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Описаны разработанные технологические решения для получения пьезоактивной пленки толщиной до 
180 мкм из сополимера винилиденфторида (ПВДФ) марки Ф-2МЭ отечественного изготовления и элек-
троакустических преобразователей (ЭАП) на её основе. Технология изготовления пьезоактивной пленки 
включает стадии ориентационной вытяжки экструзионной пленки ПВДФ и её поляризации в поле корон-
ного разряда. Рассмотрены основные критерии выбора методов и технологических режимов изготовления 
пьезоактивной пленки ПВДФ, позволившие добиться её высоких пьезоэлектрических характеристик, сохра-
няющихся в широком диапазоне температур. Определена предпочтительная с точки зрения применения 
в составе гидроакустических приборов конструкция объемно-чувствительного ЭАП, состоящая из плоских 
активных элементов в виде многослойных пакетов пьезоактивной пленки, соединенных электрически после-
довательно. Необходимые чувствительность и электрофизические характеристики преобразователя могут 
обеспечиваться путем регулирования числа активных элементов и числа пьезоактивных слоев в них. Элек-
трический и механический контакты слоев в активном элементе осуществляются при помощи тонких слоев 
токопроводящего полимерного клея, что позволяет получать конструкции на основе пьезоактивной пленки 
без токопроводящего покрытия на её поверхности. Это существенно упрощает технологию изготовления 
преобразователей, а также дает возможность создавать активные элементы любой конфигурации путем их 
раскроя из больших заготовок методами механической и гидроабразивной резки. Приведены характери-
стики полученной пьезопленки и изготовленных на ее основе ЭАП.

Ключевые слова: пьезопленка ПВДФ, электроакустический преобразователь.

До настоящего времени для электромеханического 
преобразования в составе гидроакустических прибо-
ров в основном применяются пьезокерамические эле-
менты на основе составов ЦТСНВ-1, ЦТБС-3. Среди 
преимуществ пьезокерамики необходимо отметить 
высокие значения её электрофизических и пьезоэ-
лектрических характеристик, высокую устойчивость 
пьезоэлементов к механическим и температурным 
воздействиям, а также сохраняемость их пьезоактив-
ности в течение длительного времени. Это позволяет 
конструировать на их основе эффективные гидроа-
кустические преобразователи и приборы, давно и с 
успехом применяемые на носителях различного на-
значения. 

Однако для решения современных задач, в част-
ности создания широкоапертурных бортовых гидро-

акустических антенн, в том числе для необитаемых 
подводных аппаратов, требуется разработка новых 
конструкций с улучшенными массо-габаритными 
характеристиками, улучшенной устойчивостью к ги-
дродинамической помехе. В качестве перспективного 
направления рассматривается разработка и создание 
гидроакустических бортовых антенн в виде тонких 
и легких покровных модулей, позволяющих обеспе-
чить формирование антенн различной площади при 
использовании единой технологии построения самих 
модулей. При этом для снижения уровня отражен-
ного сигнала при воздействии гидролокационного 
сигнала целесообразно применять в составе их кон-
струкций материалы с улучшенным согласованием 
с водной средой, а для снижения восприимчивости 
антенн к гидродинамической помехе – добиваться 
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максимального заполнения площади их апертуры ак-
тивным материалом [1, 2].

Учитывая особенности классических технологий 
изготовления керамических пьезоэлементов, а также 
известные принципы построения преобразователей 
на их основе, создание тонких плоских конструкций 
при использовании пьезокерамики сопряжено с су-
щественными техническими трудностями или вовсе 
невозможно. При этом высокая плотность применя-
емых керамических составов, в случае сплошного 
заполнения апертуры, приведет к значительному уве-
личению массы антенн, а также увеличению отра-
женного сигнала.

Таким образом, становится актуальной разработ-
ка технологий создания пьезоэлементов из пьезоэ-
лектриков с принципиально отличающимися от пье-
зокерамики характеристиками, а также разработка 
конструкций и технологий изготовления преобразо-
вателей с их использованием.

В качестве одного из материалов для построения 
антенн новых конструкций с улучшенными характе-
ристиками целесообразно рассматривать пьезоактив-
ную пленку из сополимеров винилиденфторида.

Поливинилиденфторид (ПВДФ) появился на ми-
ровом рынке в начале 60-х годов и первоначально 
применялся для изготовления упаковочных пленок и 
защитных покрытий. Впервые пьезоэффект в плен-
ках ПВДФ был обнаружен японскими исследовате-
лями в 1969 г. [1]. С этого момента за рубежом актив-
но велись исследования по созданию пьезоактивных 
пленок ПВДФ, и на их основе – различных гидроаку-
стических приборов. 

На рис. 1 показан процесс монтажа на борт носи-
теля покровной гидроакустической антены разработ-
ки фирмы TUSL [3].

Возможности создания на основе пьезоактивной 
пленки пьезоэлементов сложной конфигурации реа-
лизованы в конструкции многолучевого эхолота раз-
работки AIRMAR, представленного на рис. 2. В этом 
случае вытянутая форма плоского преобразователя в 
виде веретена способствует подавлению добавочных 
максимумов характеристики направленности каждо-
го акустического канала и улучшению точности ото-
бражения рельефа дна [4].

Рис. 1. Бортовая антенна на основе ПВДФ разработки фирмы 
TUSL

 � ПВДФ сложной формы производства  
AIRMAR Technology Corporation

Благодаря выраженной осевой анизотропии пье-
зохарактеристик поляризованной пленки ПВДФ 
из нее сравнительно несложно формировать объ-
емно-чувствительные датчики в виде тонких мно-
гослойных конструкций большой площади. Такие 
конструкции не содержат воздушных полостей, что 
обеспечивает их высокую устойчивость к воздей-
ствию гидростатического давления. Путем форми-
рования преобразователей с различным числом сло-
ев пьезоактивного материала и комбинирования их 
последовательного и параллельного электрического 
соединения возможно в широких пределах регули-
ровать их чувствительность и электрофизические ха-
рактеристики. Гибкость пленки и её высокая устой-
чивости к механическим нагрузкам значительно 
уменьшают технологические ограничения при созда-
нии конструкций сложной конфигурации и большой 
площади, что позволяет добиваться максимального 
заполнения площади преобразователя активным ма-
териалом. При этом однородная восприимчивость по 
площади объемно-чувствительного датчика к воздей-
ствию акустического давления, в отличие от изгиб-
ных конструкций преобразователей, также должна 
способствовать эффективному усреднению гидроди-
намических помех. 

Рис. 2. Многолучевой эхолот на основе пьезоэлементов из пленки 
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Следует отметить высо-
кую гидролитическую устой-
чивость ПВДФ и его низкую 
паропроницаемость. Это по-
зволяет применять пленки на 
его основе без их тщательной 
защиты от водной среды, что, 
как правило, сопряжено с су-
щественным усложнением 
конструкции и увеличением 
размеров преобразователей. 

Один из возможных вари-
антов поставочного модуля 
для формирования плоских 
конструкций широкоапер-
турных антенн представлен 
на рис. 3.

Показанная конструкция состоит из плоских тон-
ких электроакустических преобразователей, уста-
новленных в два ряда, что позволяет применять 
гидроакустические модули на борту носителя без ги-
дроакустического экрана. Сплошное расположение 
преобразователей должно существенно уменьшить 
восприимчивость антенны к гидродинамической 
помехе. Малая толщина и малый вес конструкции 
позволяют применять поставочные модули для фор-
мирования антенн большой площади на борту раз-
личных носителей, в том числе необитаемых подво-
дных аппаратов. 

В России исследования по разработке чувстви-
тельных элементов из пленок ПВДФ и преобразо-
вателей на их основе проводились с 80-х до 2000-х 
годов. В результате проведенных в указанный период 
исследований был разработан сополимер винилиден-
фторида и тетрафторэтилена марки Ф-2МЭ, на осно-
ве которого были получены образцы пьезоактивной 
пленки толщиной до 100 мкм. 

В отличие от других фторированных полимеров 
отечественного изготовления основным элементом 
технологии синтеза Ф-2МЭ является оригинальная 
инициирующая система, которая обеспечивает вы-
сокое значение его удельного объемного электриче-
ского сопротивления и соответственно способность 
пленки на его основе удерживать на поверхности зна-
чительный электрический потенциал. При этом вы-
сокое содержание в сополимере полярной β-кристал-
лической фазы и его температурно-механические 
свойства позволяют обеспечивать высокие значения 
пьезохарактеристик пленки и их сохраняемость при 
воздействии повышенных температур. 

В то же время проводились исследования с целью 
разработки конструкций и технологии изготовления 

Рис. 3. Вариант конструкции поставочного модуля 
гидроакустической антенны на основе пьезоакивной 

пленки ПВДФ

многослойных преобразователей из пьезоактивной 
пленки. Однако в 2000 г. работы в этой области были 
остановлены в связи с прекращением их финанси-
рования. Полученные технологические решения по 
изготовлению пьезоактивной пленки и преобразова-
телей на её основе были утеряны.

Учитывая перспективность создания гидроаку-
стических приборов на основе пьезоактивных эле-
ментов большой площади, АО «Концерн «Океанпри-
бор», начиная с 2015 г., продолжил исследования с 
целью разработки технологических решений для из-
готовления пьезоактивной пленки из ПВДФ и тонких 
объемно-чувствительных электроакустических пре-
образователей (ЭАП) на её основе. 

Вариант конструкции, принятый как оптималь-
ный для разработки технологических решений по-
строения многослойных плоских преобразователей, 
схематично представлен на рис. 3.

Преобразователь состоит из двух активных эле-
ментов в виде пакетов пьезоактивной пленки, соеди-

Рис. 4. Многослойный объемно-чувствительный электроакустиче-
ский преобразователь: 1 – активный элемент из нескольких слоев 

пьезоактивной пленки ПВДФ; 2 – несущая пластина
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ненных электрически параллельно. Слои пленки в 
пакете соединены электрически последовательно. 

Статическая чувствительность такого преобразо-
вателя определяется соотношением:

,

где  – объемный пьезоэлектрический мо-

дуль, Кл/Па;
ε – относительная диэлектрическая проницае-

мость ПВДФ;
ε0 – диэлектрическая проницаемость вакуума;
hпл – толщина пьезоактивной пленки, м;
n – число слоев пьезоактивной пленки.
Электрическая емкость преобразователя, очевид-

но, определяется соотношением:

,

где S – площадь активной части преобразователя, м2;
N – число активных элементов, соединенных 

электрически параллельно.
Из показанных соотношений видно, что необхо-

димые чувствительность и электрофизические ха-
рактеристики преобразователя могут обеспечиваться 
путем регулирования числа пакетов и числа пьезоак-
тивных слоев в них.

Показанная последовательность соединения 
слоев в конструкции преобразователя обусловлена 
очевидными технологическими трудностями при 
формировании большого числа узлов параллельного 
монтажа в многослойном пакете, а также необходи-
мостью обеспечения их надежности в условиях экс-
плуатации в водной среде. В этом случае активные 
элементы можно рассматривать как базовые кон-
струкции для построения преобразователей раз-
личной конфигурации и с различными характери-
стиками. Таким образом, при создании технологии 
изготовления преобразователя представляется це-
лесообразным в первую очередь решать отдельную 
задачу разработки гибких технологий для форми-
рования активных элементов различных размеров и 
конфигурации в виде конструкций из регулируемого 
числа последовательно соединенных слоев пьезоак-
тивной пленки ПВДФ. Очевидно, что такие базовые 
элементы представляют собой укрупненный вариант 
пьезоактивной пленки и необходимость их создания 
обусловлена технологическими ограничениями при 
изготовлении пленки эквивалентной толщины. При 
этом создание элементов из большого числа тонких 
пьезоактивных слоев помимо трудоемкости техно-
логических процессов сопряжено со сложностью 

обеспечения равномерной толщины и механических 
свойств клеевых соединений, что необходимо для 
создания преобразователей с воспроизводимыми 
характеристиками. Поэтому помимо обеспечения 
высокой пьезоактивности одной из основных задач 
исследований являлась разработка технологии изго-
товления пьезоактивной пленки максимальной тол-
щины.

Таким образом, для достижения цели разработки 
технологий изготовления ЭАП на основе пьезоактив-
ной пленки ПВДФ решались следующие задачи:

– разработка технологии изготовления пьезоак-
тивной пленки на основе ПВДФ максимальной тол-
щины на основе фторопласта отечественной марки 
Ф-2МЭ;

– разработка технологии изготовления активных 
элементов из нескольких последовательно электри-
чески соединенных слоев пьезоактивной пленки 
ПВДФ как базовых элементов для построения ЭАП 
различных конструкций;

– разработка конструкций, изготовление и ис-
следование ЭАП на основе активных элементов для 
проверки качества полученных технологических ре-
шений.

В результате проведенных исследований разрабо-
тана технология изготовления пьезоактивной пленки 
из экструзионной пленки Ф-2МЭ, включающая ста-
дии ориентационной вытяжки экструзионной пленки 
Ф-2МЭ и её последующей поляризации в поле корон-
ного разряда. 

Основное назначение ориентационной вытяжки 
пленки ПВДФ состоит в переформировании надмоле-
кулярной структуры полимера для увеличения содер-
жания в нем полярной β-кристаллической фазы, ко-
торая является основным компонентом полимерной 
структуры, определяющим пьезоактивность пленки 
после её поляризации. Перестроение кристалличе-
ской структуры из неполярной α-конформации в по-
лярную β-конформацию происходит при ориентации 
молекул полимера вдоль ориентирующего механиче-
ского воздействия [5].

Решение задачи разработки технологии ориен-
тационной вытяжки экструзионной пленки Ф-2МЭ 
заключалось в определении оптимальных технологи-
ческих режимов её растяжения (температуры, скоро-
сти и степени ориентационной вытяжки). 

Режимы растяжения пленки подбирали исходя из 
положения, что температура и скорость растяжения 
должны обеспечивать формирование в пленке меха-
нических напряжений, необходимых для осущест-
вления эффективного перехода структуры полимера 
из неполярных аморфной и α-кристаллической фазы 
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в полярную β-фазу, при этом в процессе растяжения 
не должно происходить выраженной деструкции по-
лимерных молекул и образования в пленке разрывов 
и микропустот. 

При проведении исследований отмечено, что 
растяжение пленки до больших значений её дефор-
мации приводит к значительному изменению её 
прочностных характеристик в направлении, перпен-
дикулярном ориентации, и уменьшению устойчиво-
сти к механическим напряжениям, возникающим при 
воздействии на неё поляризующего напряжения. Та-
ким образом, оптимальная степень ориентационной 
вытяжки определялась исходя из максимальной эф-
фективности кристаллического переформирования 
полимера с учетом изменения её прочности. 

Полученная в соответствии с разработанными 
режимами ориентированная пленка толщиной до 
180 мкм не содержит дефектов и обладает хорошей 
электрической и механической прочностью, что по-
зволяет добиваться высоких значений пьезохаракте-
ристик.

При выборе метода поляризации ориентирован-
ной пленки в поле коронного разряда разработчики 
в первую очередь руководствовались его техноло-
гичностью для изготовления пьезоактиной пленки 
большой площади. В отличие от метода контактной 
поляризации, когда электрическое напряжение при-
кладывается к пленке при механическом контакте 
электродов и её поверхности, в случае воздействия 
на пленку коронного разряда мощность электриче-
ского разряда при её электрическом пробое суще-
ственно меньше. При этом возникновение разряда не 
приводит к выгоранию пленки по большой её площа-
ди и не требует прекращения процесса дальнейшей 
поляризации. 

В результате проведенных исследований создана 
лабораторная установка поляризации пленки ПВДФ 
в поле коронного разряда, а также определены тех-
нологические режимы процесса поляризации: на-
пряженность поляризующего электрического поля, 
температура поляризации, время выдержки в элек-
трическом поле.

Характеристики пьезоактивной пленки, получен-
ной в соответствии с разработанными процессами, 
представлены в табл. 1.

Размер полученных образцов пьезоактивной 
пленки может быть увеличен при масштабировании 
разработанных установок ориентационной вытяжки 
пленки ПВДФ [6] и поляризации без изменения тех-
нологических режимов и исполнения технологиче-
ских операций.

Электрический потенциал при поляризации вы-
бранным методом формируется на поверхности плен-
ки под действием коронного разряда, что не требует 
предварительного нанесения на поверхность пленки 
каких-либо токопроводящих покрытий. Полученная 
таким образом пьезоактивная пленка представлена 
на рис. 4.

Также в рамках проведенных работ разработаны 
технологические режимы магнетронного напыления 
в вакууме на поверхность поляризованной пленки 

Таблица 1. Характеристики пьезоактивной пленки на основе ПВДФ марки Ф-2МЭ

Характеристика Ед. изм. Значение 

Относительная диэлектрическая проницаемость εТ
33/ε0 - 12,5–13

Тангенс угла диэлектрических потерь (tg δ) - 0,014
Плотность г/см3 1,8
Пьезомодуль d33 пКл/Н 32
Пьезомодуль d32 пКл/Н 2–3
Пьезомодуль d31 пКл/Н 21
Объемный пьезомодуль dv пКл/Н 8-9
Модуль упругости в направлении ориентационной вытяжки (при 25 °С) ГПа 2,0
Модуль упругости в направлении перпендикулярном ориентационной вытяжке (при 25 °С) ГПа 1,8
Диапазон предельных температур сохраняемости пьезохарактеристик. °С минус 50 – 70
Толщина мкм до 180
Размеры, ширина /длина мм до 120/250

Рис. 5. Пьезоактивная пленка из ПВДФ марки Ф-2МЭ
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металлического покрытия на основе сплава алюми-
ния. Внешний вид поляризованной пленки с метал-
лическим токопроводящим покрытием представлен 
на рис. 5.

Пьезоактивная пленка после её металлизации не 
изменяет своих пьезохарактеристик, покрытие обла-
дает хорошей прочностью контакта с поверхностью 
пьезоактивной пленки (в соответствии с результа-
тами проведенных измерений значение прочности 
соединения при нормальном отрыве составляет 
10,5 МПа).

Основными проблемами при разработке техно-
логических методов изготовления многослойного 
преобразователя являлись: устойчивость конструк-
ции при её длительной эксплуатации в водной среде, 
необходимость обеспечения последовательного элек-
трического контакта между слоями пьезоактивной 
пленки без нарушения плоской конфигурации кон-
струкции, обеспечение малой толщины и прочности 
клеевого соединения слоев пленки и соответственно 
прочности конструкции.

Актуальность проблемы устойчивости конструк-
ции к воздействию воды наглядно демонстрируют 
результаты проведенных испытаний макетов пре-
образователей, изготовленных из нескольких слоев 
пленки Ф-2МЭ с металлическим покрытием. Слои 
пленки склеивали эпоксидным клеем. Макеты изго-
тавливали без гидроизолирующих слоев. Таким об-
разом, водная среда воздействовала непосредственно 
на границы клеевых соединений пьезоактивных сло-
ев. Установлено, что даже кратковременное воздей-
ствие воды приводит к существенному уменьшению 
прочности клеевого соединения и его разрушению 
при незначительных нагрузках. При этом разрушение 
клеевого соединения происходит по границе контак-
та пленки и покрытия металла. По всей видимости, 
это можно объяснить воздействием расклинивающе-
го давления воды при её проникновении между по-
лярными поверхностями металла и ПВДФ. 

Рис. 6. Пьезоактивная пленка из ПВДФ марки Ф-2МЭ с 
металлическим токопроводящим покрытием

Таким образом, обеспечение прочности и надеж-
ности преобразователей на основе металлизированной 
пьезоактивной пленки при их эксплуатации в водной 
среде возможно только при наличии их надежной и 
паронепроницаемой гидроизоляции, что может суще-
ственно усложнить конструкцию преобразователя. С 
точки зрения обеспечения долговечности и надежно-
сти гидроакустического оборудования представляется 
целесообразным создание многослойных активных 
элементов на основе пьезоактивной пленки без метал-
лического покрытия. Один из возможных вариантов 

конструкции такого элемента представлен на рис. 7.
Показанный активный элемент представляет со-

бой пакет из нескольких слоев пьезоактивной плен-
ки Ф-2МЭ (без металлического токопроводящего 
покрытия), склеенных между собой сплошным сло-
ем токопроводящей клеевой композиции. При этом 
клеевой слой обеспечивает механическое и электри-
ческое соединение пьезоактивных слоев. По двум 
сторонам пакета, а также на токопроводящий клей 
наклеены армирующие электроды в виде металличе-
ских пластин.

Для склеивания многослойных активных эле-
ментов разработан токопроводящий клеевой состав 
ЭКН-Т на основе эпоксидного связующего и угле-
родного наполнителя. Технологические характери-
стики клея позволяют производить его нанесение на 
поверхность пленки ПВДФ методами пневматиче-
ского напыления, что позволяет получать сплошной 
тонкий клеевой слой (толщиной от 15 мкм). Выбор 
наполнителя обусловлен его незначительной актив-
ностью при взаимодействии с водой, а также низкой 
стоимостью по сравнению с дисперсными коррози-
онностойкими металлическими наполнителями – се-
ребро, медь с покрытием серебра и пр. 

Также разработан метод склеивания многослой-
ных конструкций, позволяющий обеспечить тонкие 
сплошные клеевые соединения пьезоактивных сло-
ев, распределенные по всей площади активного эле-
мента [7]. Характеристики клеевых слоев на основе 
разработанной композиции, сформированные в соот-
ветствии с разработанным методом, представлены в 
табл. 2. 

Рис. 7. Активный элемент на основе пьезоактивной пленки Ф-2МЭ
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Значения адгезионной прочности отвержденной 
композиции к поверхности пьезоактивной пленки 
Ф-2МЭ превосходят значения адгезионной прочно-
сти токопроводящих покрытий меди и сплава алю-
миния. 

Отвержденный клей ЭКН-Т обладает значительно 
меньшим удельным значением электрической прово-
димости по сравнению с металлическими покрытия-
ми. Однако, учитывая малую толщину клеевого слоя 
в активном элементе, электрическое сопротивление 
контакта между пьезоактивными слоями невелико. 
При этом сложение электрического сигнала по пло-
щади активного элемента осуществляется за счет вы-
сокой электропроводности армирующих электродов. 
Эффективность электрического соединения пьезоак-
тивных слоев подтверждается низкими значениями 
тангенса угла электрических потерь.

Таким образом, разработанная технология не тре-
бует применения дорогостоящей и трудоемкой ста-
дии металлизации пьезоактивной пленки. Наличие 
распределенного по всей площади слоя электриче-
ского контакта делает возможным изготовление ак-
тивных элементов необходимого размера и конфигу-
рации путем раскроя больших заготовок. Это снижает 
требования к точности выполнения технологических 
операций при склеивании пьезоактивных слоев и 
увеличивает возможности автоматизации технологи-
ческих процессов. Экспериментально подтверждено, 
что изготовленные макеты можно обрабатывать фре-
зерованием по торцу, а также подвергать гидроабра-
зивной резке без разрушения клеевых соединений и 
нарушения последовательности электрического сое-
динения слоев. 

Таблица 2. Характеристики токопроводящего клея ЭКН-Т 
и токопроводящих покрытий ЧЭ, разработанных в проекте 

«КОРСАР»

Характеристика ЭКН-Т Покрытие 
меди

Покрытие 

АМГ-6
Адгезионная прочность к 
поверхности пьезоактив-
ной пленки Ф-2МЭ, МПа

20,8 13,0 10,5 

Удельное объемное элек-
трическое сопротивле-
ние, Ом∙м

0,017 1,72∙10-8 6,73∙10-8

Тангенс угла диэлектри-
ческих потерь активного 
элемента из пьезослоев с 
покрытием

0,015 0,014 0,014

При создании конструкций гидроакустических 
преобразователей и антенн малой толщины одной 
из основных проблем становится необходимость 

обеспечения их долговечности при длительной экс-
плуатации в водной среде с учётом ограничений тол-
щины их гидроизолирующих слоев. Таким образом, 
основным вопросом долговечности разрабатывае-
мых конструкций становится устойчивость пьезоак-
тивной пленки и активных элементов на её основе 
к воздействию воды, продиффундировавшей через 
слой гидроизоляции. При этом возможны три вари-
анта причин выхода из строя активного элемента: 
существенное уменьшение пьезоактивности пленки 
Ф-2МЭ при длительном воздействии воды; разруше-
ние клеевых соединений слоев активного элемента; 
образование по границе контакта торца активного 
элемента и герметизирующего слоя пленки воды, что 
может привести к образованию непосредственного 
электрического контакта между электропроводными 
слоями клея и, как следствие, нарушению последова-
тельного соединения пьезоактивных пленок в актив-
ном элементе.

Устойчивость пьезохарактеристик поляризован-
ной пленки к воздействию воды подтверждена экс-
периментально путем выдержки образцов пленки в 
дистиллированной воде в течение 6 месяцев, что не 
привело к существенному изменению их пьезоактив-
ности, в частности изменение значений их пьезомо-
дуля составило не более 1-2 пКл/Н при начальных 
значениях 31-34 пКл/Н.

Для оценки устойчивости клеевых соединений 
ЭКН-Т к воздействию воды изготовленные активные 
элементы выдерживали в дистиллированной воде в 
течение 110 суток. У исследованных элементов не 
установлено заметных дефектов клеевых соедине-
ний, а также изменения их электрической емкости и 
тангенса угла диэлектрических потерь, что говорит 
об отсутствии скрытых участков разрушения клее-
вого контакта и о сохранении электрофизических ха-
рактеристик клея.

Задача электрической изоляции токопроводящих 
слоев может быть решена при обеспечении надежно-
го адгезионного контакта гидроизолирующего слоя 
ЭАП к поверхности торца активного элемента. Дей-
ствительно, выдержка макета активного элемента 
после лакирования поверхности его торцов эпоксид-
ной композицией в дистиллированной воде в тече-
ние 150 суток не привела к изменению его емкости. 
Неизменное значение электрической емкости сви-
детельствует об отсутствии конденсированной воды 
под тонким слоем лака и, как следствие, о сплошно-
сти его контакта с торцевой поверхностью активного 
элемента.

Устойчивость разработанных активных элемен-
тов к воздействию воды позволяет формировать на 
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производства марки Ф-2МЭ толщиной до 180 мкм с 
хорошими пьезохарактеристиками, сохраняющимися 
в широком диапазоне температур. 

Разработанные технологические решения позво-
ляют создавать активные элементы в виде пакетов 
из нескольких слоев пьезоактивной пленки, соеди-
ненных электрически последовательно. При этом 
пьезоактивные слои склеиваются между собой по-
лимерной токопроводящей клеевой композицией и 
для изготовления активных элементов не требуется 
предварительное нанесение на поверхность пьезо-
активной пленки токопроводящего покрытия, что 
существенно упрощает технологию ее изготовления. 

Активные элементы могут быть изготовлены 
различной формы и с любым числом пьезоактивных 
слоев для решения конкретных задач без необходи-
мости переориентирования производства. 

Сохраняемость характеристик пленки и активно-
го элемента при непосредственном воздействии на 
них водной среды позволяет создавать на их осно-
ве гидроакустические приборы малой толщины при 
сравнительно малых толщинах гидроизолирующих 
слоев.

На основе разработанных активных элементов 
изготовлены электроакустические преобразователи 
малой толщины. Результаты исследований электро-
акустических преобразователей показали высокие 
значения их чувствительности и её равномерную 
амплитудо-частотную характеристику в широком ди-
апазоне частот, что может рассматриваться как под-
тверждение эффективности разработанных техноло-
гических методов.

Таким образом, в результате проведенных работ 
получены технологические решения, необходимые 
для изготовления ЭАП на основе пьезоактивной 
пленки из фторопласта Ф-2МЭ отечественного про-
изводства, которые могут применяться для создания 
гидроакустических антенн малой толщины и массы, 
с высоким заполнением площади их апертуры актив-
ным материалом.

Проект «Корсар» выполнен при поддержке Фон-
да перспективных исследований.

Рис. 8. Вариант исполнения ЭАП на основе пьезоактивной пленки 
Ф-2МЭ.

их основе тонкие и надежные при эксплуатации в 
водной среде конструкции ЭАП без использования 
сложных узлов герметизации. Пример подобной кон-
струкции представлен на рис. 8.

Характеристики изготовленных ЭАП пока-
занного варианта конструкции представлены в 
табл. 3.

Таблица 3. Характеристики ЭАП изготовленных  
на основе пьезоактивной пленки Ф-2МЭ

Характеристика Ед. изм. Значение 
Размеры ЭАП длина/ширина/тол-
щина

мм 120/120/6

Размеры слоя активного материа-
ла длина/ширина

мм 90/90

Рабочий диапазон частот Гц до 8000
Электрическая емкость нФ 1
Тангенс угла диэлектрических по-
терь (tg δ)

- 0,014

Диапазон предельных температур 
сохраняемости пьезохарактери-
стик.

°С минус 50 – 70

Толщина мм до 10
Размеры, ширина /длина мм до 120/250

На рис. 9 показана амплитудно-частотная харак-
теристика чувствительности изготовленного ЭАП.

Как показывают результаты проведенных измере-
ний, изготовленные ЭАП обладают высокой чувстви-
тельностью и равномерной амплитудно-частотной 
зависимостью в широком диапазоне частот. 

Таким образом, в результате проведенных работ 
разработана технология изготовления образцов пье-
зоактивной пленки на основе ПВДФ отечественного 

Рис. 9. АЧХ чувствительности ЭАП
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DEVELOPMENT OF MANUFACTURING TECHNOLOGY 
FOR PIEZOELECTRIC ELEMENTS  

AND ELECTROACOUSTIC TRANSDUCERS BASED  
ON VINYLIDENE FLUORIDE  

COPOLYMER FILM

V.A. Shabanov, I.A. Seleznev

The paper describes the developed technological solutions for manufacturing piezo-active 180 µm thick film 
from a domestically made grade F-2ME vinylidene fluoride copolymer (PVDF) and electroacoustic transducers (EAT) 
based on it. The technology for manufacturing piezo-active film consists of stages of extruded PVDF film orientation 
stretching and its polarization in the field of corona discharge. The main criteria for choosing processing methods 
and regimes of piezo-active PVDF film manufacturing are considered in regard to achieving its high piezoelectric 
characteristics in a wide range of operating temperatures. The most advantageous design of volume-sensitive EAT 
regarding applicability to underwater acoustic devices was determined as multilayer packets of piezo-active film, 
electrically connected in series. The required sensitivity and electrophysical parameters of the transducer can be 
provided by adjusting the number of active elements and piezo-active layers. Electrical and mechanical contact 
between layers in the active element is provided by thin layers of conductive polymer glue, allowing the creation 
of constructs based on piezo-active film without conductive materials on its surfaces. It allows to simplify the 
technology of transducer manufacturing significantly and create active elements of various configurations by shaping 
a workpiece using mechanical and water jet cutting. The characteristics of the piezo-active film and EATs based on 
it are also demonstrated.

Key words: piezofilm PVDF, electroacoustic transducer.
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РАЗРАБОТКА  
МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ  

И ДВИЖИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ТНПА  
ТЯЖЕЛОГО РАБОЧЕГО КЛАССА  

НА ПОСТОЯННОМ ТОКЕ

А.А. Шматков, П.В. Крутиков, А.Г. Шматков, Р.В. Олешко

За последние несколько лет в области подводной робототехники наметилась тенденция к переходу на 
полностью электрические ТНПА не только осмотрового, но и рабочего классов мощностью более 100 
кВт. Это стало возможным как благодаря существенному развитию технологий и элементной базы, так и 
вследствие общемирового тренда на переход к «зеленым» технологиям. Это, в свою очередь, позволило 
сформировать новый класс подводной робототехники – резидентные ТНПА, т.е. имеющие возможность 
постоянного базирования под водой без необходимости применения судна поддержки. Инициативная 
разработка комплекса ТНПА тяжелого рабочего класса (IMCA class III, B) связана с решением научно-
технической проблемы, включающей в себя оптимизацию проектных параметров системы электропитания 
(СЭП) и движительного комплекса, выбор основных технологических и аппаратно-программных компонентов 
системы, максимальное снижение энергозатрат при работе СЭП. Для решения данной проблемы в 
рамках проекта проводились объектно-ориентированные исследования и вычислительные эксперименты по 
оптимизации параметров всех элементов, обеспечивающих эффективную работу СЭП. Даются обоснования 
ключевых моментов разработки модульных источников питания, элементов движительного комплекса и 
приводятся результаты испытаний прототипов комплекса ТНПА в реальных морских условиях.

Ключевые слова: ТНПА, телеуправляемый необитаемый подводный аппарат, робототехника, система 
электропитания, подводный движитель.

Введение

Проблема потерь энергии при передаче на даль-
ние расстояния не потеряла своей актуальности со 
времен строительства первых электростанций. Од-
нако особенно остро эта проблема проявляется при 
создании систем для передачи больших мощностей 
с поверхности океана на глубинах свыше 3–4 тысяч 
метров. Помимо значительного расстояния появля-
ется несколько дополнительных факторов, которые 
диктуют необходимость поиска оптимальных ме-
тодов передачи большой электрической мощности 
в глубоководных условиях. В первую очередь сле-
дует отметить критически важный параметр любой 
линии электропередачи: сечение проводников – чем 
оно больше, тем меньше потерь и тем большую мощ-
ность можно передать. В глубоководных условиях 
увеличение сечения проводников в кабеле не только 

увеличивает его массу, но и диаметр, соответственно 
увеличивается грузонесущий элемент, что приводит 
к дальнейшему увеличению общего диаметра кабе-
ля. Следовательно, необходимо увеличивать грузо-
подъемность судовых механизмов, габариты лебедок 
и т.д. При этом помимо удорожания кабеля за счет 
большего количества меди происходит не только уве-
личение стоимости остальных компонентов систе-
мы, но также вырастают затраты, в первую очередь 
за счет повышенного энергопотребления. В «войне 
токов», возникшей между Эдисоном и Вестингхау-
сом на заре возникновения линий электропередач, в 
условиях глубоких морей с учетом появления новых 
полупроводниковых устройств победу можно прису-
дить постоянному току.

По типу используемой энергии ТНПА раз-
деляются на электрические и гидравлические. В 
обоих случаях энергия передается на ТНПА че-
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рез кабель-трос. Для снижения омических потерь 
в длинном кабеле единственным экономически 
оправданным решением является повышение на-
пряжения до нескольких киловольт, а на борту под-
водного аппарата соответственно возникает необ-
ходимость в преобразовании высокого напряжения 
для дальнейшего распределения энергии между по-
требителями с различными параметрами электропи-
тания. Поскольку на заре возникновения ТНПА не 
существовало компактных устройств преобразова-
ния электрической энергии большой мощности для 
обеспечения распределенного управления потреби-
телями переменной мощности,  то технологическое 
развитие пошло по пути преобразования электри-
ческой энергии в поток гидравлической жидкости, 
которым можно было управлять имеющимися инду-
стриальными решениями с минимальной адаптаци-
ей для использования под водой. В гидравлических 
подводных аппаратах электрическая энергия пре-
образовывается в энергию потока гидравлической 
жидкости без понижения напряжения и подается не-
посредственно на высоковольтный электропривод 
основной гидростанции, обеспечивающей работу 
движительного комплекса, гидравлического навес-
ного оборудования и манипуляторного комплекса. В 
электрических ТНПА высоковольтное напряжение 
в кабель-тросе необходимо понизить до рабочих 
напряжений, а в случае использования переменно-
го тока возникает необходимость дополнительного 
преобразования переменного тока в постоянный ток 
для питания движителей, боксов электроники и т.п.

До недавнего времени подавляющее большин-
ство ТНПА тяжелого рабочего класса были ги-
дравлическими. Одной из первых, в 2017 году, 
образец электрического подводного аппарата пред-
ставила компания Oceaneering – ТНПА eNovus 
(175 кВт / 235 л.с.). В 2019 году появились первые 
образцы электрических аппаратов на постоянном 
токе – компанией SMD был представлен новый элек-
трический ТНПА тяжелого рабочего класса Quantum 
EV (200 кВт / 268 л.с.). Позднее также были опу-
бликованы характеристики еще одного аналогично-
го ТНПА меньших размеров – Atom EV (102 кВт / 
137 л.с.). В 2020 году был показан прототип рези-
дентного электрического ТНПА интервенционного 
класса Saipem Hydrone. Следует отметить, что все 
вышеперечисленные компании до этого производи-
ли и применяли в основном гидравлические ТНПА.

В 2021 году было принято решение начать ини-
циативную разработку российского ТНПА тяжело-
го рабочего класса с рабочим названием «Оптимист 

3К». Проведенный анализ иностранных технических 
решений и практический опыт выполнения работ 
на российском шельфе показал, что мощность под-
водного аппарата для успешного решения большин-
ства подводно-технических задач должна составлять 
не менее 110 кВт (150 л.с.).

В процессе выбора системы электропитания 
ТНПА были учтены следующие факторы:

 y на сегодняшний день в России отсутствуют 
производимые серийно комплектующие для гидрав-
лических подводных аппаратов: подводные движи-
тели, построенные на базе мощных гидравлических 
моторов, прецизионные компактные распредели-
тельные клапаны из нержавеющей стали, регуляторы 
давления, фитинги и т.д.;

 y в компании имеется существенный опыт не 
только разработки и производства, но и эксплуата-
ции электрических ТНПА легкого рабочего класса 
(МСС-3000, МагМастер) и осмотрового класса с воз-
можностью несения полезной нагрузки (МСС-1000, 
МСС-350М), а также необходимые компетенции в 
области разработки и изготовления комплектующих 
для глубоководного оборудования;

 y основные объекты нефтегазовой отрасли на 
шельфе Российской Федерации располагаются в эко-
логически чувствительных районах (Арктика, Саха-
лин, Камчатка, Чукотка и т.д.), поэтому при выполне-
нии подводно-технических работ предпочтительным 
является использование экологически безопасных 
технологий;

 y отчетливо прослеживаемый общемировой 
тренд на переход к «зеленым» технологиям, вслед-
ствие чего за последние несколько лет в области 
подводной робототехники наметилась тенденция к 
переходу на полностью электрические ТНПА, мани-
пуляторные комплексы, дополнительное оборудова-
ние и инструмент;

 y появление новых полупроводниковых прибо-
ров на основе карбида кремния (SiC), приведшее к 
переходу на качественно новый уровень в области 
силовой электроники и конструирования импуль-
сных источников электропитания.

В связи с этим было принято решение присту-
пить к проектированию электрического ТНПА тяже-
лого класса мощностью не менее 110 кВт, с системой 
электропитания модульного типа, с возможностью 
увеличения мощности, доступной для использова-
ния различными потребителями на борту подводного 
аппарата.
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 � Обоснование выбора системы 
электропитания на постоянном токе

Переменный ток индустриальной частоты 
50/60 Гц не может применяться для передачи боль-
шой электрической мощности на борт ТНПА на 
больших дистанциях, поскольку трансформаторы 
для преобразования напряжения с использованием 
индустриальных частот обладают значительными 
массогабаритными характеристиками. Для их умень-
шения приходится применять частоты выше инду-
стриальных, что, в свою очередь, приводит к необхо-
димости применения дополнительных устройств для 
борьбы с высокочастотными помехами. Следует от-
метить, что в случае гидравлических ТНПА данная 
проблема не является столь острой, поскольку тех-
нологически имеется возможность повышения на-
пряжения судовым трансформатором без повышения 
частоты. При этом массогабаритными характеристи-
ками можно пренебречь, передать по кабель-тросу 
необходимую энергию и затем, без дальнейшего пре-
образования, подать высокое напряжение напрямую 
на электропривод основной гидростанции, реали-
зуемой на основе высоковольтных 3-фазных асин-
хронных электродвигателей. Но даже в этом случае 
судовой генератор должен иметь достаточный запас 
мощности или требуется применение дополнитель-
ных устройств для снижения пусковых токов, возни-
кающих в момент включения электродвигателя.

В случае электрических ТНПА вопрос оптими-
зации как массогабаритных характеристик СЭП, так 
и удобства дальнейшего использования энергии, пе-
редаваемой на аппарат, имеет первостепенное зна-
чение. Очевидным способом уменьшения веса и 
габаритов трансформаторов и дросселей фильтров 
является увеличение частоты переменного тока до 
400–1000 Гц, для чего производителями ТНПА при-
меняются различные импульсные преобразователи. 
Так, система электропитания с рабочей частотой бо-
лее 500 Гц применяется в ТНПА легкого рабочего 
класса МСС-3000 (Marine Geo Service), а система с 
рабочей частотой более 800 Гц – в ТНПА РТ-2500 
(АО «Южморгеология»).

Однако даже в случае увеличения частоты свы-
ше 500 Гц индуктивные компоненты, такие как 
трансформаторы, дроссели и др., остаются доста-
точно громоздкими и, кроме того, имеют некоторые 
эксплуатационные особенности – такие как, напри-
мер, магнитострикция. Вследствие эффекта магни-
тострикции система электропитания издает при ра-
боте громкий неприятный звук на несущей частоте. 
Кроме того, высокочастотные помехи могут вносить 

дополнительное влияние в работу электронных ком-
понентов ТНПА и навесного акустического обору-
дования.

Кроме того, многие электронные комплектующие 
не рассчитаны на работу с повышенными частотами 
и возникает необходимость в использовании специ-
ализированных устройств или их самостоятельной 
разработке. Так, из-за отсутствия на рынке доступ-
ных устройств контроля изоляции, предназначенных 
для работы в сетях переменного тока повышенной 
частоты, возникла необходимость в разработке и из-
готовлении собственной системы контроля изоляции 
с частотами в линии свыше 500 Гц.

Применение токов повышенной частоты с целью 
оптимизации габаритов трансформаторов систем 
электропитания на переменном токе (переход от 50 
Гц к 400 Гц и более) приводит к увеличению реак-
тивных потерь в линии передачи энергии. В свою 
очередь, это приводит к увеличению паразитного на-
грева кабеля и уменьшению КПД системы электро-
питания в целом. В отдельных случаях это приводит 
к необходимости принудительного охлаждения ка-
бель-троса на лебёдке.

Общемировая тенденция на цифровизацию про-
мышленности, увеличение энергоэффективности и 
развитие «зеленых» технологий в последние годы 
ставит новые задачи для производителей силовой 
электроники. Поэтому разработка новых силовых 
полупроводниковых устройств для повышения КПД 
систем электропитания находится в приоритете во 
многих отраслях. Совершенствование элементной 
базы и разработка новых материалов позволили за 
последние несколько лет перейти на использование 
постоянного тока при передаче энергии на большие 
расстояния, поскольку по ряду параметров приме-
нение постоянного тока значительно превосходит 
традиционные системы передачи электроэнергии на 
переменном токе (табл. 1). Например, подобные си-
стемы используются при передаче энергии под водой 
от ветряных энергетических установок, приливных 
электростанций и т.п.

Системы передачи энергии на постоянном токе 
используются в маломощных ТНПА осмотрового 
класса, однако их мощность ограничивается первы-
ми киловаттами [2, 3]. Увеличение мощности до не-
давнего времени было затруднительным, поскольку 
элементная база не позволяла эффективно преобра-
зовывать постоянный ток и управлять им. Однако, 
как уже отмечалось выше, появление полупроводни-
ковых приборов на основе карбида кремния (SiC) 
привело к переходу на качественно новый уровень 
в области силовой электроники и конструирования 
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Таблица 1. Сравнение преимуществ и недостатков технологий передачи энергии  
на переменном и постоянном токе (по материалам [1])

Показатель HVDC
высоковольтный постоянный ток

MVAC
высоковольтный переменный ток

Тип передаваемой энергии Постоянный ток Переменный ток

Используемое напряжение Высокое Высокое и среднее

Передаваемая мощность Не зависит от расстояния Зависит от расстояния

Максимальное расстояние Без ограничений расстояний Требуются дополнительные подстанции

Потери при передаче энергии Низкие Высокие

Стоимость передачи энергии
(инфраструктура)

Низкая: только два проводника, 
стоимость кабелей ниже Высокая стоимость

Стоимость оборудования Высокая Низкая

Сложность оборудования Высокая Низкая

Рис. 1. Сравнение потерь энергии в различных ТНПА: гидравлическом (а), электрическом с СЭП на постоянном токе (иностранного про-
изводства) (б) и электрическом на постоянном токе (Marine Geo Service, Россия) (в) [4]
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импульсных источников электропитания. С увели-
чением частоты переключения ключей уменьшились 
габариты индуктивностей, что привело к увеличе-
нию удельной мощности источников питания, и это 
открыло дорогу разработкам электрических ТНПА 
тяжелого рабочего класса, не уступающих по харак-
теристикам гидравлическим аппаратам, а по ряду па-
раметров – превосходящих их.

С точки зрения большинства индустриальных 
приложений постоянный ток обладает рядом преиму-
ществ перед переменным. Например, комплексные 
потери системы электропитания на постоянном токе 
меньше, чем на переменном – единственные потери 
идут только на сопротивление проводника, в то время 
как в системах с переменным током потери возника-
ют на сопротивление, индуктивность и емкость ли-
нии передачи энергии. Системы на постоянном токе 
показывают до 10% большую эффективность, неже-
ли системы на переменном токе при использовании 
одного и того же кабеля (рис. 1, а, б).

Требования по изоляции, предъявляемые к ка-
бель-тросу, с использованием переменного тока 
выше, чем при постоянном токе. В связи с наличи-
ем паразитной ёмкости в изоляции проводников ка-
беля для СЭП на переменном токе необходимо при-
менение кабелей с повышенными требованиями к 
изоляции токопроводящих жил. И эти требования 
повышаются с увеличением рабочей частоты пере-
дачи энергии, поскольку проникающая способность 
напряжения зависит от частоты.

Все факты, рассмотренные выше, способствовали 
разработке и созданию системы электропитания на 
постоянном токе, лишенной этих недостатков.

 � Результаты опытно-промышленной 
эксплуатации прототипа СЭП  
на постоянном токе

В 2019 году на базе серийного ТНПА МСС-3000 
(IMCA class III, A – легкого рабочего класса) 

был разработан и изготовлен ТНПА МСС-1000 
(IMCA class II, B – осмотрового класса с возможно-
стью несения полезной нагрузки). Объем плавуче-
сти и массогабаритные характеристики МСС-1000 
аналогичны подводному аппарату SUB-fighter 7500 
(Sperre AS, Норвегия) (далее – SF7500).

В первоначальной конфигурации МСС-1000 ис-
пользовалась система электропитания переменным 
током с рабочей частотой 400 Гц, что, по сравнению 
с SF7500, позволило уменьшить массогабаритные 
характеристики подводного трансформатора и обе-
спечило дополнительные 15 кг грузоподъемности.

В 2020 году был начат эксперимент по опыт-
но-промышленной эксплуатации ТНПА МСС-1000 
на постоянном токе. Вместо традиционного транс-
форматора на ТНПА был размещен понижающий пре-
образователь постоянного тока (ПИТ 1000/300-15), 
состоящий из 4 модулей по 3 кВт каждый, разме-
щенных в маслонаполненном корпусе. Таким обра-
зом, общая энерговооруженность ТНПА составила 
12 кВт. Вследствие значительно меньших габаритов 
и веса СЭП грузоподъемность ТНПА увеличилась до 
60 кг (табл. 2).

Рис. 2. ТНПА МСС-1000 с системой электропитания на постоян-
ном токе (Marine Geo Service, Россия)

Таблица 2. Сравнение характеристик ТНПА Sperre SUB-fighter 7500 и МСС-1000

Характеристика Sperre SUB-fighter 7500 МСС-1000
(переменный ток)

МСС-1000
(постоянный ток)

Вес (на воздухе), кг 380 390 390
Габаритный размеры (Д × Ш × В), мм 1400 × 810 × 770 1400 × 900 × 770 1400 × 900 × 770
Полезная нагрузка, кг 20 35 60
Мощность ТНПА, кВт 7.5 10 12
Система электропитания 900 В, 50 Гц 3300 В, 400 Гц 1150 В, постоянный ток
Количество движителей 5 6 6
Мощность каждого движителя, кВт 1.5 2.5 2.5
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В качестве набортного преобразователя энергии 
сначала использовался лабораторный источник пи-
тания иностранного производства (Тайвань), а затем 
был изготовлен источник питания (ВИП 10К), пред-
назначенный для передачи на ТНПА стабилизиро-
ванного высоковольтного напряжения.

Источник питания ВИП 10К включает в себя 
(рис. 3):

 z изолирующий трансформатор для обеспече-
ния гальванической изоляции линии посто-
янного тока (при работе в морских условиях);

 z блок контроля изоляции и отключения всей 
системы в случае возникновения утечек (на-
пример, повреждение кабеля и т.д.);

 z блок преобразования переменного тока про-
мышленного стандарта (3 фазы, 380/440 В, 
50–60 Гц) в постоянный ток высокого напря-
жения (1200–1400 В).

В окончательной конфигурации – с СЭП на по-
стоянном токе – ТНПА МСС-1000 был задействован 
в ряде проектов на Черном, Азовском и Каспийском 
морях. На текущий момент система проработала бо-
лее 500 часов под водой в штатном режиме. Техни-
ческого обслуживания и ремонта ни подводной, ни 
набортной частей системы при этом не производи-
лось. В ходе опытно-промышленной эксплуатации с 
помощью прототипа СЭП на постоянном токе были 
достигнуты следующие показатели:

 z напряжение в кабельной линии составляет от 
1100 до 1150 В (в зависимости от длины ка-
беля);

 z фактические параметры передаваемой мощ-
ности по кабелю длиной 2350 метров с сече-
нием токопроводящих жил менее 1.6 мм2 – 
более 5 кВт;

 z фактические параметры передаваемой мощ-
ности по кабелю длиной 375 метров с сечени-

ем токопроводящих жил менее 2.0 мм2 – бо-
лее 10 кВт;

 z КПД до 96%.
Опыт эксплуатации показал, что система элек-

тропитания ТНПА на постоянном токе может быть 
успешно реализована и показатели эффективности 
достаточны для дальнейшего развития технологии, 
но с применением других методов преобразования 
энергии на борту судна.

 � Разработка модульного подводного 
источника питания на постоянном токе для 
ТНПА тяжелого рабочего класса

Перед началом разработки системы электропита-
ния ТНПА на постоянном токе были проанализиро-
ваны возможные варианты ее создания с точки зре-
ния конструктивных особенностей.

Принципиально система электропитания ТНПА 
может быть выполнена в виде:

1. Единичного преобразователя энергии (напри-
мер, трансформатора) на борту ТНПА, полностью 
обеспечивающего необходимой мощностью всех по-
требителей;

2. Нескольких единичных преобразователей 
энергии меньшей мощности, объединенных в еди-
ную систему через устройство, суммирующее мощ-
ности.

Несмотря на то что вторая схема организации 
электропитания является более трудоемкой с точки 
зрения ее реализации, было решено проектировать 
СЭП по этому принципу, поскольку он обладает ря-
дом преимуществ:

 z повышается общая отказоустойчивость си-
стемы – при выходе из строя единичного пре-
образователя энергии на борту ТНПА оста-
ется возможность на пониженной мощности 

Рис. 3. Блок-схема системы электропитания ВИП 10К
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продолжить выполнять работы или осуще-
ствить безопасный подъем аппарата на борт 
судна;

 z уменьшаются массогабаритные характери-
стики единичных элементов системы, что по-
зволяет в судовых условиях более просто и 
безопасно выполнять ремонт и обслуживание 
системы;

 z возможно изменение конфигурации ТНПА и 
более быстрое проектирование новых аппа-
ратов с учетом требований заказчика;

 z возможно размещение модуля в «горячем» 
резерве на случай аварийной ситуации.

Таким образом, подводная часть разрабатывае-
мой системы электропитания ТНПА на постоянном 
токе состоит из нескольких силовых модулей, объе-
диненных с использованием устройства, суммирую-
щего мощности.

На первом этапе был разработан понижающий 
преобразователь постоянного тока мощностью по-

Рис. 4. Внешний вид понижающего преобразователя постоянного 
тока мощностью 20 кВт

рядка 20 кВт (рис. 4) на карбид-кремниевых (SiC) 
полупроводниках. Благодаря применению ключей с 
высокой скоростью переключения была достигнута 
большая удельная мощность преобразования энер-
гии – около 4 кВт/л. Такие параметры преобразова-
ния энергии позволят значительно снизить общий 
вес ТНПА и получить дополнительное пространство 
на борту для размещения дополнительного оборудо-
вания.

Модули преобразователей (рис. 5) имеют в своем 
составе защитные контуры по входному и выходно-
му току, превышению выходной мощности, а также 
защиту от перенапряжения на выходе. Модули вы-
полнены в герметичных маслонаполненных боксах с 
прозрачными крышками, что позволяет производить 
оперативный визуальный контроль уровня масла, 
оценивать его состояние, а также наблюдать состо-
яние светодиодных индикаторов, расположенных на 
платах преобразователя для контроля исправности и 
режимов работы.

Все компоненты силовых модулей прошли 
циклические испытания в камере высокого давле-
ния, и был сделан вывод о том, что изготовленный по 
данной технологии преобразователь энергии может 
использоваться на глубинах не менее 3000 метров.

В дальнейшем планируется разработать новую 
модификацию понижающего преобразователя посто-
янного тока, каждый силовой модуль которого будет 
иметь выходную мощность около 37 кВт. Суммарная 
мощность преобразователя, состоящего из 3 таких 
модулей, позволит обеспечить ТНПА необходимой 
энергетикой (более 110 кВт).

Следует отметить, что благодаря высокому КПД 
всех элементов системы электропитания подводный 
аппарат на постоянном токе значительно более эф-
фективен, чем гидравлический ТНПА аналогичной 
мощности (рис. 1, а, в).

Рис. 5. Блок-схема понижающего преобразователя постоянного тока
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 � Разработка модульной системы 
электропитания ТНПА тяжелого рабочего 
класса на постоянном токе

Набортная часть системы электропитания ТНПА 
тяжелого рабочего класса состоит из силовой уста-
новки, расположенной в 19-дюймовом шкафу и об-
ладающей выходной мощностью 140 кВт. В шкафу 
расположены 7 источников электропитания (рис. 6) 
по 20 кВт каждый, плюс несколько источников в «го-
рячем» резерве на случай непредвиденных обстоя-
тельств, отказа или выхода из строя.

опасному режиму работы и минимальному уровню 
помех. После преобразования полученное с резо-
нансных трансформаторов напряжение выпрямляет-
ся, фильтруется, подвергается всем измерениям и по-
дается на выход источника. Каждый источник имеет 
принудительное воздушное охлаждение с интеллек-
туальным управлением, благодаря которому обеспе-
чиваются низкий уровень шума и долговременная 
работа вентиляторов.

Для безопасной работы всей системы электро-
питания верхняя силовая установка в своем составе 
имеет модуль контроля сопротивления изоляции по-
стоянного тока, благодаря которому происходит не-
прерывный контроль состояния сопротивления глу-
боководного кабеля и ТНПА.

Отображение выходных параметров системы 
электропитания и устройства контроля сопротив-
ления изоляции происходит на сенсорном дисплее, 
расположенном на лицевой панели источника, а так-
же дублируется на рабочую станцию пилота ТНПА. 
Каждый источник имеет защиту по току, низкому 
или высокому напряжению на входе и перенапряже-
нию на выходе. Удаленный мониторинг параметров 
каждого источника и передача информации о работе 
устройства контроля сопротивления изоляции вы-
полняются по сети Ethernet. В случае обнаружения 
утечки система контроля мгновенно оповещает опе-
ратора о сложившейся ситуации, а если происходит 
фиксация предельно допустимого уровня, то система 
автоматически отключает высокое напряжение.

В результате сложения мощностей источников 
в верхней силовой установке формируется высокое 
напряжение постоянного тока (порядка 3000 В), ко-
торое затем подается на ТНПА по кабель-тросу.

На сегодняшний день созданы несколько опыт-
ных образцов и успешно проведена первая фаза ис-
пытаний источников, объединенных в единую си-
стему (рис. 7).

Рис. 6. Внешний вид одного модуля мощностью 20 кВт набортной 
части СЭП

Каждый источник выполнен по топологии «ре-
зонансный полномостовой LLC преобразователь». 
Благодаря большой частоте переключения источник 
имеет выдающийся КПД (порядка 98.5%) и высокую 
удельную мощность. Силовые элементы из карбида 
кремния (SiC) эксплуатируются в режиме мягкого 
переключения (ZVS режим), что способствует без-

Рис. 7. Структурная схема одного модуля набортной силовой установки



23ПОДВОДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РОБОТОТЕХНИКА. 2021. ¹ 4 (38)

СИСТЕМЫ, ТЕХНОЛОГИИ И ЭКСПЕРИМЕНТЫ

 � Разработка движителя и драйвера 
движителя мощностью 20 кВт

Основными потребителями энергии на борту 
ТНПА являются движительный комплекс и гидро-
станции для работы манипуляторного комплек-
са и различного гидравлического инструмента и/
или дополнительного оборудования. При движении 
электрического ТНПА до точки выполнения подво-
дно-технических работ гидравлическая система, как 
правило, не задействована и основная часть энергии 
потребляется движителями. При выполнении опера-
ций под водой движители используются только для 
удержания ТНПА в позиции, их вклад в потребление 
менее значителен и основным потребителем стано-
вятся гидростанции.

В связи с вышеописанным движительный ком-
плекс является одним из основных элементов ТНПА, 
как определяющим основные характеристики 
ТНПА, так и накладывающим определенные требо-
вания на другие компоненты. Так, выбор движителей 
неразрывно связан с параметрами системы электро-
питания ТНПА [3]. Очевидно, что для повышения 
эффективности параметры системы электропитания, 
движительного комплекса и электрических приво-
дов гидростанций должны быть согласованы между 
собой, чтобы не возникало необходимости дополни-
тельного преобразования энергии.

Опыт практической эксплуатации ТНПА МСС-
3000, МСС-1000 и МагМастер показал, что исполь-
зуемые в их составе подводные движители ДП-4500 
(производитель – Marine Geo Service, Россия), осно-
ванные на вентильных электродвигателях, обеспечи-
вают необходимую производительность (упор), про-
сты в эксплуатации и могут долгосрочно работать в 
различных режимах эксплуатации. Поэтому в рамках 
проекта по разработке электрического ТНПА тяже-
лого класса было решено использовать аналогичные 
электродвигатели большей мощности (до 20 кВт и 
более с учетом дополнительных мер по отведению 
тепла).

Для управления подводным движителем необхо-
дим соответствующий драйвер. В процессе проекти-
рования драйвера движителя условной мощностью 
20 кВт было решено также использовать полупро-
водниковые приборы из карбида кремния (SiC), что 
в конечном итоге позволило повысить КПД изделия 
на 1.4% по сравнению с драйвером на IGBT транзи-
сторах (по результатам лабораторных измерений). 
За счет повышения частоты переключения ключей 
была достигнута лучшая управляемость движителем 
и обеспечен повышенный крутящий момент. Драйве-

ры движителей имеют защиту от сквозного, среднего 
и пикового токов. В лабораторных условиях разра-
ботанные драйверы показали достаточно высокую 
отказоустойчивость.

В настоящее время ведутся работы по испыта-
ниям движителей в лабораторных условиях и затем  
драйверы будут размещены внутри маслонаполнен-
ного корпуса движителя, благодаря чему будет обе-
спечено дополнительное охлаждение полупрово-
дниковых приборов, а отсутствие соединительных 
межбоксовых кабелей упростит эксплуатацию и об-
служивание. Также ожидается увеличение надежно-
сти и лучшая помехоустойчивость изделия.

Выводы

Благодаря существенному развитию технологий 
и элементной базы в настоящее время стало возмож-
ным создание электрических ТНПА тяжелого рабо-
чего класса, что также важно вследствие перехода к 
«зеленым» технологиям в различных сферах хозяй-
ственной деятельности. Одной из самых сложных за-
дач является преобразование высоковольтной энер-
гии постоянного тока до рабочих напряжений ТНПА. 
Появление новых полупроводниковых приборов на 
основе карбида кремния (SiC) привело к переходу 
на качественно новый уровень в области силовой 
электроники и позволяет использовать технологии 
передачи энергии на постоянном токе, обладающем 
рядом преимуществ.

Эксперименты, проведенные в рамках инициа-
тивной разработки комплекса ТНПА тяжелого рабо-
чего класса (IMCA class III, B), и разработка опытных 
образцов компонентов системы электропитания на 
постоянном токе показывают, что разрабатываемые 
преобразователи энергии обладают следующими 
преимуществами (по сравнению с системами элек-
тропитания на переменном токе):

 z высокий КПД преобразователей (до 98.5%) 
(без учета кабеля);

 z небольшие массогабаритные характеристи-
ки;

 z простота и надежность конструкции;

 z низкий уровень электромагнитных и полное 
отсутствие акустических шумов;

 z отсутствие реактивных токов;

 z модульность конструкции.
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DEVELOPMENT  
OF A MODULAR POWER 

SUPPLY SYSTEM  
AND PROPULSION 

SYSTEM FOR A HEAVY 
WORK CLASS ROV

A.A. Shmatkov, P.V. Krutikov,  
A.G. Shmatkov, R.V. Oleshko

Over the recent few years in the field of 
underwater robotics a tendency appeared to switch 
to fully electric ROVs not only of inspectional but 
also of working classes with power more than 100 
kW. This became possible both due to the significant 
development of technologies and electronic 
components and due to the global trend towards 
the transition to “green” energy. This, in turn, made 
it possible to develop a new class of underwater 
robotics - resident ROV, i.e. having the possibility of 
permanent basing under water without the need for 
the use of a support vessel.

In the process of the proactive designing of the 
heavy working class ROV (IMCA class III, B), the first 
acute question that arose was choosing an adequate 
power supply system and propulsion thrusters as key 
components of the underwater vehicle. Appearance of 
new semiconductor devices based on silicon carbide 
(SiC) has led to a transition to a qualitatively new 
level in the field of power electronics and designing 
of switch-mode power supplies. An increase in the 
switching frequency allowed for reducing the size 
of the inductors and their size, which increased the 
capacity of the power supplies. This made it possible 
to create an innovative HVDC power supply system 
for the ROV. Simultaneously, the development of a 
thruster with power of 20 kW and a driver for the 
thruster of the corresponding power were carried 
out as well.

The paper justifies the choice of the parameters 
for the DC power supply system and analyses the 
key aspects in the development of modular power 
supplies, elements of the thrusters and the results of 
the prototypes testing in real sea conditions.
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К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПОДВОДНОГО АППАРАТА ПРИВЯЗНОГО ТИПА  

В РЕЖИМЕ СОВМЕСТНОГО ДВИЖЕНИЯ  
С СУДНОМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В.В. Костенко, Д.Н. Михайлов, И.Г. Мокеева

Эффективность использования подводных аппаратов привязного типа зависит от соответствия харак-
теристик движительно-рулевого комплекса (ДРК) значениям, требуемым для компенсации реакции кабеля 
связи с обеспечивающим судном. В статье представлена оценка требований к тяговым характеристикам 
ДРК, обеспечивающего маневрирование телеуправляемого необитаемого подводного аппарата (ТНПА) 
относительно носителя или подводного гаража в режиме движения комплекса вдоль протяженного донного 
объекта. Оценка основывается на результатах расчета натяжения кабеля связи (КС) в потоке, обуслов-
ленном совместным движением привязной системы «носитель–заглубитель–аппарат». Гидродинамическое 
сопротивление корпуса аппарата и КС совместно определяют требования к тяговым характеристика ДРК, 
а также к системе энергообеспечения комплекса в целом. Для расчета натяжения КС системы «аппарат-но-
ситель» в стационарном потоке предлагается алгоритм, основанный на уравнении цепной линии и числен-
ном интегрировании уравнений нерастяжимой гибкой нити. Рассматриваются два варианта использования 
предлагаемой методики для расчета привязной системы:

– однозвенная система в составе ТНПА – плавучий кабель связи с судном, 
– двухзвенная система в составе ТНПА – плавучий кабель связи – пассивный заглубитель – грузонесущий 

кабель-трос связи с судном.

Ключевые слова: подводная привязная система, телеуправляемый необитаемый подводный аппарат, 
пассивный заглубитель, установившееся движение, кабель связи, цепная линия, уравнение гибкой нерастя-
жимой нити.

Введение

Типовая модель использования ТНПА предпо-
лагает его работу в пределах зоны маневрирования 
относительно судна обеспечения, которое удержи-
вается в заданной точке географических координат 
средствами динамического позиционирования или 
за счет постановки на якорь. При этом площадь зоны 
маневрирования аппарата ограничена радиусом 
100–200 м, который определяется рабочей глубиной, 
скоростью течения в районе работ и длиной кабе-
ля связи с судном. Для обследования протяженных 
подводно-технических объектов и выполнения по-
исковых работ гидроакустическими и оптическими 
средствами используются как автономные, так и бук-
сируемые необитаемые подводные аппараты (АНПА 
и БНПА). Если недостатком использования АНПА 

является отсутствие информационного канала связи 
для оперативной передачи результатов обследова-
ния на судно, то БНПА при наличии такого канала 
не имеет возможности двигаться впереди судна или 
перемещаться в горизонтальной плоскости для фото- 
и видеосъемки гидроакустической цели, обнаружен-
ной гидролокатором переднего обзора. Приведенные 
недостатки АНПА и БНПА обусловили актуальность 
исследования возможности использования ТНПА 
для обследования протяженных донных объектов 
в режиме прямолинейного и установившегося дви-
жения носителя и аппарата. Целью работы является 
определение параметров движения однозвенного и 
двузвенного вариантов привязной системы ТНПА – 
кабель связи – судно. Первый вариант представляет 
собой приведенную на рис. 1, а систему, состоящую 
из судна-носителя (СН), ТНПА и кабеля связи ней-
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тральной плавучести, который обеспечивает энерго-
снабжение аппарата и его информационный обмен с 
постом управления. Рисунок 1, б иллюстрирует «глу-
боководный» вариант привязной системы, в состав 
которой дополнительно включены грузонесущий 
кабель (ГК) отрицательной плавучести и пассивный 
заглубитель (ПЗ). 

В процессе исследований потребовалось: 

•	 разработать методику расчета параметров 
установившегося движения подводной при-
вязной системы;

•	 определить зависимость натяжения концов 
кабеля связи от соотношения между его дли-
ной и заглублением аппарата;

•	 установить влияние скорости движения од-
нозвенной привязной системы на натяжение 
концов кабеля при фиксированном заглубле-
нии аппарата относительно СН;

•	 определить зависимость натяжения кабеля 
связи на аппарате и СН в двухзвенной при-
вязной системе от скорости движения. 

а б
Рис. 1. Однозвенный (а) и двухзвенный (б) варианты использования привязной системы

1. Методика расчета параметров движения 
подводной привязной системы

Для определения пространственной формы кабе-
ля связи и натяжения его концов при разных значе-
ниях скорости движения могут быть использованы 
два основных инструмента расчета статики привяз-
ных систем – численное интегрирование уравнений 
равновесия гибкой нити при постоянном течении и 
уравнения цепной линии [1]. 

1.1. Расчет однозвенной привязной системы

Для больших углов атаки кабеля связи можно 
пренебречь касательной составляющей его гидроди-
намического сопротивления. При этом КС распола-
гается в плоскости ξη , ориентацию которой опре-
деляют направление движения системы, плавучесть 
кабеля и координаты аппарата относительно СН (см. 
рис. 2). При установившейся скорости совместного 
движения СН и ТНПА для определения натяжения 
и конфигурации кабеля могут быть использованы 
формулы расчета цепной линии [1]. На рис. 2 ось ξ  
параллельна вектору результирующей равномерно 
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распределенной нагрузки на кабель:

 (1)

где nR – вектор гидродинамического сопротивления, 
q  – плавучесть кабеля, n – нормаль к потоку, Kn – 
коэффициент нормальной составляющей гидродина-
мического сопротивления, ρ – плотность воды, Vc – 
скорость набегающего потока, d – диаметр кабеля 
связи. 

Натяжение в любой точке цепной линии опреде-
ляется соотношением:

0/ ,m mT p ξ=  (2)

где mT  и mp  – модули векторов натяжения и на-
грузки, соответственно; 0ξ – абсцисса вершины 
цепной линии в поточной системе координат ξη ; 
sin / mq pψ = , cos / mpψ λ= , ψ  – угол наклона цеп-
ной линии между осями 0ξ ξ  и SOX . Для определе-
ния 0ξ  в процессе итерационного поиска находится 
корень x•  следующего уравнения [1]:

2 2( ) /shx x L OB AB= − , (3)

где L – длина кабеля; AB, OB – пролет и пре-
вышение цепной линии соответственно; 

2 2( ) AAB BC z= + , sin cosA ABC x yψ ψ= − , 

cos sinA AOB x yψ ψ= + ; ,,A A Ax y z  – координа-

Рис. 2. К расчету про-
екций натяжения кабе-
ля по уравнению цеп-

ной линии

ты аппарата в инерциальной системе S S SOX Y Z , 
sin /BC ABα = , cos /Az ABα = .

Полученное решение уравнения (3) позволит 
определить 0 2 /x ABξ •=  и натяжение mT .

Для расчета конфигурации кабеля определим ко-
ординаты аппарата ( , )A Aη ξ  и судна ( , )S Sη ξ  в связан-
ной системе:

0 0 0

0 0

/ 2 ( / ) / ,  ( ( ) 1) / ;
,  ( ( ) 1) / .

A A A

S A S S

AB Arth OB L ch
AB ch

η ξ ξ ξ η ξ
η η ξ ξ η ξ

= + = −
= + = −

 
(4)

Далее на отрезке [ ]A Sη η  с выбранным шагом 
∆η  выполняется расчет конфигурации кабеля и про-
екций натяжения по следующим соотношениям:

         

(5)

Приведенные формулы составляют содержание 
подпрограммы ChainLine, используемой в расчетах 
привязных систем при указанных допущениях [2].
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1.2. Расчет двухзвенной привязной системы

Подпрограмма TwoSegm выполняет расчет 
двухзвенника по заданному натяжению на нижнем 
конце и вычисление целевой функции – расстояния 
между верхним концом верхнего сегмента и точкой 
с координатами судна. Алгоритм подпрограммы в 
зависимости от постановки задачи предусматривает 
три варианта реализации, структура которых приве-
дена на рис. 3.

решения. Уточне-
ние вектора натя-
жения на концах 
кабеля реализова-
но в ходе итера-
ционного поиска 
минимума целе-
вой функции, ко-
торую определя-
ют вычисленные 
координаты кор-
невого (верхнего) 
конца кабеля от-
носительно нача-
ла системы коор-
динат, связанной 
с заглубителем.

Если выбор другой исходной точки не привел к 
успешному решению, в подпрограмме Func4 дела-
ется попытка решить задачу для каждого сегмента в 
отдельности. Входная переменная для Func4 – уточ-
няемое положение гаража, выходная (целевая) функ-
ция – сумма двух отрезков – расстояния верхнего 
конца нижнего сегмента до заглубителя и верхнего 
конца верхнего сегмента до судна. Структура под-

Рис. 3. Варианты алгоритмов программы TwoSegm  
для расчета двухзвенного варианта

Вариант (а) конфигурации алгоритма выбирает-
ся в случае, когда система движется с постоянной 
скоростью или при удержании на постоянном тече-
нии в точке, известной только относительно судна. 
Подпрограмма Pull использует процедуру ode45 
MATLAB и выполняет интегрирование системы 
дифференциальных уравнений статики гибкой нити, 
которая в векторной форме имеет вид [1, 3]:

0,dT R q
dl

+ + =
 

  (6) 

где ( , , )x y zR R R R= – вектор силы гидродинамиче-
ского давления, действующей на единицу длины ка-
беля, и ее проекции; q  – вес единицы длины кабеля 
в воде; ( , , )x y zT T T T= – сила натяжения в текущей 
точке кабеля. Вариант (b) соответствует ситуации, 
когда известны координаты всех трех модулей: суд-
на, аппарата и заглубителя. При этом аппарат удер-
живается в точке под судном при установившейся 
скорости движения привязной системы. Вариант (с) 
предназначен для расчета привязной системы в слу-
чае, когда координаты аппарата даются относительно 
заглубителя. Подпрограмма ChainLine здесь исполь-
зована для определения начального приближения 

Рис. 4. Структура подпрограммы Func4

Рис. 5. Обобщенная блок-схема алгоритма расчета параметров 
привязной системы
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программы Func4 приведена на рис. 4, а обобщенная 
блок-схема алгоритма расчета параметров привяз-
ных систем – на рис. 5.

2. Выбор запаса длины кабеля связи

В случае синхронного движения обеспечиваю-
щего судна и аппарата натяжение на концах кабеля 
связи зависит от его длины, а также от заглубления 
ТНПА относительно СН или заглубителя. Очевид-
но, что с увеличением длины кабеля его натяжение 
будет уменьшаться за счет уменьшения нормальной 
составляющей гидродинамического давления. Одна-
ко чрезмерное увеличение длины приводит к нежела-
тельному увеличению электрических потерь, а также 
усложнению процедуры развертывания и мобилиза-
ции привязной системы. Поэтому возникла задача 
определения рационального запаса длины кабеля по 
отношению к глубине погружения аппарата или за-
глубителя. На графиках рис. 6 приведены рассчитан-
ные по предложенной выше методике зависимость 
формы кабеля связи и результирующего натяжения 
его ходового конца от длины, полученные для скоро-

Рис. 6. Зависимость формы (а) и натяжения ходового конца кабе-
ля связи (б) от его длины для скорости движения привязной си-

стемы 1 м/с
а

б

сти набегающего потока 1 м/с при движении аппара-
та строго под СН. 

Анализ графиков рис. 6 показывает, что для 
Lлк>2∙Ha происходит незначительное уменьшение 
результирующей силы натяжения кабеля, которая 
составляет порядка 0,2 Н/м. Это позволяет считать 
выбор соотношения Lлк/На=2 рациональным при раз-
вертывании привязных систем. 

3. Расчет натяжения кабеля  
в однозвенной привязной системе

Расчет натяжения КС проводился для кабеля связи 
типа КП100ВКП со следующими характеристиками: 
диаметр dк=10 мм, вес в воде q=+0.00066 кГ/м. Во 
всех расчетах был принят запас длины кабеля Lлк/
На=2. При этом аппарат позиционировался строго 
под обеспечивающим судном на глубине погружения 
100 м. Рисунок 7, а демонстрирует изменение формы 
кабеля связи в продольно-вертикальной плоскости. 
Полученные в результате расчета зависимости 
натяжения концов КС от скорости совместного 
движения судна и аппарата показаны на рис. 7, б. 
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В результате регрессионного анализа графиков 
рис. 7, б средствами программы Advance Grapher 
[4] была установлена возможность вычисления реак-
ции кабеля на аппарат и судно. Приняты следующие 
функциональные зависимости от скорости движения, 
интерполирующие результаты моделирования для 
двойного запаса длины Lлк=2∙Ha :

  

(7)

где ,  VX VYT T – горизонтальная и вертикальная проек-
ции натяжения кабеля на аппарате соответственно; 

,  SX SYT T – горизонтальная и вертикальная проекции 
натяжения кабеля на обеспечивающем судне соот-
ветственно.

Оценку сопротивления движению ТНПА в со-
ставе привязной системы целесообразно проводить 
на скорости, обеспечивающей максимальную эффек-
тивность использования обзорно-поискового обо-
рудования. Максимальная скорость выполнения ги-

Рис. 7. Зависимость формы (а) и натяжения (б) ходового конца 
кабеля связи от скорости движения однозвенной привязной 

системыа

б

дроакустической съемки, как правило, не превышает 
1 м/с. При этом маршрутная фотосъемка с перекры-
тием кадров требует движения аппарата относитель-
но грунта со скоростью не более 0,5 м/с [5]. Анализ 
результатов проведенного расчета показывает, что 
результирующее натяжение КС на рабочей глубине 
аппарата 100 м при скорости движения привязной 
системы относительно воды 1,0 м/с не превышает 
185 Н (горизонтальная составляющая 180 Н, а вер-
тикальная – 30 Н). Существующие грузонесущие КС 
с нулевой плавучестью отечественного и зарубеж-
ного производства имеют рабочее натяжение 2000–
5000 Н за счет использования кевларовых силовых 
элементов. Поэтому основным фактором, ограничи-
вающим скорость движения однозвенной привязной 
системы, будут тяговые характеристики ДРК ТНПА, 
которые должны удовлетворять следующим требова-
ниям:

,,   x vx ax y vy aF T R F T Q= + = +   (8)

где Fx, Fy – продольная и вертикальная тяги ДРК, со-
ответственно; Rax – лобовое гидродинамическое со-
противление ТНПА; Qa – остаточная плавучесть аппа-
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рата. При этом возможность использования ТНПА в 
составе однозвенной привязной системы на скорости 
1 м/с требует следующих запасов тяги ДРК для ком-
пенсации реакции кабеля: 

4. Расчет натяжений кабеля  
в двухзвенной привязной системе

Мировая практика глубоководного использова-
ния ТНПА показывает, что для увеличения манев-
ренности аппарата в условиях даже незначительного 
течения целесообразно использование двухзвенной 
схемы развертывания, состоящей из «тяжелого» гру-
зонесущего кабеля связи между судном и пассив-
ным заглубителем с существенной отрицательной 
плавучестью, а также «легкого» кабеля связи между 
заглубителем и аппаратом. При этом большая часть 
реакции кабельной линии связи на аппарат, обуслов-
ленной его гидродинамическим сопротивлением 
движению, компенсируется весом грузонесущего ка-
беля и заглубителя [6–10]. Для расчета реакции кабе-

ля на аппарат и обеспечивающее судно была принята 
двухзвенная схема, изображенная на рис. 2, со следу-
ющими основными характеристиками: 

– верхний грузонесущий кабель-трос «СН-ПЗ» – 
LD=50 м, dD=0,019 м, qD=-0.285 кГ/м;

– нижний плавучий кабель «ПЗ-ПА» – LUV=100 м, 
dUV=0,01 м, qUV=-0.0007 кГ/м; 

– остаточная плавучесть ПЗ – Qg=-100 кГ,
– коэффициент гидродинамического сопротивле-

ния ПЗ – Cx=1.2,
– водоизмещение ПЗ – U = 1 м3;
– в процессе движения аппарат находится строго 

под СН на заглублении 100 м.
Сила гидродинамического сопротивления ПЗ 

определялась по типовым формулам [11]: 

  (9)

На рис. 8, а приведены графики, иллюстрирую-
щие изменение формы кабелей двухзвенной привяз-
ной системы на скорости движения от 0.5 до 1.5 м/с. 

Рис. 8. Зависимость формы (а) и натяжения (б) концов кабеля связи 
от скорости движения двухзвенной привязной системыа

б
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Результаты расчета натяжения кабелей связи на аппа-
рате и судне приведены на рис. 8, б. 

Регрессионный анализ результатов проведенных 
расчетов показал возможность следующего аналити-
ческого представления зависимости реакции кабеля 
на аппарат и судно от скорости движения привязной 
системы:

3 2

3 2

3 2

3 2

144,9 72,3 49,5 ,

75,2 80 33,7 ,

330 972 110 ,

396 775 272 1107

VX X X X

VY X X X

SX X X X

SY X X X

T V V V

T V V V

T V V V

T V V V

= − ⋅ + ⋅ − ⋅

= ⋅ − ⋅ + ⋅

= ⋅ − ⋅ − ⋅

= − ⋅ + ⋅ − ⋅ −

  (10)

В результате моделирования было установлено, 
что при максимальной скорости движения привязной 
системы 1 м/с горизонтальная проекция реакции ка-
беля на аппарате не превышает 110 Н, а вертикальная 
25 Н. Таким образом, была подтверждена эффектив-
ность двухзвенной привязной системы при проведе-
нии глубоководных работ за счет силовой разгрузки 
нижнего кабеля и использования пассивного заглу-
бителя. Применение данного технического решения 
позволило почти в два раза снизить возмущающее 
воздействие кабеля на подводный аппарат. 

Заключение

Проведенное моделирование стационарного ре-
жима движения привязных подводных систем позво-
ляют сделать следующие основные выводы:

 – показано, что рациональный запас длины кабе-
ля относительно заглубления буксируемого оборудо-
вания соответствует удвоенной глубине погружения;

 – подтверждена принципиальная возможность 
отслеживания протяженных донных объектов как 
однозвенной, так и двухзвенной привязными систе-
мами;

 – для однозвенной привязной системы, пред-
полагающей использование обзорного ТНПА с 
энергообеспечением через кабель связи, натяжение 
ходового конца на скорости движения 1 м/с при за-
глублении аппарата 100 м составляет порядка 180 Н; 
используемый при этом кабель имеет многократный 
запас прочности, а доступные для ТНПА энергоре-
сурсы вполне достаточны для создания требуемой 
тяги ДРК;

 – использование двухзвенной привязной систе-
мы с пассивным заглубителем, связанным с обеспе-
чивающим судном бронированным и грузонесущим 
кабелем, уменьшает реакцию кабеля на аппарат до 
110 Н;

 – горизонтальная реакция кабеля на аппарат 
многократно превышает вертикальную как для од-
нозвенного, так и для двухзвенного варианта привяз-
ной системы; 

 – представляется перспективной двухзвенная 
привязная система «АНПА – оптоволоконный ми-
крокабель – заглубитель – грузонесущий кабель свя-
зи с судном», которая позволит свести к минимуму 
действующие на аппарат возмущения и сохранить 
его автономность.

Разработка алгоритмов расчета натяжения кабе-
лей связи двузвенной подводной привязной системы 
выполнена при поддержке гранта Министерства нау-
ки и высшего образования РФ 13.1902.21.0012 «Фун-
даментальные проблемы изучения и сохранения глу-
боководных экосистем в потенциально рудоносных 
районах Северо-западной части Тихого океана».
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ON USING  
A TETHERED-TYPE UNDERWATER VEHICLE  

IN JOINT MOTION WITH A SUPPORT VESSEL

V.V. Kostenko, D.N. Mikhailov, I.G. Mokeeva

The efficiency of using tethered underwater vehicles depends on the compliance of the propulsion and steering 
complex (PSC) characteristics with the values required to compensate for the reaction of the communication cable 
with the supporting vessel. The article presents an assessment of the requirements for the traction characteristics of 
the PSC, which provides maneuvering of a remotely operated underwater vehicle (ROV) relative to a carrier or an 
underwater depressor when moving alongside an extended bottom object. The assessment is based on the results 
of calculating the tension of the communication cable (CC) in the flow caused by the joint motion of the “support 
vessel-depressor-ROV” tethered system. The ROV’s body and CC hydrodynamic resistance jointly determine the 
requirements for the traction characteristics of the PSC and the energy supply system of the complex as a whole. An 
algorithm based on the equation of a chain line and numerical integration of the equations of an inextensible flexible 
thread is proposed to calculate the tension of the CC of the underwater tethering system in a stationary flow. Two 
variants of using the proposed methodology for calculating the tethered system are considered: 

– a single-link system consisting of “ROV – umbilical cable-communication with the vessel”;
– a two-link system consisting of “ROV – umbilical communication cable – passive depressor – cargo-carrying 

cable-communication with the vessel”.

Keywords: underwater tethering system, remote operated vehicle, passive depressor, steady motion, 
communication cable, chain line, equation of flexible inextensible thread
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ СВЯЗИ И ОРИЕНТАЦИИ  

В ПОДВОДНОЙ РОБОТОТЕХНИКЕ

А.Ю. Родионов, А.Ф. Щербатюк

В последние годы значительно вырос объем информации, получаемой от различных подводных 
сенсорных систем, в том числе систем сбора изображений и видеоданных из океана. При этом требуется 
передача больших массивов накопленных данных в пункт сбора и обработки полученной информации. 
Разработка кабельных донных сетей обходится чрезвычайно дорого. Наиболее широкое распространение 
для организации подводной связи нашли акустические системы. Однако подводная акустическая связь 
имеет несколько недостатков, включая низкую скорость передачи информации, зашумленность данных 
и сложность в обеспечении скрытности передачи сообщений. В связи с этим все шире проводятся 
исследования, связанные с разработкой беспроводной оптической связи, которая обеспечивает скрытность 
и значительно более высокую скорость передачи данных. Оптические системы связи компактнее и дешевле 
акустических систем, и основным их недостатком является небольшая дальность действия, ограниченная 
дальностью оптического видения под водой. Применяемые в системах подводной оптической связи мощные 
светодиоды, наряду с передачей информации и определением взаимной дистанции, могут использоваться 
для ориентирования и приведения  автономного необитаемого подводного аппарата (АНПА) в зону 
оптической видимости вблизи донной станции, что позволяет обеспечить более надежную связь. В статье 
выполнен обзор текущего состояния и рассмотрены перспективы использования оптических систем для 
организации скоростной подводной связи и обеспечения ориентирования и приведения АНПА вблизи 
донных объектов в подводном пространстве.

Ключевые слова. Оптические системы подводной связи, автономные сенсорные сети, необитаемые 
подводные аппараты, оптические системы ориентирования и приведения.

1. Введение

Изучение океана связано с долговременными на-
блюдениями за важнейшими физическими и биоло-
гическими параметрами морской среды. В последнее 
время океанографические исследования приобрели 
большое значение из-за таких проблем, как измене-
ние климата и загрязнение окружающей среды. Зна-
чительный  интерес вызывает развитие технологий, 
связанных с обнаружением цунами, мониторингом 
районов подводной нефтедобычи и инспектирова-
нием трубопроводов, а также управлением рыболов-
ством. 

Решение некоторых задач, таких как экологи-
ческий мониторинг и охрана морских акваторий, 
связано с длительным пребыванием групп телеу-
правляемых и автономных необитаемых подводных 
аппаратов (ТНПА и АНПА) под водой. Для обеспе-
чения возможности долговременного функциони-

рования АНПА под водой необходимо, чтобы они в 
автоматическом режиме периодически приводились 
к донным станциям, стыковались с ними и выполня-
ли процедуры подзарядки бортовых аккумуляторных 
батарей, передачи накопленных данных и получения 
нового задания.

С увеличением различных видов подводной де-
ятельности возрастает потребность в эффективной 
системе подводной связи, которая использует буи, 
суда, подводные сенсорные сети, ТНПА и АНПА. 
Автономные подводные сенсорные сети могут быть 
реализованы с использованием различных типов 
устройств, в том числе систем сбора изображений и 
видеоданных из океана. При этом требуется передача 
больших массивов накопленных данных в пункт сбо-
ра и обработки полученной информации.  

Наиболее широкое распространение для органи-
зации подводной связи нашли акустические системы. 
Однако подводная акустическая связь имеет несколь-
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ко недостатков, включая низкую скорость передачи 
информации, зашумленность данных и сложность 
в обеспечении скрытности передачи сообщений. В 
связи с этим все шире проводятся исследования, свя-
занные с разработкой беспроводной оптической свя-
зи, которая обеспечивает скрытность и значительно 
более высокую скорость передачи данных. Следует 
отметить, что оптические системы связи компактнее 
и дешевле акустических систем. Основным недостат-
ком оптических систем связи является их небольшая 
дальность действия, которая в прозрачной воде со-
ставляет около 100 м, а в мутной воде еще меньше.

Мощные светодиоды, которые применяются в 
системах подводной оптической связи для переда-
чи информации и определения взаимной дистанции, 
могут использоваться для ориентирования АНПА в 
зоне оптической видимости вблизи донной станции. 
Использование светящихся ориентиров в системах 
приведения более предпочтительно по сравнению с 
контрастными маркерами, эффективность которых 
падает в зависимости от интенсивности и ракурса 
освещения и съемки. Кроме того, светящиеся ориен-
тиры можно включать лишь на время приближения 
АНПА к донной станции по сигналу, что позволяет 
экономить электроэнергию и обеспечивает скрыт-
ность работы.

В данной статье в части 2 рассмотрены вопросы 
разработки оптических модемов и исследования их 
работоспособности в подводной среде. Использова-
ние оптической связи для управления НПА рассмо-
трено в части 3. В части 4 обсуждены вопросы ис-
пользования АНПА для быстрого сбора информации 
с автономных сетей сенсоров, расположенных на 
дне. Методы использования оптических систем для 
ориентации и приведения НПА в подводном про-
странстве рассмотрены в части 5. 

2. Разработка оптических модемов  
и исследование их работоспособности  
в подводной среде

Актуальность применения высокоскоростной 
связи с удаленным узлом приводит к поиску новых 
решений, таких как использование лазерной свя-
зи на рассеянном излучении, являющейся одним из 
средств для организации беспроводного высокоско-
ростного канала связи  с подводными узлами, где 
на данный момент доминируют гидроакустические 
средства с низкой пропускной способностью. Также 
оптические системы представляют интерес при ор-
ганизации связи на границе раздела сред, тогда как 
гидроакустические средства ограничены применени-

ем в водном пространстве. В связи с этим имеется 
востребованность в разработке скоростных систем 
связи  для организации канала с высокой пропускной 
способностью между несколькими АНПА, между 
АНПА и ТНПА, а также между приводняющими-
ся воздушными дронами и АНПА. Применение на 
АНПА лазерно-оптических систем связи существен-
но расширит их информационные возможности при 
проведении поисково-исследовательских работ в со-
ставе разнородных подводных робототехнических 
комплексов.

Большое количество работ по созданию лазер-
но-оптических систем связи посвящено исследова-
ниям в области поглощения света морской средой, 
которое по большей части складывается из поглоще-
ния чистой воды и поглощения, вносимого примеся-
ми. В соответствии с ними наименьшим затуханием 
для передачи информации под водой обладают вол-
ны в дианазоне 400–500 нм [1]. Исследования так-
же показали значимый вклад хлорофилла и других 
цветных пигментов микроводорослей в поглощение 
сигнала [2]. Учитывая крайнюю неоднородность 
распределения солей и микроорганизмов в Мировом 
океане, любая акватория требует тщательного иссле-
дования оптических свойств воды и круглогодичного 
контроля этих параметров для выбора наиболее под-
ходящей длины волны [3].

Основываясь на данных об оптических свойствах 
той или иной акватории, происходит выбор переда-
ющего источника света – лазера. На сегодняшний 
день ведутся исследования по использованию в под-
водной оптической связи лазеров со следующими 
типами активной среды: алюмо-иттриевый гранат 
(«YAG», Y3Al5O12), легированный ионами неоди-
ма [4], полупроводниковые лазеры InGaN [5], воло-
конный лазер [6] и т.д. Отдельные коллективы также 
рассматривают NLOS (Non-line-of-sight) связь как 
на рассеянном [7], так и на отраженном излучении 
[8]. Подобный подход отличается сниженными тре-
бованиями по юстировке передатчика и приемника, 
характерными для большинства узконаправленных 
оптических систем. 

Интенсивные исследования ведутся с целью по-
вышения надежности систем подводной оптической 
связи, при этом важной задачей является обеспече-
ние работоспособности в мутной воде. В статье [9] 
приведены результаты исследования затухания фор-
мируемого лазером слаборасходящегося луча света, 
вызванного содержащимися в мутной воде различ-
ными частицами и растворенными веществами. В 
работе использовался зеленый лазер с длиной волны 
520 нм, а способ передачи основан на методе Pulse 
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Position Modulation, который имеет лучшие харак-
теристики в среде, где присутствует шум. Получена 
зависимость дальности оптической связи от степени 
мутности воды. 

В статье [10] основное внимание уделяется 
возможностям подводной системы связи в види-
мом диапазоне света UVLC (underwater visible light 
communication). Система основана на модуляции 
интенсивности с прямым обнаружением IM/DD 
(intensity modulation with direct detection). В такой 
системе усиление канала основывается на ламбер-
товской диаграмме направленности передающего 
светоизлучающего диода с учетом поглощения и рас-
сеяния. Коэффициент усиления канала изменяется в 
зависимости от степени мутности воды и некоторых 
геометрических параметров системы. Результаты 
моделирования показывают, что производительность 
системы UVLC зависит от типа воды и простран-
ственного расположения передатчика и приемника. 
Исследованию влияния разных видов примесей на 
оптические свойства экспериментальной воды по-
священа статья [11]. Получена частотная характери-
стика оптического канала связи в эксперименталь-
ной воде. Результаты показывают, что тип и размер 
частиц примесей и их концентрация существенно 
влияют на оптические свойства и полосу пропуска-
ния канала оптической связи. В статье [12] для иссле-
дования характеристик распространения лазерного 
луча при дальней связи и зависимости его параме-
тров от расстояния и мутности воды создана модель, 
основанная на методе Монте-Карло. Выполнено мо-
делирование нескольких виртуальных гауссовых лу-
чей с разными углами расхождения в трех типичных 
океанских водах.

В настоящее время несколько организаций и 
компаний объявили о создании опытных образ-
цов систем подводной оптической связи. Компания 
Sonardyne разработала линейку оптических модемов 
для подводной связи BlueComm [13], которая обе-
спечивает скорость передачи данных до 10 Мб/с на 
расстоянии до 150 м. При этом система устойчиво 
функционирует при сильном внешнем освещении и 
сохраняет относительную работоспособность в мут-
ной воде. О создании глубоководного оптического 
модема Luma с рабочей глубиной 6000 м и скоростью 
передачи данных до 10 Мб/с на расстоянии до 50 м 
объявила компания Hydromea [14]. АО «НПП ПТ 
«Океанос» представило подводную систему высоко-
скоростной оптической связи О2-СПОС-44020 [15], 
которая предназначена для беспроводной передачи 
данных и управления подводным аппаратом. В соот-
ветствии с описанием данная система поддерживает 

скорость передачи данных до 20 Мб/с на расстоянии 
10 м и обеспечивает дальность связи до 100 м. В рам-
ках натурных экспериментов, описанных в [8], была 
показана возможность передачи потокового видео на 
скоростях 1.5 Мбит/с на дистанции 30 м при связи на 
рассеянном излучении.

При проектировании системы оптической связи 
важным является выбор базовых электронных ком-
понентов. В современных подводных оптических 
модемах доступен ряд технологий для передатчиков 
(лазерные диоды, светодиоды) и приемников (фото-
умножители, лавинные фотодиоды, фототранзисто-
ры, фоторезисторы и др.). Светодиоды менее дороги, 
чем лазерные диоды, хотя их луч распространяется 
на более короткие расстояния. На стороне приемни-
ка фотоумножительные лампы (ФЭУ) имеют высо-
кую чувствительность и большую апертуру, но, как 
правило, они дороги, громоздки и хрупки. Оптиче-
ский модем, разработанный для океанской обсерва-
тории из [16], обеспечивает скорость до 10 Мбит/с 
на расстоянии 91 м для чистой воды с использова-
нием фотоумножителя (ФЭУ) и луча лазерного ди-
ода. AquaOptical [17] – это двунаправленный модем, 
который обеспечивает дальность действия 50 м, ско-
рость передачи данных 2,28 Мбит/с с собственной 
экспериментальной установкой. В оптическом моде-
ме BlueComm также используется коммерческая вер-
сия оптического модема на основе фотоумножителя. 
Среди альтернативных технологий можно отметить 
оптический модем Blue Ray [18], созданный в ISR/
IST (Португалия), использующий фотодиоды, кото-
рые менее чувствительны, чем ФЭУ, и имеют более 
медленный отклик, что ограничивает общую полосу 
пропускания и достижимую скорость передачи дан-
ных примерно до 200 кбит/с.

Кремниевые фотоумножители (SiPM) недавно 
были признаны перспективной альтернативой ФЭУ 
на трубках благодаря их высокой чувствительности. 
В статье [19] разработчики отмечают, что приемопе-
редатчик позволяет передавать сигнал со скоростью 
до 10 мегабит в секунду. Это обеспечивает в реаль-
ном времени трансляцию с АНПА на пульт операто-
ра видео в разрешении HD. Исследовательский центр 
Ifremer (Французский институт морских исследо-
ваний) и исследовательская лаборатория Института 
Френеля изучают подходящие альтернативные реше-
ния для ФЭУ в контексте подводной оптической свя-
зи и впервые использовали эти новые компоненты 
фотодетекторов для обнаружения сигналов. Новый 
прототип оптического модема на основе приемни-
ков SiPM был реализован при поддержке француз-
ской приборостроительной компании Osean SAS Co. 
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С использованием этого модема был проведен ряд 
лабораторных экспериментов и морских испытаний 
в мутной воде и чистом открытом море для оценки 
практического интереса SiPM. В статье даются опи-
сание передатчика и приемника прототипа модема, 
методы использования преимуществ этой новой тех-
нологии, а также решения возможных практических 
проблем. В ней также представлена   методология 
проведенных ходовых испытаний и оценки характе-
ристик с точки зрения дальности и скорости переда-
чи данных.

Подводные лазерные дальномеры и лидары. Од-
ной из дополнительных составляющих коммуника-
ционного оборудования являются навигационные 
элементы, позволяющие измерять дистанцию до 
объекта, выполнять оценку геометрии окружающе-
го пространства. В наземных оптических системах 
широкое распространение получили лазерно-даль-
номерные системы, которые в совокупности со ска-
нирующими пространственными электронными 
устройствами образовали лидарные системы для 
всевозможных робототехнических комплексов. Так-
же лазерные лидарные системы нашли свое приме-
нение и в подводных навигационных системах ближ-
него действия, в создании 3D-съемки подводных 
объектов. 

Большинство лазерных измерителей  использу-
ют фазовый метод измерения расстояния. В фазовом 
методе лазер работает постоянно, и основной сиг-
нал амплитудно промодулирован вспомогательным 
сигналом определенной частоты (единицы – сотни 
МГц). Отраженное от объекта излучение принимает-
ся фотоприемником, и его фаза сравнивается с фазой 
опорного сигнала — от лазера. Наличие задержки 
при распространении волны создает сдвиг фаз, кото-
рый и измеряется дальномером.

Расстояние определяется по формуле:

,

где с – скорость света, f – частота модуляции лазе-
ра, Δf – фазовый сдвиг. Формула справедлива толь-
ко в том случае, если расстояние до объекта меньше 
половины длины волны модулирующего сигнала, 
которая равна c/2f. При частоте модуляции, равной 
5 МГц, измеряемое расстояние может доходить до 
30 м. При превышении этого расстояния возникает 
неоднозначность – невозможно определить, сколько 
периодов волны укладывается в измеряемом рас-
стоянии. Для разрешения неоднозначности частоту 
модуляции лазера переключают, после чего решают 
получившуюся систему уравнений. Использование 
набора модуляционных частот позволяет выполнять 

измерения расстояния с необходимой точностью. 
Учитывая необходимость распространения лазерно-
го луча в прямом и обратном направлениях, очевид-
но, что для решения навигационных задач под водой 
и определения дистанций потенциальная дальность 
действия будет в два раза меньше дальности дей-
ствия оптической системы связи в этих же условиях. 
Соответственно, в благоприятных условиях прозрач-
ности дальность измерений под водой не превысит 
50 м и модулирующий ряд частот для лазерного из-
лучения в сине-зеленом диапазоне необходимо начи-
нать со значений от 3 МГц и выше для повышения 
точности оценки расстояния. Данный навигацион-
ный функционал для оптического модема значитель-
но расширяет возможности одиночной и групповой 
работы АНПА при подводных исследованиях.

Методы манипуляции подводного оптического 
сигнала. Ключевыми проблемами оптических си-
стем передачи информации являются значительное 
поглощение светового потока при наличии приме-
сей в воде (биологического и неорганического про-
исхождения), а также рассеяние светового потока на 
частицах и возникновение временной дисперсии в 
оптическом канале, что может искажать фронты пе-
редаваемых цифровых импульсов при высоких ско-
ростях передачи информации.

Классическими методами манипуляции в систе-
мах связи являются форматы, такие как цифровая 
амплитудная модуляция (ASK), частотная модуляция 
(FSK) и фазовая модуляция (PSK). Также одним из 
модуляционных параметров сигнала может быть и 
временная позиция передаваемого символа – импуль-
сно-позиционная модуляция (PPM), она использует-
ся для дальнейшего улучшения способности защиты 
от помех при передаче информации и  предлагается 
в различных наземных системах (IEEE 802.11 IR) 
[20–26]. Импульсно-позиционная модуляция – это 
хорошо известный метод ортогональной модуляции, 
в котором n битов сообщения кодируются путем пе-
редачи одного импульса с одним из 2n возможных 
сдвигов по времени. Структурная схема PPM-транс-
ляции заключается в том, что в каждом временном 
интервале Ts присутствуют соответствующие ин-
формационные временные сдвиги импульса с мак-
симальным сдвигом L = 2n и они составляют кадр 
PPM-передачи. На стороне передатчика сигнал будет 
запущен световым импульсом, чтобы сформировать 
определенный временной интервал, а на стороне 
приемника фотоэлектрический диод обнаруживает 
световой импульс, а затем определяет его временной 
интервал, чтобы оценить его положение и выполнить 
демодуляцию. 
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На данный момент в подводной оптике основны-
ми методами можно считать амплитудную манипу-
ляцию световых импульсов (On-Off-Keying) и PPM. 
Однако значительными проблемами являются низкая 
помехоустойчивость режима с амплитудной манипу-
ляцией из-за релеевско-райсовского статистического 
характера оптических шумов и соответственно слож-
ность в выборе порога детектирования оптического 
«ноля» и «единицы».   Импульсно-позиционная мо-
дуляция (PPM) в данном случае является некоторым 
компромиссом, но условия детектирования схожи с 
ASK.

Современные высокоэффективные методы ча-
стотного уплотнения с высокоранговыми методами 
манипуляции, такие как OFDM-M-QAM, показыва-
ют единицы Гбит/с пропускной способности, но при 
дальности действия до 2–3 метров, с применением 
крайне усложненных электронных систем с высо-
коскоростными АЦП и ПЛИС. Системы, постро-
енные на подобных методах, могут быть использо-
ваны только при стыковочных операциях (быстрая 
передача данных с АНПА на донную станцию) и 
при увеличении дистанции резко теряют в помехоу-
стойчивости. Начало применения OFDM в волокон-
но-оптических линиях (ВОЛС)  было оправдано из-
за роста эффекта дисперсии оптоволокна с ростом 
дистанции и из-за искажения фронтов импульсов, 
с чем метод OFDM успешно справлялся, и длины 
кабелей ВОЛС были многократно увеличены без 
применения выравнивающих повторителей. В под-
водной оптической связи критически важным па-
раметром остается уровень отношения сигнал/шум 
для корректного декодирования данных на расстоя-
ниях до десятков метров. Дополнительное преиму-
щество метода OFDM-M-QAM (OFDM-64/16-QAM) 
в виде высоких значений спектральной эффективно-
сти и высокой пропускной способности также тре-
бует высокого отношения сигнал/шум, чего добить-
ся сложно с увеличением расстояния, и усложнение 
схем модуляции и декодирования в устройствах 
оправдано только для сверхскоростных оптических 
систем ближнего действия.

Важным требованием к подводным оптиче-
ским системам передачи цифровой информации 
является трансляция видеоданных в реальном вре-
мени между АНПА и устройством сбора информа-
ции, что требует пропускной способности от со-
тен кбит/с до 10 Мбит/с в зависимости от качества 
передаваемого изображения. Также следует отме-
тить, что в подводном пространстве не потребует-
ся полноцветная передача изображения, что также 
нужно учитывать при компрессии подводного ви-

део. Таким образом, целесообразно рассматривать 
оптические системы с пропускной способностью 
от сотен кбит/с до единиц Мбит/с при практиче-
ском применения для связи под водой на дально-
стях до 100 м. При данных значениях пропускной 
способности влияние мультипликативных помех 
нивелируется и доминирующую роль приобрета-
ет значение отношения сигнал/шум на приемной 
стороне. Здесь критически важно подбирать мало-
шумящие оптические детекторы и усилительные 
каскады с одновременным увеличением мощно-
сти передатчика оптической установки с сине-зе-
леным спектром излучения. 

Метод DSSS-Time-Shift для оптического кана-
ла связи. Одним из способов увеличения помехо-
устойчивости систем связи является применение 
шумоподобных сигналов, построенных на базе 
псевдослучайных последовательностей (ПСП): 
M-последовательности, коды Баркера, Голда, Ка-
сами и др. Использование ПСП в связи является 
эффективным и зачастую единственным сред-
ством для реализации дальней связи ввиду огра-
ничений, связанных с излучаемой мощностью. 
Недостатком использования такого метода явля-
ется значительное снижение скорости передачи 
информации. Основным способом увеличения 
пропускной способности для DSSS-систем (Direct 
Sequence Spread Spectrum), использующих ПСП, 
является увеличение сигнального пространства 
кодов. Наращивание количества K кодов позволя-
ет увеличить скорость в log22K раз. Формирова-
ние сигнального пространства требует тщатель-
ного выбора кодов с минимальными значениями 
взаимокорреляционных функций (ВКФ) из набора 
кодов с лучшими значениями автокорреляцион-
ных функций (АКФ). В рамках данного подхода 
на приемной стороне необходимо организовать 
параллельную работу K согласованных фильтров, 
адаптированных под выбранные ПСП. 

Для достижения приемлемых значений скорости 
информационного обмена без применения большого 
количества параллельно работающих корреляторов 
предлагается использование дополнительной вре-
менной сдвиговой манипуляции (Time-Shift) для ра-
нее полученных уникальных ПСП [27]. В результате 
численных расчетов на высокопроизводительных 
компьютерах были найдены семейства бинарных 
кодов длиной до 60 элементов, обладающих наилуч-
шим отношением максимума автокорреляционной 
функции (АКФ) к максимальному уровню боковых 
лепестков. В таблице  приведены характеристики 
некоторых найденных кодов.
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Характеристики некоторых найденных кодов

Длина кода L Уровень бокового 
лепестка АКФ

Количество 
найденных кодов

28 2 16
42 3 32
45 3 32
51 3 8

Данные коды в совокупности с кодами Баркера 
(L = 4, 5, 7, 11, 13) могут быть использованы в ка-
честве ПСП, выполняющих задачу синхронизации 
и передачи информационных последовательностей. 
Лучшее соотношение максимума АКФ к уровню бо-
ковых лепестков у найденных кодов по сравнению с 
известными кодами позволяет получить более точ-
ную временную локализацию передаваемой после-
довательности. Относительно небольшая длина ко-
дов также позволяет достичь хороших характеристик 
по пропускной способности в семействе оптических 
DSSS систем.  Оценки пропускной способности  для 
DSSS-Time-Shift системы приведены в [28] и выра-
жаются соотношением:

,

где τ – длительность элементарного оптического им-
пульса, L – длина используемой кодовой последова-
тельности, M – количество временных позиций кода. 

Данный режим позволит добиться оптимальных 
соотношений по отношению сигнал/шум и пропуск-
ной способности для оптических подводных систем 
при выборе нужной длины кода L. Для каждого зна-
чения L существует оптимальная величина M, макси-
мизирующая  величину пропускной способности fb.

3. Применение систем оптической связи  
для управления НПА

В последние годы появились пу-
бликации, описывающие гибридные 
ПА нового поколения, которые ис-
пользуют беспроводную оптосвязь 
их для управления. Демонстрация 
возможностей оптической системы 
связи, разработанной в WHOI [29], 
была проведена с использованием 
ПА Nereus в доке Океанографиче-
ского института WHOI. Nereus – это 
гибридный ROV с возможностью ра-
боты на глубину до 11000 м. Смысл 
демонстрации состоял в том, чтобы 
установить работоспособность оп-

тической связи для обеспечения возможности управ-
ления ПА в реальном времени, в частности прямого 
управления человеком во время интерактивного про-
цесса выполнения сложных неструктурированных 
манипуляций под водой. В этой конфигурации был 
реализован полнодуплексный оптический канал, со-
стоящий из пары приемников/передатчиков, обмени-
вающихся данными через отдельные оптические ча-
стотные каналы. Видеоданные в реальном времени 
были переданы и декодированы оптическим спосо-
бом. Расстояние между двумя системами составляло 
примерно 15 м.

Другим примером является новый гибридный 
подводный аппарат Sabertooth [30], разработанный 
в компании Saab Dynamic, который может работать 
как в режиме телеуправляемого необитаемого под-
водного аппарата, так и в режиме автономного не-
обитаемого подводного аппарата. Принципиальным 
новшеством проекта является использование вы-
сокоскоростной открытой оптической линии связи 
(FSO – Free Space Optic Link). На подводный аппарат 
Sabertooth (рис. 1) могут быть установлены манипу-
лятор и другой инструментарий, которым прежде ос-
нащались только ТНПА рабочего класса.

Компания Hydromea [14] представила АНПА с 
камерой и беспроводным управлением при помощи 
оптической системы связи. Беспроводная связь по-
зволяет управлять подводным аппаратом и получать 
от него видео на расстоянии до 50 м. Разработчики 
отмечают, что приемопередатчик позволяет переда-
вать сигнал со скоростью до 10 мегабит в секунду. 
Это обеспечивает в реальном времени трансляцию с 
АНПА на пульт оператора видео в разрешении HD.

В ISR/IST (Португалия) рассмотрены сценарии 
миссий, при выполнении которых  скоординирован-
ная работа группы АНПА в локальной области тре-
бует наличия системы связи для обмена сенсорной 

Рис. 1. Подводный аппарат Sabertooth
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информацией, а также данными управления и на-
вигации, чтобы группа могла принимать требуемые 
пространственные конфигурации и осмысленно реа-
гировать на внешние события. Учитывая предполага-
емые сценарии миссий для АНПА Medusa разработа-
ны коммуникационные решения, которые дополняют 
акустику. В статье [18] сообщается об испытаниях 
оптического модема для двусторонней связи между 
парой АНПА Medusa.

4. Использование АНПА для быстрого 
сбора информации с установленных  
на дне автономных сетей сенсоров

В последние годы произошло значи-
тельное количество сильных землетрясе-
ний и цунами. Постоянный мониторинг 
землетрясений в прибрежных районах с 
высоким сейсмическим риском позволит 
заблаговременно предупредить о них. 
Чтобы полностью понять   поведение раз-
ломов и предсказывать землетрясения и 
цунами для минимизации последствий, 
нужен доступ к высококачественным 
данным с морских сенсоров, располо-
женных непосредственно над местами, 
где вероятны сильные землетрясения. 
Оптоволоконные сейсмические станции 
реального времени, которые развернуты 
у берегов Японии, западного побережья 
Канады и северо-западного побережья 
США, являются наиболее современным 
и оперативным средством для монито-
ринга землетрясений, но их развертыва-

Рис. 2. АНПА Medusa с оптомодемом Blue Ray, разработан  
в ISR/IST (Португалия) 

ние чрезвычайно дорого. В обозримом 
будущем маловероятно, что даже США 
развернут такие станции в необходимом 
количестве для покрытия зоны вдоль 
своего западного побережья протяжен-
ностью около 1000 километров, где ве-
роятны сильные землетрясения.

В качестве альтернативы для реше-
ния данной проблемы могут использо-
ваться автономные донные сейсмогра-
фы (OBS), разработанные в WHOI  [31], 
предназначенные для экономичного и 
долгосрочного мониторинга землетрясе-
ний. OBS могут работать в течение более 
четырех лет без обслуживания, и нако-
пленные ими данные могут быть счита-
ны с помощью AUV в реальном времени. 
При этом отпадает необходимость в ис-

пользовании исследовательских судов для извлече-
ния и повторного развертывания OBS. В [31] описан 
способ получения данных с OBS с помощью REMUS 
AUV с дальностью действия около 40 км.  AUV мо-
жет выполнить обход всей сети OBS за одну миссию 
для извлечения данных, полученных в течение за-
данного времени. Разработана технология извлече-
ния данных из автономного OBS с использованием 
высокоскоростного оптического модема, способно-
го поддерживать постоянную скорость передачи 10 
Мбит/с, что более чем в 10 000 раз превышает ско-
рость подводной телеметрии с помощью акустиче-
ских модемов. Одновременно измеряется смещение 
времени между часами OBS и истинным временем 

Рис. 3. Сбор данных с автономной сети расположенных на дне сенсоров
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на AUV, синхронизированным с GPS в начале мис-
сии. Данное смещение между часами используется 
для корректировки временной развертки OBS на ис-
тинное время с точностью около 10 мс. 

В статье [32] эти же авторы помимо быстрой пе-
редачи данных и коррекции времени на OBS по пока-
заниям часов на AUV особое внимание уделяют ре-
ализованной на рассмотренном оптическом модеме 
возможности измерения дальности до OBS. Данная 
опция обеспечивают автономным подводным аппа-
ратам улучшенное автономное поведение при сбли-
жении с OBS и надежный доступ к накопленным 
данным. Предложенная технология была продемон-
стрирована в ходе краткосрочного эксперимента на 
шельфе Вудс-Хоул, штат Массачусетс.

Интегрированная подводная система связи, ис-
пользующая акустический и оптический модемы, 
рассмотрена в статье [29]. Оптическая система связи 
дополняет существующую акустическую систему, 
что обеспечивает возможность подводной связи с вы-
сокой скоростью передачи данных и низкой задерж-
кой в оптическом диапазоне дальностей в сочетании 
с большой дальностью действия, но более низкой 
скоростью передачи данных за пределами оптическо-
го диапазона дальностей. Тестирование зависимости 
дальности от скорости передачи оптической системы 
было продемонстрировано на чистой глубокой воде 
с помощью ПА Alvin. Излучатель был расположен 
на морском дне, а приемник – на ПА Alvin, который 
медленно отодвигался, пока не пропал сигнал связи. 
В этом эксперименте тестовые данные передавались 
со скоростью 1 Мбит/с, безошибочная передача на 
данной скорости была достигнута на расстоянии бо-
лее 100 м.

В статье [33]  рассмотрена задача организации 
эффективного сбора информации с датчиков на мор-
ском дне с помощью группы АНПА на основе под-
водной оптической связи. При этом сформулирована 
задача оптимизации размещения АНПА таким об-
разом, чтобы вероятность покрытия всех датчиков 
была максимальной. Предложен алгоритм низкой 
сложности для эффективного решения соответству-
ющей проблемы, который демонстрирует почти 
идентичные характеристики покрытия датчиков по 
сравнению с полным перебором. Однако поиск мето-
дом перебора предъявляет очень высокие требования 
к производительности вычислительной системы при 
увеличении количества АНПА.

Одной из целей нового европейского проекта 
EU Marine Robotic (EUMR) [34] является разработ-
ка гибридной акустико-оптической сети, предназна-
ченной для развертывания передовых автономных 

подводных решений с использованием интеллекту-
альных, адаптивных и безопасных стратегий под-
водных сетей, Гибридная акустико-оптическая сеть 
была протестирована в Дока-дус-Оливаис, Лисса-
бон, на участке с размерами поверхности примерно 
240 × 370 м. Данная область характеризуется высо-
кой мутностью воды и небольшой глубиной (мак-
симум 4 м), которые влияют на работу оптических 
модемов BlueRay, установленных на АНПА Medusa. 
Алгоритм управления координацией обеспечивал 
выравнивание оптического луча, поддерживая па-
раллельность подводных аппаратов Medusa на рас-
стоянии 2 м при общей скорости 0,3 м/с.

5. Методы использования оптических 
систем для ориентации АНПА  
в подводном пространстве

Применяемые в системах подводной оптиче-
ской связи мощные светодиоды наряду с передачей 
информации и определением взаимной дистанции 
могут использоваться для ориентирования АНПА в 
зоне оптической видимости вблизи донной станции. 
Использование светящихся ориентиров в системах 
приведения более предпочтительно по сравнению с 
контрастными маркерами, эффективность которых 
падает в зависимости от интенсивности и ракурса 
освещения и съемки. Кроме того, светящиеся ориен-
тиры можно включать лишь на время приближения 
АНПА к донной станции по сигналу, что позволяет 
экономить электроэнергию и обеспечивает скрыт-
ность работы. 

В последние годы исследованию алгоритмов 
подводной стыковки для АНПА на основе обработ-
ки изображений светящихся ориентиров посвящено 
много работ. В работе [35] рассмотрена разработан-
ная в KORDI (Корея) система приведения для АНПА 
ISiMI, которая использует вертикальную плоскую 
мишень, содержащую пять светящихся точек, распо-
ложенных определенным образом на окружности. 

В работах [36–37] для выполнения точных пере-
мещений подводного аппарата вблизи стыковочного 
устройства после прихода его в зону визуальной ви-
димости донной станции предложены крестообраз-
ный и круговой ориентиры со светодиодами. На 
основе визуальной информации АНПА должен рас-
познать ориентир и определить относительно него 
свои местоположение и ориентацию. 

Крестообразный маркер. Для выделения такого 
маркера выполняются следующие шаги:

– обнаружение на изображении ярких пятен, со-
ответствующих светящимся источникам света (ис-
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пользуется сравнение с порогом для преобразования 
исходного изображения в бинарное);

– определение координат центров найденных пя-
тен;

– нахождение двух взаимно перпендикулярных 
линий, соответствующих выделенным точкам.

Полярные  координаты  точки пересечения (ρ, φ) 
двух прямых, заданных параметрами (ρ1, θ1) и (ρ2, θ2), 
вычисляются на основе соотношений (см. [36]):

,  

ρ=ρ2/cos(θ2–φ).

Достоинством данного маркера является относи-
тельная вычислительная простота выделения его на 
изображении.  

Круговой маркер. Круговой маркер представляет 
собой контрастную круговую линию. В общем слу-
чае подобная мишень проецируется на плоскость 
изображения как эллипс. Для выделения данного 
маркера было разработано алгоритмическое обеспе-
чение, основанное на обнаружении на изображении 
эллипсов с использованием преобразования Хоу [38]. 
Данный маркер также может иметь точечный вариант 
представления. В [36] рассмотрен круговой точеч-
ный маркер, который представляет собой  структуру 
из 10 точечных источников света, равномерно распо-
ложенных на дуге окружности в 270°. Оставленный 
пустым сектор служит для определения ориентации 
АНПА относительно маркера. Представленная фор-
ма позволяет определить действительную взаимную 
ориентацию АНПА и маркера во всем диапазоне 
0–360°. Алгоритм выделения данного маркера вклю-
чает следующие шаги:

1. Выделение на изображении ярких пятен, со-
ответствующих светящимся источникам света (ис-
пользуется сравнение с порогом для преобразования 
исходного изображения в бинарное).

2. Определение координат центров найденных 
пятен. 

3. Решение системы из i линейных уравнений 
вида:

,

где xi, yi – координаты полученных точек, A–F – не-
известные. Количество уравнений должно быть не 
менее 6. При обнаружении менее 6 точек вычисле-
ния не производятся. Указанная система уравнений 
решается с помощью алгоритма определения пара-
метров эллипса методом наименьших квадратов. 

1. Определение угла поворота эллипса по 

формуле .

2. Пересчет коэффициентов  по форму-
лам:

3. Определение координат центра эллипса x0, y0 
по соотношениям:

Следует отметить, что для выделения данного 
маркера требуется выполнить больший объем вы-
числений по сравнению с маркером, состоящим из 
прямолинейных отрезков. 

В статье [39]  рассмотрена задача организации 
стыковки НПА с донной станцией. Для этого разра-
ботан активный светоизлучающий 3D-маркер. Пред-
ложен новый метод измерения положения и ориен-
тации цели в темноте и в мутной среде и выполнены 
эксперименты по стыковке. Приведены результаты 
успешной стыковки с расстояния 600 мм между ро-
ботом и целью. Задача выполнения стыковки НПА по 
3D-маркеру в условиях возмущений, вызванных оке-
анским течением, рассмотрена в статье [40]. Для ее 
решения разработана автономная роторная станция, 
которая устраняет рассогласование между направле-
нием океанского течения и направлением стыковки. 
В данной статье описана автономная роторная стан-
ция и выполнен анализ результатов эксперимента по 
морской стыковке в условиях океанского течения. 
Задача организации скоординированного движения 
группой АНПА рассмотрена в статье [41].  Для более 
точного перемещения на малых расстояниях авторы 
применили визуальное позиционирование. В пред-
лагаемом методе ведомый АНПА  оценивает свое 
положение и скорость на небольшом расстоянии от 
движущегося ведущего АНПА, используя свою ка-
меру и светодиодную матрицу, установленную на 
ведущем АНПА. Новизна предложенного метода со-
стоит в том, что АНПА  оценивает свою относитель-
ную скорость относительно движущегося ведущего 
АНПА и использует ее для самоконтроля. Предлага-
емый метод реализован с монокулярной камерой и 
светодиодами и его можно использовать на недоро-
гих ведомых АНПА. Для оценки работоспособности 
предложенного метода было проведено бассейновое 
испытание с использованием АНПА. 
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6. Заключение

В статье выполнен обзор текущего состояния 
использования оптических систем для организации 
скоростной подводной связи и обеспечения ориен-
тирования АНПА вблизи донных объектов в под-
водном пространстве. Рассмотрены современные 
разработки оптических модемов и исследование их 
работоспособности в подводной среде. Обсуждены 
вопросы использования оптической связи для управ-
ления АНПА и их применения для быстрого сбора 

информации с автономных сетей сенсоров, располо-
женных на дне. Также рассмотрены дополнительные 
возможности оптических систем для ориентации и 
приведения АНПА к донным устройствам с целью 
повышения качества связи и стыковки. Показана ак-
туальность проведения исследований, связанных с 
разработкой беспроводной оптической связи, кото-
рая обеспечивает скрытность и значительно более 
высокую скорость передачи данных и имеет широ-
кие практические применения.
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PERSPECTIVE OF OPTICAL COMMUNICATION  
AND ORIENTATION SYSTEMS APPLICATION  

IN UNDERWATER ROBOTICS

A.Yu. Rodionov, A.F. Scherbatyuk

Last years the volume of information, received from different underwater sensor systems, increased considerably 
including video and images data from ocean. It demands translation of large amount accumulated data to the center 
of receiving and processing for sensor information. Designing of cable bottom networks is extremely expensive. 
Acoustical communication systems were found wide expansion for execution of underwater data transmission. 
However the underwater acoustical communication has some shortcomings including low speed of information 
transmission, additional noises in data and complication in secret delivering of messages. In this connection the 
investigation are conduced more wide connected with designing of wireless optical communication that allows 
secrecy and much more high velocity of data transmission. Optical communication systems are more compact 
and cheap than acoustical communication systems but their main shortcoming is short distance of operation that is 
restricted by distance of optical view in the  underwater. Power light diodes /LED/ systems, used in underwater optical 
communication, along with information transmission and mutual distance detection can be used for orientation and 
delivering of autonomous underwater vehicle /AUV/ to area of optical vision near the bottom station that allows 
to provide more reliable communication. The review of current state in underwater optical systems is fulfilled in the 
paper and perspective of their usage for realization of fast underwater communication and provision for orientation 
and docking of AUV near bottom objects in underwater space are considered. 
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АЛГОРИТМ НАВИГАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РАБОТЫ ГРУППЫ АНПА  

НА ОСНОВЕ ФИЛЬТРА ЧАСТИЦ  
И РАЗНОСТНО-ДАЛЬНОМЕРНОЙ  
ГИДРОАКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Д.А. Щербатюк

Использование групповой работы АНПА находит все более широкое распространение, так как 
открывает возможности для решения новых задач, а также позволяет повысить эффективность выполнения 
типовых миссий по сравнению с использованием одиночного аппарата. Кроме того, использование групп 
АНПА обеспечивает более высокую надежность робототехнического комплекса в целом за счет вве-
дения некоторого уровня избыточности, позволяющего получать более качественные результаты и до-
биваться успешного решения поставленной задачи даже в случае возникновения аварийных ситуаций, 
например, выхода из строя одного или нескольких АНПА. Навигационное обеспечение групповой работы 
АНПА предполагает одновременное определение координат всех АНПА, входящих в группу. Асинхронная 
гидроакустическая навигационная система с длинной базой ГАНС ДБ осуществляет поочередное 
координирование отдельных АНПА и не позволяет решить данную навигационную задачу одновременно 
для всех аппаратов в группе. Синхронные ГАНС требуют наличия дорогостоящих прецизионных систем 
времени для обеспечения требуемой точности навигации. В работе рассматривается задача обеспечения 
навигации групп АНПА при помощи разностно-дальномерной гидроакустической навигационной системы 
с длинной базой. Представлен алгоритм решения навигационной задачи разностно-дальномерной ГАНС, 
основанный на использовании фильтра частиц. Приведены полученные с помощью компьютерного модели-
рования результаты работы алгоритма, подтверждающие его работоспособность и эффективность.

Ключевые слова: групповая навигация АНПА, гидроакустическая навигационная система с длинной 
базой, разностно-дальномерная навигационная система, фильтр частиц.

1. Введение

В навигационной системе АНПА выходная инфор-
мация от навигационных датчиков совместно обраба-
тывается с помощью навигационного алгоритма для 
оптимизации точностных характеристик навигацион-
ной системы. В настоящее время для построения нави-
гационных алгоритмов широко используются моди-
фикации фильтра Калмана (ExtendedKalmanFiltering 
/EKF/ и UnscentedKalmanFilter /UKF/), а также вари-
анты фильтра частиц (ParticleFilter /PF/) [1–8].

Алгоритм EKF решает проблему фильтрации в 
системах с незначительной нелинейностью. Одна-
ко точность фильтрации серьезно снижается, когда 
нелинейность высока.Алгоритм UKF может решать 
проблему фильтрации нелинейной системы с более 

высокой точностью с помощью unscentedtransform 
/UT/ преобразования, обеспечивая более точную 
оценку дисперсии состояния системы. Однако когда 
система является нелинейной и шумы негауссовские, 
эффективность фильтрации резко падает и процесс 
оценивания может расходиться [7]. Поскольку алго-
ритм PF подходит для нелинейных и негауссовских 
сред, ему уделяется все больше внимания при разра-
ботке навигационных алгоритмов оценивания место-
положения АНПА.

В статье [1] представлены комплексное тести-
рование и анализ структуры фильтра частиц для на-
вигации АНПА на местности в реальном времени. 
Цель состоит в том, чтобы получить географиче-
скую привязку для навигационной системы АНПА 
с использованием эталонных батиметрических карт 
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и батиметрических измерений. Алгоритм непрерыв-
ного фильтра частиц для решения задач нелинейного 
оценивания сигналов рассмотрен в статье [2].  Пред-
ложенный алгоритм может применяться в задачах 
оценивания местоположения АНПА при обработке 
навигационных данных. Его апробация проведена на 
примере решения задачи оценивания погрешности 
навигационной системы по данным карты геофизи-
ческого поля.

В работе [3] в основе разрабатываемой НС для 
АНПА лежит инерциальная навигационная схема, до-
полняемая данными о скорости и положении. Данные 
о положении формируются на основе информации 
от акустической системы навигации и связи. Описан 
навигационный алгоритм на основе фильтра частиц, 
представлены экспериментальные результаты и дета-
ли реализации. В статье [4] представлен алгоритм на 
основе фильтра частиц, позволяющий локализовать 
свободно дрейфующий подводный аппарат. Этот ап-
парат наряду с данными от навигационной системы 
с ультракороткой базой (USBL) в качестве дополни-
тельной информации использует изображения дна. 
Подход к локализации автономного подводного ап-
парата на основе данных от гидролокатора в струк-
турированной и неструктурированной среде описан 
в статье [5]. Система реализует алгоритм с фильтром 
частиц для представления состояния подводного 
аппарата и использует гидролокатор с механическим 
сканированием для получения профилей дальности. 
Предлагается модификация стандартного алгоритма 
фильтрации частиц, предназначенная для более эф-
фективного исследования пространства состояний и 
снижения вычислительной сложности. Предложен-
ная система продемонстрировала высокую надеж-
ность и возможности работы в реальном времени 
в ходе испытаний на борту подводного аппарата. В 
статье [6] эти же авторы представляют расширение 
стандартного подхода к использованию фильтра ча-
стиц, основанное на семантической информации о 
среде. В сравнении с геометрическим подходом дан-
ный метод демонстрирует преимущества при выпол-
нении локализации подводного аппарата.

Использование детерминированного фильтра ча-
стиц для локализации АНПА описано в статье [7]. 
Путем сравнения результатов моделирования ал-
горитма EKF, PF и алгоритма детерминированного 
PF (DPF) при решении задачи позиционирования 
АНПА подтверждается осуществимость и точность 
алгоритма DPF. Интегрированная система планиро-
вания движения и навигации по геомагнитному полю 
рассмотрена в статье [8]. Из-за нелинейного харак-
тера модели измерения, которая связывает данные 

от установленных на АНПА магнитных датчиков с 
его трехмерным положением и ориентацией относи-
тельно морского дна, представленного на карте, за-
дача навигации решается с использованием фильтра 
частиц с предварительной коррекцией. Результаты 
испытаний в море с АНПА Medusa подтвердили ра-
ботоспособность метода.

Статья [9] посвящена вопросу навигации АНПА 
с помощью одного мобильного гидроакустического 
маяка, транспортируемого автономным необитае-
мым водным (движущимся по поверхности) аппара-
том /АНВА/. Исследованы два алгоритма оценивания 
местоположения АНПА, использующие информа-
цию о дальности до мобильного гидроакустического 
маяка и данные бортовой автономной навигационной 
системы. Первый алгоритм основан на применении 
расширенного фильтра Калмана, а второй использу-
ет фильтр частиц. Приведены данные моделирова-
ния работы рассмотренных алгоритмов и некоторые 
результаты морских экспериментов. Навигационная 
привязка разработанной системы обеспечивается с 
помощью DGPS, мобильная часть которой установ-
лена на АНВА. Вопрос оценки точности данного 
навигационного комплекса, включающего АНПА и 
АНВА, с помощью DGPS рассмотрен в статье [10]. 
Результаты морских испытаний подтверждают до-
статочно высокую точность оценивания местополо-
жения АНПА с помощью разработанной мобильной 
навигационной системы.

В последние годы в связи с более широким ис-
пользованием групповой работы АНПА актуальным 
является решение задачи навигационного обеспече-
ния, которое предполагает одновременное определе-
ние координат всех АНПА, входящих в группу. В ста-
тье [11] приведен обзор подходов, предназначенных 
для решения задач навигации групп АНПА. Одним 
из способов решения поставленной задачи является 
использование разностно-дальномерной ГАНС. Не-
которые подходы к решению разностно-дальномер-
ной навигационной задачи рассмотрены в [12–15]. 
В работах [16–18] представлены два разработанных 
навигационных алгоритма, реализующих перебор-
ный и аналитический методы решения разност-
но-дальномерной задачи. В них также рассмотрены 
алгоритмы позиционирования отдельных АНПА, на-
ходящихся в зоне акустической тени ГАНС ДБ. Для 
этого используются измерения взаимных дистанций 
между АНПА в группе одновременно с измерения-
ми дистанций до маяков ГАНС. Данные, полученные 
с помощью компьютерного моделирования работы 
данных алгоритмов, а также предварительные ре-
зультаты морских испытаний работы исследуемой 
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навигационной системы 
подтверждают ее работоспо-
собность и эффективность. 
В статьях [19–20] рассмотре-
ны принципы работы эле-
ментов разностно-дально-
мерной гидроакустической 
системы, использованных в 
этих морских испытаниях.

В представленной рабо-
те в разделе 2 рассмотрен 
метод групповой навигации 
АНПА с использованием 
синхронной ГАНС ДБ, ра-
ботающей в разностно-даль-
номерном /РД/ режиме. В 
разделе 3 описан алгоритм 
решения навигационной за-
дачи разностно-дальномер-
ной ГАНС, основанный на использовании фильтра 
частиц /ФЧ/. Исследование работоспособности пред-
ложенного алгоритма выполнено путем компьютер-
ного моделирования, результаты которого приведены 
в разделе 4.

2. Метод групповой навигации АНПА  
с использованием разностно-дальномерной 
ГАНС ДБ и системы счисления пути

Рассмотрим систему координат, жестко связан-
ную с ведущим маяком, оси Ох, Оу и Оz которой на-
правлены соответственно на север, восток и вниз к 
центру Земли. Система счисления пути /ССП/ на ка-
ждом АНПА в группе включает абсолютный датчик 
скорости (доплеровский лаг), датчик курса и датчик 
глубины. С использованием информации от этих дат-
чиков выполняется расчет местоположения каждого 
АНПА в промежутках между тактами работы РД 
ГАНС в соответствии с выражениями:

 

 (1)

где ( (tk), ŷ(tk)) – априорная оценка местоположения 
рассматриваемого АНПА от ССПна k-м такте рабо-
ты РД ГАНС, ( (tk-1), (tk-1)) – оценка местоположения 
рассматриваемого АНПА на (k-1)-м такте работы РД 
ГАНС, полученная с помощью алгоритма на основе 
ФЧ, Δ – период работы ССП, tm = tk-1  + m *Δ, tk = tk-1  
+ М *Δ, v(tm) и φ(tm) – скорость и курс от датчиков 
ССП в промежутке между тактами работы РД ГАНС.

Предполагается, что координата z измеряется с не-
обходимой точностью с помощью датчика глубины. 

В состав РД ГАНС включены три акустических 
маяка, работающих в специальном режиме. Один из 
маяков является ведущим и определяет период рабо-
ты всей системы. 

Ведущий маяк периодически излучает навига-
ционный пакет, в котором содержатся данные о соб-
ственных координатах. Второй и третий маяки ГАНС 
являются ведомыми. Они и все АНПА группы при-
нимают навигационный пакет и фиксируют время 
его прихода.

Ведомые маяки при получении запроса от веду-
щего маяка излучают собственные навигационные 
пакеты, в которых передают информацию о своих 
координатах. Эти пакеты также принимаются на 
всех аппаратах группы с фиксацией времени их при-
хода. В каждом цикле работы РД ГАНС все АНПА 
определяют моменты прихода сигналов от трех мая-
ков ГАНС, а также получают их координаты. Перед 
началом работы РД ГАНС координаты маяков опре-
деляются с требуемой точностью и записываются во 
встроенную память маяков.

На рис. 1 показаны пути распространения сигна-
лов от ведущего маяка М1 к ведомым маякам М2 и 
М3 и АНПА. Предположим, что ведущий маяк М1 
излучает очередной сигнал в момент t0 и время рас-
пространения сигнала от него до АНПА равно τ1. 
Времена распространения сигналов от ведущего ма-
яка М1 до ведомых маяков М2 и М3 соответственно 
τ2 и τ4. Времена распространения сигналов от ведо-
мых маяков М2 и М3 до АНПА соответственно τ3 и 
τ5. На основе этих данных можно составить следу-

Рис. 1. Пути распространения сигналов от ведущего маяка М1  
к ведомым маякам М2 и М3 и АНПА
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ющие уравнения для времени прихода tА1 сигнала к 
АНПА от ведущего маяка М1 и времен прихода tА2 
и tА3 сигналов к АНПА от ведомых маяков М2 и М3:

 (2)
Тогда для tА12 – разности времени прихода сигна-

лов к АНПА между М1 и М2 и tА13 – разности време-
ни прихода сигналов к АНПА между М1 и М3 полу-
чаем:

 (3)
В данных выражениях отсутствует неизвестное 

время t0 момента излучения сигнала ведущим мая-
ком М1. 

Функциональная схема навигационной систе-
мы АНПА, использующая информацию от ССП и 
РД ГАНС показана на рис. 2. Необходимо разрабо-
тать алгоритм, который на основе измерений tА12 и 
tА13, получаемых в каждом цикле работы РД ГАНС, 
и показаний датчиков ССП позволит сформировать 
оценку местоположения АНПА ( ) с требуемой 
точностью.

и положения частиц в соответствии с наблюдаемыми 
величинами и изменять исходное эмпирическое ус-
ловное распределение. 

В данном разделе описан навигационный алго-
ритм, разработанный на основе фильтра частиц, ко-
торый позволяет получить оценку местоположения 
АНПА на основе информации о временах прихода 
сигналов от маяков на один из АНПА группы и дан-
ных, полученных от бортовой системы счисления 
пути. Для оценки фильтр создает множество частиц, 
которые в начальный момент времени расположе-
ны в области наиболее вероятного местоположения 
АНПА в момент начала его работы. На каждой итера-
ции цикла обсервации фильтр отбрасывает частицы, 
которые не проходят проверку достоверности. Таким 
образом, из множества частиц спустя определенное 
время будут выделены частицы с наибольшими веса-
ми, которые наиболее близки к истинному значению 
местоположения АНПА.

Блок-схема алгоритма приведена на рис. 3. Алго-
ритм на основе фильтра частиц состоит из несколь-
ких этапов:

Инициализация. Прежде чем приступать к итера-
циям, фильтр частиц следует инициализировать – за-
дать параметры, начальное распределение и прочие 
условия работы фильтра. Основной параметр филь-
тра частиц — число используемых частиц (обозна-
чим это число N). Начальное распределение частиц 
зависит от априорной информации. Чем больше ча-
стиц — тем точнее фильтр позволяет оценивать ме-
стоположение АНПА и тем больше вычислений нуж-
но проводить на каждой итерации основного цикла. 
Нам известна область наиболее вероятного место-
положения АНПА в начале работы, следовательно, 
облако частиц располагается в указанной области с 
заданным радиусом. Координаты точки погружения 
АНПА фиксируются с помощью приемника спутни-
ковой навигации, а радиус окружности выбирается 
с учетом возможного неконтролируемого дрейфа 
АНПА за время погружения вследствие наличия те-
чений и ошибок счисления пути.

Основной параметр каждой частицы – её вес. Вес 
частицы определяет вероятность того, что координа-
ты этой частицы совпадают с координатами АНПА. 
Так как мы предполагаем, что полное множество ча-
стиц описывает положение данного аппарата с веро-
ятностью 100%, то суммарный вес всех частиц равен 
единице. При этом вес всех частиц в начальный мо-
мент времени принимается одинаковым и равным 1/N.

Движение. На данном этапе аппарат совершает 
перемещение на интервале между тактами работы 
РД ГАНС. Информация о перемещении АНПА по-

Рис. 2. Функциональная схема НС АНПА  
на основе ССП и РД ГАНС

3. Решение разностно-дальномерной задачи 
с использованием алгоритма  
на основе фильтра частиц

Алгоритм фильтрации частиц основан на методе 
Монте-Карло и байесовской теории принятия реше-
ний. Основная идея состоит в том, чтобы сначала 
сгенерировать набор случайных выборок (частиц) в 
пространстве состояний в соответствии с эмпириче-
ским (априорным) распределением вектора состоя-
ния системы, а затем постоянно корректировать веса 
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ступает от бортовой системы счисления пути. Ка-
ждая частица представляет собою модель АНПА и 
движется соответственно как АНПА. Так как счисле-
ние местоположения происходит с погрешностями, 
ошибка определения местоположения возрастает. 

Коррекция. После измерения дальностей от 
АНПА до гидроакустических навигационных ма-
яков М1, М2 и М3 вычисляются разности времени 
прихода сигналов к АНПА между М1 и М2 и между 
М1 и М3. Затем выполняется расчет этих разностей 
для текущего местоположения каждой частицы в со-
ответствии с выражением:

 (4)

где с – скорость распространения звукового сигнала 
в воде, d1, d2, d3, d4 и d5 – соответствующие дис-
танции между М1, М2, М3 и АНПА, вычисляемые в 
соответствии с выражениями:

 

(5)

где (xМj, yМj, zМj) – координаты маяков (j=1,2,3), (xi, yi, 
zi) – координаты i – й частицы.

Затем рассчитывается приращение весов частиц 
Δωi, учитывающее степень соответствия координат 
частиц полученным измерениям дальностей до них:

 (6)

где . После этого 
новые полученные веса частиц ωi нормализуются.

Регенерация частиц. В процессе длительной ра-
боты фильтра лишь небольшое число частиц будет 
иметь существенные, отличные от нуля, веса. Боль-
шинство частиц вырождаются (их веса уменьшаются 
и становятся пренебрежимо малыми). 

Частицы, имеющие малые веса, удаляются, и 
вместо них создаются новые частицы, которые рас-
пределяются в некоторой области вокруг оставшихся 
частиц пропорционально их весам. Затем веса всех 
частиц из вновь сформированного облака нормали-
зуются.

В качестве оценки местоположения подводного 
аппарата выбираются либо координаты частицы с 
максимальным весом, превышающим заданный по-

Рис. 3. Блок-схема алгоритма на основе ФЧ
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рог, либо среднее взвешенное значение координат 
всех частиц в соответствии с выражением:

 . (7)

В качестве показателя, характеризующего точ-
ность оценивания и формирующего эллипс ошибок, 
используется ковариационная матрица, рассчитывае-
мая для имеющегося облака частиц Xk,i = (xk,i, yk,i) (i=1, 
N) в соответствии с выражением

 (8)

4. Некоторые результаты 
моделирования работы алгоритма 
решения разностно-дальномерной 
задачи на основе фильтра частиц

Для исследования описанного выше 
алгоритма была разработана система мо-
делирования на языке С++ в программе 
QtCreator. Данная система моделирования 
реализует метод с использованием ФЧ для 
решения разностно-дальномерной задачи. 

Была выполнена серия модельных экс-
периментов с различными параметрами 
движения, ошибок и расположением траек-

Рис. 4. Траектории движения АНПА в процессе модельных экспериментов

Рис. 5. Процессы оценивания координат АНПА с использованием фильтра ча-
стиц, когда АНПА: а – внутри треугольника с маяками в вершинах, b – снаружи 

треугольника и с – на его границе

торий движения по отношению к ма-
яковой базе. Целью моделирования 
являлось исследование точности и 
работоспособности алгоритма оце-
нивания местоположения АНПА на 
основе ФЧ. Моделирование выпол-
нялось методом Монте-Карло, при 
этом каждый эксперимент выпол-
нялся в цикле по 100 раз с разными 
случайными ошибками и на основе 
полученных результатов рассчитыва-
лись среднее значение и дисперсия. 

На рис. 4 приведены траектории 
движения АНПА, когда он маневри-
рует на глубине порядка 2000 метров. 
АНПА выполняет миссию «меандр» 
внутри треугольника, в вершинах ко-
торого расположены маяки, снаружи 
треугольника и на его границе, то вхо-
дя внутрь треугольника, то выходя из 
него. В первом случае АНПА двигал-
ся по траектории меандр из точки с 
координатами (-498.616; -500) и тра-

ектория лежит полностью внутри треугольника ма-
яковой базы.  Вторая траектория АНПА  находится 
вне треугольника и представляет меандр из точки 
с координатами (1000.474; 500). Третья траектория 
АНПА  повторяет траекторию меандр из точки с ко-
ординатами (-1497.96; -500), при этом часть его тра-
ектории находится снаружи маяковой базы и часть 
внутри. АНПА перемещается с постоянной скоро-
стью 1 м/с. Маяки ДБ ГАНС статичные и располо-
жены в координатах М1 (1500; 0; 2325), М2 (-1000; 
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-1500; 2000) и М3 (-1000; 1500; 2150).Период работы 
ГАНС был принят равным 8 с. Продолжительность 
миссии составляла 3.5 ч. В процессе моделирования 
алгоритма на основе фильтра частиц использовалось 
облако, состоящее из 10000 частиц. После каждого 
цикла отбрасывалось около 10% частиц от общего 
количества и формировались новые в местах наибо-
лее вероятного местонахождения АНПА.

Статистические характеристики работы алгоритма

Среднее значение 
ошибки ε, м

Среднеквадратическое отклонение 
ошибки σ, м

Количество 
циклов (К)

1. Траектория АНПА внутри треугольника с мая-
ками в вершинах 0.15 0.4 4

2. Траектория АНПА снаружи треугольника с ма-
яками в вершинах 0.25 0.75 11 

3.Траектория АНПА на границе треугольника с 
маяками в вершинах 0.2 0.60 7

Рис. 6. Процессы оценивания координат АНПА с использованием фильтра частиц во время выполнения миссии АНПА, когда он двигался 
по траектории внутри маяковой базы. На графике показано изменение и перемещение облака частиц: а – после генерации, b – после 

1-го цикла обсервации, с – после 10-го цикла обсервации и d – после 100 циклов обсервации

На измерения наклонной дальности между 
АНПА и маяком аддитивно накладывалась нормаль-
но распределенная случайная величина с нулевым 
средним и среднеквадратическим отклонением 0,1% 
от истинного значения дистанции. Измерения скоро-
сти движения АНПА искажались путем прибавления 
к программному значению шума, который представ-
лял собой нормально распределенную случайную 
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величину с постоянным смещением 0,01 м/с и сред-
неквадратическим отклонением 0,05 м/с. Ошибки 
измерения курса АНПА моделировались нормально 
распределенным случайным значением с постоян-
ным смещением 0,1 град, среднеквадратическим от-
клонением 0,5 град. Постоянные погрешности изме-
рения скорости и курса за 4 часа работы приводят к 
ошибке ССП, составляющей около 150 м. 

На рис. 5 приведены три процесса оценивания 
координат АНПА, когда АНПА: а) внутри треуголь-
ника с маяками в вершинах, в) снаружи треугольни-
ка и с) на его границе. Среднее значение ошибки ε, 
среднеквадратическое отклонение σ и количество 
циклов К работы ГАНС, необходимых для оценива-
ния положения АНПА с ошибкой менее 1.5 метра, 
приведены в таблице. На рис. 6 видно перемещение 
и уменьшение размеров облака по мере перемещения 
АНПА, соответственно оценка местоположения про-
изводится точнее. 

Заключение

Описанный разностно-дальномерный подход по-
зволяет обеспечить одновременную навигацию для 
всех АНПА в группе, поскольку не требует выделе-
ния каждому из АНПА временного окна для опроса 
маяков ГАНС. Представленный в работе алгоритм на 
основе ФЧ позволяет с требуемой точностью решать 
задачу определения координат АНПА при исполь-
зовании рассмотренной разностно-дальномерной 
ГАНС.
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ALGORITHM FOR NAVIGATION  
OF AUV GROUP BASED ON PARTICLE FILTER  

AND DIFFERENTIAL-RANGING ACOUSTIC 
POSITIONING SYSTEM

D.A. Shcherbatyuk

Group AUV operations found more and more wide expansion because open possibility for new tasks solution 
and allow enlarge effectiveness of execution for typical missions in comparison with one vehicle operation. Also the 
AUV group usage provides more high reliability of the operation on the whole by involving some level of superfluity, 
allowing more quality results and successful decision of current task even in the case of damage situation, for 
example, out of order for one or more AUVs. Navigation of the AUV group operation supposes simultaneous 
position detection for all AUV in the group. Asynchronous acoustic positioning systems with long base line fulfill 
positioning of separate AUV by turns and can not solve the navigation task simultaneously for all vehicles in the 
group. Synchronous acoustic positioning systems demand expensive precise systems of time to provide the needed 
precision of navigation. In the paper the task of AUV group navigation with help of the differential-ranging acoustic 
positioning system with long base line is considered. The algorithm for solution of navigation task for differential-
ranging acoustic positioning system based on use of particle filter is described. The results of computer simulation 
for algorithm operation are supplemented that prove its effectiveness. 

Key words. AUV group navigation, long base line acoustic positioning system, differential-ranging acoustic 
positioning system, particle filter.
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ВЛИЯНИЕ ПОКМАРКОВ  
НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ НИЗКОЧАСТОТНОГО 

ЗВУКА В МЕЛКОМ МОРЕ

Д.В. Макаров, А.О. Холмогоров, Р.Б. Шакиров

Рассмотрена задача о распространении звука в мелководном акустическом волноводе, трасса ко-
торого пересекает покмарк – образование в форме кратера, характеризующееся активным выходом 
природного газа. Свойственная покмаркам высокая газонасыщенность проявляется в акустических свой-
ствах среды как резкое снижение скорости звука в дне. Исследуется влияние покмарков на свойства рас-
пространения низкочастотного звука. Показано, что покмарк способен значительно усиливать затухание 
звука. Представлен метод сканирования волновода по данным измерения акустического пропагатора. 
Результаты сканирования указывают на возможность существования отдельных акустических пучков, не 
попадающих в зону покмарка. Указанные обстоятельства открывают перспективы для дистанционного 
обнаружения покмарков.

Ключевые слова: покмарк, акустика мелкого моря, волновод, пропагатор акустического поля.

Введение

Покмарки (от англ. рockmark), представляющие 
собой конусовидные депрессии на поверхности мор-
ского дна, были впервые обнаружены на шельфе про-
винции Новая Шотландия (Канада) при проведении 
съемки гидролокатором бокового обзора [1]. К на-
стоящему времени установлено, что эти структуры 
широко распространены в морях и озерах в интер-
валах глубин от 30 м до более 3000 м [2]. Изучение 
покмарков имеет большое фундаментальное и при-
кладное значение, поскольку предполагается, что вы-
брос метана может происходить за счет разложения 
газовых гидратов [3]. Кроме того, эти образования 
представляют собой потенциальный источник газов, 
вызывающих парниковый эффект [4], а разложение 
газогидратов с выделением больших объемов газов 
является одной из причин, способствующих обруше-
нию континентального склона [5].

Большая часть покмарков выявляется по резуль-
татам сейсмической и батиметрической съемок. 
Также сведения о покмарках могут быть получены 
по результатам комплекса геохимических методов 
(специализированный пробоотбор, определение со-
держания метана и гомологов в придонных водах и 
донных отложениях, изотопные методы, биологиче-
ские). В ходе таких исследований, в частности, кар-
тируются районы с потоками метана и газогидрата-

ми, изучаются их морфоструктурные особенности, 
строение верхней части осадочного разреза и релье-
фа дна, выполняется комплексная оценка характери-
стик подводных газовых источников. Вместе с тем 
существует потребность в дистанционном обнару-
жении покмарков, так как современные исследова-
ния показывают, что явление дегазации дна морей и 
океанов гораздо масштабнее, чем это было известно 
ранее. Акустические методы представляются доста-
точно перспективным средством решения этой про-
блемы. 

Низкочастотные акустические сигналы с частота-
ми ниже 500 Гц стали использоваться для зондирова-
ния газонасыщенных осадков сравнительно недавно. 
В частности, в работах [6, 7] проводился замер кон-
центрации газа на основании оценки скорости звука 
в дне. Соответствующие расчетные методы развиты 
в статьях [8–10]. Данные работы предполагают пря-
мую акустическую засветку дна, например, с борта 
судна. Если использовать такую схему для идентифи-
кации покмарка, то расстояние между излучающей 
системой и покмарком не может превышать несколь-
ких сотен метров. Для того чтобы выйти за эти преде-
лы, необходимо использовать методы и подходы, бо-
лее характерные для гидроакустической томографии 
протяженных океанических трасс [11,12]. Это позво-
лит значительно упростить выявление покмарков как 
потенциальных областей концентрации углеводород-
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ных газов и газовых гидратов. Именно это направле-
ние развивается в данной работе.

Статья построена следующим образом. Раздел 1 
освещает общее описание покмарков, включая воз-
можные механизмы их образования. В разделе 2 
представлена модель акустического волновода, ис-
пользуемая в работе. Раздел 3 посвящен методу опи-
сания акустических полей спомощью пропагатора 
акустического поля. В  разделе 4 этот метод исполь-
зуется для сканирования волновода с помощью на-
правленных гауссовых пучков. В Заключении при-
водятся основные результаты работы и намечаются 
пути дальнейших исследований.

1. Покмарки

Кратероподобные структуры, или покмарки, фор-
мируются на поверхности дна, сложенного тонкозер-
нистыми осадками морских и озерных бассейнов в 
результате субаквальных выходов флюидов, а имен-
но, подземных вод или углеводородных газов [1, 13]. 
В плане эти объекты имеют форму, стремящуюся к 
окружности или овалу, если она не деформировалась 
за счет оползания грунтов или воздействия придон-
ных течений [1, 14]. Размеры покмарков колеблются 
от нескольких метров до нескольких десятков метров 
при глубине 5–10 м. Образования размерами более 
350 м и глубиной свыше 35 м были названы гигант-
скими покмарками [13]. Встречаются также покмар-
ки, размеры которых превышают 1 км при глубине в 
несколько десятков метров [15].

Покмарки широко распространены в зонах пере-
хода континент–океан и наиболее часто обнаружива-
ются в окраинных морях активных континентальных 
окраин. Покмарки являются своего рода индикатора-
ми нефтегазоносных систем и газогидратных скопле-
ний. В морях Востока России покмарки обнаружены 
в Японском, Охотском, Беринговом, Чукотском, Вос-
точно-Сибирском морях и море Лаптевых. Одни из 
наиболее детально изученных покмарков находятся 
в Японском и Охотском морях, хорошо изучены пок-
марки в озере Байкал. С ними ассоциируются наибо-
лее активные фокусированные потоки метана в виде 
струйных истечений пузырей газа из донных отложе-
ний в толщу вод, карбонатная минерализация, очаги 
бентосных видов организмов.

Источники газов могут быть различными. В со-
временных морских алевропелитовых осадках метан 
образуется при переработке органического вещества. 
Иногда в составе флюидов присутствует двуокись 
углерода, вероятно, образующаяся за счет биологи-
ческого метаболизма и при анаэробном окислении 

метана. Газонасыщенные пористые современные 
морские отложения широко развиты на дне морей, 
на что указывает затухание акустического сигнала в 
приповерхностном геологическом разрезе [16]. 

В гляциальных шельфах, где отложения обедне-
ны органическим веществом, появление покмарков 
часто связывают с выходами глубинных термальных 
газов, мигрирующих к поверхности дна по тектони-
ческим разломам [17, 18]. Предполагаются как вер-
тикальная диффузия газов, так и их латеральная ми-
грация в области повышенной проницаемости.

Согласно различным гипотезам [13, 14], выбро-
сы газа происходят либо при относительно постоян-
ном или периодичном подтоке, либо эпизодически в 
результате воздействия катастрофических явлений, 
таких как землетрясение или аномальный шторм, 
приводящих к резкому перемещению осадков в виде 
оползней. К примеру, исследования, проведенные на 
шельфе Северной Калифорнии и в зал. Патрас (Гре-
ция), показали, что спусковым механизмом для вы-
бросов газа послужили именно землетрясения [19].

Существуют также теории образования морфо-
логически сходных с покмарками кратерообразных 
форм без участия газовых выбросов за счет воздей-
ствия льда или подтока грунтовых вод [14, 20].

По литературным данным, в Балтийском море 
метановые кратеры выявлены в районах распро-
странения газонасыщенных осадков и повышенных 
содержаний метана в придонной воде в пределах 
Гданьской, Арконской и Готландской впадин [21].

Кратероподобные структуры диаметром до 
150 м, которые, вероятнее всего, являются покмар-
ками, описаны в западной части Финского залива в 
экономической зоне Финляндии. В российской ча-
сти Финского залива в 1989–2000 гг. при проведении 
ВСЕГЕИ геологосъемочных работ методом непре-
рывного сейсмоакустического профилирования в ре-
льефе и геологическом разрезе четвертичных отло-
жений выявлено около 25 воронкообразных структур 
[22]. Их горизонтальный размер не превышает 10–20, 
а глубина 1–2 м. Они приурочены к зонам устойчи-
вого накопления голоценовых илов с высоким (более 
5%) содержанием органического вещества. Наиболь-
шая концентрация покмарков отмечается на западе 
российской зоны залива, между островами Гогланд 
и Мощный (рис. 1, 2). Толща литориновых и пост-
литориновых отложений в центральных частях седи-
ментационных бассейнов достигает мощности 10 м 
и более, что создает условия для накопления в осадке 
биогенных газов.

Восточный склон острова Сахалин с 80-х годов 
прошлого столетия известен как район, где происхо-
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дит активная разгрузка метана [23]. Покмарки были 
обнаружены здесь только после картирования мор-
ского дна многолучевыми эхолотами в рейсах НИС 
«Академик М.А. Лаврентьев» [24] и «Зонне» [25]. По 
материалам батиметрической и сейсмоакустической 
съемок, выполненных в 1998–2004 гг., впервые дано 
описание морфологии покмарков, рассмотрен харак-
тер их распределения вдоль восточного склона о-ва 
Сахалин и приведены данные об их активности.

Рис. 1. Покмарки (район о-ва Гогланд) на записи непрерывного 
сейсмоакустического профилирования (НСП). Совместный рейс 
ВСЕГЕИ и Геологической службы Финляндии на НИС «Аранда» 

(2009 г.)  [22].

Рис. 2. Газонасыщенные осадки и начальная стадия образования 
покмарка на профиле НСП (данные ВСЕГЕИ, 1991 г.) [22]

В восточной части Финского залива были обнару-
жены покмарки при проведении непрерывного сей-
смоакустического профилирования (НСП) высокого 
разрешения с борта НИС «Аранда». Использовался 
акустический комплекс с пьезокерамическим излуча-
телем (рабочая частота 12 кГц). Запись акустических 
данных производилась в цифровом виде на прибор-
но-аппаратурный комплекс Meridata MD DSS sonar 
system [22].

2. Модель акустического волновода

Рассмотрим двухслойный акустический волновод 
в мелком море, с водным слоем сверху и осадочным 
снизу. 

Звуковое поле в волноводе описывается уравне-
нием Гельмгольца [27]:

2
2 2
02

1 0k n
r r z zr

∂ ∂Ψ ∂ ∂Ψ + + ρ ρ + = ∂ ∂∂
Ψ Ψ

∂
,  (1)

где z – глубина, r – горизонтальная координата, 
Ψ(r, z) – звуковое поле, k0 − опорное волновое чис-
ло, связанное с частотой звука f с помощью формулы 

0 02 /k f c= π , n(r,z) – показатель преломления звуко-
вых волн.

На поверхности воды акустическое поле удовлет-
воряет граничному условию Дирихле:

0 0z=Ψ =  . (2)

Снизу осадочный слой граничит со слоем твердых 
пород, поэтому на нижней границе z L=  мы имеем 
граничное условие Неймана:

0
z L

d
dz =

Ψ =  . (3)

Условие на границе раздела между водным и оса-
дочным слоями, z h= , выглядит следующим обра-
зом:

  (4)

где wρ  и sedρ  – значения плотности в воде и в осадоч-
ном слое, соответственно. В дальнейшем мы будем 
использовать упрощенную модель, когда плотность 
осадочного слоя считается постоянной. В действи-
тельности может наблюдаться существенная неодно-
родность плотности в верхнем слое газонасыщенных 
осадков [7]. Исследованпе влияния этого фактора 
планируется в последующих работах. 

Рис. 3. Батиметрическая карта зоны разлома Лаврентьева. Наи-
более крупные депрессии помечены стрелками. Сечение изобат 

10 м. Северо-восточный склон Сахалина [26]
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В работе рассматривается идеализированная мо-
дель подводного акустического волновода, состоя-
щая из трех сегментов: сегмент, соответствующий 
покмарку, расположен между двух сегментов, соот-
ветствующих опорному волноводу без покмарков.

Поглощение звука в водном слое является сла-
бым, и мы им в данной работе пренебрегаем. Счи-
тая каждый из волноводных сегментов горизонталь-
но-однородным, мы можем представить показатель 
преломления в следующем виде:

0( ) 2 ( ) ( ),
( )
cn z i f z h

c z
= + α Θ −   (5)

где ( )zΘ  − функция Хэвисайда. Глубина дна h взята 
равной 100 м для опорного волновода и 105 м для 
сегмента, соответствующего покмарку. Функция 

( )fα  определяет частотную зависимость затухания в 
осадочном слое. В настоящей работе мы используем 
акустическую модель осадочного слоя, соответству-
ющую условиям Восточно-Китайского моря, где был 
получен закон 6 2( ) 0.42 10f f−α ×  [28].

Профиль скорости звука в водном слое соответ-
ствует придонному звуковому каналу и задается вы-
ражением [29, 30]:

c c
0

z

b

1 tanh , 0 ,
( ) 2

, ,

z zc z h
c z

c h z L

  ∆ −− + ≤ <  = ∆  
 ≤ ≤

  (6)

где 0 1500c =  м/с, Δс = 25 м/с, c 50z = м, 

10z∆ = м  (см. рис. 2). Мы будем считать, что 
формула  выполняется для всех сегментов волновода.

Мы рассматриваем две модели волновода, назо-
вем их Модель I и Модель II. В обеих из них рас-
стояние между излучающей и приемной антеннами 
равно 10 км. Различия между моделями касаются 
свойств дна. Модель I характеризуется следующими 
параметрами:

– зона покмарка расположена между точками 
1 2r = км и 2 2.5r =  км;

– скорость звука в дне равна 1475 м/с в зоне пок-
марка и 1700 м/с вне ее;

– плотность дна равна 1500 кг/м3 в зоне покмарка 
и 1850 кг/м3 вне ее.

Параметры Модели II следующие:
– зона покмарка расположена между точками 

1 2r = км и 2 3r =  км;
– скорость звука в дне равна 1400 м/с в зоне пок-

марка и 1600 м/с вне ее;
– плотность дна равна 1400 кг/м3 в зоне покмарка 

и 1600 кг/м3 вне ее.
В Модели I скорости звука в покмарке и в при-

легающем к нему водном слое совпадают. Согласно 
результатам работы [8], данный случай предполагает 
наиболее сильное затухание звука в области покмар-
ка. Модель II характеризуется большей протяженно-
стью сегмента покмарка вдоль волновода.

Используя подстановку 0k rΨ = Φ  и пренебре-
гая связью различных азимутальных составляющих 
акустического поля, мы можем свести исходную 
трехмерную задачу к двумерной. Звуковое поле вну-
три отдельного горизонтально-однородного сегмен-
та может быть представлено в виде суперпозиции 
нормальных мод:

( )

1

( , ) ( ) c. c.rm m

M
i k i r

m m
m

r z a e z+ α

=

Ψ = Ψ +∑   (7)

Нормальные моды и соответствующие им вол-
новые числа являются решениями задачи Штурма–
Лиувилля:

2 2 2
0

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

m
rm m

d zdz k n z k z
dz z dz

 Ψ  ρ + − Ψ =   ρ 
 (8)

с граничными условиями (2)–(3) и условием непре-
рывности на дне (4). Коэффициенты разложения ma  
определяются по формуле:

*

0

( ) ( , ) ,
( )

L
m i

m

z

z r r za dz
z

=

Ψ Ψ ==
ρ∫   (9)

где ir  – горизонтальная координата начала i-го сег-
мента. 

На рис. 5 представлены зависимости коэффици-
ента затухания акустического поля от номера моды. 
Очевидно, что практически во всех случаях покмарк 
усиливает затухание на 2–3 порядка, и ростом часто-
ты звука этот эффект усиливается. С учетом того, что 
протяженность зоны покмарка может быть достаточ-
но велика, это дает основание ожидать существен-

Рис. 4. Профиль скорости звука  
в водном слое
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ного влияния покмарка на структуру принимаемого 
сигнала.

3. Пропагатор акустического поля

Проведение гидроакустической томографии 
предполагает сканирование океанической среды с 
помощью последовательности акустических сигна-
лов. При использовании вертикальной излучающей 
антенны мы можем варьировать пространственную 
конфигурацию излучаемых акустических полей, тем 
самым отыскивая условия, соответствующие, напри-
мер, максимальной засветке искомой неоднородно-
сти. К недостаткам такого подхода можно отнести 
как технические трудности, связанные с созданием 
и эксплуатацией вертикальной излучающей антен-
ны, так и методические проблемы, обусловленные 
тем, что число требуемых для эффективного зонди-
рования среды сигналов может оказаться чрезмерно 
большим. Здесь необходимо принимать во внимание 
вредоносность низкочастотного звука высокой мощ-
ности для рыб и морских млекопитающих [31, 32]. 

В работе [33] был предложен альтернативный 
подход, основанный на прямом измерении пропа-
гатора акустического поля. Такое измерение мож-

Рис. 5. Зависимость коэффициента затухания от номера моды. Панели (a) и (b) соответствуют Модели I, панели (c) и (d) – Модели II. 
Частота звука: 100 Гц для панелей (a) и (c) и 400 Гц для панелей (b) и (d)

но осуществить с помощью одного-единственного 
источника звука, последовательно опуская его на за-
данные глубины. Пропагатор акустического поля Ĝ
определяется выражением [34–40]:

ˆ ( '', ') ( ', )( '', ) G r r rz zr = ΨΨ .  (10)

Согласно этому определению, пропагатор пред-
ставляет собой некий универсальный оператор 
эволюции, описывающий трансформацию любого 
волнового пакета при прохождении волноводного 
сегмента между 'r r=  и ''r r= . Сам по себе пропага-
тор не зависит от формы начального волнового паке-
та. При этом он включает в себя практически полную 
информацию об акустических свойствах трассы, в 
том числе свойства рассеяния и дисперсионные ха-
рактеристики. 

Используя базис нормальных мод, мы можем 
представить пропагатор в виде конечной матрицы с 
элементами:

0

ˆ( '', ') ( ) ( '', ') ( ) ,
L

m
z

nmnG r r z G r r z dz
=

= Ψ Ψ∫   (11)

где ˆ ( '', ') ( )nG r r zΨ   ̶  профиль акустического поля при 
''r r= , если при ' ''r r r= <  оно описывалось n-й мо-

дой ( )n zΨ . Тогда пространственная изменчивость 
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акустического поля описывается как соответствую-
щие изменения вектора модовых амплитуд: 

( '') ( , ) ( ).r r r r′′ ′ ′=a G a   (12)
При использовании базиса нормальных мод про-

пагатор горизонтально-однородного волновода вы-
ражается в виде диагональной матрицы с элементами

( )( '' ')( '', ') ,rm mi rk
mn mn

rG er r αδ − −=   (13)

где mnδ  − символ Кронекера. В случае сегментиро-
ванного волновода, в котором разным сегментам со-
ответствуют разные наборы мод, результирующий 
пропагатор выражается формулой [40, 41]:

1 1 1
1

,( , ) ( , )
J

J j J j J j J j
j

r r r r− + − + − − +
=

′′ ′ =∏G G S   (14)

где jG  – пропагатор для j-го сегмента волновода, 
jr∆  – длина j-го сегмента, jS  – матрица, описыва-

ющая преобразование мод при переходе между j-1-м 
и j-м сегментами,

( )* ( 1)

0

,
L

j j
mn m n

z

S dz−

=

= Ψ Ψ∫   (15)

( ) ( )j
m zΨ  обозначает моды j-го сегмента. Матрица 1S  

описывает преобразование между модами, использо-
ванными для представления начального состояния, и 
модами первого сегмента. Если таковые совпадают, 
эта матрица является диагональной единичной ма-
трицей. В случае используемых в данной работе Мо-
делей I и II, состоящих из трех сегментов, формула 
(14) принимает вид:

2 2 1 10 p 0( ,0) ( , ) ( ) ( ,0),,R R r r rrΤ=G G S G SG   (16)

где 0G  – матрица пропагатора опорного волновода, 
соответствующего окружению покмарка, и pG  – 
матрица пропагатора вдоль покмарка, S – матрица 
межмодовой трансформации при переходе между 
сегментами. 

4. Сканирование волновода  
направленными гауссовыми пакетами

Имея в распоряжении информацию о пропагаторе 
акустического поля, мы можем без труда рассчитать 
акустическое поле для любого выбранного нами 
начального состояния, не проводя дополнительных 
посылок сигналов. Это позволяет провести 
сканирование волновода зондирующими волновыми 
пучками исключительно с помощью компьютерной 
симуляции. В качестве таких пучков могут быть 
выбраны направленные гауссовы пучки:

Рис. 6. Результаты сканирования волновода направленными га-
уссовыми пучками с частотой 100 Гц: цветовая модуляция опи-
сывает зависимость коэффициента прохождения пучка от угла и 
глубины испускания. Панель (а) соответствует волноводу, трасса 
которого не пересекает покмарк, панель (б) – данным для Модели 

I, панель (в) – данным для Модели II

2
0

0 0 0 02

( )( ; , ) ex ( )
4

p pz zz p z A ik z zψ
σ

 −
= − + − 

 
,  (17)

где σ – ширина начального пучка по глубине, а пара-
метр p характеризует его направление в вертикальной 
плоскости. Подобного рода пакеты характеризуются 
минимальной пространственной расходимостью, а 
геометрия их распространения наиболее всего близ-
ка к траектории луча, испускаемого с глубины 0z z=   
под углом arctg pφ =   к горизонтальной плоскости 
[42]. 

Введем коэффициент прохождения пучка:

21 | ( , ) |R z dz
A

κ = Ψ∫ .  (18)

Зададимся целью найти зависимость κ от параме-
тров пучка p и 0z . На рис. 6 представлены результа-
ты моделирования для тональных сигналов с часто-
той 100 Гц. Мы видим, что в отсутствие покмарка 
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присутствует обширная область в параметрическом 
пространстве, соответствующая малым потерям на 
распространение. Максимум коэффициента прохож-
дения соответствует наинизшим модам,  распростра-
няющимся в придонном звуковом канале. Модели с 
покмарками демонстрируют качественно иное по-
ведение. Как и следовало ожидать, покмарк приво-
дит к резкому росту потерь на распространение. Это 
особенно ощутимо в случае Модели II, данные для 
которой представлены на рис. 6 (в). Особый интерес 
вызывает смещение максимума прохождения из при-
донного канала на меньшие глубины. Природа этого 
эффекта становится понятной из рис. 7, где изобра-
жено пространственное распределение потерь на 
распространение (transmission loss), определяемых с 
помощью хорошо известного соотношения

 . (19)

Как следует из рис. 7 (а), траектория гауссова 
пучка, испущенного из «пятна проходимости» на 
рис. 6 (в), проложена таким образом, что он практи-
чески не соприкасается с зоной покмарка, которая 
характеризуется резким усилением проникновения 
звука в осадочный слой. Этот пучок практически «пе-

репрыгивает» покмарк, что не удается сделать пучку, 
испущенному параллельно горизонтальной плоско-
сти из придонного звукового канала (см. рис. 7(б)) и 
испытывающему из-за этого существенные потери.

Следует отметить, что «перепрыгивающий» га-
уссов пучок соответствует относительно высоким 
модам волновода, которые испытывают значитель-
ное затухание даже в отсутствие покмарка. Это об-
стоятельство становится особенно существенным с 
повышением частоты сигнала. Данные сканирования 
волновода тональными сигналами с частотой 400 Гц 
свидетельствуют о том, что такой пучок оказывается 
неспособен преодолеть километровую зону покмар-
ка в Модели II (см. рис. 8(в)). В то же время в Модели 
I с меньшей протяженностью покмарка именно он 
имеет наибольший коэффициент прохождения (см. 
рис. 8(б)). На рис. 9 изображено распределение по-
терь на распространение для него и для пучка, рас-
пространяющегося в придонном канале. 

Рис. 7. Зависимость потерь на распространение TL от простран-
ственных координат для Модели I и тонального сигнала с частотой 
100 Гц. Рис.6 (а) соответствует гауссову пучку с p = 0.07 и z0 = 55  м, 
что соответствует «пятну проходимости» на рис. 6(б). Рис. 6(б) со-
ответствует гауссову пучку, преимущественно распространяюще-

муся в придонном звуковом канале

Рис. 8. Результаты сканирования волновода направленными га-
уссовыми пучками с частотой 400 Гц: цветовая модуляция опи-
сывает зависимость коэффициента прохождения пучка от угла и 
глубины испускания.  Панель (а) соответствует волноводу, трасса 
которого не пересекает покмарк, панель (б) – данным для Модели 

I, панель (в) – данным для Модели II
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Заметим, что пучок, распространяющийся в при-
донном канале, несет львиную долю потерь именно 
при прохождении покмарка, в то время как пучок, 
«перепрыгивающий» его, несет существенные поте-
ри при каждом отражении от дна и вне зоны пок-
марка.

Заключение

Результаты представленной работы свидетель-
ствуют о достаточно сильном влиянии покмарков 
на картину распространения низкочастотного звука 
в мелководных акваториях, характеризующихся на-
личием придонного звукового канала. Данное обсто-
ятельство дает основания рассматривать низкоча-
стотное акустическое сканирование как достаточно 
перспективный метод дистанционного обнаруже-
ния покмарков. Осуществляя такое сканирование 
посредством измерения пропагатора акустического 
поля, мы получаем достаточно полный объем о свой-
ствах рассматриваемой трассы. В частности, мы мо-
жем идентифицировать пучки, минующие покмарк, 
не попадая в него. Поскольку такие пучки имеют 
вполне определенную геометрию распространения, 
достаточно близкую к лучевой, их выделение может 
позволить не только установить сам факт присут-
ствия покмарка вдоль сканируемой трассы, но и най-
ти вероятное его расположение. 

Дальнейшее развитие данной работы, по всей ви-
димости, должно быть связано с исследованием бо-
лее реалистичных моделей среды, которые должны 
учитывать, например, зависимость концентрации га-
зов от глубины, а также горизонтальную рефракцию 
[43, 44]. Кроме того, целесообразно исследовать воз-
можность дистанционного сканирования с помощью 
импульсных сигналов.

Исследования частично поддержаны грантами 
РФФИ 20-55-12010; 20-55-50005 и грантом Президен-
та РФ МК MK-357.2021.1.5. Работа выполнена в рамках 
госбюджетных тем НИР с регистрационными номерами 
121021500055-0 и АААА-А19-119122090009-2. Часть ра-
боты выполнена по госбюджетной тематике ТОИ ДВО 
РАН «Моделирование разномасштабных динамических 
процессов в океане» (№ 0211-2021-0009). 

Рис. 9. Зависимость потерь на распространение TL от простран-
ственных координат для Модели I и тонального сигнала с часто-
той 400 Гц. Панель (а) соответствует гауссову пучку с p = 0.07  и 
z0 = 30 м, что соответствует «пятну проходимости» на рис. 8(б). 
Панель (б) соответствует гауссову пучку, преимущественно рас-

пространяющемуся в придонном звуковом канале
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INFLUENCE OF POCKMARKS  
ON PROPAGATION OF LOW-FREQUENCY SOUND  

IN A SHALLOW SEA

D.V. Makarov, A.O. Kholmogorov, R.B. Shakirov

The manuscript considers sound propagation in a shallow-water acoustic waveguide that crosses a pockmark, 
i. e. a crater-shaped formation characterized by extensive natural gas outlet. Inherent for pockmarks high gas 
saturation is revealed in acoustic properties of medium as abrupt decrease of bottom sound speed. In the present 
work, influence of pockmarks on propagation of low-frequency sound is studied. It is shown that a pockmark can 
significantly amplify sound attenuation. A method of waveguide scanning using the data of acoustic propagator 
measurements is presented. Results of the scanning indicate possibility of individual acoustic beams which do not fall 
into the pockmark area. These circumstances open up prospects for remote detection of pockmarks.

Keywords: pockmark, shallow sea acoustics, waveguide, propagator of an acoustic wavefield.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗОН ЗАГРЯЗНЕНИЯ  

ВЗВЕСЬЮ В МОРСКОЙ СРЕДЕ

Е.В. Амосова, Д.С. Кикелин

Представлена трехмерная нестационарная математическая модель, описывающая диффузию и дрейф 
массы взвеси в жидкости под действием течения и ветровых нагрузок. На основе конечно-разностного 
анализа проведено численное моделирование динамики участка моря. Численная модель используется для 
получения гидродинамических данных на открытых участках акватории моря, с помощью которых рассчи-
тываются динамика перемещений и концентрация взвешенных веществ при проведении гидрологических 
работ в прибрежной морской акватории.

Ключевые слова: конечно-элементное моделирование, гидродинамическое моделирование, уравне-
ния мелкой воды.

Введение 

Изучение гидродинамических и потоковых про-
цессов, происходящих на акватории проектирования, 
имеет большое прикладное значение для решения 
конкретных инженерных и проектно-изыскательских 
задач: сезонного проектирования судоходных трасс, 
проектирования береговых сооружений, водозабор-
ных станций, дамб, запруд и берегоукрепительных 
сооружений, для прогнозирования возможных по-
следствий негативного воздействия указанной дея-
тельности на состояние водных биоресурсов. Глав-
ным фактором негативного воздействия на водную 
среду при производстве дноуглубительных работ яв-
ляется загрязнение воды вследствие выхода во взвесь 
тонкодисперсных фракций разрабатываемого грунта 
[1, 2]. В связи с необходимостью проведения оценок 
влияния антропогенных воздействий при дноуглуби-
тельных работах, дампинге грунта, сбросах сточных 
вод, при прокладке подводных трубопроводов важно 
найти границы зон осаждения взвеси загрязняющих 
веществ, площадей дна с определенной толщиной 
выпавшего слоя грунта, объемов воды с заданными 
уровнями концентрации загрязняющих веществ.

Математическое моделирование распространения 
шлейфов мутности на акватории позволит произво-
дить расчеты двухмерной и трехмерной гидравлики 
водных объектов и деформаций их ложа, дисперсии 
консервативных и неконсервативных примесей. 

На сегодняшний день не существует единой 
модели, которая подходила бы для всех вариантов 
перемещений загрязняющей массы в различных 
акваториях. Связано это с особенностями рассма-
триваемого региона, геометрией самого загрязнения, 
а также с различной степенью влияния факторов на 
распространение загрязнения. Поэтому ученые во 
всем мире предлагают различные методы моделиро-
вания движения загрязняющих веществ в жидкости.

В работах [3–5] рассмотрены модели растека-
ния и переноса нефтяного пятна в прибрежных во-
дах. Модель учитывает диффузию и дрейф пятна 
под действием течения и ветровых нагрузок. На 
текущий момент существуют работы, в которых 
процесс турбулентного рассеивания взвеси осу-
ществляется с помощью стохастических диффе-
ренциальных уравнений. Например, в работе [6] 
предлагают подход для решения задач, связанных 
с прогнозированием распространения нефтяных 
пятен в районе северо-востока Сахалина. В рабо-
те [7] предложен собственный решатель на осно-
ве метода Галеркина для решения усредненных 
по Рейнольдсу уравнений Навье–Стокса. Пример 
моделирования спирально-вихревых течений с 
использованием двухмерных нестационарных ба-
ротропных уравнений Эйлера представлен в рабо-
те [8]. Авторы проводили расчет на основе квазига-
зодинамической регуляризации уравнений Эйлера 
в системе полярных координат.
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В настоящей работе математическая модель 
строится в предположении гидродинамического 
приближения [9–13] на основе уравнений течений 
неоднородной жидкости при наличии простран-
ственно-распределенных источников и учитывает 
турбулентный характер движения водного потока, 
нелинейный закон гидравлического сопротивления 
естественных потоков, описывает процесс русловых 
деформаций. Предложенная модель учитывает влия-
ние источников на динамику водной среды, а также 
изменение воздействия источника по всей длине в 
уравнении свободной поверхности.

Систему уравнений для моделирования распро-
странения зон загрязнения можно записать в следу-
ющем виде:

где  – компо-
ненты вектора скорости течения;  – функция 
свободной поверхности; h (x, y) – функция поверх-
ности дна; H (x, y, t) – расстояние от свободной по-
верхности до поверхности дна; ρ0 – среднее значение 
плотности воды; g – ускорение силы тяжести; q – 
плотность источников; v – коэффициент кинематиче-
ской вязкости; ω – угловая скорость вращения Земли; 
φ – географическая широта; c – концентрация рас-
творенных или взвешенных примесей; w0 – скорость 
осаждения взвешенных примесей (гидравлическая 
крупность); λ – коэффициент консервативности; cs– 
концентрация примеси.

К системе добавляются краевые условия, которые 
учитывают трение о поверхность дна, ветровые каса-

тельные напряжения трения, трение на боковых гра-
ницах, смежных с океаном. Также задается начальное 
условие для вектора скорости на входящей границе.

Поставленная задача решается методом конечных 
элементов с дискретизацией всех уравнений по вре-
мени. Для моделирования конвективной производ-
ной, входящей в уравнения данной системы, исполь-
зуется метод характеристик, с помощью которого 
строится функция, описывающая конвективный пе-
ренос частиц как с границы области, так и в началь-
ный момент времени. Для линеаризации нелинейных 
слагаемых в граничных условиях применяется метод 
линеаризации Ньютона. Будем исследовать линеари-
зованную модель, которая характеризуется тем, что 
на новом временном слое решение находится из ли-
нейной вариационной задачи.

Результаты вычислительного эксперимента. 
Расчет системы проводился в программном комплек-
се FreeFem++ [14] методом конечных элементов на 
двух моделях прибрежной зоны. Результатами вы-
числений являются графики скоростей и концентра-
ции взвесей в слоях водной среды.

Рассматривается произвольная трехмерная об-
ласть с общей площадью водной поверхности, не 
превосходящей величины S = 9600000 м2. Для по-
строения поля глубин в модели принята линейная 
функция, принимающая максимальное значение 30 м 
и минимальное 0.6 м2, общее время наблюдения ди-
намики шлейфа мутности 3 ч.

Сетка по всему объёму содержит 25776 конечных 
элементов. Наибольший объёмный размер одного ко-
нечного элемента составляет 60 м × 60 м × 3 м, шаг по 
времени соответствует 2.8 мин.

Мощность источника загрязнения водной среды 
при производстве гидротехнических работ определе-
на формулой q = 5358 г/с, плотность частиц грунта 
ρ= 2.7 m/м3, площадь поверхности источника загряз-
нения равна S0 = 162500 м3. Концентрация примеси 
в начальный момент времени составила с =100 мг/л.

Основными причинами, определяющими ско-
ростную структуру водного потока в районе гидро-
логических работ, являются дрейф водных масс под 
действием ветра и приливно-отливные колебания 
уровня воды. При выборе гидрометеорологического 
сценария учитывалось, что гидрологические рабо-
ты будут проводиться при силе ветра над уровнем 
моря 10 м, равной W = 5.4 м/с, и во время прилив-
ного цикла.

В работе представлено два тестовых расчёта для 
разных гидродинамических условий. В первом тесте 
проведены расчёты распространения взвеси на пря-
моугольной геометрии при прямолинейном движе-
нии жидкости.
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               а     b
Рис. 1. Расположение источника загрязнения в области, в момент времени t = 0: a – трехмерное изображение, b – изолинии источника 

на плоскости 

   а   b
Рис. 2. Шлейф дополнительной мутности, образующийся в области при выполнении гидрологических работ во время прилива: a – 

трёхмерная область; b – изолинии на поверхности z = 0. Время t = 42 мин от начала работ

   а       b
Рис.3. Шлейф дополнительной мутности, образующийся в области при выполнении гидрологических работ во время прилива: a – трёх-

мерная область; b – изолинии на поверхности z = 0. Время t = 84 мин от начала работ

На рис. 1–5 изображены графики распростране-
ния взвеси на прямоугольной геометрии при прямоли-
нейном движении жидкости в течение всего времени.

Как видно из графиков, представленных на рис 
2–5, облако взвешенных частиц перемещается по на-

правлению потока воды. Заметим, что концентрация 
взвеси немного сместилась к правой границе, это 
обусловлено ветровым трением о поверхность воды. 
При этом концентрация примеси с течением време-
ни, уменьшается. 
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Рассмотрим распространение взвеси на геометрии с расширяющимся каналом. На рис. 6, a представлен 
результат расчёта течения в канале с резким увеличением ширины. Видно, что образуется вихревой поток в 
расширенной области. Полученные гидродинамические показатели использовались при моделировании пе-
реноса взвешенных частиц. На рис. 6, b указано начальное положение источника.

   а       b

   а    b
Рис. 4. Шлейф дополнительной мутности, образующийся в области при выполнении гидрологических работ во время прилива: a – 

трёхмерная область; b – изолинии на поверхности z = 0. Время t = 125 мин от начала работ

   а        b
Рис. 5. Шлейф дополнительной мутности, образующийся в области при выполнении гидрологических работ во время прилива: a – 

трёхмерная область; b – изолинии на поверхности z = 0. Время t = 167 мин от начала работ

Рис. 6. Распространение взвеси на геометрии с расширяющимся каналом: a – иллюстрация к расчётам поля скорости течения;  
b – начальное положение источника
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   а       b
Рис. 7. Шлейф дополнительной мутности, образующийся в области с расширяющимся каналом при выполнении гидрологических 

работ во время прилива: a – трёхмерная область; b – изолинии на поверхности z = 0. Время t = 6 мин от начала работ

   а   b
Рис. 8. Шлейф дополнительной мутности, образующийся в области с расширяющимся каналом при выполнении гидрологических 

работ во время прилива: a – трёхмерная область; b – изолинии на поверхности z = 0. Время t = 42 мин от начала работ

    a   b
Рис. 9. Шлейф дополнительной мутности, образующийся в области с расширяющимся каналом при выполнении гидрологических 

работ во время прилива: a – трёхмерная область; b – изолинии на поверхности z = 0. Время t = 84 мин от начала работ

На основе моделирования гидродинамической 
модели, в области с расширяющимся каналом, про-
веден численный расчет распространения взвешен-
ных частиц под воздействием местных течений. На 
рис. 7–10 представлена трехмерная и плоская визуа-

лизация процесса изменения шлефа мутности с тече-
нием времени.

Рассмотрим средние по площади и по объёму ха-
рактеристики взвеси. Среднее значение концентра-
ции взвешенных частиц по площади Cs(t) и среднее 
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   a       b
Рис. 10. Шлейф дополнительной мутности, образующийся в области с расширяющимся каналом при выполнении гидрологических 

работ во время прилива: a – трёхмерная область; b – изолинии на поверхности z = 0. Время t = 167 мин от начала работ

по объёму CV(t) определим по формулам:

.

Как видно из рис. 11, диффузионные изменения 
концентрации взвешенных частиц в облаке зависят 
от гидродинамического сценария. Облака взвеси 
движутся сквозь водную толщу под воздействием 
местных течений и, возможно, осаждаются на дно. 
В процессе движения они могут увеличиваться в 
размере за счёт горизонтальной турбулентной диф-
фузии, а концентрации взвешенных веществ в них 
падают. Для случая с резко расширяющимся кана-
лом, начиная с момента времени t* = 0.74, средние 
характеристики изменяются очень медленно (линии 

Рис. 11. Средние значения концентраций примеси на всём про-
межутке времени, линия 1 – среднее значение концентрации по 
площади для первого теста; линия 2 – среднее значение концен-
трации по объёму для первого теста; линия 3 – среднее значение 
концентрации по площади для второго теста; линия 4 – среднее 

значение концентрации по объёму для второго теста

3, 4 на рис.11), при этом среднее значение концен-
трации по площади (линия 3, рис. 11) возрастает, тог-
да как для случая прямоугольной области, средние 
значения резко уменьшаются (линии 1, 2 на рис.11). 
Уменьшение массы облака связано с последователь-
ным осаждением на дно различных фракций взвеси. 
В дальнейшем планируется рассмотреть вопросы 
транспорта взвешенных частиц. 

Заключение

В работе представлен результат численного мо-
делирования распространения взвешенных частиц 
в акватории моря при утилизации грунта, изъятого 
при проведении дноуглубительных работ. Исходные 
данные для расчётов соответствуют характеристикам 
утилизируемых донных отложений, гидрометеороло-
гические условия не привязаны к местности. Целью 
работы является демонстрация на тестовом примере 
работоспособности предложенной методики перено-
са взвеси. Основу исследования составляет трехмер-
ная модель осредненных по времени уравнений На-
вье–Стокса в условиях приближения гидростатики, 
позволяющая строить визуализированные сценарии 
перемещений водных слоёв дополнительной мутно-
сти.

Важным фактором негативного воздействия на 
водную среду при производстве дноуглубительных 
работ является загрязнение воды вследствие выхода 
во взвесь тонкодисперсных фракций разрабатывае-
мого грунта. В результате строительных работ проис-
ходит замутнение воды и, следовательно, ослабление 
процессов нормального развития бактериопланкто-
на, фитопланктона, зоопланктона и, частично, в тя-
жёлых случаях – зообентоса. Численное моделиро-
вание процессов перемещений шлейфов мутности 
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MATHEMATICAL MODELING  
OF THE SUSPENDED POLLUTION ZONES SPREAD  

IN THE MARINE ENVIRONMENT

E.V. Amosova, D.S. Kikelin

This work presents a three-dimensional non-stationary mathematical model that describes the diffusion and drift 
of the suspension mass in a liquid under the action of flow and wind loads. The system of Navier-Stokes equations 
is written under the assumption of a hydrodynamic approximation based on inhomogeneous fluid flows equations 
in the presence of spatially distributed sources. It considers the turbulent nature of the water flow movement, the 
nonlinear law of hydraulic resistance of natural flows, and describes the process of channel deformations. Numerical 
modeling of water dynamics is carried out on weak solutions of the problem previously linearized using Newton’s 
method. Convective flows are modeled by the method of characteristics. A numerical-analytical solution of the 
three-dimensional equations of the dynamics of the aquatic environment in the FreeFem ++ package is found using 
finite-difference analysis. The numerical model is used to obtain hydrodynamic data in open areas of the sea to 
calculate the dynamics of movements and the concentration of suspended solids during hydrological work in the 
coastal sea area.
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ОЦЕНКА ДАЛЬНОСТИ ОБНАРУЖЕНИЯ  
МАЛОГАБАРИТНОГО ПОДВОДНОГО АППАРАТА 

ПО ЕГО ШУМОВОМУ ПОЛЮ

Е.С. Казначеева, В.М. Кузькин, Ю.В. Матвиенко,  
С.А. Пересёлков, Ю.А. Хворостов

В рамках интерферометрической обработки предложена методика определения дальности обнаружения 
малогабаритного подводного аппарата. Она основана на численных оценках звукового поля в мелком 
море и экспериментальных данных о спектральных характеристиках  шумоизлучения объекта и фонового 
шума акватории. Сформулированы условия формирования неискаженной интерференционной картины и 
выполнен анализ ее искажений для условий численного эксперимента.

Ключевые слова: подводная акустика, звуковое поле, океанический волновод, источник шума, 
обнаружение, интерференционная структура, голограмма, подводный малогабаритный аппарат. 

Введение

Автономные необитаемые подводные аппараты 
(АНПА) являются эффективным средством для реше-
ния широкого круга задач подводных исследований, в 
частности, съемки физических полей океана, поиско-
вых операций, отслеживания перемещения морских 
животных и т.д. При выполнении этих работ необхо-
дим контроль местоположения подводного аппарата 
по его шумоизлучению. Решение задачи на основе 
обработки, построенной на устойчивых структурных 
особенностях интерференционной картины звуково-
го поля, формируемой широкополосным источником 
звука, предложено в работах [1, 2]. Обработка реа-
лизует квазикогерентное накопление спектральной 
плотности вдоль полос интерференционной картины 
(интерферограммы) в переменных частота–время. 
Под интерферограммой понимается квадрат модуля 
принимаемого сигнала в переменных частота–время. 
К накопленной спектральной плотности интерферо-
граммы применяется двумерное преобразованию Фу-
рье, т.е. формируется голограмма. 

Цель данной работы – на основе интерфероме-
трической обработки оценить дальность обнаруже-
ния АНПА на примере одиночного скалярного при-
емника. 

1. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ 
ШУМОВЫХ ПОЛЕЙ АНПА  
И ФОНА МОРЯ

Оценка дальности обнаружения реализована на 
основе результатов эксперимента по измерениям 
спектров шумового поля малогабаритного АНПА и 
фона моря, выполненного в мелководной акватории 
Тихоокеанского шельфа [3]. 

Ограничимся шириной полосы Δf = 300–350 Гц. 
На рис. 1 приведен спектр звукового давления  
фона моря. На средней частоте спектра f0 = 325 Гц 
спектральная плотность шумового фона моря  

 дБ. 

Рис. 1. Спектральная плотность шумового фона моря. Синяя 
кривая – экспериментальный спектр, красная кривая – сглаженный 

спектр [3] 
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Согласно [3], спектральная плотность шумо-
излучения АНПА на скорости w = 2 м/с в ближ-
ней зоне (расстояние от корпуса r* = 15 см) равна  

 дБ. В предположении сохранения 
шумового портрета и с учетом особенностей распро-
странения спектральная плотность шумоизлучения 
АНПА в дальней зоне r0 = 200 м оценивается как 

 дБ. Шумовой фон моря является 
помехой по отношению к шумоизлучению АНПА.  

2. ПОЛЕ ШУМОВОГО ИСТОЧНИКА  

Усредненное звуковое давление шумового точеч-
ного источника в полосе частот Δf на горизонтальном 
расстоянии r представим в виде суммы мод суперпо-
зиции K гармонических составляющих на частотах fk 
со случайной мощностью Wk: 

, (1) 

где

  (2)

Здесь zS и zq − глубина источника и приемника; 
ρ и c – плотность и скорость звука в воде; ψm, hm и 
γm – собственная функция, действительная и мнимая 
части горизонтального волнового числа m-й моды. 
Выражение (1) применимо к протяженному источ-
нику, если его горизонтальный размер L мал по 
сравнению с расстоянием r. Для рассматриваемого 
АНПА соотношение (1) применимо на расстояниях 
нескольких десятков метров. 

Примем, что средние значения мощностей гармо-
нических составляющих не зависят от номера гармо-
ники, . Тогда в полосе Δf закон спадания (1) 
для расстояний r ≥ r0 приводится к виду  

, (3) 
где

. (4)

Здесь усредненное значение амплитуды  
. Усредненный квадрат звуко-

вого давления (средняя мощность в полосе Δf) равен  

. (5) 

3. ПРЕДЕЛЬНАЯ ДАЛЬНОСТЬ 
ОБНАРУЖЕНИЯ

Интерферограмму в переменных частота−время 
запишем в виде суммы мод:

(6) 

где ω = 2πf − круговая частота; ; 
r − удаление источника от приемника в момент вре-
мени t = 0. Верхний индекс «*» обозначает комплекс-
но-сопряженную величину. Цилиндрическое расхож-
дение, модальное затухание и глубины расположения 
источника zS и приемника zq учитываются амплитуд-
ной зависимостью мод Am. Условие m ≠ n означает, 
что из интерферограммы вычтено среднее значение. 

К интерферограмме (6) применим двумерное 
преобразование Фурье:  

 (7) 

Здесь , ω0 и Δω − средняя часто-
та и ширина спектра; Δt – время траекторного нако-
пления (время формирования интерферограммы); 
τ и  – время и круговая частота голограммы. 
Спектральная плотность (7) локализована в узкой по-
лосе в форме фокальных пятен. Они расположены: 
в первом и третьем квадрантах, если источник при-
ближается к приемнику, w ˂ 0; во втором и четвертом 
квадрантах, если источник удаляется от приемника, 
w ˃ 0. Область локализации содержит (M – 1) основ-
ных максимумов с координатами , располо-
женными на прямой . Здесь  − но-
мер фокального пятна. Пик фокального пятна в точке 

, ближайшего к началу координат, обусловлен 
интерференцией соседних мод. Координаты  
соседнего пика вызваны интерференцией мод номе-
ров (m, m + 2) и т.д. Пик фокального пятна, опреде-
ляемый интерференцией первой и последней моды, 
расположен в точке . 

Радиальная скорость и начальное расстояние, 
если , оцениваются как

, (8) 

. (9)

Восстановленные параметры источника, в отли-
чие от истинных значений, обозначены точкой свер-
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ху. Черта сверху обозначает усреднение по номерам 
интерферирующих мод. 

Интерференционная картина характеризуется 
частотными  и временными  масштабами 
изменчивости, обусловленными интерференцией 
m-й и n-й модами: 

. 
(10)

Формируемая интерферограмма не искажается, 
если полоса Δω и время наблюдения Δt не меньше 
частотного и временного периодов изменчивости 
для любой пары (m, n) мод:

. (11) 

Неравенства (11) накладывают ограничения на 
ширину полосы и время наблюдения в зависимости 
от расстояния, радиальной скорости и простран-
ственно-частотных масштабов изменчивости пере-
даточной функции волновода при формировании 
интерферограммы. Нарушение неравенств приводит 
к изменению конфигурации и размытию фокальных 
пятен, сопровождающемуся увеличением погреш-
ности восстановления параметров источника (8). 
Нарушение первого условия вызывает наложение 
фокальных пятен, что приводит к искажениям обла-
сти локализации спектральной плотности. Иная зако-
номерность проявляется при несоблюдении второго 
условия, когда времени наблюдения недостаточно 
для пересечения источником пространственных мас-
штабов изменчивости интерференционной картины. 
В этом случае положение пика фокального пятна, 
образованного такими интерферирующими модами, 
смещается на ось времени, так как по отношению к 
ним интерферограмма формируется неподвижным 
источником. 

В качестве критерия предельной дальности rmax 
обнаружения шумового источника примем условие, 
согласно которому максимум функции углового 
распределения спектральной плотности голограммы

 (12)

в направлении  расположения пиков фокальных 
пятен сигнала в два раза превышает помеховые пики 
в направлениях ,  

. (13) 

Здесь 

  (14) 

− входное отношение с/п; Δτ − линейный размер 
области локализации по оси времени;  (4) и 

 − средние мощности сигнала и 
помехи в полосе Δf. 

Интерферометрическая обработка реализуется 
следующим образом. За время наблюдения Δt в по-
лосе излучения Δω накапливаются J независимых 
реализаций длительностью T и с временным интер-
валом δT между ними: . Реализации 
независимы, если . Формируется интер-
ферограмма, и к ней применяется двумерное преоб-
разование Фурье в переменных время−частота. 

4. ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Горизонтально-однородный волновод, глубина 
H = 60 м, скорость звука c = 1480 м/с. Параметры 
дна: отношение плотности грунта и воды ρ = 1.8, ком-
плексный показатель преломления n = 0.88 (1+i0.013). 
АНПА удаляется от одиночного скалярного при-
емника со скоростью w = 2 м/с. Глубина АНПА 
zS = 30 м, глубина приемника zq = 50 м. Расстояние 
r0 = 200 м. Полоса Δf = 300–350 Гц, f0 = 325 Гц. В 
полосе 300–350 Гц, средняя мощность: шума фона 
моря  дБ; шумоизлучения АНПА −  

 дБ. Время наблюдения Δt = 30 с, дли-
тельность шумовой реализации tS = 1.5 с, временной 
интервал между ними δtS = 0.5 с, число временных 
интервалов J = 15 (рис. 2). 

В полосе Δf = 50 Гц шаг дискретизации по частоте 
δf = 0.2 Гц, число гармонических составляющих 
K = 251. Число мод M = 12. Значения волновых 
чисел hm (ω0) и производных dhm (ω0)/dω приведены 
в таблице. Начиная с расстояния 10 км уровень 

Рис. 2. Зависимость средней мощности  шумоизлучения 
АНПА от расстояния r в полосе Δf = 300–350 Гц. Скорость 
w = 2 м/с. Красная линия – энергетическое сложение; синяя – 

интерференционное сложение
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осцилляций заметно снижается, что объясняется уменьше-
нием числа мод, формирующих звуковое поле. Горизонталь-
ными пунктирами отмечены значения средних мощностей 
-43.01 и -53.01 дБ, соответствующие отношениям с/п (14) 
q = 0, -10 дБ. Этим значениям с/п отвечают расстояния 
(вертикальный пунктир): r = 1.7, 11.0 км. 

Результаты интерферометрической обработки для об-
ласти предельных расстояний обнаружения АНПА при-
ведены на рис. 3. На рис. 3, а, г наблюдается хаотическая 
интерферограмма. На голограмме для расстояния r = 11.0 
км (рис. 3, б) имеет место структурированная картина фо-
кальных пятен, которая становится случайной при рас-
стоянии r = 11.5 км (рис. 3, д). Из рис. 3, в, е, согласно 
критерию (13), следует оценка максимальной дальности 
обнаружения rmax = 11.0 км, что соответствует отношению 
с/п q = –10 дБ. Нормированная величина G обозначена 
сверху знаком «крышка». 

Для интерферирующих соседних мод второе неравен-
ство (11) не выполняется, что обусловливает расположение 

а б в

г д е

Рис. 3. Нормированные интерферограммы (а, г), голограммы (б, д) и функции углового распределения спектральной плотности (в, е). 
Расстояния: а, б, в – 11.0 км, г, д, е – 11.5 км

пика первого фокального пятна на оси време-
ни (рис. 3, б, д). По данным моделирования на 
расстоянии r = 11.0 км поле результативно фор-
мируется модами номеров m = 1–4. Для первых 
двух мод m = (1, 2) на расстоянии r = 11.0 км 
первое условие (10) не выполняется. Поэтому 
при оценке расстояния следует учитывать моды 
номеров m = 2–4. Координата пика фокального 
пятна τ1 = 2.9·10-2 с. Согласно (8) ṙ = 11.3 км.

Заключение

На основе интерферометрической обработ-
ки представлен алгоритм оценки предельной 
дальности обнаружения шумового источника. 
Сформулированы условия формирования не-
искаженной интерферограммы, которые на-
кладывают ограничения на ширину полосы и 
время наблюдения в зависимости от рассто-
яния, радиальной скорости и пространствен-
но-частотных масштабов изменчивости пе-
редаточной функции волновода. Реализовано 
численное моделирование алгоритма опреде-
ления предельной дальности АНПА в полосе 
300−350 Гц, движущегося со скоростью 2 м/с. 
Учтены искажения интерферограммы и вноси-
мые ею изменения в расположение спектраль-
ной плотности голограммы. 

Таблица. Значения волновых чисел hm(ω0)  
и производных dhm(ω0)/dω 

Номера мод, m 1 2 3 4 5 6
hm, м-1 1.3788 1.3761 1.3715 1.3650 1.3566 1.3463

(dhm/dω)/10-4, c/м 6.7609 6.7733 6.7943 6.8244 6.8641 6.9142
Номера мод, m 7 8 9 10 11 12

hm, м-1 1.3339 1.3194 1.3028 1.2840 1.2628 1.2392
(dhm/dω)/10-4 , c/м 6.9753 7.0485 7.1346 7.2345 7.3489 7.4762
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SHORT COMMUNICATIONS

 DOI: 10.37102/1992-4429_2021_38_04_08

ESTIMATION OF THE RANGE DETECTION  
BY NOISE FIELD  

OF A SMALL-SIZED UNDERWATER VEHICLE 

E.S. Kaznacheeva, V.M. Kuz’kin, Yu.V. Matvienko, S.A. Pereselkov, Yu.A. Khvorostov

The work considers the method for determining the detection range of a smallsized underwater vehicle within the 
framework of interferometric processing. It is based on numerical estimates of the sound field in the shallow sea and 
experimental data on the spectral characteristics of the noise emission of the object and the background noise of 
the aquatic area. The conditions for interference patterns formation are analyzed, and its distortions are considered 
for the numerical experiment conditions.

Keywords: underwater acoustics, sound field, oceanic waveguide, noise source, detection, interference structure, 
hologram, underwater smallsized vehicle.
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Обзор подготовил Д.Г. Ляхов

Saab Seaeye получила крупный заказ на 10 ТНПА нового типа eWROV для Ocean Infinity. Аппараты оснащаются 
7-ми степенными электрическими манипуляторами собственной разработки. Электрический eWROV функцио-
нально аналогичен гидравлическому ТНПА рабочего класса мощностью 250 л. с., но предполагает меньшие экс-
плуатационные расходы и воздействие на окружающую среду. Многозвенные электрические манипуляторы теперь 
собираются ставить и на легкие аппараты, к примеру, модель Blueprint Bravo уже тестировалась на ТНПА Falcon.

https://www.youtube.com/watch?v=AFJEVxM5AJU

Донный автономный аппарат Benthic Rover II попал на обложку ноябрьского выпуска Science Robotics. Уже 25 лет 
исследователи из MBARI с помощью таких инструментов изучают донные сообщества и процессы реминерали-
зации углерода. Последние 10 лет Benthic Rover II работал на участке Station M, на глубине 4 км, в 225 км от ка-
лифорнийского прибережья. Батарей общей емкостью 20 кВт∙ч хватает на год работы, в течении которого аппарат 
проползает около 1,5 км., затем, его поднимают на судно, обслуживают двое суток и снова отправляют на дно. Раз 
в 3 месяца статус и примеры данных передаются посредством гидроакустических модемов и спутниковой связи 
безэкиапжного плавсредства типа Wave Glider.

https://doi.org/10.1126/scirobotics.abl4925
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ПАМЯТИ  
Валерия Васильевича ЕВТУШЕНКО

Коллектив ИПМТ ДВО РАН постигла большая 
и невосполнимая утрата. 15 ноября 2021 года 

ушел из жизни Валерий Васильевич Евтушенко, ве-
теран ДВО РАН, ведущий конструктор ИПМТ ДВО 
РАН. 50 лет своей творческой жизни он посвятил 
сложному, но любимому делу – разработке и испы-
таниям самых разнообразных, во многих отношени-
ях уникальных, конструкций,  приборов, устройств, 
подводных и летательных аппаратов, автономных и 
телеуправляемых технических средств исследования 
океана. В коллективной работе Валерий Васильевич 
неизменно был надежным, инициативным, скром-
ным тружеником, на которого всегда можно было по-
ложиться. Он никогда не стремился к славе, научным 
степеням и званиям, хотя вполне их заслуживал.

Валерий Васильевич  родился 9 июня 1944 года 
во Владивостоке. В 1968 году закончил Дальнево-

сточный политехнический институт им. В.В.Куйбышева по специальности «Гироскопические приборы и 
устройства». С 1970 года работал инженером в Институте автоматики и процессов управления ДВНЦ СССР. 
В 1974 году закончил очную аспирантуру под научным руководством М.Д.Агеева.  Принимал активное уча-
стие в разработке и испытаниях автономных подводных аппаратов «Скат» и «Скат-гео»,  глубоководных ап-
паратов «Л-1», «Л-2».

С 1988 года после организации ИПМТ работал в качестве ведущего конструктора, как опытный проек-
тировщик, разработчик и испытатель автономных, буксируемых и привязных систем подводных роботов. 
При создании ряда сенсорных систем подводных роботов принимал активное участие в их испытаниях. Как 
ветеран Института Валерий Васильевич своим опытом не только способствовал решению принципиальных 
и практических вопросов при выполнении НИР и ОКР, но и сам участвовал в морских испытаниях подво-
дных робототехнических средств. Его участие как ведущего конструктора в ОКР по проектам «Клавесин», 
«Пилигрим», «Галтель», «Галтель» и др. всегда было плодотворным в условиях эксплуатации и конкретных 
практических применений. В этой своей деятельности Валерий Васильевич пользовался заслуженным авто-
ритетом и уважением в коллективе.

Светлая память о Валерии Васильевиче Евтушенко сохранится в сердцах тех, кто его знал, с ним трудился 
многие годы его жизни.
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