границей 
поверхности ТП). 

Поиск точки P2’, сопоставленной точке P2, осу-
ществляется аналогичным образом на эпилинии epi 
line of P2 (соответствующей точке P2). После сопо-
ставления всех отрезков контура Contour R_cam L 
формируется их 3D представление стандартным об-
разом (метод триангуляции лучей для стереопары). 
Усреднение 3D отрезков дает направление контура 
Contour R_cam L в 3D пространстве СК камеры. Ана-
логичным образом вычисляется направление конту-
ра Contour L_cam R. Усреднение направлений обоих 
контуров дает направление ТП в СК АНПА.

Однако у этого алгоритма есть недостаток. Уча-
сток поверхности ТП, прилегающий к точке на ли-
нии границы, наблюдается из центра проекций ка-
меры под косым лучом (близким к касательной). 
Поэтому его сопоставление с текстурным образом на 
правом снимке может порождать значительную кор-
реляционную ошибку из-за большого угла (близкого 
к 90 градусам) между лучом наблюдения и нормалью 
к поверхности в районе линии границы).

Поэтому был реализован другой алгоритм, где 
в качестве линии, определяющей направление ТП, 
используется «средняя линия» между контурами ТП 
на 2D изображении. В этом случае участок анализи-
руемой поверхности просматривается камерой под 
углом, близким к нормали к поверхности, и соответ-
ственно указанная выше ошибка при сопоставлении 
точек минимизируется. Второе упрощение заключа-
ется в том, что используются так называемые «очи-
щенные» стереоизображения (оси координат левой и 
правой камер параллельны). В этом случае алгоритм 
существенно упрощается.

Алгоритм 2.
2D поиск линии направления. 
Используя полученные данные о найденных гра-

ницах трубы на 2D снимках, вычисляем «среднюю 
линию» от этих границ для левого снимка. Эта линия 
будет 2D-проекцией линии направления на левом 
снимке. Образ этой линии на правом снимке будет 
находиться между соответствующими линиями гра-
ниц. Заметим, что для случая параллельных стерео-
камер эпиполярные ограничения сводятся к тому, что 
для точки на левом снимке ее образ на правом на-

ходится на прямой, параллельной оси X и имеющей 
такую же Y-координату. Следовательно, переходя 
к растровой СК, пиксель изображения слева может 
перейти в любой пиксель справа, расположенный на 
той же строке. Далее вычисляются пиксельные коор-
динаты «средней линии» для каждой строки левого 
изображения и им в соответствие ставятся пиксель-
ные же ограничения для области поиска образа на 
правом изображении. Для каждой строки стереои-
зображения слева строим один SURF-дескриптор в 
позиции «средней линии», а справа строим множе-
ство SURF-дескрипторов в каждом пикселе области 
поиска. Вычисляем наилучшее соответствие левого 
дескриптора его образу справа по минимуму рассто-
яния в пространстве признаков SURF. После обра-
ботки всех строк получаем множество соответствий 
левый–правый. 

Выделение точечных особенностей на поверхно-
сти ТП, видимых обеими камерами. 

Точечные особенности на поверхности ТП, ви-
димые обеими камерами, необходимы для после-
дующего вычисления осевой линии ТП. Генерация 
множества таких точек обеспечивается последова-
тельным выполнением трех операций:

– генерация 2D сопоставленных точек на изобра-
жениях стереопары с помощью детектора SURF;

– выделение из этого множества точек, которые 
принадлежат ТП. Это делается с использованием вы-
численных ранее образов контуров. На левом снимке 
эти точки находятся между линией Contour R_cam L 
и линией Image of contour L_cam R. На правом сним-
ке эти точки находятся между линией Contour L_cam 
R и Image of contour R_cam L;

– для выделенного множества сопоставленных 
точек строится методом триангуляции лучей их 3D 
представление.

4. Вычисление осевой линии ТП 

Считаем, что направление D ТП определено на 
предыдущем этапе (3D направление границ ТП). 
Имеется множество 3D точек {Pk,}, принадлежащих 
поверхности ТП. Построим систему координат СКk

ТП 

{X’, Y’, Z’}, связанную с сечением ТП, проходящим 
через произвольно выбранную точку Pk (лежит на 
поверхности ТП) перпендикулярно осевой линии ТП 
(рис. 5):

– Ck (cxk, cyk, czk) – точка на осевой линии, центр 
кругового сечения ТП, начало СКk

ТП, cxk, cyk, czk – не-
известные координаты в СКАПР. Условие перпенди-
кулярности кругового сечения, проходящего через 
точку Pk и точку Ck: скалярное произведение двух 
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векторов ((Pk – Ck) ∙ d) = 0. Здесь d (dx, dy, dz) – еди-
ничный вектор по направлению D. Это условие свя-
зывает неизвестные координаты cxk, cyk, czk;

– ось Y’ направлена по осевой линии ТП – к век-
тору D;

– ось X’ направлена перпендикулярно плоскости, 
образуемой осью Y’ и вектором CQ’. 

Вектор CQ’ коллинеарен оси Z СКk 
АПР (точка Q’ 

лежит на поверхности ТП);
– ось Z’ направлена перпендикулярно плоскости 

X’, Y’; z’ – единичный вектор по Z’.
Пусть e1, e2, e3 – единичные орты системы ко-

ординат ТП (СКk
ТП), заданные в системе координат 

текущей позиции АНПА (СКАПР).

e2 = d;   e1 = [e2 × (0,0,1)] / |[e2 × (0,0,1)]|;  
e3 = [e1 × e2] / |[e1 × e2].

Тогда матрица преобразования координат H СКk
тп

, 

СК
АПР

 из СКk
ТП в СК АПР будет:

H СКk
тп

, СК
АПР =  

Алгоритм: 
1. Поместим все точки {Pi}(лежащие на поверх-

ности ТП) в построенную СКТП (связанную с выбран-
ной точкой Pk):

Pi’ (x’, y’, z’) = Pi ∙ (H СКk
тп

, СК
АПР)-1

и спроецируем их на плоскость Z’X’, т.е. получим 
множество точек {Pi’’ (xi’, 0, zi’)}, где xi’, zi’ – коор-
динаты в СКk

ТП. 

2. Построим систему уравнений по множеству 
{Pi’’} для нахождения неизвестных (cxk, cyk, czk):

| Pi’’ (x’, 0, z’)| - R = 0; 

Ее можно решить методом наименьших квадра-
тов:

MIN ∑ (|Pi’’ (x’, 0, z’)| - R)2

Результат – координаты точки C (cxk, cyk, czk), 
лежащей на осевой линии (в СК АПР). Считаем, что 
радиус ТП R известен.

3. Имея вычисленную точку C (cxk, cyk, czk), через 
которую проходит осевая линия ТП, и вектор направ-
ления D, получаем уравнение видимого участка осе-
вой линии (прямая). 

5. Эксперименты

Вычислительные эксперименты проводились 
с реальными данными, получаемыми с помощью 
стереокамеры Karmin2 (Nerian’s 3D Stereo Camera, 
baseline 25 cm) в условиях наземной видеосъемки. 
На рис. 6, а показана исходная стереопара изобра-
жений, полученная камерой в конкретной позиции, 
а на рис. 6, б показаны эти же изображения с полу-
ченными после векторизации снимков границами 
ТП. Для получения сравнительных оценок точности 
локализации ТП (в системе координат камеры) были 
измерены и вычислены расстояния от камеры до на-
несенных меток (контрольные точки на поверхности 
ТП) (рис. 6, б). 

Рис. 5. Вычисление геометрических параметров ТП. 
Точка С находится на осевой линии, точки Q и Q’ лежат на «верх-

ней» линии поверхности

Рис. 6. Выделение границ ТП на векторизованных снимках:
а – исходные изображения стереопары. Диаметр ТП 30 см; 
б – изображения стереопары с нанесенными вычисленными 

границами ТП

а

б



42 ПОДВОДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РОБОТОТЕХНИКА. 2021. ¹ 3 (37)

 МОДЕЛИ, АЛГОРИТМЫ И ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА

Полученные результаты приведены в табл. 1 и 2. 

Таблица 1. Расстояния от камеры до контрольных точек, м

Номер 
точки

Расчетное 
расстояние от 
камеры до ТП 

Измеренное 
расстояние от 
камеры до ТП 

Расхождение 

1 1,068 1,063 0,005 (0.5 %)
2 1,036 1,028 0,008 (0.8%)
3 1,092 1,07 0,022 (2%)

Таблица 2. Расстояния между контрольными точками, м

Точки Расчетное Измеренное Ошибка, %
1 и 2 0,2973 0,3 < 1
2 и 3 0,2968 0,3 < 1

Как видно из табл. 1, погрешность метода расче-
та расстояний от камеры до точек поверхности ТП 
(без учета погрешности измерений) находится в пре-
делах 0.5–2%. Однако с учетом погрешности непо-
средственных измерений в данном эксперименте (до 
0.5 %,) получаем окончательную погрешность мето-
да в пределах 1–2.5 %.

Заключение

В работе представлен метод распознавания 
объектов типа ТП по стереоизображениям, ориен-
тированный на идентификацию и прослеживание 
подводных ТП. Метод основывается на алгоритми-
ческом выделении границ видимости ТП на векто-
ризованных снимках с последующим вычислением 
координации АНПА относительно ТП методами 
компьютерного зрения. Проведенные эксперимен-
ты с реальной стереокамерой в условиях наземной 
съемки показали принципиальную применимость 
метода для идентификации протяженных линейных 
объектов. В продолжение работы планируется разви-
тие метода слежения за ТП с учетом частичной види-
мости ТП на снимках, расчет параметров взаимного 
положения АНПА и ТП, необходимых при выполне-
нии инспекционных операций. Также планируется 
использование данных реальной подводной съемки 
для получения более достоверных оценок эффектив-
ности метода.
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UNDERWATER PIPELINE RECOGNITION  
USING AUTONOMOUS UNDERWATER VEHICLE  

BY STEREO IMAGES IN THE TASKS  
OF INSPECTION OF UNDERWATER OBJECTS

V.A. Bobkov, M.A. Morozov, A.A. Shupikova, A.V. Inzartcev

Today, an inspection of underwater communications (gas and oil pipelines, etc.) using autonomous uninhabited 
underwater robots (vehicles) is an urgent practical task. Inspection of underwater objects requires high accuracy of 
the underwater vehicle's localization relative to the target object when performing an operational mission. Standard 
acoustic navigation means cannot always ensure sufficient accuracy. One way to improve navigation accuracy is 
the use of optical images processed using computer vision methods. The article is devoted to solving the problem 
of recognizing underwater pipelines using stereo images. The proposed method is based on identifying the visible 
boundaries of the pipeline on 2D images with the subsequent restoration of the scene's spatial parameters, including 
the pipeline's position and orientation in the AUV coordinate system. This process relies on the following methods and 
algorithms of computer vision: comparison of characteristic features in images, epipolar constraints, ray triangulation, 
threshold filtration methods, calculation of matrix transformations of coordinates, as well as standard tools for 
processing statistical data. Computational experiments to assess the method's effectiveness were carried out on 
actual data in laboratory conditions using a Karmin2 stereo camera (Nerian's 3D Stereo Camera, baseline 25 cm). 
Obtained results of assessing the accuracy of the calculated localization of the pipeline showed that the proposed 
method for processing stereo images can provide the AUV navigation accuracy required during an inspection.

Keywords:  autonomous unmanned underwater vehicle, pipeline, inspection, stereo images, recognition.
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УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ И ДИНАМИКА 
ГИБРИДНОГО ПОДВОДНОГО АППАРАТА  

ПРИ ПАТРУЛИРОВАНИИ МОРСКИХ АКВАТОРИЙ 
ПО ЭКВИДИСТАНТНЫМ ТРАЕКТОРИЯМ  

В СЛОЖНОМ РЕЛЬЕФЕ ДНА

Л.В. Киселев, В.В. Костенко, А.В. Медведев

Рассматривается система управления движением гибридного необитаемого подводного аппарата 
(ГНПА), предназначенного для патрулирования морских акваторий с целенаправленным поиском инспек-
тируемых донных объектов. Постановка задачи стеснена требованиями, предъявляемыми к параметрам 
движения ГНПА по эквидистантным траекториям относительно профиля рельефа дна с преодолением 
препятствий и переходом в динамическое позиционирование в малой окрестности обследуемых объектов 
(целей). Исходные данные для решения задачи включают: визуализированное 3D-представление фрагмен-
та рельефа дна, математическую модель пространственного движения ГНПА, вычислительный инструмен-
тарий для «виртуальной продувки» модели прототипа ГНПА, математическую модель движительно-рулевого 
комплекса, характеристики многоканальной эхолокационной системы переднего обзора. Алгоритм управ-
ления движением содержит процедуры, обеспечивающие выполнение заданных требований по планиро-
ванию (маршрутизации) пространственных траекторий и динамическим свойствам в различных режимах 
управления. Представлены результаты вычислительного эксперимента с использованием пакетов приклад-
ных программ StateFlow Simulink Matlab, позволяющие оценить комплекс мер для практической реализации 
требований задачи в структуре управления экспериментального образца ГНПА.

Ключевые слова: автономные, телеуправляемые, гибридные необитаемые подводные аппараты 
(АНПА, ТНПА, ГНПА), патрулирование морских акваторий, динамические и вычислительные модели, 
управление движением, гидродинамика, движительно-рулевые  комплексы.

Введение

Патрулирование морских акваторий относится к 
числу основных задач ГНПА при выполнении как ти-
повых поисково-обследовательских работ, так и ряда 
работ специального назначения при обслуживании 
морских инфраструктур [1]. В задачу патрулирова-
ния входит целенаправленный выбор маршрута дви-
жения ГНПА с поиском и обследованием объектов 
(целей), что предполагает использование эффектив-
ного управления в условиях неопределенности среды 
и корректной динамической модели движения при 
наличии возможных ошибок в исходных данных. За-
дача патрулирования рассматривается с учетом того, 
что ГНПА интегрирует в себе функции автономно-
го и телеуправляемого аппаратов. Это означает, что 
при выполнении работ, связанных с маршрутизаци-

ей движения, ГНПА функционирует как АНПА, а 
при детальном обследовании (инспекции) объектов 
ГНПА реализует функции ТНПА.

Особую сложность в задаче представляет осу-
ществление пространственного движения ГНПА 
(АНПА) вблизи дна с изменчивым рельефом и на-
личием значительных препятствий по маршруту 
движения. В общем случае требуется обеспечивать 
эквидистантное движение относительно дна с безо-
пасным преодолением препятствий и минимизацией 
затрат на движение [2–5]. Решение этой задачи зави-
сит от силовых характеристик движительно-рулево-
го комплекса и особенностей дальномерных средств 
обнаружения препятствий (эхолокационных систем 
переднего и нижнего обзора). Алгоритм управления 
строится на основе многоканальной дальномерной 
информации до препятствий и угловой ориентации 
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ГНПА относительно профиля рельефа дна. В моде-
ли динамики ГНПА использованы конструктивные 
и гидродинамические характеристики гибридного 
аппарата, полученные в работе [6]. Далее представ-
лены результаты исследования по рассматриваемым 
вопросам на основе моделирования динамических 
процессов c использованием программных средств 
StateFlow, Simulink, Matlab и имеющихся экспери-
ментальных данных.

 � ИСХОДНЫЕ  ДАННЫЕ 

При постановке задачи патрулирования морской 
акватории необходимо прежде всего определить ха-
рактер сложности (изменчивости) рельефа дна с 
точки зрения наличия в нем препятствий и соответ-
ствующие средства управления движением по экви-
дистантным траекториям на заданном расстоянии от 
дна. Далее будем понимать под «сложным рельефом 
дна» рельеф, в котором размеры препятствий по ходу 
движения ГНПА превышают величину дистанции до 
препятствия, необходимую для безопасного манев-
ра по преодолению препятствия, а углы склона пре-
вышают максимальную величину создаваемого при 
этом угла подъема или поворота траектории. Речь мо-
жет идти о препятствиях, размеры которых составля-
ют десятки и сотни метров, углы склона 20–25 гра-
дусов, а расстояние до дна (по нормали к профилю 
дна) 5–10 метров. Подобные условия могут иметь 
место, например, при обследовании подводных гор 
(гайотов) [7, 8], и основная цель задачи патрулирова-
ния состоит в съемке и картографировании рельефа 
дна и геологических объектов. В некотором смысле 

обращенная (инверсная) задача представляется акту-
альной и при осуществлении эквидистантного дви-
жения  относительно нижней кромки льда в условиях 
Арктики [9–11] или в иных ледовых условиях. Ана-
логичная задача возникает и при обследовании под-
водных инфраструктур в районах с менее изменчи-
вым рельефом дна, но с более сложным характером 
обследовательских работ. Далее в качестве примера 
реального рельефа дна приведен фрагмент батиме-
трической карты морской акватории в Татарском про-
ливе, 3D-изображение которого показано на рис. 1. 
Там же условно определено расположение объектов 
(целей), подлежащих инспекции. В данном фрагмен-
те имеются относительно сложные участки рельефа 
дна с препятствиями в масштабе батиметрической 
карты. Следует отметить, что при построении вычис-
лительной модели движения ГНПА учитываются вы-
числительная сложность решаемой задачи и произво-
дительность вычислителя, и в связи с этим возникает 
необходимость в пространственно-временном мас-
штабировании информационно-измерительных и ди-
намических процессов. Подобная проблема особенно 
актуальна, когда требуется обеспечить повышенную 
точность производимых вычислений при моделиро-
вании многокилометровых траекторий движения.

При эквидистантном движении вблизи дна с без-
опасным преодолением препятствий используется 
дальномерная информация 5-канальной эхолокаци-
онной системы (ЭЛС), эхолокаторы которой с узкой 
диаграммой направленности расположены в перед-
нем и нижнем секторах обзора. Измеряемые эхо-
локаторами расстояния до дна di распределены под 
некоторыми углами относительно продольно оси 
аппарата следующим образом: d1 – вниз по нормали, 

Рис. 1. Восстановлен-
ное 3D-изображение 
фрагмента рельефа дна 
в Татарском проливе с 
указанием места распо-
ложения инспектируемых 

объектов
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d2 – наклонно вперед и вниз, d3 – прямо вперед, d4 – 
наклонно вперед и вправо, d5 – наклонно вперед и 
влево. Обозначим через γ2,1, γ3,2 соответственно углы 
между лучами эхолокаторов d2 , d1 и d3, d2 в верти-
кальной плоскости и γ4,2, γ5,2 между лучами d4, d2  и d5, 
d2 в горизонтальной плоскости. Измеряемое рассто-
яние до дна и расстояние по нормали к поверхности 
дна в вертикальной плоскости h  связаны тригоно-

метрическим выражением: , где ψ – 
дифферент аппарата, θв– угол склона в вертикальной 
плоскости (рис. 2). Аналогичное выражение можно 
получить и для измерения параметров в горизон-
тальной плоскости.

Если профиль рельефа дна известен и может быть 
при этом задан в модели аналитической функцией, 
то уравнение эквидистанты определяется простым 
смещением этой функции на заданную величину. 
Реально данные о профиле рельефа дна формируют-
ся в процессе движения на основе эхолокационных 
данных, и задача состоит в формировании управля-
ющих воздействий, обеспечивающих движение по 
траектории, близкой к некоторой «прогнозируемой» 
эквидистанте относительно дна. Фактически это оз-
начает стабилизацию высоты от дна по вертикали 
или по нормали к поверхности дна с использованием 
данных ЭЛС (рис. 2). Кратчайшее расстояние от цен-
тра масс аппарата до дна при переменном рельефе 
можно определить одной из двух величин – высо-
той h по вертикали или h  по нормали к поверхно-
сти дна. Различие между этими двумя величинами 
зависит от дифферента аппарата и крутизны склона, 
относительно которого осуществляется движение. 
Задача стабилизации движения по эквидистанте от 
дна заключается в том, чтобы траектория аппарата с 
определенной точностью воспроизводила профиль 

Рис. 2. Ориентация ГНПА относительно профиля рельефа дна в вертикальной плоскости:
а – на подъеме, б – на спуске 

а б

рельефа с удержанием заданного расстояния до дна. 
Это означает, что при движении вдоль склона пере-
менной крутизны на заданном расстоянии от дна не-
обходимо выдерживать ориентацию аппарата в соот-
ветствии с текущей величиной угла склона. 

Приближенно угол склона в вертикальной пло-
скости определяется с помощью соотношения, кото-
рое связывает измеряемые расстояния до дна, диф-
ферент и углы между лучами дальномеров γ2,1, γ3,2 :

 
.

Далее в расчетах для конкретности принято 
2,1 3,2 4,2 5,2 / 4γ γ γ γ π= = = = , так что угол склона в 

вертикальной плоскости определяется выражением:

Аналогичное выражение для горизонтальной 
плоскости имеет вид:

,gr glθ θ  – углы склона справа и слева относительно на-
правления движения, χ – угол поворота траектории в 
горизонтальной плоскости.

 � МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
ДИНАМИКИ ГНПА

В ряде известных предшествующих работ (на-
пример, [12, 13]) для описания динамики подводно-
го аппарата общего вида используется обобщенный 
вектор состояния, компонентами которого служат 
позиционные и угловые скорости относительно свя-
занных с аппаратом осей вращения. При этом речь 
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идет в основном об установлении аналитических вы-
ражений для гидродинамических сил, действующих 
на подводный аппарат при его взаимодействии с вяз-
кой средой. Аналогичная схема применяется в зару-
бежных исследованиях, посвященных главным обра-
зом определению кинематических (геометрических) 
соотношений между гидродинамическими характе-
ристиками аппарата и параметрами движения [14–
15]. При исследовании динамической модели АНПА 
(ГНПА) в работах [3–6] приняты уравнения движе-
ния в «естественных» переменных, участвующих в 
формировании алгоритмов управления и управля-
ющих воздействий с учетом особенностей навига-
ционного обеспечения. Далее будем рассматривать 
динамику патрульного ГНПА, выполняющего обсле-
довательские миссии в условиях сложного рельефа 
дна, используя результаты данных работ. Примем 
математическую модель в виде совокупности урав-
нений, описывающих пространственное движение в 
проекциях на оси инерциальной, скоростной (поточ-
ной) и связанной систем координат. При этом пред-
полагается, что кинематическая взаимосвязь плоских 
движений по глубине, курсу и крену осуществляется 
только через управляющие и возмущающие воздей-
ствия:
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В уравнениях (1) использованы обозначения, 
принятые в указанных выше работах, в частности: 
OXYZ – инерциальная система координат; Ax1y1z1 – 
система координат, связанная с аппаратом; Axyz – 
скоростная (поточная) система координат, помещен-
ная в центре масс аппарата и ориентированная осью 
Ax по вектору скорости υ; mx, my, mz, Ixx, Iyy, Izz – массы 
и моменты инерции аппарата с учетом присоединен-
ных масс и моментов инерции жидкости; Tx1, Ty1, Tz1, 

Mx1, My1, Mz1 – управляющие силы и моменты движи-
тельно-рулевого комплекса в связанной системе ко-
ординат; ,  ϑ χ , κ – углы подъема, поворота и наклона 
траектории; ,,  ϕ ψ θ – углы курса, дифферента и кре-
на аппарата; ,,  α β ζ  – углы атаки, дрейфа и скольже-
ния; ,  ,  ,  ,  ,    x y z x y zR R R M M M – гидродинамические 
силы и моменты; 0    a oM V hγ= – момент остойчиво-
сти; γ – удельный вес жидкости; aV – объемное водо-
измещение аппарата; oh – метацентрическая высота;  

  a aP V Gγ= −  – остаточная плавучесть аппарата, aG
– вес аппарата на воздухе.

Система уравнений (1) содержит нелинейные 
функциональные элементы, и ее линеаризация воз-
можна только при малых значениях переменных ве-
личин, что, очевидно, приводит к известным теоре-
тическим проблемам при обеспечении устойчивости 
системы по отношению к вектору состояния и пара-
метрам системы управления. Более простое практи-
ческое решение можно получить, если ограничить 
область допустимых начальных отклонений системы 
условиями задачи и выбором параметров адаптив-
ного регулятора обеспечить компромисс требований 
управляемости (маневренности), точности и устой-
чивости движения «в малом» [16]. Будем считать, 
что данные условия выполнены для всех рассматри-
ваемых режимов движения. Динамические свойства 
ГНПА при выполнении типовых режимов движения 
были рассмотрены в работе [6]. С учетом результа-
тов этой работы необходимо оценить динамические 
свойства ГНПА при целенаправленном эквидистант-
ном движении вблизи дна.

 � ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ГНПА И СИЛОВЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИЖИТЕЛЬНО-
РУЛЕВОГО КОМПЛЕКСА

В качестве аналога ГНПА для вычислительных 
экспериментов принят аппарат «Freedom ROV» 
(Oceaneering, США), сочетающий в себе особенно-
сти автономного и привязного аппаратов [17]. Ги-
дродинамические характеристики ГНПА получены 
путем «виртуальной продувки» его 3D-модели с воз-
можностью строить визуализированные картины об-
текания тела в поле набегающего потока. Внешний 
вид 3D-модели ГНПА и кинематическая схема ДРК 
показаны на рис. 3. 

Управляющие силы и моменты, соответствую-
щие приведенной схеме, определяются  следующими 
соотношениями:
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движения и динамического позиционирования вбли-
зи инспектируемого объекта [6]. 

На рис. 4 приведены зависимости позиционных 
сил и моментов гидродинамического сопротивления 
от углов атаки и дрейфа в диапазоне их изменения 
± 180º. Для определения демпфирующих сил и мо-
ментов измерения производились при вращении поля 
набегающего потока со скоростью 0,1 рад/с. 

Как отмечено в работе [6], аппарат является ста-
тически устойчивым по отношению к углам атаки, 
крена и курса во всем диапазоне их изменения. Это 
соответствует смещению центра гидродинамиче-
ского давления в корму аппарата относительно его 
центра масс. В этом случае заданные требования по 
устойчивости и точности управления выполняются 
достаточно просто с помощью адаптивного ПИД-ре-
гулятора с ограничениями на величину управляющих 
воздействий.

 � АЛГОРИТМ МАРШРУТИЗАЦИИ 
ДВИЖЕНИЯ ГНПА ВБЛИЗИ ДНА  
С ОБХОДОМ (ИНСПЕКЦИЕЙ) ЦЕЛЕЙ 
(ОБЪЕКТОВ)

Пусть в миссию ГНПА входит последовательный 
обход (инспекция) j ≤ N целей (объектов), положе-
ние которых определено координатами с заданной 
окрестностью радиусом εj. Предполагается, что ме-
стоположение ГНПА определяется с помощью на-
вигационного комплекса, в состав которого входят 
бортовая и гидроакустическая навигационные си-
стемы. При целенаправленном движении и обнару-

жении препятствия в секторе переднего обзора ЭЛС 
по заданному критерию оценивается его размер для 
выработки соответствующего управляющего воз-
действия. В зависимости от размера препятствия 
выполняется его преодолении «с ходу» либо с регу-
лированием скорости и углового положения относи-
тельно препятствия. Для преодоления крупного пре-
пятствия необходимо совершить маневр с помощью 
маршевых и подруливающих движителей, входящих 
в состав ДРК. При достижении окрестности текущей 
цели (объекта) выполняется динамическое позицио-
нирование в течение заданного промежутка времени, 
после чего аппарат направляется к новой цели. Цикл 
завершается при достижении конечной цели. Алго-
ритм, представленный в нотации StateFlow Simulink 
Matlab, приведен на рис. 5.

Алгоритм состоит из двух параллельных про-
цессов. Первый процесс, реализованный функцией 
POSITIONXY(HUVmode, PointNumber, VCmode, 
DepthHeight), связан с маршрутизацией движения 
при обходе целей с заданными координатами и  пе-
реключением режимов движения (Patrolling_motion). 
Второй процесс заключается в коррекции движения 
при возникновении препятствий в секторе перед-
него обзора (Critical_correction). Алгоритм коррек-
ции реализован функцией MOVECORRECTION 
(ForwardSonar, LeftSonar, RightSonar).

При эквидистантном движении вблизи дна с от-
носительно пологим рельефом формируется управ-
ление, обеспечивающее стабилизацию заданного 
расстояния до дна «с ходу» [2, 4]. В этом случае 
управляющее воздействие пропорционально линей-

Рис. 5. Схема алгоритма патрулирования заданных целей (объектов)
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ным и угловым рассогласованиям при заданных зна-
чениях стабилизируемых величин:

где d1s, d2s – заданные значения дистанций до дна в 
двух направлениях,  – настраиваемые 
параметры управления, выбором которых обеспечи-
вается заданное качество управления,  – макси-
мальная величина суммарного управляющего упора 
кормовых движителей, создающих максимальный 
управляющий (дифферентующий) момент . 

Алгоритм управления при маневрировании вбли-
зи крупного препятствия учитывает возможность 
огибания или обхода препятствия с регулированием 
скорости в зависимости от положения аппарата отно-
сительно препятствия. Для обхода препятствия в го-
ризонтальной плоскости формируется управляющее 
воздействие: 

– при обходе препятствия справа:

– при обходе препятствия слева:

Измеряемая передним эхолокатором дистанция 
d3 используется для управления скоростью движе-
ния при обнаружении достаточно высоких и крутых 
препятствий. Управление скоростью осуществляется 
путем изменения величины продольного упора:

,
где  соответствует заданной скорости движения, 

 – предельному значению дальности, измеряемой 
передним эхолокатором. 

При выполнении маневра по преодолению пре-
пятствия влиянием крена на динамику переходных 
процессов, как показывают результаты моделирова-
ния, можно пренебречь вследствие собствен-
ной остойчивости аппарата. 

 � РЕЗУЛЬТАТЫ 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО 
ЭКСПЕРИМЕНТА

Вычислительный эксперимент с исполь-
зованием реальных и модельных исходных 
данных дает возможность оценить динамиче-

ские свойства системы управления при осуществле-
нии основных режимов движения при патрулирова-
нии района обследования.  Как отмечено выше, для 
оптимизации вычислений производилось масштаби-
рование модели динамической системы. В качестве 
визуализированной 3D-модели рельефа дна взято 
масштабированное изображение рельефа дна на 
основе скорректированного фрагмента батиметри-
ческой карты Татарского пролива. В соответствии 
с общими положениями в вычислительную модель 
движения ГНПА были включены следующие эле-
менты:

 y старт из заданного начального положения в 
координатах OXYZ с переходом на эквидистантное 
движение по высоте от дна (5 м) с использованием 
навигационных данных и данных модели ЭЛС;

 y целенаправленное движение с преодолением 
препятствий и достижением заданных объектов 
(целей) в порядке их расположения;

 y динамическое позиционирование (зависание) 
в окрестности цели № 2 с удержанием заданных 
параметров движения (высоты над дном, скорости, 
смещений относительно цели).

При моделировании динамики ГНПА были 
приняты параметры модели ГНПА, приведенные в 
[6], и следующие характеристики ЭЛС и ДРК: 

	y максимальная дальность действия гидроло-
каторов 50 м;

	y заданные значения d1s = 5 м, d2s = (5 2 ) м 
для стабилизации эквидистанты по нижнему 
и наклонному эхолокаторам;

	y заданные значения d2s = d4s = (5 2 ) м для ста-
билизации эквидистанты по боковым  эхоло-
каторам;

	y максимальная величина тяги управляющих 
движителей 550Н.

Результаты моделирования представлены на 
рис. 6–10. На рис. 6 показан фрагмент рельефа дна в 
виде ракурсного изображения с нанесенной на него 
эквидистантной траекторией в режимах крейсер-
ского хода и позиционирования в окрестности цели 

Рис. 6. Ракурсное изображение рельефа дна и эквидистантной траектории 
при последовательном обходе целей 
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Соответствующие данной тра-
ектории параметры движения (ли-
нейные и угловые величины, со-
ставляющие скорости движения в 
горизонтальной плоскости, управ-
ляющие воздействия приведены 
на рис. 11 а, б, в, г. Режиму пози-
ционирования в окрестности цели 
соответствует интервал времени 
(50–350) с.

Из приведенных иллюстраций 
видно, что в режиме позициониро-
вания с использованием системы 
подруливающих движителей со-
вершаются продольно-поперечные 
перемещения аппарата с малой 
скоростью при соответствующем 
изменении сил вязкого сопротивле-
ния и управляющих воздействий. 

Заключение

В работе рассмотрен ряд во-
просов, связанных с применени-
ем ГНПА для патрулирования 
морских акваторий по целена-
правленным эквидистантным тра-
екториям вблизи дна. Основу ис-
следования составляет 3D-модель 
системы управления движением, 
позволяющая строить визуали-
зированные сценарии динамиче-
ских процессов при выполнении 
поисково-обследовательских мис-
сий в заданной области располо-
жения инспектируемых объек-
тов. Как следует из результатов 
вычислительного эксперимента 
с использованием исходных дан-
ных прототипа ГНПА, система 
управления движением обеспечи-
вает устойчивое целенаправлен-
ное движение по эквидистантной 
траектории в крейсерском режи-
ме с преодолением препятствий и 
динамическое позиционирование 
в малой окрестности заданной 
цели (инспектируемого объекта). 
Приведенные в работе модельные 
процессы получены для примера 
рельефа дна, восстановленного по 
фрагменту батиметрической карты 

Рис. 11. Параметры динамического позиционирования: а – позиционные 
рассогласования относительно цели, б – угловые параметры, в – составляющие 

скорости движения, г – управляющие воздействия (силы и моменты)

а

б

в

г
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MOTION CONTROL  
AND HYBRID UNDERWATER VEHICLE DYNAMICS  

FOR PATROLING SEA AREAS  
BY EQUIDISTANT TRAJECTORIES  
IN A DIFFICULT BOTTOM RELIEF

L.V. Kiselev, V.V. Kostenko, A.V. Medvedev

The paper considers a 3D model of the motion control system of a hybrid underwater vehicle (HUV) intended 
for patrolling sea areas with a targeted search for inspected objects. The problem statement is constrained by the 
requirements imposed to HUV's motion parameters along equidistant trajectories relative to seabed topography 
profile with obstacles crossing and transitioning to dynamic positioning in a small neighborhood of the objects 
(targets) under examination. Initial data for solving the problem include visualized representation of the bottom 
topography map, the mathematical model of spatial motion, computational tools for computational fluid dynamics 
of the prototype HUV model, control forces created by the propulsion and steering complex, specifications of a 
5-channel forward-looking echolocation system. The motion control algorithm contains procedures that ensure the 
fulfillment of the specified requirements for motion routing and dynamic properties in various modes of controlled 
motion. The results of a computational experiment using Simulink and StateFlow Matlab software packages are 
presented, which allow evaluating a set of measures for the practical implementation of the task requirements in the 
control structure of an experimental HUV sample. 

Keywords: autonomous, remotely controlled, hybrid unmanned underwater vehicles (AUV, ROV, HUV), dynamic 
and computational models, motion control, hydrodynamics, propulsion and steering systems
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МОДЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ  
И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  

ЗВУКОВЫХ ПОЛЕЙ ИНФРАЗВУКОВОГО ДИАПАЗОНА 
В МЕЛКОМ МОРЕ (ОБЗОР)

Б.А. Касаткин, Н.В. Злобина, С.Б. Касаткин

Приведена классификация известных решений граничной задачи Пекериса, полученных в различных модель-
ных постановках, и дана их сравнительная оценка. Особое внимание уделено обоснованию несамосопряжён-
ной модельной постановки, в которой в описании суммарного звукового поля принимают участие собственные 
функции двух сопряжённых операторов. Эти собственные функции суть расходящиеся волны и сходящиеся волны 
отдачи, связанные механизмом трансформации на горизонтах трансформации. В этой модельной постановке 
все нормальные волны, захваченные волноводом, возбуждаются сопряжёнными парами на частотах продольно-
го резонанса, которые являются кратными корнями дисперсионного уравнения. В каждой паре волн одна волна 
является регулярной волной, расходящейся во всей области определения. Другая волна является обобщённой 
(гибридной) как содержащая горизонт трансформации в полупространстве (горизонт полного внутреннего от-
ражения по Ньютону), на котором расходящаяся волна трансформируется в сходящуюся волну отдачи. Отме-
чается, что наибольшее различие модельных решений имеет место на частотах инфразвукового диапазона. 
Для верификации различных модельных решений выполнено экспериментальное исследование звукового поля 
в условиях мелкого моря в звуковом диапазоне частот, а также в инфразвуковом диапазоне частот 2–20 Гц, 
заведомо меньших первой критической частоты модельного волновода Пекериса. Использование в эксперимен-
те комбинированных приёмников позволило выполнить верификацию нормальных волн с учётом их групповых 
скоростей и особенностей энергетической структуры звукового поля, наиболее чувствительной к выбору мо-
дельного описания.

Ключевые слова: комбинированный приёмник, инфразвук, обобщённые (гибридные) волны, групповая 
скорость.

Введение 

Модельное описание звуковых полей базируется 
на решении граничных задач для оператора Гель-
мгольца, классическим примером которых является 
граничная задача Пекериса [1]. Однако, как оказа-
лось впоследствии, это решение не было единствен-
ным, и только в классе аналитических функций было 
получено ещё три решения [2–4]. Сравнительный 
анализ решений в классе аналитических функций, 
интегрального решения в классе функций, предста-
вимых интегралом Фурье–Бесселя, и обобщённого 
решения, построенного в несамосопряжённой мо-
дельной постановке (НМП), был выполнен в рабо-
те [7], а в работах [5–7] был выполнен достаточно 
подробный анализ обобщённого решения. Прин-
ципиальные отличия этих решений заключаются в 
следующем.

Решение, представленное интегралом Фурье–
Бесселя, описывает резонансные колебания жидко-
го слоя, нагруженного на полупространство, и зву-
ковое поле типа расходящейся сферической волны, 
модулированной угловым спектром источника, в 
полупространстве [7]. Из четырёх решений [1–4], 
построенных в классе аналитических функций, толь-
ко решение Л.М. Бреховских [2] корректно во всей 
области определения волновод–полупространство. 
Оно определяет звуковое поле, представленное толь-
ко расходящимися волнами как собственными функ-
циями самосопряжённого оператора. Однако в этом 
модельном решении волновод и полупространство 
рассматриваются как две энергетически независи-
мые подсистемы, а поток мощности через границу 
раздела волновод–полупространство тождественно 
равен нулю. Это обстоятельство противоречит тому 
факту, что волновод Пекериса является открытой 
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системой с неизбежными потерями энергии на излу-
чение в полупространство при углах падения, мень-
ших критического значения. Остальные решения 
этого класса корректны только при описании звуко-
вого поля в самом волноводе, т.к. все они содержат 
вытекающие волны (leakage waves) комплексного 
спектра, амплитуда которых экспоненциально растёт 
в полупространстве. Кроме того, все решения это-
го класса сингулярны на оси симметрии. Наконец, 
обобщённое решение, построенное в рамках НМП, 
корректно и ограничено во всей области опреде-
ления, за исключением источника. Однако оно раз-
рывно по давлению и нормальной компоненте коле-
бательной скорости на горизонтах трансформации, 
но непрерывно по импедансу, определённому через 
отношение интегральных величин, таких как сила и 
объёмная колебательная скорость. Как следствие раз-
рывности решения, на горизонтах трансформации 
генерируется нормальная компонента вектора интен-
сивности, знакопеременная с периодом в половину 
длины волны. Последнее обстоятельство означает 
равенство нулю интегрального потока мощности и 
корректность обобщённого решения. Наиболее вос-
требованным, как наиболее простое, оказалось клас-
сическое решение Л.М. Бреховских, построенное в 
самосопряжённой модельной постановке. Однако 
именно обобщённое решение, построенное в рамках 
НМП, наиболее соответствует эксперименту, при-
чём это соответствие растёт с понижением частоты. 
Наибольшие различия, структурные и физические, 
обобщённого решения и классического заключаются 
в следующем.

 � Особенности обобщённого решения 

Рассмотрим эволюцию решений [1‒4], построен-
ных в классе аналитических функций. Простейшим 
из них является классическое решение по Л.М. Бре-
ховских [2]:

),0(,),(),(),(
)1(

1 ∞∈+=∑ zzrzrzr
n

Ln ϕϕϕ , (1)

где n(1) – подмножество регулярных нормальных 
волн, амплитуда которых экспоненциально убывает 
в полупространстве, ),(1 zrLϕ – интегральный член, 
L1 – разрез EGP (Ивинга, Жардецки, Пресс) на пло-
скости комплексного переменного, определяемый ус-
ловием равенства нулю мнимой части вертикального 
волнового числа в полупространстве:

, (2)

где k2 – волновое число в полупространстве, ξ – гори-
зонтальное волновое число.

Решение [1], полученное Пекерисом, имеет вид
),0(),,(),(),(),( 2
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n
n

n
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 (3)
где h – глубина волновода, n(3) – подмножество вы-
текающих волн комплексного спектра, L2 – разрез 
Пекериса на плоскости комплексного переменного, 
определяемый условием

Reξ = k2. (4)

Близкое по существу решение [3], предложенное 
В.Д. Крупиным и В.Ю. Завадским, отличается от ре-
шения [1] только выбором разреза L3

. 
(5)

Разрез в этом решении определяется условием
. (6)

Решение, принципиально отличное от ранее рас-
смотренных, было предложено в работе китайских 
акустиков [4], где появляется новый тип волн

 (7)

где n(2) – подмножество обобщённых нормальных 
волн, амплитуда которых экспоненциально растёт 
в полупространстве, L4 – разрез на плоскости ком-
плексного переменного, определяемый условием

. (8)
Переход к обобщённому решению можно рассма-

тривать как способ регуляризации решения [7] при 
его продолжении в полупространство с соблюдением 
условий излучения и погашаемости на бесконечно-
сти.

(9)

где ),(0 zrϕ  – обобщённая (гибридная) нормальная 
волна нулевого порядка, соответствующая нулю ко-
эффициента отражения границы раздела вода–мор-
ское дно, а обобщённые волны семейства n(2) стано-
вятся гибридными волнами.

В результате получаем обобщённое решение, 
сформированное собственными функциями двух 
сопряжённых операторов с элементами трансфор-
мации расходящихся волн в сходящиеся волны отда-
чи на соответствующих горизонтах. Формально все 
полюса, соответствующие собственным значениям 
несамосопряжённого оператора, описывающего ГЗ 

,

,

,
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Пекериса, оказываются на верхнем листе римановой 
поверхности при использовании разреза, соответ-
ствующего условию Re k32=0. При использовании 
этого разреза на верхнем листе римановой поверхно-
сти оказываются полюса вещественные и комплекс-
ные, которым соответствуют четвёрки собственных 
значений горизонтального волнового числа (ξ,-ξ, ξ*, 
-ξ*). Расположение полюсов на плоскости комплекс-
ного переменного с разрезом Re k32=0 и их миграция 
при изменении частотного параметра k1h показаны на 
рис. 1 стрелкой. Рис. 1 соответствует представлению 
вертикального волнового числа в полупространстве 
в форме k32= a2+iα2, a2 ≥ 0. Жирная линия на рисун-
ке соответствует полюсам, находящимся на верхнем 
(физическом) листе римановой поверхности (a2 ≥ 0). 

Рис. 1. Расположение полюсов на плоскости комплексного 
спектрального параметра, соответствующих подмножествам n(1), 

n(2), n(3) нормальных волн, ki=ɷ/ci

Отдельные полюса помечены обозначениями n(1),  
n(2), n(3) для расходящихся волн и обозначениями 

)3(),2( nn  для обратных волн, также входящих в 
суммарное решение. В подмножество n(1) входят 
нормальные волны, которые продолжаются в полу-
пространство неоднородной волной с убывающей 
амплитудой. Для таких нормальных волн входной 
импеданс полупространства является реактивным, 
инерционным. В подмножество n(2) входят нормаль-
ные волны, которые продолжаются в полупростран-
ство неоднородной волной с растущей амплитудой. 
Для таких нормальных волн входной импеданс полу-
пространства является реактивным, упругим. В под-
множество n(3) входят нормальные волны комплекс-
ного спектра (leakage waves), которые продолжаются 
в полупространство неоднородной волной, амплиту-
да которой убывает по горизонтальной координате и 
растёт по вертикальной координате. Для таких нор-
мальных волн входной импеданс полупространства 
является активно-реактивным, упругим с положи-
тельно определённой вещественной частью. Прин-
ципиальные отличия обобщённого решения от клас-
сического решения поясняются рис. 2–4 в области 
частот, больших первой критической частоты. На ри-
сунках изображены вертикальные разрезы звукового 
поля для уровня звукового давления (с исключённой 
цилиндрической расходимостью) в нормированных 
координатах r1=r/h, z1=z/h. Эти отличия заключают-
ся в следующем. Классическое решение содержит 
только расходящиеся волны, представленные в вол-
новоде нормальными волнами семейства n(1), и сфе-

Рис.2. Обобщенное решение (а) и классическое решение (б); k1h = 20; z01 = 0,1 

а

а

б

б

Рис. 3. Обобщенное решение (а) и классическое решение (б); k1h = 20; z01 = 0,5 
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рическую волну в полупространстве. Обобщённое 
решение содержит расходящиеся волны семейства 
n(1), обобщённые (гибридные) волны семейства n(2), 
локализованные в волноводе, и вытекающие волны 
n(3) комплексного спектра, локализованные в счёт-
ном множестве коридоров вытекания, перекрыва-
ющих всё полупространство. Каждая вытекающая 
волна представлена расходящейся цилиндрической 
волной (ξ) в коридоре вытекания и стоячей волной 
(ξ, -ξ*) вне коридора. Кроме того, обобщённое реше-
ние содержит обобщённую нормальную волну ну-
левого порядка 0(2), локализованную на горизонте 
источника. Её вклад в суммарное звуковое поле уве-
личивается по мере приближения горизонта источ-
ника к границе раздела вода – морское дно, как это 
поясняется рис. 4. Различия в модельном описании 
становятся существенными на частотах, меньших 
первой критической частоты модельного волновода 
Пекериса, когда вытекающие волны и нулевая мода 
становятся доминирующими в суммарном звуковом 
поле. Эти различия поясняются рис. 5–7. На рисун-

а б

ках хорошо видны структуры типа стоячих волн в 
волноводе и в полупространстве, коридоры вытека-
ния, ширина которых уменьшается по мере прибли-
жения горизонта источника к границе раздела вода 
– морское дно, как это поясняется в работе [6], и ну-
левая мода, локализованная на горизонте источника. 
Другая особенность обобщённого решения, которая 
отличает его от классического решения, заключается 
в наличии непрерывного перехода вытекающих нор-
мальных волн семейства n(3) комплексного спектра с 
волновыми числами (ξ, -ξ*), формирующих стоячую 
волну в волноводе, в нормальные волны семейств 
n(1), n(2), захваченные волноводом, при изменении 
частотного параметра k1h (k1-волновое число в вол-
новоде). Этот переход происходит на частотах про-
дольного резонанса, которые являются кратными 
корнями дисперсионного уравнения. Для реализа-
ции продольного резонанса в волноводе необходимо 
появление в суммарном решении обратных волн с 
положительно определённой групповой скоростью. 
Такой механизм хорошо известен в теории твёрдых 

а б

а б

Рис. 5. Обобщенное решение (а) и классическое решение (б), k1h = 2; z01 = 0,1

Рис.6. Обобщенное решение (а) и классическое решение (б), k1h = 2; z01 = 0,5

Рис. 4. Обобщенное решение (а) и классическое решение (б); k1h = 20; z01 = 0,9
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волноводов типа стержней, пластин, цилиндров со 
свободной поверхностью, в которых квазипопереч-
ные волны зарождаются на частотах поперечного 
резонанса, квазипродольные волны зарождаются на 
частотах продольного резонанса, а сами граничные 
задачи для твёрдых волноводов всегда описываются 
несамосопряжённым оператором. Единство меха-
низма формирования волнового движения в жидких 
и твёрдых волноводах свидетельствует о том, что 
само явление продольного резонанса в волноводах, 
не ограниченных в направлении распространения 
волнового движения, является фундаментальным 
явлением. Модельное описание продольных резо-
нансов в клиновидном волноводе с малым углом рас-
крыва дано в работе [6], там же описано эксперимен-
тальное подтверждение этого интересного явления. 
Схема формирования первой пары нормальных волн, 
регулярной и обобщённой, поясняется рис. 8. Про-
дольный резонанс реализуется одновременным воз-
буждением двух обобщённых нормальных волн на 
частоте резонанса xР , для одной из которых 1(2) фа-
зовая и групповая скорости являются положительно 
определёнными, а другая волна 2(2)  является обрат-
ной волной с положительно определённой группо-
вой скоростью. С повышением частоты обобщенная 
волна 1(2) остаётся в своём классе, а обратная волна 

Рис. 7. Обобщенное решение (а) и классическое решение (б), k1h = 2; z01 = 0,9

2(2)  трансформируется на частоте трансформации 
xТР  в регулярную волну 2(1). При дальнейшем повы-
шении частоты фазовая и групповая скорости этой 
волны растут одновременно, достигая на частоте ан-
тирезонанса xАР своего максимального значения, рав-
ного скорости звука в полупространстве (сф=сг=с2). 
При дальнейшем повышении частоты и при условии 
x≥x0 обобщённая волна 1(2) становится неоднород-
ной волной, фазовая и групповая скорости которой 
асимптотически стремятся к скорости с0, которая 
меньше скорости звука в волноводе с1. Эта скорость 
соответствует нулю коэффициента отражения грани-
цы раздела вода – морское дно, который реализуется 
в области комплексных углов падения [5].

Важная роль пары неоднородных волн 0(2) и 
1(2) в формировании звукового поля, создаваемого 
придонным излучателем в придонной области вол-
новода, поясняемая рис. 3 и 6, подробно исследо-
вана в работах [5–7]. Фазовая и групповая скорости 
регулярной волны 2(1) асимптотически стремятся к 
скорости с1. Для других пар нормальных волн резо-
нансный механизм возбуждения пары нормальных 
волн более высокого порядка также выполняется, 
но фазовая и групповая скорости нормальных волн 
в асимптотике высоких частот стремятся к скорости 
звука в волноводе с1 [5].

 � Особенности модельного описания  
в инфразвуковом диапазоне частот 

При анализе шумовых полей инфразвукового 
диапазона (1–100 Гц) важную роль играют иден-
тификация отдельных составляющих суммарного 
звукового поля и выбор оптимального горизонта по-
зиционирования приёмной системы, решающей про-
блему обнаружения источника шума. В случае, если 
шумовые поля регистрируются в мелком море с глу-
бинами 50–100 м, частотные составляющие первой 
декады инфразвукового диапазона (1–10) Гц оказы-
ваются ниже первой критической частоты модель-
ного волновода Пекериса. Это означает, что в этом 
диапазоне частот в модельном волноводе Пекериса и 

Рис. 8. Схема формирования первой пары нормальных волн, xР 
– 

частота резонанса, xТР – частота трансформации, xАР – частота ан-
тирезонанса 

а б
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при использовании модельного описания в классиче-
ской самосопряжённой модельной постановке отсут-
ствуют составляющие, для которых поток мощности, 
локализованный в волноводе, отличен от нуля. Одна-
ко такие волны появляются в обобщённом описании 
в качестве гибридных волн. Одна из них, гибридная 
волна нулевого порядка, не имеющая критической 
частоты, локализована на горизонте источника, а ско-
рость её распространения даётся формулой

, (10)

где  – плот-
ность и скорость звука в верхнем и нижнем полупро-
странствах соответственно. Для типичных значений 
плотности и скорости звука в неконсолидированных 
осадках, слагающих морское дно в заливе Петра Ве-
ликого, скорость неоднородной волны в этом случае 
на (2÷5)% меньше скорости звука в водной среде. Для 
этой волны горизонт источника является горизонтом 
трансформации расходящейся волны в сходящуюся 
волну отдачи, а сама волна возбуждается комплекс-
ным угловым спектром источника. Вторая волна, 
гибридная волна первого порядка, появляется в мо-
дельном решении работы [4]. Она возбуждается на ча-
стотах, больших первой критической частоты, а при 

значении частотного параметра  
(ħ – глубина волновода, k1 – волновое число в водной 
среде) она становится неоднородной волной, ско-
рость распространения которой асимптотически 
стремится к скорости с0 с ростом частоты. Эта вол-
на продолжается в полупространство расходящейся 
неоднородной волной. На горизонте трансформации, 
который играет роль горизонта полного внутреннего 
отражения, она трансформируется в сходящуюся вол-
ну отдачи. Именно эта пара волн формирует в случае 
придонного расположения источника звуковое поле в 
придонном коридоре, ограниченном сверху горизон-
том источника, а снизу горизонтом трансформации 
(горизонтом полного внутреннего отражения) обоб-
щённой (гибридной) волны 1(2). Это эффект хорошо 
виден на рис. 4, и он существенно усиливается при 
наличии придонного звукового канала.

В случае, если учитывается сдвиговая упругость 
полупространства, в классическом модельном опи-
сании звукового поля появляется пограничная вол-
на Рэлея–Шолте нулевого порядка, для которой го-
ризонтальный поток мощности отличен от нуля на 
любых сколь угодно низких частотах. Следует отме-
тить, что эта волна локализована на границе раздела 
вода – морское дно и плохо возбуждается приповерх-
ностным источником в его ближней зоне. При учёте 

сдвиговой упругости в модельном полупространстве, 
в модельном описании звукового поля в системе жид-
кий слой – твёрдое полупространство также появля-
ется неоднородная (медленная) волна – обобщённая 
(гибридная) волна Шолте, локализованная на гори-
зонте источника. Отметим, что все типы пограничных 
волн Шолте, регулярных и обобщённых, на границе 
раздела жидкого и твёрдого полупространств впервые 
рассмотрены в теоретическом плане в работах [7, 8], 
а в работе [9] их существование было подтверждено 
экспериментально. Другая особенность обобщённо-
го модельного описания заключается в усложнении 
лучевой структуры звукового поля, которое связано 
с появлением седловых и узловых точек или дисло-
каций фазового фронта в определении работы [10]. 

Рис. 9. Модовые функции (а) и лучевая трактовка потоков 
мощности в волноводе Пекериса (б) ○ – седловые точки, ● – 

узловые точки

Рис. 10. Модовые функции (а) и лучевая трактовка потоков 
мощности в системе жидкий слой – твёрдое полупространство (б)
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продолжаются в волновод вытекающие волны. Этот 
эффект может быть описан только в рамках НМП, но 
хорошо подтверждается экспериментально. С ростом 
частоты уровень вихревой составляющей вектора ин-
тенсивности уменьшается и растёт уровень горизон-
тальной (потенциальной) составляющей вектора ин-
тенсивности. Моды, участвующие в формировании 
горизонтального потока мощности, поясняются рис. 
15. Наличие горизонтальных потоков мощности в 
волноводе на частотах, меньших первой критической 
частоты, также требует перехода к описанию звуко-
вого поля в рамках НМП. 

 � Верификация модельного описания в поле 
неоднородных волн 

Экспериментальное исследование звуковых по-
лей инфразвукового диапазона в мелком море прово-

Рис. 14. Проходные характеристики: а – полоса частот 50–51 Гц, 
б – полоса частот 4–8 Гц

а

б

Рис. 15. Сонограммы для отношения (S/N) на выходе канала 
звукового давления: а – ПМ-1, б – ПМ-3

дилось на акватории Уссурийского залива в осенний 
период 2019–2020 гг. В качестве источника звуковых 
сигналов использовались НИС «Юрий Молоков» 
(его дискретные составляющие вально-лопастного 
звукоряда (ВЛЗР)), а также низкочастотный излуча-
тель полигармонического сигнала в полосе частот 
30–60 Гц. Горизонт буксировки излучателя составлял 
10 м. В качестве приёмной системы использовалась 
вертикально ориентированная антенна из трёх при-
ёмных модулей, оснащённых комбинированными 
приёмниками (КП). Глубина моря в месте поста-
новки антенны составляла 40–45 м, приёмные мо-
дули располагались на средней глубине, расстояние 
между приёмными модулями составляло 3.0–4.0 м. 
В эксперименте 2019 г. расстояние между приём-
ной системой и катамараном изменялось в пределах 
1.5–2.0 км. В эксперименте 2020 г. расстояние между 
приёмной системой и катамараном изменялось в пре-
делах 1.0–20 км.

Обработка сигналов включала в себя измерение 
звукового давления и трёх компонент вектора гради-

а

б
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ента давления в каналах КП отдельно для суммар-
ного процесса сигнал плюс шум (S+N) и отдельно 
для шума (N). На основе этой первичной информа-
ции вычислялись 16 информативных параметров для 
суммарного процесса (S+N) и отдельно для шума (N) 
с последующим вычислением отношения (S/N) по 
каждому информативному параметру. Затем в бло-
ке обработки сигналов (БОС) выделялся информа-
тивный параметр с максимальным отношением S/N 
и вычислялись по этому параметру 3D сонограммы 
для отношения S/N в координатах уровень–часто-
та–время наблюдения (расстояние). В полный набор 
информативных параметров входят уровень звуко-
вого давления, 6 компонент комплексного вектора 
интенсивности, 6 компонент комплексного вектора 
градиента давления и три компоненты вещественно-
го ротора вектора интенсивности. Подробное описа-
ние экспериментов приведено в работах [15, 16]. Вид 

Рис. 16. Сонограммы для отношения (S/N) на выходе БОС: а – ПМ-1, б – ПМ-3

сонограмм на выходе канала звукового давления в 
эксперименте 2019 г. поясняется рис. 15. Горизонты 
установки приёмных модулей ПМ-1, ПМ-2, ПМ-3 
составляют z1 = 40 м, z2 = 37 м, z3 = 34 м, глубина 
места h = 43–44 м. На сонограммах хорошо видны 
дискретные составляющие ВЛЗР, среди которых вы-
деляются, как наиболее яркие, лопастные частоты (3, 
6, 9 Гц и т.д.) и вальные частоты, идущие с шагом в 
1 Гц. Такой звукоряд характерен для трёхлопастного 
винта и скорости вращения вала в 60 оборотов в ми-
нуту, что полностью соответствует режиму движения 
катамарана и параметрам его винта. Можно отметить 
рост уровня сигнала по мере приближения горизонта 
позиционирования ПМ к горизонту источника. Вид 
сонограмм на выходе БОС в эксперименте 2019 г. 
поясняется рис. 16. Очевидный выигрыш в помехо-
устойчивости КП от использования полного набора 
информативных параметров составляет 20–25 дБ. 

Рис. 17. Сонограммы для отношения (S/N) на выходе канала звукового давления: а – ПМ-1, б – ПМ-2

а б

а б
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Рис. 18. Сонограммы для отношения (S/N) на выходе БОС: а – ПМ-1, б – ПМ-2

а б

танция между шумящим объектом (ШО) и приёмной 
системой изменялась от 10 миль в начальной точке 
трассы до 1 мили в конечной точке. Профиль верти-
кального распределения скорости звука соответство-
вал придонному звуковому каналу. Волнение моря за 
время проведения эксперимента было довольно за-
метным и составляло 3–4 балла, чему соответствовал 
повышенный уровень шумов моря. Вид сонограмм 
на выходе канала звукового давления и на выходе 
БОС в эксперименте 2020 г. поясняется рис. 17, 18. 
Можно отметить характерный рост уровня сигнала 
(примерно на 12 дБ) по мере приближения горизонта 
позиционирования ПМ к границе раздела вода – мор-
ское дно, что говорит о локализации звукового поля в 
дальней зоне на границе раздела вода – морское дно. 
Рис. 19 поясняют проходные характеристики в кана-
лах приёмных модулей ПМ-1, ПМ-2, разнесённых по 
вертикали на 8 м, в полосе частот 2–4 Гц (в окрестно-
сти первой лопастной частоты), в которой хорошо ре-
гистрируются вторая и третья дискретные составля-
ющие ВЛЗР.  Однако по мере уменьшения расстояния 
между катамараном и приёмной системой уровень 
сигнала на приёмных модулях становился примерно 
одинаковым. 

Можно отметить также, что на данном этапе 
исследований структуры звукового поля в инфраз-
вуковом диапазоне частот хорошо подтверждается 
волновой характер звукового поля в виде волны, ло-
кализованной либо на горизонте источника в ближ-
нем поле, либо на границе раздела вода – морское 
дно в дальнем поле. 

На втором этапе исследований анализировалась 
вертикальная структура звукового поля на отдельных 
дискретных составляющих ВЛЗР, которые уверенно 
обнаруживались на сонограммах. Для этого вычис-
лялись характеристики уровня звукового давления на 

Рис. 19. Проходные характеристики в каналах КП: а – ПМ-1, б – 
ПМ-2, частота 2÷4Гц

Аналогичные измерения были выполнены в экспери-
менте 2020 г. 

В этом эксперименте горизонты установки при-
ёмных модулей ПМ-1, ПМ-2 составляли 16 и 24 м 
соответственно, глубина места h = 43–44 м. Дис-

а

б
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выходе канала звукового давления и для компонент 
вектора интенсивности на выходе векторных каналов 
в зависимости от времени прохода t. Результаты ана-
лиза подробно описаны в работах [15, 16]. Сравни-
вая уровни сигналов на выходе приёмных модулей, 
разнесённых по вертикали на известное расстояние, 
можно определить коэффициенты затухания волны в 
вертикальном направлении и определить групповую 
скорость распространения неоднородной волны в 
волноводе на соответствующих дискретных состав-
ляющих по формуле

, (11)

где сэфф, с1 – эффективная групповая скорость не-
однородной волны и скорость звука в водной среде 
соответственно, α – вертикальное волновое число, 
λ1 – длина волны в водной среде на соответствующей 
частоте рассмотренного диапазона частот.

Результаты оценки групповой скорости и её ча-
стотной зависимости сведены в табл. 1, 2 по резуль-
татам экспериментальных работ 2019 и 2020 гг., 
где I1 – вектор интенсивности в водной среде. Мож-
но отметить, что результаты двух экспериментов, 
проведённых в разное время, но в сходных гидро-
логических условиях, неплохо соответствуют друг 
другу в части оценки групповой скорости волн и её 
частотной зависимости. Однако локализация в экс-
периментах 2019–2020 гг. неоднородной волны на 
горизонте источника на частотах, меньших первой 
критической частоты модельного волновода Пеке-
риса, не имеет адекватного объяснения в рамках 
классических представлений. По этой причине не-
обходимо привлекать для объяснения этого эффек-
та представления обобщённой теории, построенной 
в рамках НМП соответствующих граничных задач 
для волновода Пекериса и для волновода жидкий 
слой – твёрдое полупространство. Однако интересен 
сам факт распространения низкоскоростных волн в 
водной среде, скорость звука в которой существенно 
выше скорости переноса энергии низкоскоростны-
ми волнами. Можно предположить, что замедление 

скорости переноса энергии в водной среде в гори-
зонтальном направлении объясняется существенной 
деформацией линий тока, связанной с затеканием по-
токов мощности в донное полупространство, как это 
и представлено в графической форме на рис. 9, 10. 
Но лучевая трактовка не объясняет отсутствие высо-
коскоростных энергонесущих лучей в самой водной 
среде. Для объяснения этой особенности энергетики 
звукового поля на частотах инфразвукового диапа-
зона можно предположить, что само звуковое поле 
в ближней зоне источника становится реактивным, 
в нем доминирует реактивная составляющая вектора 
интенсивности. При описании звукового поля в са-
мосопряжённой модельной постановке это означает, 
что давление и колебательная скорость оказываются 
сдвинутыми по фазе на 900 . При описании звуково-
го поля в несамосопряжённой модельной постановке 
реактивный характер поля связан с вытекающими 
нормальными волнами комплексного спектра с гори-
зонтальными волновыми числами (ξ, =ξ*), принад-
лежащими двум сопряжённым операторам. Вытека-
ющие волны продолжаются в волноводе стоячими 
волнами, присутствие которых в звуковом поле уве-
ренно подтверждается наличием вихревых структур 
на проходных характеристиках, представленных на 
рис. 11–14, рис. 19. Можно также отметить, что с по-
нижением частоты вытекающие волны становятся 
доминирующими в звуковом поле, а уровень вихре-
вой составляющей растёт во всех векторных каналах 
КП. По этой причине перенос энергии в ближней 
зоне модельного источника замедляется, а группо-
вая скорость, как скорость переноса энергии, может 
существенно отличаться от скорости звука в водной 
среде. Для проверки этой версии обратимся к энерге-
тическому определению групповой скорости в поле 
сферической волны, приведённому в работе [17].

, 

  (12)

Таблица 2. Эффективная групповая скорость, 2020 г.

f, Гц
|I1|, дБ

λ1, м
α λ1
2π с1/сЭФФ сЭФФ, м/с

ПМ-1 ПМ-3
3 17 26 500 5.1 5.2 290
8 17 21 188 0.86 1.32 1130

35 17 23 43 0.292 1.05 1410

Таблица 1. Эффективная групповая скорость, 2019 г.

f, Гц
|I1|, дБ

λ1, м
α λ1
2π с1/сЭФФ сЭФФ, м/с

ПМ-1 ПМ-3
3 25 30 500 3.68 3.8 365
9 18 24 167 1.51 1.82 825

15.6 10,5 17 96 0.94 1.37 1100
18.6 9,0 14 81 0.62 1.18 1270
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(13). 

    

Формулы (12, 13) предсказывают существен-
ную зависимость групповой скорости, как скорости 
переноса энергии, в поле сферической волны от ча-
стотного параметра k1r. Зависимость нормированной 
групповой скорости от этого параметра поясняется 
рис. 20, а. Там же приведена зависимость относи-
тельного уменьшения групповой скорости от частот-
ного параметра k1r. В случае, если скорость перено-
са энергии становится непостоянной, а сам процесс 
переноса энергии неравномерным, ускоренным, 
вводят некую среднюю скорость, зависящую только 
от частоты и конечного значения расстояния R. При 
усреднении самой групповой скорости получаем сле-
дующие оценки:

, 

  
 (14)

Зависимость нормированной на скорость звука в 
среде усреднённой групповой скорости от параметра 
u  поясняется рис. 20, б. Там же приведена зависи-
мость относительного уменьшения групповой скоро-
сти от частотного параметра .

Однако в случае непостоянной скорости рас-
пространения звуковой волны (и скорости переноса 
энергии) принято усреднять не скорость распростра-
нения, а время распространения Т, которое пропор-
ционально обратной групповой скорости. В этом 
случае формула для средней групповой скорости су-
щественным образом зависит от начального размера 
модельного источника R0:

,
    (15)

,
  

.                   (16)

Зависимость нормированной усреднённой груп-
повой скорости от параметра xx0 поясняется рис. 21, 
а. Там же приведена зависимость относительного 
уменьшения групповой скорости от частотного па-
раметра xx0. Рис. 21, б поясняет зависимость нор-
мированной усреднённой групповой скорости и её 
относительного уменьшения в реактивном ближнем 
поле источника от параметра R/λ1 для ряда длин волн 
инфразвукового диапазона и для R0=1 м. Численный 
анализ по формулам (15, 16) показывает, что, на-
пример, для модельного источника с эффективным 
размером R0 = 1 м усреднённая групповая скорость 
в водной среде в ближней зоне источника достигает 
половины своего предельного значения для частоты 
3 Гц на расстоянии R = 3.15 км. С ростом частоты 
размер ближней зоны, естественно, уменьшается. 
Так, на частоте 30 Гц усреднённая групповая ско-
рость достигает половины своего предельного зна-
чения уже на расстоянии 31.5 м. Можно сказать, что 
в инфразвуковом диапазоне частот, а также с учётом 
реактивности звукового поля в ближней зоне источ-
ника сам источник энергетически хорошо согласован 
именно с низкоскоростными типами волнового дви-
жения. К таким типам волн относятся неоднородная 
волна Рэлея–Шолте, локализованная на границе раз-
дела вода – морское дно, либо гибридная волна Шол-
те, локализованная на горизонте источника. Однако 
с ростом частоты растёт скорость переноса энергии, 
и в звуковом поле появляются высокоскоростные со-

Рис. 20. Зависимость нормированной групповой скорости (1) и её 
относительного уменьшения (2) от параметра k1r (а) и усреднённой 
нормированной групповой скорости и её относительного уменьше-

ния от параметра u (б).

а

б
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ставляющие, представленные неоднородными вол-
нами волновода Пекериса, локализованными либо 
на горизонте источника, либо на границе раздела 
вода – морское дно.

Заключение

Выполнен сравнительный анализ двух модельных 
решений для волновода Пекериса и для более сложного 
волновода жидкий слой – твёрдое полупространство, 
одно из которых получено в самосопряжённой модель-
ной постановке, а другое, обобщённое решение, полу-
чено в рамках НМП. Решение, построенное в рамках 
НМП, предполагает совместное участие  собственных 
функций двух сопряжённых операторов, расходящих-
ся волн и сходящихся волн отдачи в формировании 
модельного решения и взаимной трансформации их 
друг в друга на горизонтах трансформации. Отмечена 
фундаментальность явления продольного резонанса 
в волноводах, который играет ключевую роль в фор-
мирования системы нормальных волн в рамках НМП. 
В качестве принципиальных отличий сравниваемых 
решений отмечено наличие в обобщённом решении 
вихревых структур во всех векторных каналах КП, 
уровень которых растёт с понижением частоты и ло-
кализованных на горизонте источника горизонталь-
ных потоков мощности на частотах, меньших первой 
критической частоты. Приведены экспериментальные 
результаты, подтверждающие предпочтительность 
обобщённого решения. Получены оценки групповой 
скорости как скорости переноса потоков мощности 
в волноводе, частотная зависимость которой хорошо 
соответствует обобщённому модельному описанию 
звукового поля в волноводе Пекериса, а также в более 
сложном волноводе жидкий слой – твёрдое полупро-
странство в рамках НМП.

а  б
Рис. 21. Зависимость нормированной групповой скорости (1) и её относительного уменьшения (2) от параметра  xx0 ,а) и усреднённой 

нормированной групповой скорости и её относительного уменьшения от параметра R/λ1, (б):1.1, 2.1 – λ1 = 50 м; 1.2, 2.2 – λ1 = 100 м; 1.3, 
2.3 – λ1 = 200 м; 1.4, 2.4 – λ1 = 500 м; 1.5, 2.5 – λ1 = 1500 м
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MODEL DESCRIPTION  
AND EXPERIMENTAL RESEARCH  

OF SOUNDFIELDS IN THE INFRASONIC RANGE  
IN A SHALLOW SEA (Review)

B.A.Kasatkin, N.V. Zlobina, S.B. Kasatkin

The paper presents a classification of the known solutions of the Pekeris boundary value problem obtained in 
various model formulations and their comparative assessment. Special attention has been given to the substantiation 
of a non-self-adjoint model setting. In it, the eigenfunctions of two conjugate operators take part in the description of 
the total sound field. These eigenfunctions are both diverging waves and converging recoil waves connected by the 
transformation mechanism on the transformation horizons. In this model formulation, all normal waves captured by 
the waveguide are excited by conjugate pairs at longitudinal resonance frequencies, which are multiple roots of the 
dispersion equation. In each pair of waves, one wave is a regular wave, diverging over the entire domain of defini-
tion. Another wave is generalized (hybrid), as it contains a transformation horizon in a half-space (a horizon of total 
internal reflection according to Newton), where the diverging wave is transformed into a converging recoil wave. It 
is noted that the greatest difference in model solutions occurs at frequencies of the infrasonic range. Various model 
solutions were verified through an experimental study of the sound field in a shallow sea in the sound frequency 
range and the infrasonic frequency range of 2-20 Hz, which is obviously lower than the first critical frequency of the 
Pekeris model waveguide. The use of combined receivers in the experiment made it possible to verify normal waves 
taking into account their group velocities and the features of the energy structure of the sound field, which is most 
sensitive to the choice of the model description.

Key words: combined receiver, infrasound, generalized (hybrid) waves, group velocity.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕКТОНИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ  
В ЗОНЕ ПЕРЕХОДА ОКЕАН–КОНТИНЕНТ 

В.В. Пак

Исследуется эволюция двумерного медленного течения системы тонких слоев, плавающих на отно-
сительно толстом вязком слое. Течение создается начальным рельефом поверхности и границ раздела 
слоев. Предполагается, что плотности слоев не убывают с глубиной. Для описания течения в тонких слоях 
используются упрощенные уравнения Рейнольдса, а в толстом слое – уравнения Стокса. Проведено асим-
птотическое исследование эволюции течения и получено уравнение, связывающее смещения границ тонких 
слоев со скоростями на границе раздела с подстилающим слоем на больших временах. Это уравнение 
используется в качестве дополнительного условия для сопряжения разнородных систем уравнений гидро-
динамики. Получены модельные расчеты течения в расчетной области, состоящей из тонкого двухслойного 
пласта с переменной толщиной слоев, плавающего на вязком толстом слое. Как показывают результаты, 
на начальной стадии течение охватывает всю расчетную область, а на больших временах оно почти 
полностью локализуется в зоне наибольших вариаций рельефа поверхности и толщин слоев. В качестве 
геофизических приложений построены поля максимальных скалывающих напряжений в зоне перехода от 
океана к континенту. Предлагаемая модель позволяет провести расчеты полей скоростей и напряжений 
под океаном, вызываемых особенностями рельефа океанического дна, которые можно получить на основе 
данных батиметрии.

Ключевые слова: медленное многослойное течение, уравнения Рейнольдса, метод малого параме-
тра, зона перехода океан–континент.

1.  Введение

В настоящее время исследование эволюции мед-
ленных течений многослойной жидкости с суще-
ственно отличающимися пространственными мас-
штабами слоев и образования в них деформационных 
структур является одной из важных проблем гидро-
динамики. Решение этой проблемы имеет как теоре-
тическое значение, так и многочисленные приложе-
ния [1, 2]. При построении численных моделей таких 
течений основной задачей является выбор системы 
уравнений для их адекватного описания. В случае 
относительно тонких слоев, у которых характерный 
вертикальный масштаб существенно меньше верти-
кального, как правило, используются упрощенные 
уравнения гидродинамики (уравнения Рейнольдса) 
[1]. Однако если эти масштабы одного порядка, не-
обходимы более общие системы  (уравнения Стокса). 
За последние годы для этой цели широко применя-
ются так называемые комплексные модели (“coupling 
models” в англоязычной литературе), соединяющие 
в себе разнородные уравнения гидродинамики в за-

висимости от параметров слоев [3]. Однако при мо-
делировании возникают значительные сложности. 
Характерной особенностью рассматриваемых тече-
ний является наличие по крайней мере двух режимов 
эволюции, существенно отличающихся друг от дру-
га: быстрые изменения на начальной стадии (на так 
называемом временном пограничном слое) и медлен-
ное квазистационарное течение на больших време-
нах [4, 5]. Система уравнений, описывающая подоб-
ные процессы, получается жесткой, и это приводит к 
резкому росту погрешности и потере устойчивости 
счета даже на квазистационарной стадии.

Однако в некоторых практических приложениях 
(например, в тектонике и геофизике) поведение ре-
шения во временном пограничном слое не играет су-
щественной роли, а гораздо более важным является 
изучение особенностей течения на медленной фазе. 
Поэтому  здесь возникает необходимость в числен-
ных алгоритмах, которые позволяли бы достаточно 
точно моделировать решение на больших временах 
и производить расчет с большим шагом по времени 
для сокращения чрезмерных вычислительных затрат.
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В настоящей работе построена комплексная 
численная модель течения в расчетной области, со-
стоящей из системы тонких слоев, плавающих на 
относительно толстом вязком слое. В качестве гео-
физических приложений, проведено исследование 
эволюции скоростей и напряжений в земной коре 
и мантии зоны перехода континент–океан и других 
тектонических областях со значительной вариацией 
толщины земной коры. Предлагаемая модель позво-
ляет провести расчеты полей скоростей и напряже-
ний под океаном, вызываемых особенностями релье-
фа океанического дна, которые можно получить на 
основе данных батиметрии.  

2. Система уравнений и краевые условия

Рассмотрим вязкую жидкость, состоящую из 
1N+  слоев (обозначены индексами = 1, 1i N+  сверху 

вниз), которые ограничены поверхностями раздела 
= , = 1, 2iz Z i N+  и боковой границей = .bx x  Пусть 

горизонтальный и вертикальный масштабы расчет-
ной области являются величинами одного порядка 
и общая толщина первых N  слоев много меньше, 
чем толщина последнего слоя: 1 1      .N N NZ Z Z Z +− −  
В дальнейшем систему тонких слоев будем считать 
подобластью 1D , а нижний относительно тонкий 
слой – подобластью 2D . Верхняя граница 1Z  являет-
ся свободной, а нижняя 2NZ +  – неподвижна. Течение 
создается начальным рельефом верхней и средней 
границ слоев и скоростями, задаваемыми на нижней 
границе. Пусть начало координат совпадает с пересе-
чением вертикальной оси и невозмущенным уровнем 
поверхности 1Z . Общая схема модели представлена 
на рис. 1.

Приведем краткое описание системы уравнений 
медленного течения вязкой несжимаемой жидкости 
в декартовых координатах 1x  и 2x :

        (1)

где , , = 1,i i i Nρ µ , – плотности и вязкости слоев (по-
стоянные внутри слоев), 1 2,u u  – горизонтальная и 
вертикальная скорости,  – давление, g  – ускоре-
ние силы тяжести. (Для сокращения записи формул 
используются индексные обозначения для произ-
водных: например, нижний индекс «, k» обозначает 
частную производную функции по координате kx ). 
Пусть плотности слоев не убывают с глубиной, то 
есть течение гравитационно устойчиво. (Подробное 
описание математической модели приводится в [6]).

Для замыкания системы (1) на границах слоев за-
даются следующие краевые условия:

•	 на поверхности 1Z :  нормальная и касатель-
ная составляющие напряжения равны нулю; 

•	 на границах раздела слоев , 1, 1iZ i N= + :  не-
прерывность скоростей и напряжений; 

•	 на нижней границе 2NZ + : скорости равны 
нулю. 

Кроме этого задается начальный профиль гра-
ниц слоев, а  на подвижных границах раздела – ки-
нематические условия отсутствия перетока массы, 
то есть нормальная составляющая скорости частиц 
жидкости на границе равна скорости движения са-
мой границы. Боковые границы расчетной области 
задавались непроницаемыми. 

Для описания движения жидкости в подобласти 
1D  использовались упрощенные уравнения вязкой 

жидкости в длинноволновом приближении (уравне-
ния Рейнольдса) с соответствующими граничными 
условиями:

,1 1,22

,1

1,1 2,2

= ,
= ,

= 0,

i

i

p u
p
u u

µ
−ρ

+
 (2)

Уравнения (2) получены из (1) при следующих 
предположениях [1]: 

•	 характерный горизонтальный масштаб воз-
мущений много больше вертикального;

•	 плотность слоев не убывает с глубиной;
•	 напряжения в слоях по порядку величины не 

превосходят гидростатического давления. 

Решая системы уравнений (1–2) с учетом гранич-
ных условий, получим выражения для ,xu  zu  и p  на 
границах слоев. После подстановки их в условия от-Рис. 1. Общая схема расчетной области
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сутствия перетока массы были получены уравнения 
для описания эволюции границ iZ :

( ), ,1 1 1 2,1
, , 1,3i t j ij j NZ A Z u Z u i jγ +

 = − + =   ,  (3)

где 1 ;
1

N N N
k

ij ji l m
l i m j k j k mk lm

hA A h h
µ δ δ= = =

= =
+ +∑ ∑ ∑  

1i i ih z z+= − ; 

iγ  – скачки плотностей на границе раздела слоев.

Для описания движения жидкости в подобласти 
2D  использовались уравнения (1) с краевыми усло-

виями на границе сопряжения подобластей. В мо-
дели также учитывались поверхностные процессы 
(эрозия, денудация и осадконакопление). 

Проведен асимптотический анализ систем урав-
нений (3) методом многих масштабов [7], который 
показал, что на больших временах смещения верхней 
и средней границ слоев связаны функциональной за-
висимостью только со скоростями на нижней грани-
це и не зависят от начального рельефа поверхности 
и границ раздела слоев. Получено асимптотическое 
уравнение относительно этих величин, которое по-
зволяет при численном решении рассчитать эволю-
цию на больших временах с достаточной точностью, 
используя более крупный шаг дискретизации по вре-
мени, и тем самым существенно сократить вычисли-
тельные затраты. При построении численной схемы 
использовался метод множителей Лагранжа [8].

3. Численные результаты и геофизические 
приложения

В настоящее время моделирование является од-
ним из основных инструментов исследования ме-
ханизмов формирования тектонических структур 
разных масштабов: локальных, региональных и гло-
бальных. Так как природные геологические объекты 
представляют собой совокупный результат действия 
большого числа внешних и внутренних факторов, од-
ной из основных задач при построении моделей явля-
ется учет наиболее существенных факторов и иссле-
дование их совокупного эффекта. Другой не менее 
важной задачей является изучение влияния каждого 
фактора в отдельности на моделируемый объект. Для 
тектоники и геофизики большой интерес представ-
ляет следующий класс гидродинамических моделей: 
вязкий тонкий слой, плавающий на менее вязкой или 
невязкой жидкости. Эта модель позволяет описать 
движение литосферы, плавающей на астеносфере 
[2]. В работе [9] методом сращиваемых асимптоти-

ческих разложений было получено асимптотическое 
решение, описывающее эволюцию поверхностного 
слоя. Как показали результаты исследования, расте-
кание поверхностного тонкого слоя вызывает соот-
ветствующие течения в нижней подобласти, с чем 
может быть связана их глубокая вертикальная связь: 
любое утолщение коры вызывает неравномерные на-
пряжения в мантии. Результаты моделирования соот-
ветствуют эволюции океанических окраин.

Однако полученное решение позволяет описать 
эволюцию течения только на самой ранней стадии, 
и детального исследования связи эволюции тонко-
го слоя и течения в подстилающей его жидкости на 
больших временах еще не проводилось. Неопреде-
ленность начальных данных как относительно вре-
мени начала эволюции, так и начального положения 
границ слоев представляет собой неустранимую 
трудность моделирования тектонических процессов. 
Однако, как показал асимптотический анализ, на-
чальные данные играют существенную роль только 
на начальной кратковременной стадии эволюции, 
а на квазистационарной стадии их влияние весьма 
незначительно. Это дает возможность на основании 
исследования квазистационарной стадии получить 
достоверную информацию о реальной эволюции тек-
тонического объекта.

Проведено численное моделирование вязкого те-
чения в области с двухслойной верхней подобластью 

1D . Эта модель может быть использована для опи-
сания глубинных движений в земной коре и мантии 
зон перехода континент–океан [2, 11]. При расчетах 
использовался следующий набор параметров 1D  и 

2D , широко применяемый при моделировании тек-
тонических процессов в литосфере [10, 11].

Вертикальный размер расчетной области равен 
L = 160·103 м. Горизонтальный размер расчетной 
области равен 2πL. Положение нижней границы рас-
четной области задавалось на глубине 160·103 м. 
Ускорение силы тяжести равно 9.81 м·с–2. Физи-
ческие параметры земной коры и мантии взяты 
из [9]. Вязкость мантии варьировалась в пределах 
1019–1021 Па·с, плотность мантии ρ1 = 3400 кг·м–3. 
Плотности слоев ρ1 = 2700 кг·м–3  и ρ3 = 3000 кг·м–3 , а 
их вязкости – μ1 ~ 1020 Па·с, μ2 ~ 1020 Па·с.

Пусть в начальный момент система слоев нахо-
дится в состоянии изостазии, то есть гидростатиче-
ское давление на нижней границе расчетной области 
постоянно [10], а толщина слоев в D1 монотонно 
убывает слева направо. Толщина второго (гранит-
ного) слоя подобласти D1 монотонно убывает слева 
направо, и в «океанической» части она равна нулю. 
Толщина остальных слоев в начальный момент зада-
валась постоянной.
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Так как рассматриваемая жидкость несжимаема, 
для построения линий тока течения жидкости можно 
использовать функцию тока:  На 
рис. 2 приводятся результаты расчетов для различ-
ных моментов времени, где вязкость верхней мантии 
принималась равной μ3 ~ 1020 Па·с 

На начальной стадии, на малых временах, тече-
ние представляет собой конвективную (незамкну-
тую) ячейку, охватывающую всю расчетную область 
(рис. 2, a). В большинстве предыдущих работ рассма-
тривается только начальная стадия [10]. Однако дан-
ная структура является неустойчивой и, как видно на 
последующих рисунках 2, b, 2, c и 2, d, происходит 
значительная перестройка поля скоростей, и на боль-
ших временах течение концентрируется главным об-
разом в левой части расчетной области, хотя форма 
границ слоев D1 существенным образом не меняется. 

Рис.  2. Графики 
поля скоростей в 
различные момен-
ты времени. Изо-
линиями показан 
модуль скорости, 
тонкими сплош-
ными линиями со 
стрелками – линии 
тока, штрихпун-
ктирными лини-
ями – границы 
слоев, точками по-
казаны их началь-

ные положения

Рис. 3. Графики 
поля скоростей в 
верхней подобла-
сти D1 в различные 
моменты времени. 
Обозначения те же, 

что и на рис. 2

После чего эволюция приобретает квазистационар-
ный характер и незначительными изменениями струк-
туры поля скоростей. Это можно видеть на рис. 3.

Эволюция границ слоев D1 также имеет различ-
ные стадии. На рис. 4 приводятся графики эволюции 
границ D1 в точке сочленения континент–океан. Как 
видно из этих графиков, такая перестройка происхо-
дит за относительно короткий промежуток времени. 
Длительность времени эволюции на малых временах 
может значительно меняться в зависимости от вязко-
сти нижней подобласти D2, а также при изменении 
вертикального размера расчетной области.

В расчетах модуль скорости в коре зоны перехо-
да имеет порядок 0.4–0.5 см/год. Это соответствует 
масштабу скорости реальных тектонических движе-
ний. Таким образом, предлагаемая модель позволяет 
рассчитать поле скоростей достаточно устойчивой 

а b

с d
t = 0 млн лет t = 0.5 млн лет

t = 20 млн лет t = 30 млн лет

а b

t = 0.5 млн лет t = 60 млн лет
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структуры в коре и мантии океанических окраин вне 
зависимости от происхождения неоднородности тол-
щины коры. Это модельное поле скоростей может 
быть хорошим приближением для оценки реального 
поля скоростей.

На рис. 5 представлены поля максимальных ска-
лывающих напряжений τmax. Как видно из резуль-
татов, если в начальный момент зона повышенных 
значений τmax приходится на основную часть часть 
континентальной и океанической коры вне зоны 
сочленения, то на больших временах повышенные 
значения τmax концентрируются именно в зоне пере-
хода, где и вероятно появление ослабленных зон. Как 
показано на рис. 4, длительность начальной стадии 
может значительно изменяться в зависимости от вяз-
кости нижней подобласти и общей толщины верхней 
подобласти 1D .

Как видно из расчетов, происходит значительная 
перестройка поля τmax. На малых временах оно имеет 

достаточно равномерное распре-
деление, а на больших временах 
зона их повышенных значений 
концентрируется в области соч-
ленения «континента» и «океа-
на». Так как значение τmax дости-
гает величин порядка 10–3 кбар, 
никаких процессов разрушения 
оно произвести не может: пре-
дел прочности горных пород 
имеет порядок 0,4–0,5 кбар. Од-
нако, как показали модельные 
расчеты, в коре и приповерх-
ностной области подстилающей 
мантии модельное поле ско-
ростей, а значит и поле напря-
жений, может быть хорошим 
приближением реальных полей 
скоростей и напряжений. Поэто-
му и реальное поле τmax должно 
быть близко по расположению к 
модельному. Это подтверждают 

данные глубинного строения Западно-Тихоокеан-
ской переходной зоны, область тектонической актив-
ности которой (окраинное море, Курило-Камчатская 
островная дуга) расположена достаточно близко от 
расчетной зоны повышенных значений τmax, а мо-
дельные расчеты с учетом теплового поля и мантий-
ных плотностных неоднородностей показывают, что 
максимальные значения τmax могут достигать предела 
прочности горных пород [11]. Таким образом, мо-
дельные результаты позволяют объяснить законо-
мерности, полученные по данным интерпретации 
геофизических наблюдений, приведенных на рис. 6.

Полученные результаты показывают, что на 
всем протяжении эволюции, за исключением на-
чального кратковременного интервала, поля скоро-
стей и напряжений имеют достаточно устойчивую 
структуру, практически независимую от начальных 
данных. Это дает возможность при заданных геоме-
трических и физических параметрах земной коры и 

мантии в настоящем или прошлом 
произвести рассчет этих модельных 
полей скоростей и напряжений. При 
значительных вариациях толщин 
слоев земной коры они могут быть 
хорошим приближением для оценки 
характеристик реальных тектониче-
ских движений не только в недрах 
океанических окраин, но и любого 
другого региона, где существуют 
значительные вариации толщины 
земной коры (см., например, [12]). 

Рис. 4. Эволюция смещений границ слоев в точке сочленения «континента» и «океана»

а b

c d
μN+1 = 1019Па·с,  L = 160 км μN+1 = 1019Па·с,  L = 80 км

μN+1 = 1020Па·с,  L = 160 км μN+1 = 1021Па·с,  L = 160 км

Рис. 5. Поле максимальных скалывающих напряжений на малых и больших временах
a   t = 0 млн лет b   t = 60 млн лет



80 ПОДВОДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РОБОТОТЕХНИКА. 2021. ¹ 3 (37)

СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ПОДВОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

4. Заключение

Построена комплексная численная модель те-
чения в расчетной области, состоящей из системы 
тонких слоев, плавающих на относительно толстом 
вязком слое. Для описания течения в тонких слоях 
используются уравнения Рейнольдса, а в толстом 
слое – уравнения Стокса.

Эволюция многослойного течения на больших 
временах исследовалась методом малого параметра. 

Рис. 6. Вертикальный разрез сейсмофокальной зоны Камчатки 
(приводится в работе [12]. 1 – землетрясения  K ≥ 9,5 (K – энерге-
тическая классификация землетрясений по шкале С.А. Федотова); 
2 – землетрясения  7,5 ≤ K ≤ 9,4; 3 – землетрясения, координаты 
которых взя¬ты из других бюллетеней; 4 – мода распределения 
числа землетрясений на данной глубине; 5 – медиана распреде-
ления числа землетрясений па данной глубине; 6 – вулка¬ны; 7 – 

сейсмофокальная зона; 8 – проекция оси желоба

Получено асимптотическое уравнение, связывающее 
смещения границ тонких слоев со скоростями на гра-
нице раздела с подстилающим толстым слоем. 

Проведено численное моделирование эволюции 
течения с двухслойной системой тонких слоев пере-
менной толщины, плавающей на вязком основании, 
создаваемого начальным рельефом границ слоев. По-
лучено поле скоростей в различные моменты време-
ни и показано существенное различие эволюции на 
малых и больших временах. Если на начальной ста-
дии течение равномерно охватывает всю расчетную 
область, то на больших временах оно практически 
полностью локализуется в определенной зоне. Дли-
тельность начальной стадии существенным образом 
зависит от вязкости нижней подобласти и ее верти-
кального размера.

В качестве геофизического приложения постро-
ены поля скоростей и максимальных скалывающих 
напряжений и проведено сравнение модельных рас-
четов с геофизическими данными об эволюции оке-
анических окраин. Результаты моделирования могут 
быть использованы при исследовании полей скоро-
стей и напряжений других тектонических областей 
со значительной вариацией толщины земной коры. 

Работа выполнена по госбюджетной тематике ТОИ 
ДВО РАН «Моделирование разномасштабных дина-
мических процессов в океане» (№ 121021700341-2).
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INVESTIGATION OF TECTONIC MOVEMENTS BENEATH 
THE OCEAN–CONTINENT TRANSITIONAL ZONE

V.V. Pak

The scope of the article encompasses the evolution of a two-dimensional Stokes flow of a system of thin layers 
floating on a relatively thick viscous layer. The flow is caused by the initial relief of the surface and layer boundaries. 
It is supposed that the density of the layers does not decrease with depth. We use simplified Reynolds equations 
to describe flow in a bunch of thin layers and Stokes equations for the thick layer. Based on the asymptotical 
study of stratified flow evolution, the ordinary differential equation with respect to layer boundary displacements 
and velocities at the interface between the thin and thick layers at long times is derived. Model calculations of the 
flow in the computational domain consisting of a thin two-layer with variable layer thicknesses floating on a thick 
viscous layer are obtained. The calculated results show that at the initial stage, the flow covers almost the whole 
computational domain. Nevertheless, it is almost entirely localized in the area of maximal variations of the surface 
topography and layer thicknesses at long times. The velocity and maximal tangential stress fields for ocean margins 
in the transitional zones between the oceans and continents were calculated for geophysical applications. The 
presented model allows calculating velocity and stress fields beneath the ocean caused by ocean floor features 
measured by bathymetry. 

Keywords: multi-layer creeping flow, small parameter method, ocean-continent transitional zone.

References

Pak V.V. ININVESTIGATION OF TECTONIC MOVEMENTS 
BENEATH THE OCEAN–CONTINENT TRANSITIONAL ZONE. 
Underwater investigation and robotics. 2021. No. 3(37). P. 75–81. 
DOI: 10.37102/1992-4429_2021_37_03_07

1. Craster R.V., Matar O.K. Dynamics and stability of thin liquid films,  
Rev. of Modern Phys., 2009, vol. 81, no. 3. P. 1131–1198. DOI: 10.1103/
RevModPhys.81.1131.

2. Karakin A. V. Modeli tonkikh sloev kory i litosfery [Thin layer models 
of the crust and lithosphere]. Matem. modelirovanie, 1998, vol. 10, no. 10. 
P. 30–50.

3. Tan E., Choi E., Thoutireddy P., Gurnis M., Aivazis M. GeoFramework: 
Coupling multiple models of mantle convection within a computational 
framework, Geochem. Geophys. Geosyst, 2006, vol. 7, no. 6, Q06001. 
DOI:10.1029/2005GC001155.

4. Merkt D., Pototsky A., Bestehorn M. Long-wave theory of bounded 
two-layer films with a free liquid–liquid interface: Short- and long-time 
evolution,  Phys. Fluids, 2005, vol. 17, 064104. DOI: 10.1063/1.1935487.

5. Pak V.V. Modelirovanie polya skorosteĭ dvukhsloĭnogo techeniya 
vyazkoĭ zhidkosti i nekotorye geofizicheskie prilozheniya  [Modeling the 
velocity field of two-layered creeping flow and some geophysical applications],  
Vestn. Udmurt. Univ. Mat. Mekh. Komp’yut. Nauki -The Bulletin of Udmurt 
University. Mathematics. Mechanics. Computer Science. 2014, no. 1. P. 66–75 
(Russian). DOI: 10.20537/vm140106.

6. Pak.V.V. Chislennoe issledovanie ėvolyucii medlennogo techeniya 
neodnorodnoĭ zhidkosti na bolʹshikh vremenakh  [Numerical study of the 
long-time evolution for inhomogeneous creeping flow]. Vycisl. meh. splos. 

sred– Computational Continuum Mechanics. 2016, vol. 9, no. 2. P. 207–217 
(Russian). DOI: 10.7242/1999-6691/2016.9.2.18. 

7. Nayfeh A.H. Metody vozmushchenii [Perturbation methods], Moscow: 
Mir, 1976. 456 p.

8. Temam R. Uravneniya Nav’e-Stoksa. Teoriya i chislennyi analiz 
[Navier-Stokes equations. Theory and numerical analysis]. Moscow: Mir, 
1981. 408 p.

9. Karakin A. V., Myasnikov V. P., Fadeev V. E. The hydrodynamic 
model of evolution of the lithosphere with variable thickness.  Docl. AN SSSR, 
1985, vol. 282, no. 1. P. 37–41. 

10. Turcotte D.L., Schubert, G. Geodinamika. Geologicheskoe 
prilozhenie fiziki sploshnykh sred. Tom 2 (Geodynamics. Applications of 
Continuum Physics to Geological Problems. Vol. 2), Moscow: Mir, 1985, 
360 p.

11. Bezverkhny V.L., Pak.V.V. Flyuidodinamika i tektogenez Zapadno-
Tikhookeanskoi zony perekhoda [Fluidodynamics and tectogenesis of the West 
Pacific transition zones]. Vest. DVO RAN, 2003, no. 4. P. 132–140. (Russian). 

12. Fedotov S.A.,  Gusev A.A.,  Chernysheva G.V.,  Shumilina L.S. 
Seĭsmofokalʹnaya zona Kamchatki: geometrii͡ a, razmeshchenie  ochagov, 
svi͡ azʹ  s vulkanizmom [Seismic focal zone of Kamchatka: geometry, the loca-
tion of earthquake focuses, the relationship with the volcanism]. Vulkanologi-
ya i seĭsmologiya.1985, no. 4. P. 91–107.

13. Huerta A.D., Harry D.L. The transition from diffuse to focused 
extension: Modeled evolution of the West Antarctic Rift system, Earth and 
Planet. Sci. Lett., 2007. vol. 255. P. 133–147. DOI: 10.1016/j.epsl.2006.12.011.

About the authors 

Pak Vladimir Vasilievich , Candidate of Physical and Mathematical 
Sciences, Leading Researcher
V.I. Il'ichev Pacific Oceanological Institute of the Far Eastern Branch 

of the Russian Academy of Sciences
Address: 43, Baltiyskaya Street, Vladivostok, 690041, Russia
Research interests: mathematical modeling in geophysics
E-mail: pakvv@poi.dvo.ru
ORCID ID: 0000-0002-8510-8760



82 ПОДВОДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РОБОТОТЕХНИКА. 2021. ¹ 3 (37)

 ●    КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
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ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ  
ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИВЯЗНОГО  

ПОДВОДНОГО РОБОТА  
С МОДЕРНИЗИРОВАННЫМ  

ИСТОЧНИКОМ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

В.А. Герасимов, А.В. Комлев, Н.А. Найденко, А.Ю. Филоженко 

Исследованы и разработаны схемотехнические элементы системы энергообеспечения привязного под-
водного робота – привязного необитаемого подводного аппарата (ПНПА) в составе мобильного робо-
тотехнического комплекса освещения подводной обстановки. Актуальность задачи обусловлена модер-
низацией источника электропитания ПНПА, обеспечивающей его надежную работу в реальных условиях 
эксплуатации. Особенность задачи состоит в том, что энергообеспечение ПНПА сопровождается потерей 
напряжения на сопротивлении токоведущей жилы кабель-троса, связывающего ПНПА с обеспечивающим 
судном. Введение компаундирующего сигнала по току кабеля в закон регулирования напряжения питания 
позволяет компенсировать потерю напряжения, но приводит к перенапряжениям на нижнем конце кабеля 
в переходном процессе изменения нагрузки. В эксперименте при моделировании процессов электро-
снабжения вместо импортных программируемых источников «LAMBDA» использовались силовые AC/DC 
преобразователи отечественного производства. По программе научно-технического проекта разработан 
действующий макет системы регулирования напряжения, который использовался в вычислительном экспе-
рименте. Предложенные схемотехнические решения в сочетании с введенной динамической коррекцией 
напряжения позволили получить требуемое качество электрообеспечения ПНПА. Результаты натурного 
эксперимента подтвердили правильность принятых модельных и схемотехнических решений.

Ключевые слова: привязной подводный аппарат (робот), электрообеспечение, кабель-трос, компа-
ундирование по току, динамическая коррекция напряжения.

Привязные необитаемые подводные аппараты 
(ПНПА) относятся к классу робототехнических си-
стем и находят широкое применение для исследо-
вания и освоения Мирового океана. Особенностью 
ПНПА является наличие кабеля (кабель-троса), по 
которому осуществляются электроснабжение и пе-
редача информации, а также механическая связь с 
судном-носителем. К данному классу подводных ро-
ботов относятся телеуправляемые необитаемые под-
водные аппараты (ТНПА) или, по международной 
классификации, Remotely Operated Vehicles (ROV) 
[1].

Для уменьшения гидродинамического сопротив-
ления кабеля и повышения маневренности ПНПА 
сечение кабеля следует уменьшать, однако при этом 
также уменьшается сечение токоведущих жил и, 
соответственно, увеличивается электрическое со-

противление [1]. Для снижения потери напряжения 
в кабеле при передаче электроэнергии приходится 
увеличивать напряжение питания, максимальное 
значение которого ограничивается предельными до-
пустимыми значениями параметров элементов цепи 
передачи (разъемы, кабель, допустимое входное 
напряжение преобразователей энергии и др.). Осо-
бенность системы электрообеспечения ПНПА на 
постоянном токе состоит и в том, что потребителем 
электроэнергии является преобразователь питания 
DC-DC на ПНПА. Это ограничивает еще и мини-
мальное значение напряжения, являющееся нижней 
границей допустимого диапазона питания такого 
преобразователя [2].

Базовая структура энергообеспечения ПНПА на 
постоянном токе показана на рис. 1. Источник пи-
тания на судне обеспечения со стабилизированным 
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выходным напряжением U1 подключен к токоведу-
щим жилам (ТВЖ) на верхнем конце кабель-троса. 
Напряжение U2 на нижнем конце кабель-троса явля-
ется входным напряжением преобразователя DC-DC, 
который питает нагрузку ПНПА с номинальным на-
пряжением UН и мощностью PН. 

Токоведущие жилы кабель-троса имеют сопро-
тивление постоянному току RК, которое пропорци-
онально длине кабель-троса и зависит от темпера-
туры нагрева ТВЖ. В общем случае не вся длина 
кабель-троса может быть погружена в воду, т.е. не-
которая его часть остается на барабане лебедки на 
борту обеспечивающего судна и имеет ограниченные 
условия охлаждения. 

Преобразователь напряжения DC-DC является 
потребителем мощности, т.е. при изменяющемся на-
пряжении U2 на его входе и заданной мощности на-
грузки будет изменяться входной ток IK преобразова-
теля так, чтобы обеспечить эту мощность.

При этом уменьшение напряжения U2, вызванное 
падением напряжения на сопротивлении RК, при-
ведет к увеличению тока через ТВЖ кабель-троса, 
что вызовет еще большее уменьшение напряжения 
на входе преобразователя напряжения и, соответ-
ственно, дальнейшее увеличение его входного тока. 
Очевидно, при некотором сочетании параметров по-
добная система становится неустойчивой и передача 
энергии прекращается.

Решение проблемы поддержания отклонения на-
пряжения на нижнем конце кабеля в заданном диа-
пазоне для системы электроснабжения ПНПА может 
быть достигнуто разными путями, например:

– повышением выходного напряжения источника 
питания на судне U1; при этом уменьшится ток ка-
беля IK при сохранении постоянства потребляемой 
мощности преобразователем. Тем самым уменьшает-
ся влияние тока на изменение входного напряжения 
преобразователя U2;

– использованием системы автоматического регу-
лирования напряжения на выходе источника питания 

Рис. 1. Базовая структура системы энергообеспечения ПНПА

на судне U1 в зависимости от изменения тока нагруз-
ки DC-DC преобразователя. При этом такая система 
должна обладать достаточным быстродействием, 
чтобы избежать возникновения перенапряжения на 
входе DC-DC преобразователя при резком сбросе на-
грузки.

Очевидно, что рациональным решением будет со-
четание этих двух способов. Так, решение проблемы 
значительного отклонения напряжения на нижнем 
конце кабеля для системы электроснабжения (СЭС) 
ПНПА на переменном токе высокого напряжения 
рассматривалась в статьях [3, 4]. В [3] для ПНПА с 
глубиной погружения до 6000 м использовалась СЭС 
3500 В частотой 400 Гц, для которой также была 
предложена система регулирования напряжения 
при изменении нагрузки на основе ПИД-контролле-
ра и обратных связей по активному току нагрузки 
ПНПА и напряжению на верхнем конце кабеля. В 
[4] для ПНПА с глубиной погружения до 8 км рас-
сматривалась высоковольтная СЭС 1900 В частотой 
1000 Гц, где также применялась система автоматиче-
ского регулирования напряжения с обратной связью 
по напряжению на верхнем конце кабеля. В общем 
случае электроснабжение ПНПА эффективнее осу-
ществлять на постоянном токе, так как при том же 
диаметре кабеля на постоянном токе можно передать 
большую мощность. 

Для СЭС постоянного тока, используемой в раз-
работке многофункционального комплекса освеще-
ния подводной обстановки, выполненной в ИПМТ 
ДВО РАН, в закон регулирования напряжения пи-
тания ПНПА в верхней точке кабеля была введена 
компаундирующая связь по току нагрузки. При этом 
напряжение питания изменялось в зависимости от 
тока нагрузки так, что в нижней точке кабеля, т.е. на 
входе преобразователей DC-DC, напряжение оста-
валось в допустимых пределах. Потребляемая мощ-
ность источника питания ПНПА составляет 4500 Вт, 
при этом на нагрузку ПНПА приходится 2400 Вт, 
остальное, в основном, потери в кабеле. Длина кабе-
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ля составляет 600 м при полном сопротивлении ТВЖ 
23 Ом.

В качестве источника питания в указанном ком-
плексе использовались два программируемых блока 
питания «LAMBDA», каждый мощностью 2400 Вт и с 
максимальным выходным напряжением 600 В, вклю-
ченных параллельно. Питание нагрузки ПНПА осу-
ществляется через четыре DC-DC преобразователя 
типа PAF-600 мощностью 600 Вт каждый с входным 
напряжением (200 … 400) В и выходным стабилизи-
рованным напряжением 48 В. Основной нагрузкой 
PAF-600 являются гребные двигатели ПНПА.

Компаундирующая связь по току нагрузки, вве-
денная в закон регулирования выходного напряже-
ния источника питания, обеспечивала поддержание 
напряжения в нижней точке кабеля на входе преобра-
зователя в пределах (200 … 400) В, что соответствует 
техническим требованиям на PAF-600 [5].

Вместе с тем опыт эксплуатации ПНПА показал 
не всегда устойчивую работу системы регулирования 
напряжения. При этом не наблюдалось какой-либо 
однозначной связи между внешними условиями и 
отказами системы. Возможной причиной этого яв-
лялось лабораторное исполнение источников с огра-
ниченным допустимым диапазоном климатических 
воздействий.

Вследствие этого, а также с учетом планируе-
мого тиражирования комплекса, которое должно 
удовлетворять требованиям импортозамещения, 
была поставлена задача модернизации источника 
питания ПНПА. Источник должен иметь выход-
ную мощность не менее 4500 Вт при его загрузке, 
не превышающей 70 % от номинального значения; 
напряжение на нижнем конце тороса, т.е. на входе 
DC-DC преобразователей PAF-600, должно обеспе-
чиваться в пределах (210 … 390) В при изменении 
нагрузки преобразователей в рабочих режимах экс-
плуатации в пределах (5 … 100) %. В аварийном ре-
жиме, например при отключении защиты одного мо-
дуля PAF-600, что соответствует сбросу максимум 
25 % нагрузки, перенапряжение на входе PAF-600 
не должно превышать допустимое значение 400 В. 
Входные характеристики источника должны быть 
согласованы с судовой однофазной сетью перемен-
ного тока 220 В, 50 Гц.

Анализ отечественной номенклатуры мощных 
АС/DC преобразователей привел к выбору серии 
КАН, в частности, к преобразователю КАН5000Ц300 
от российского производителя «КВ-системы», г. Во-
ронеж, с параметрами [6]:

– мощность – 5000 Вт:
– номинальное выходное напряжение – 300 В;

– диапазон регулировки выходного напряжения – 
от 50 до 300 В;

– переходное отклонение выходного напряжения 
при сбросе – набросе нагрузки 10–100–10 % – не бо-
лее 5 % от номинального напряжения;

– длительность переходного отклонения – 20 мс;
– КПД – 91 %;
– допускается последовательное включение;
– интерфейс управления RS-485, изолированный;
– температура рабочая – минус 20 … плюс 50°С, 

хранения – минус 55 … плюс 70°С.
При номинальной нагрузке ПНПА, составляю-

щей 2400 Вт, и напряжении на входе PAF600 в преде-
лах (210 … 390) В, с учетом КПД этих преобразовате-
лей ток в кабеле будет находиться в пределах 

(12,6 … 6,8) А. При этом на сопротивлении RК 
ТВЖ кабеля будет происходить падение напряжения 
от 252 В (при токе 12,6 А) до 136 В (при токе 6,8 
А). Если принять номинальное значение на входе 
PAF600 ближе к верхней границе, например равным 
350 В, то падение напряжения на кабеле составит 
150 В. В этом случае удовлетворить поставленным 
требованиям по входным характеристикам нижнего 
преобразователя PAF600 в полном диапазоне нагру-
зок можно путем использования двух преобразова-
телей КАН5000Ц300, включенных последователь-
но. При этом один из них должен иметь неизменное 
выходное напряжение 300 В, а второй, регулируе-
мый – от минимального значения 50 В до макси-
мального 300 В. В этом случае при холостом ходе 
результирующее выходное напряжение источника 
составит 350 В, а при его нагрузке компаундирую-
щая связь по току будет соответствующим образом 
увеличивать выходное напряжение, компенсируя 
потерю на кабеле.

Для управления преобразователем целесообраз-
но использовать специализированный контроллер 
серии КИП, выпускаемый тем же производителем и 
согласованный по характеристикам с КАН5000Ц300. 
Наличие аналогового входа и изолированного интер-
фейса RS-485 позволяет легко реализовать указан-
ную компаундирующую связь по току нагрузки. 

Таким образом, предлагаемый к модернизации 
источник питания представляет собой комплект из 
двух преобразователей КАН5000Ц300, входы кото-
рых соединены параллельно и подключены к судовой 
сети 220 В, 50 Гц, а выходы – последовательно. При 
этом в статическом режиме обеспечиваются компен-
сация падения напряжения на кабеле в заданном ди-
апазоне нагрузок ПНПА и поддержание напряжения 
на нижнем конце кабеля с достаточной точностью, 
которую, при необходимости, можно повысить путем 
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учета изменения сопротивления ТВЖ кабеля от тем-
пературы.

Вместе с тем, заслуживают особого внимания 
динамические режимы работы системы электрооб-
еспечения ПНПА, поскольку принятый для модер-
низации источник КАН5000Ц300 имеет понижен-
ное быстродействие, определяемое интерфейсом 
RS-485. При набросе нагрузки на нижнем конце ка-
беля будет происходить провал напряжения за счет 
запаздывания в контуре регулирования, а при снятии 
нагрузки – заброс напряжения. Максимальные зна-
чения этих отклонений напряжения определяются 
как интенсивностью процесса сброса–наброса на-
грузки, так и соотношением параметров выходного 
фильтра источника питания наверху кабеля и вход-
ного фильтра на нижнем конце кабеля. Выше было 
указано, что напряжение на входе нижнего преоб-
разователя PAF600 не должен выходить за пределы 
(200 … 400) В. Нарушение этого требования может 
привести к выходу системы электрообеспечения из 
строя. При этом по предъявленным условиям мо-
дернизации источника питания ПНПА доступными 
для конструктивной корректировки являются толь-
ко фильтр на входе PAF600 и характеристики управ-
ляющего сигнала на входах блоков управления греб-
ными двигателями ПНПА при набросе нагрузки. 
Режим сброса нагрузки каким-либо модификациям 
недоступен. 

Задача коррекции системы регулирования на-
пряжения может быть решена с использованием 
математического моделирования источника пита-
ния совместно с каналом передачи электроэнергии 
и нагрузкой в сочетании с натурными испытаниями 
макета этого комплекса. При этом целью натурного 

эксперимента является определение динамических 
параметров системы в некотором ограниченном ди-
апазоне состояний, результаты которого можно ис-
пользовать для настройки математической модели, 
а задачей математической модели – исследование 
системы в полном диапазоне изменения условий ра-
боты. Кроме того, сочетание натурного эксперимента 
и моделирования позволяет держать под контролем 
верификацию модели и достоверность результатов 
моделирования.

Внешний вид установки для натурного экспери-
мента и вид регистрируемых сигналов показаны на 
рис. 2.

Структурно систему регулирования напряжения 
питания ПНПА можно представить, как показано на 
рис. 3. Возмущающим воздействием в системе яв-
ляется изменение эквивалентной нагрузки P21(s) на 
выходе DC-DC преобразователя на борту ПНПА, а 
контролируемой реакцией – изменение напряжения 
U22(s) на входе этого преобразователя. Соответствую-
щее преобразование сигналов системы отображается 
на рис. 3 определенными функциональными блоками 
и связями между ними, при этом координаты систе-
мы в отклонениях, показанных в изображениях по 
Лапласу, описываются системой уравнений (1).

 (1)
,

,

,

Рис. 2. Натурный эксперимент: 
а – общий вид макета; б – вид регистрируемых переходных процессов

а б
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где P22(s), P21(s) – мощности на входе и на выходе 
DC-DC преобразователя на борту ПНПА; I (s) – ток 
в кабеле; U22(s) – напряжение на входе DC-DC пре-
образователя; UК2(s) – падение напряжения на ТВЖ 
кабеля; U1(s) – выходное напряжение верхнего преоб-
разователя КАН5000Ц300, формируемого как сумма 
уставки U0(s) и сигнала UК2(s) компаундирующей свя-
зи по току; КДТ – коэффициент передачи датчика тока; 
RК – сопротивление ТВЖ кабеля; W1(s), W2(s), W3(s) – 
динамические звенья, отображающие запаздывания в 
обработке сигналов.

Представление приведенных уравнений в опе-
раторной форме через передаточные функции пред-
полагает выполнение линеаризации операции деле-
ния, показанной в приведенной структуре. Кроме 
того, для первого приближения динамические связи 
W1(s), W2(s), W3(s) между координатами представле-
ны в виде линейных дифференциальных уравнений 
первого порядка, что упрощает получение аналити-
ческой зависимости между входным воздействием в 
виде изменения мощности P21(s) и соответствующей 
реакцией U22(s).

Вместе с тем, при сопоставлении результатов 
натурного эксперимента и математического модели-
рования необходимо учитывать, что в действитель-
ности в контроллере КИП в канале обработки управ-
ляющего сигнала присутствует чистое запаздывание 
e–τ·S с постоянной времени τ, определяемой работой 
интерфейса RS-485. 

Результирующая передаточная функция имеет 
вид:

   (2)

где ; Т1, Т2, Т3 – постоянные времени 
динамических звеньев первого порядка W1(s), W2(s), 
W3(s) соответственно.

Выражение (2), с учетом его приближенного 
характера, можно использовать для качественной 
оценки функциональных взаимосвязей между пара-
метрами системы и ее реакцией на входное воздей-
ствие. Так, из выражения (2) следует условие поло-
жительности коэффициентов характеристического 
уравнения, являющееся необходимым и достаточ-
ным условием устойчивости. Кроме того, коэффи-
циент демпфирования оказывается пропорционален 
постоянной времени Т2, которая определятся звеном 
W2(s). Понимая под этим звеном емкостной фильтр 
первого порядка, для снижения колебательности про-
цесса регулирования и уменьшения перенапряжений 
на входе DC-DC преобразователя получаем реко-
мендацию в виде увеличения емкости конденсатора 
фильтра. Максимальная емкость фильтра ограничена 
размерами прочного контейнера, который можно ис-
пользовать для установки конденсатора, и составляет 
820 мкФ при допустимом напряжении 450 В.

Исследования системы на математической моде-
ли с вариациями параметров фильтра и в натурном 
эксперименте на макете с выбранным фильтром по-
казали правильность принятых решений. Получен-
ные результаты приведены на рис. 4.

Рис. 3. Структура системы регулирования напряжения питания ПНПА

,
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Экспериментальные переходные характеристики 
(графики 2, 3 на рис. 4, а) получены путем усредне-
ния 50 точек измерения регистрируемых в экспери-
менте координат (рис. 2, б) за время 5 мс. Хорошая 
повторяемость и устойчивость сигналов определя-
ется, в том числе, некоторыми схемотехническими 
решениями, например введением гальванической 
развязки при измерении тока и использованием изо-
лированного интерфейса RS-485 контроллера КИП.

Эффект от введения корректирующего филь-
тра на входе DC-DC преобразователя иллюстри-

Рис. 4. Результаты исследования системы электрообеспечения ПНПА:
а – режим сброса нагрузки (1, 4 изменение тока в кабеле и напряжения на его нижнем конце в модели; 2, 3 – то же, в макете); б – изме-
нение напряжения на нижнем конце кабеля в модели при изменении емкости конденсатора (1 – исходное значение емкости на входе 

DC-DC преобразователя 200 мкФ, 2 – скорректированное суммарное значение емкости 1060 мкФ)

а б

руется графиками на рисунке 4, б, где показаны 
переходные процессы изменения напряжения на 
входе этого преобразователя при сбросе 30 % 
нагрузки, значение которого определялось прак-
тическими возможностями экспериментального 
стенда и превышало реальное вероятно возмож-
ное значение (25 %). Тем самым эксперимент про-
водился в более жестких условиях по сравнению с 
реальной ситуацией, и его результаты показывают 
надежное ограничение входного напряжения пре-
образователя.
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RESEARCH AND DEVELOPMENT OF AN ENERGY 
SUPPLY SYSTEM FOR A TETHERED UNDERWATER 

ROBOT WITH AN UPGRADED POWER SOURCE

V.A. Gerasimov, A.V. Komlev, N.A. Najdenko, A.Yu. Filozhenko

The paper focuses on hardware and software tools for the power supply of a tethered underwater robot (ROV) 
as part of a mobile robotic complex. The task importance is due to the modernization of the ROV power supply, 
which ensures its reliable operation in real operating conditions. The specialty of this task is about a voltage loss 
on the resistance of the umbilical cable that accompanies the ROV power supply. Introducing a compounding 
signal into the cable current and the law of supply voltage regulation compensates for voltage loss. Still, it leads to 
overvoltages at the lower end of the cable in the transient process of load change. In the computational experiment, 
power AC/DC converters of domestic production were used instead of imported LAMBDA programmable sources 
when modeling power supply processes. According to the scientific and technical project program, an experimental 
model of the voltage control system was developed and then used in a computational experiment. The proposed 
circuit solutions combined with the introduced dynamic correction make it possible to obtain the required quality of 
ROV electrical supply. Verification of the obtained results of the full-scale experiment confirmed the correctness of 
the adopted software and technical solutions.

Keywords: tethered underwater vehicle (robot), ROV, umbilical cable, power supply, current compounding, 
dynamic voltage correction.
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УДК 534.231          DOI: 10.37102/1992-4429_2021_37_03_09

ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ  
ИМПУЛЬСНОГО СИГНАЛА  

В БУХТЕ ВИТЯЗЬ ЯПОНСКОГО МОРЯ  
НА ОСНОВЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ  

И МОДЕЛЬНЫХ ДАННЫХ

Д.С. Манульчев,  А.Н. Рутенко 

Представлены результаты натурных исследований распространения низкочастотного акустического 
импульсного сигнала в бухте Витязь (залив Посьета, Японское море). Измерения проведены с помощью 
автономной акустической донной станции, цифровых радиогидроакустических буев и импульсного пневмо-
излучателя, свешиваемого с борта катера. Показано, что в бухте Витязь на акустической трассе длиной 
2.2 км со средней глубиной 34 м формируется сигнал в виде двух импульсов с соизмеримыми амплитудами 
и задержкой 0.2 с. Первый импульс формируется за счет водных мод, природа происхождения второго 
импульса, по-видимому, связана с наличием в бухте осадочного грунта, накапливаемого над коренными 
породами за счет течений и впадающих в бухту ручьев. Данное предположение подтверждается численным 
моделированием путем введения в модельный волновод песочно-илистой подложки как канала распро-
странения энергии импульсного сигнала. Для акустической трассы той же протяженностью и с тем же про-
филем дна, но ориентированной со стороны моря эффекта “двойного импульса” не наблюдается.  В этом 
случае вслед за водным импульсом регистрируются затяжные хвосты как следствие отражения импульса от 
скалистых берегов и островов Таранцева. 

Ключевые слова: шельф, сейсмоакустический импульс, распространение энергии звука, неоднород-
ный геоакустический волновод.

1. Введение

Практическая деятельность людей на шельфе ча-
сто сопровождается производственными работами, 
которые могут увеличивать шумовую нагрузку на 
прилегающую территорию. Известно, что во время 
проведения в море сейсморазведочных исследований 
[1] или забивки свай [2] генерируются низкочастот-
ные сейсмоакустические сигналы, энергия которых 
распространяется не только в водном слое, но и в 
осадочных слоях, слагающих дно, и коренных поро-
дах. Кроме того, на распространение акустических 
колебаний в шельфовой зоне могут влиять простран-
ственные неоднородности береговой линии, выступа-
ющие мысы и острова, а также слой накапливаемого 
осадочного грунта, характерный для обособленных 
водных зон типа бухт. Практический интерес таких 
исследований представляет возможность прогнози-

рования уровней антропогенных шумов, формируе-
мых в рассматриваемом районе шельфа определен-
ным видом производственной деятельности. Это 
можно сделать с помощью адаптированной к данно-
му району теоретической модели геоакустического 
волновода, которая должна учитывать особенности 
местной батиметрии, гидрологических условий и 
свойств физико-акустических параметров донных 
отложений [3].

В данной статье приводятся результаты экспе-
риментальных исследований, проведенных в мае 
2013 г. на шельфе Японского моря в районе полуо-
строва Гамова в относительно глубоководной бухте 
Витязь (залив Посьета). Бухта окружена пологими 
берегами с песчаными и гравийными пляжами. На 
выходе из бухты располагаются три небольших ска-
листых острова Таранцева. Бухта характеризуется 
сложным рельефом дна с накапливаемым осадочным 
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слоем, который формируется за счет течений, впа-
дающих в бухту ручьев и дождевых стоков. Целью 
работы является экспериментальное и численное из-
учение влияния осадочного грунта, накапливаемого 
над коренными породами в бухте, на формирование 
низкочастотного акустического поля. 

На рис. 1, а приведена карта района с указанием 
точки постановки донной станции – R, а также равно-
удаленных относительно R точек излучения низкоча-
стотного импульсного сигнала: p.1 – из бухты и p.2 – 
со стороны моря. Протяженность акустических трасс 
составляет 2–2.2 км. Глубина моря в точке приема R 
равна 36 м.

В рассматриваемом эксперименте стационар-
ные измерения вариаций акустического давления у 
дна проводились в частотном диапазоне 2–2000 Гц 
с помощью гидрофона типа ГИ-50 и цифрового ра-
диобуя – ЦРБ [4] (рис. 1, б). Акустический низко-
частотный импульсный сигнал генерировался пнев-
моизлучателем [5] (рис. 1, в), свешиваемым с борта 
дрейфующего катера, на горизонты 5–10 м. Опорные 
акустические измерения проводились с помощью ги-
дрофона ЦРБ, опускаемого с борта катера на глубину 
источника на удалении около 18 м от пневмоизлу-
чателя. Цифровые радиотелеметрические каналы от 
ЦРБ, установленного в море, и опорного ЦРБ, рас-
положенного на излучающем катере, принимались на 
береговом посту, расположенном на мысе Шульца, и 
синхронно вводились в ЭВМ с помощью АЦП.

2. Натурные измерения и их обработка

В районе точки p.1 серия излучений импульсных 
сигналов была проведена в радиусе 150 м с разных 
горизонтов 3–10 м. В результате излучаемая акусти-
ческая мощность для всех точек была разной. Со-
гласно [6], отношение акустических мощностей при 
наличии поверхности воды W и в безграничном про-
странстве W0 для частоты звука 60 Гц (λ = 24 м) при 
расположении источника на горизонте 3 м состав-
ляет W/W0(zs = 3 м) = 0.36, на горизонтах 5 и 10 м: 
W/W0(zs = 5 м) = 0.8 и W/W0(zs = 10 м) = 1.17. При 
излучении на горизонтах 8 и 10 м происходила мак-
симальная отдача энергии сжатого воздуха пневмоиз-
лучателя в воду, и, как следствие, в точку R приходи-
ли импульсы с наибольшей амплитудой. Изменения 
амплитуды принятых сигналов, наблюдаемых в экс-
перименте, происходили за счет глубины положения 
пневмоизлучателя, а не за счет смещения точки из-
лучения. На рис. 2 показаны вариации акустического 
давления опорного гидрофона (а) и донного гидро-
фона R (б) при излучении из точки p.1 на горизон-
те 8 м. Из графиков видно, что пиковая амплитуда 
опорного сигнала превышала значения 400 Па, дли-
тельность сигнала составила 0.2 с. В точке R акусти-
ческий сигнал был принят в виде двух разделенных 
импульсов с примерно равными амплитудами, не 
превышающих 10 Па. На некоторых записях после 
второго импульса наблюдались затяжные “хвосты”.

Рис. 1. Спутниковый снимок района бух. Витязь (залив Посьета, Японское море) с указанием точки приема R и точек излучения в бухте 
p.1 и в море p.2 (а), фотография поплавка ЦРБ на фоне м. Шульца (б) и пневмоизлучатель (в)



92 ПОДВОДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РОБОТОТЕХНИКА. 2021. ¹ 3 (37)

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

Протяженность акустической трассы p.2 – R со-
ставляет 2 км. Трасса ориентирована с моря в сторо-
ну бухты и имеет небольшой перепад глубин с 33 м 
в точке источника до 36 м в точке приема R без вы-
раженных неоднородностей батиметрии вдоль трас-
сы. При исследовании распространения импульсного 
сигнала из точки p.2 эффекта двойного импульса не 
наблюдалось. На рис. 2 показаны опорный и приня-
тый сигналы при излучении на горизонте 5 м из точ-
ки p.2. Во временной области виден прямой импульс 
с пиковой амплитудой 7 Па и последующие хвосты, 
пиковая амплитуда которых не превышала 1 Па. От-
метим, что показанные на рис. 2 импульсные сигна-
лы были сгенерированы в точках p.1 и p.2 на разных 
горизонтах, по этой причине пиковая амплитуда им-
пульса в точке p.2 меньше, чем в точке p.1.

Для определения временной задержки между 
фронтами приходящих импульсов были рассчитаны 
функции автокорреляции и взаимной корреляции 
опорного сигнала и сигнала, принятого в точке при-
ема:

 

,

 

где и  – значения звукового давления, измерен-
ные опорным гидрофоном вблизи пневмоизлучателя 

и в точке приема R соответственно; T – временной 
интервал опорного импульса. Результат корреляци-
онного анализа для двух акустических трасс пока-
зан на рис. 2, в в виде значений функции  по-
сле сглаживания на временном интервале, равном 
48 мс. Также отмечены пики корреляционной функ-
ции, соответствующие порогу срабатывания “сход-
ства” опорного импульса с принятым сигналом. Для 
трассы p.2 – R наибольшее значение функции  
соответствует времени прихода “прямого” водного 
импульса, затем наблюдаются импульсы, которые со-
гласно расчетам являются отражениями, в том числе 
от островов Таранцева. Последний зафиксированный 
корреляционной функцией импульс имеет задержку 
3.53 с и значение нормированной корреляционной 
функции, равное 0.8, что говорит о его высокой сте-
пени сходства с излученным сигналом. 

Наибольший интерес представляет природа 
разделения импульсов при распространении вдоль 
бухты низкочастотного сигнала из точки p.1. Корре-
ляционная функция показала, что разность време-
ни прихода первого и второго импульсов составила 
0.204 с. Оба импульса имеют почти равные коэффи-
циенты сходства с опорным сигналом и равные пи-
ковые амплитуды акустического давления. На рис. 3 
приведены графики спектральной плотности мощно-
сти G(f), рассчитанные по данным опорного сигна-
ла, зарегистрированного на расстоянии 18 м от точки 
излучения p.1, и по временным интервалам 1. и 2., 

Рис. 2. Опорные сигналы при излучении из точек p.1 и p.2 (a), принятые сигналы в точке R (б), значения модуля нормированной 
автокорреляционной и взаимной корреляционной функций (в)
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показанным на рис. 2, б. Основная энергия генери-
руемого сигнала приходится на частотный диапазон 
40–70 Гц, а также наблюдается энергия колебаний на 
частотах 80–200 Гц, которая с потерями 30– 40 дБ 
распространяется от p.1 до точки приема R. C наи-
меньшими потерями распространяется акустическая 
энергия в диапазоне частот 50–54 Гц. Заметим, что 
каждый из разделенных импульсов имеет почти оди-
наковые уровни спектральной плотности мощности.

Объяснить наличие двух импульсов, формируе-
мых вдоль акустической трассы p.1 – R, основываясь 
на отражении излученного сигнала от берегов бухты 
Витязь, сложно. Экспериментальные исследования, 
согласно работе [3], показали, что пространственные 
неоднородности скалистого берега под водой эффек-
тивно отражают звук до 70 Гц и рассеивают на ча-
стотах от 100 Гц. Подобное отражение акустических 
колебаний мы видим при излучении импульсного 
сигнала из точки p.2. Как было сказано выше, бухту 
Витязь окружают преимущественно пологие берега 
с песочными и галечными пляжами без выражен-
ных скалистых образований (см. фото на рис. 1, б). 
Звук на низких частотах, распространяясь в сторону 
берега, вследствие уменьшения глубины будет зату-
хать, поэтому любые отражения должны приводить 
к резким уменьшениям амплитуды отраженного им-
пульсного сигнала, что противоречит наблюдениям. 
Отражение звука от скалистых островов Таранцева 
также не объясняет разделение импульсов, поскольку 
в этом случае временная задержка между приходами 
импульсов должна быть существенно большей. По 
всей видимости, приход в точку приема разделенных 
импульсов связан не с отражением звука от какой-ли-
бо части берега, а с особенностями стратификации 

геоакустического волновода. Наличие между водой и 
скальными породами подложки из осадочного мате-
риала (ил, песок) может сформировать дополнитель-
ный канал распространения энергии акустических 
колебаний, толщина которого будет соизмерима с 
толщиной водного слоя. Таким образом, на относи-
тельно небольших глубинах низкочастотный звук 
может захватываться водным слоем и в то же время 
слоем осадков, отражаясь от акустического фунда-
мента (преимущественно гранита) и границы раздела 
“вода–дно”. Проверим данную гипотезу с помощью 
численного моделирования.

3. Результаты численного моделирования

Представленные ниже численные расчеты ос-
новываются на приближении модового параболи-
ческого уравнения (МПУ), полученного с помощью 
метода многомасштабных разложений для слоистой 
среды с произвольным количеством слоев [7]. Мо-
дельные расчеты проводятся в неоднородном 3-D 
геоакустическом волноводе, в котором, как правило, 
известны пространственный профиль дна и распре-
деление скорости звука в водном слое. Акустическое 
поле рассчитывается в вертикальной плоскости с по-
мощью распространяющихся взаимодействующих 
вертикальных нормальных мод, а в горизонтальной 
плоскости – в секторе, определяемом узкоугольным 
параболическим уравнением.

Используемый в расчетах модельный геоакусти-
ческий волновод имитирует акустическую трассу 
p.1 – R и представляет собой трехслойную среду 
(вода – осадочный грунт – слой с твердыми порода-
ми) с профилем дна, близким к реальной батиметрии 
(рис. 4, а). Толщина осадочной подложки уменьша-
ется при удалении от берега. Свойства дна задают-
ся линейным распределением физико-акустических 
параметров донных пород – скорость продольной 
волны, плотность грунта и коэффициент затухания. 
Скорость звука в воде не измерялась, но была оцене-
на по времени прихода водного импульса и данным 
GPS. Источник звука располагается на горизонте 
8 м. Прием акустических колебаний осуществляется 
в точке R, расположенной вблизи дна (20 см от дна) 
на горизонте 36 м и на удалении 2.2 км от источни-
ка. При моделировании акустического поля расчеты 
проводятся в адиабатическом приближении первых 
двух мод, тем самым фактически ограничивая углы 
распространении лучей. Мы предполагаем, что ос-
новная энергия звуковых колебаний распространяет-
ся в водном слое и в слое осадочного грунта, который 
состоит из песка мелкой фракции. Полагаем, что ско-

Рис. 3. Спектры акустических сигналов, рассчитанные по 
опорным измерениям в точке p.1 и временным интервалам 1. и 2. 

принятого сигнала, показанного на рис. 2, б
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рость сдвиговых волн в этом слое мала, и слой можно 
рассматривать в приближении “жидкого” дна. Функ-
ция источника строилась путем умножения опорного 
сигнала на коэффициент, подобранный таким обра-
зом, чтобы модельный импульс согласовывался с на-
турными измерениями в точке опорного гидрофона. 
Длительность модельного сигнала составляет 1 с.

Построение первых трех модовых функций на ча-
стоте звука 50 Гц показали, что первая мода является 
водной. Вторая мода переносит часть энергии аку-
стических колебаний в воде, но большая часть энер-
гии фокусируется в осадочном слое. Третья мода яв-

ляется донной и уносит часть энергии в нижний слой 
(гранит). Звук на более низких частотах может реф-
рагировать благодаря наличию градиента в нижнем 
слое и возвращаться в воду в виде низкочастотных 
“предвестников”. Первые две распространяющиеся 
моды приведены на рис. 4, б.

На рис. 5 приведены результаты численных рас-
четов. На графиках временной области модельных 
импульсных сигналов видно, что импульс, рассчи-
танный в точке приема R в приближении двух мод, 
имеет форму, похожую на форму эксперименталь-
ного сигнала. Запаздывание второго импульса от 

Рис. 4. Стратификация 
модельного геоакустического 

волновода (а), первые две 
модовые функции на частоте 

звука 50 Гц в точке источника (б)

Рис. 5. Модельные импульсные сигналы во временной области в приближении двух и одной мод (а) и пространственное 
распределение параметра SEL модельного импульсного сигнала в приближении первых двух мод (б)
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первого в модельном сигнале составляет 0.21 с (со-
гласно экспериментальным данным – 0.204 с). Вре-
мя распространения фронта модельного сигнала 
из точки p.1 до R составило 1.54 с. Если в расчетах 
учитывать только первую моду, то второй импульс, 
распространяющийся в слое осадков, пропадает, а 
амплитуда первого импульса уменьшается. Данный 
факт позволяет сделать вывод о том, что вторая мода 
вносит вклад в энергию первого водного импульса 
и полностью формирует импульс, распространяю-
щийся в слое осадочного грунта. Для оценки энер-
гии акустических колебаний использовался параметр 
SEL (Sound Exposure Level), рассчитанный по фор-

муле: , где t2 – t1– временной интервал 

импульсного сигнала. На рис. 5, б приведен график 
пространственного распределения величины SEL 
модельного импульса, на котором наблюдается фоку-
сировка энергии акустического колебания в водном 
слое и в слое осадков.

4. Заключение

Согласно натурным данным при распространении 
низкочастотного акустического импульсного сигнала 
вдоль бухты Витязь в сторону моря гидрофоном у 
дна регистрировался “двойной” импульс с задержкой 

0.2 с, оба импульса имели соизмеримые амплитуды 
и графики спектра. Была выдвинута гипотеза о том, 
что наличие одного из импульсов объясняется осо-
бенностями стратификации волновода, характерного 
для данной местности. Слой осадочных пород, име-
ющих толщину, соизмеримую с толщиной водного 
слоя (рис. 4, а), создает дополнительный канал рас-
пространения звука. Звук здесь фокусируется между 
дном и слоем горных пород, представленных преи-
мущественно гранитом. Как показали модельные 
расчеты, энергия “прямого” (или водного) импульса 
переносится первой и частично второй модой, в то 
время как другой импульс распространяется в слое 
осадков за счет преимущественно второй моды. Из-
менение толщины осадочного слоя, а также его физи-
ко-акустических параметров позволяет регулировать 
время задержки между импульсами, а также отноше-
ние их амплитуд. Опираясь на экспериментальные 
данные, можно проводить более точную томографию 
дна в мелководных бухтах.
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возникновения, развития, трансформации и взаи-
модействия гидроакустических, гидрофизических 
и геофизических полей Мирового океана» №0211-
2021-0001. Авторы выражают благодарность С.В. 
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