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Аннотация. В работе представлен метод верификации координат датчиков, основанный на применении 

метода вариации произвольных постоянных, где в качестве постоянных выступают сами координаты 

датчиков. Метод включает в себя два этапа обработки результатов измерений. Первый этап заключается 

в определении координат объектов, отражающих акустический сигнал, и реализуется путём 

использования избыточности числа датчиков приёма. На втором этапе с помощью итерационного 

процесса методом градиентного спуска производится корректировка координат датчиков. Применение 

предложенного метода для корректировки координат датчиков в опытовом бассейне позволило получить 

более точные данные о расположении элементов мультистатической системы подводного видения. 
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Summary. The issues of increasing the accuracy of determining the spatial position of the illuminating and 

receiving sensors of a hydroacoustic system of underwater vision are considered in the present article. This is 

necessary for the correct coordination of detected objects in the underwater environment. The pre-calibration 

system is needed to ensure an accurate determination of the spatial position of sensors for which satellite 

positioning methods are not applicable. The proposed method of the verification of the sensors location consists 

of two main stages of processing: the preliminary localization of objects and the subsequent adjustment of the 

coordinates of the receiving sensors based on the results of the localized coordinates of objects. At the first stage, 

the threshold processing of signals allows identifying many pulses, which includes both the pulses reflected from 

objects and the pulses from the signals of noise. The use of an excessive number of sensors (channels of the 

reflected signal) makes it possible to choose the true positions of objects from the total number of calculated 

positions. At the second stage, the coordinates of the sensors are adjusted using the iteration process of gradient 

descent. At each iteration the displacement of the sensors coordinates is selected so as to increase the degree of 

the coincidence using the proposed measure of the closeness of the coordinate values of objects calculated by 

different pairs of sensors. The described method was tested when verifying the coordinates of the sensors in the 

experimental pool. In the process of localizing the objects positions the set of all possible positions of objects 

was formed; two of all the positions were confidently identified as true. At the stage of the iterative adjustment 

of the coordinates of the sensors, the accuracy of determining the coordinates of their acoustic centers was 

increased. Thus, the application of the proposed method made it possible to obtain more accurate data on the 

location of the elements of the multistatic underwater vision system. At the same time, the method has certain 

limitations  associated with  the arrangement of objects when the reflected pulses from different objects merge.  
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constants, gradient descent, trilateration. 

 Aigul Bazhenova, e-mail: aigul_bazh@udman.ru 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.15350/17270529.2022.4.43
mailto:aigul_bazh@udman.ru
mailto:aigul_bazh@udman.ru


CHEMICAL PHYSICS AND MESOSCOPY, 2022, vol. 24, no. 4 512 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В задачах мониторинга подводной ситуации, таких как наблюдение в подводных 

акваториях ограниченного доступа, работа необитаемых подводных аппаратов в районах 

глубоководного исследования океанского дна и затонувших объектов, а также в зонах 

обслуживания механизмов подводной добычи полезных ископаемых, таких как морские 

платформы добычи нефти и газа, должна быть развернута система гидроакустических 

излучателей подсветки подводной обстановки и комплекс датчиков приема отраженных от 

подводных объектов гидроакустических сигналов. Такая система излучающих и 

принимающих датчиков позволит строить оперативную модель состояния подводной 

акватории, описывающую положение и динамику перемещений всех интересующих 

подводных объектов [1 – 3]. 

Однако, для обеспечения точности пространственного описания положения объектов 

пространственной сцены, кроме эффективных алгоритмов анализа отраженных от 

подводных объектов гидроакустических сигналов необходима достоверная информация о 

положении всей системы подсвечивающих и принимающих датчиков гидроакустической 

информации. При выполнении экспериментальных работ в опытовом бассейне положение 

датчиков может быть установлено путем использования простых измерительных 

инструментов. Для зон реального морского использования систем подводного видения 

проблема определения точных пространственных координат датчиков представляет 

достаточно сложную задачу. В случае закрепления датчика на тросе с поплавком 

пространственное положение этого датчика определяется за счет использования аппаратуры 

спутникового определения координат, которая может быть установлена на поплавке. 

Для датчиков, не имеющих возможности использования методов спутникового определения, 

необходимо создавать систему предварительной калибровки, которая позволит обеспечить 

точное определение их пространственного положения.  

Настоящая статья рассматривает результаты исследования и разработки метода 

определения и уточнения пространственного положения гидроакустических датчиков на 

этапе калибровки системы подводного видения. 

 

ИДЕЯ ПРЕДЛАГАЕМОГО МЕТОДА 

 

Предлагаемый метод состоит из двух основных этапов обработки: локализация 

истинных положений объектов и последующая корректировка координат датчиков приёма 

по результатам локализованных координат объектов. 

Процедура измерения координат компактного объекта в гидросреде заключается в 

излучении сигнала и регистрации отраженных от объекта эхо-сигналов с последующим 

вычислением координат объекта методом трилатерации [4]. Для вычисления координат 

объекта используется суммарное время t прохождения сигнала от излучателя до объекта и от 

объекта до приемника. Время прихода сигнала определяется по переднему фронту импульса, 

получаемому после детектирования сигнала, как момент превышения амплитудой A сигнала 

определенного порога [5, 6] (рис. 1, а). Предлагается минимизировать показатель "пропуск 

цели" путем понижения порога фиксации импульса отражения от объекта, что приводит к 

увеличению количества моментов фиксации отражений сигналов гидроакустической 

локации подводных объектов (рис. 1, b) и влечет при координировании подводных 

отражающих объектов формирование фантомных положений. Предлагаемая нами 

вычислительная процедура обрабатывает все случаи срабатываний для каждой пары каналов, 

порождая множество возможных положений объектов. Например, в первом канале 

зарегистрировано два импульса – от объекта и от помехи, а во втором четыре – от объекта и 

трех помех. Алгоритм трилатерации переберет все 8 сочетаний и породит 8 гипотетических 

положений объекта, из которых только одно соответствует объекту. То есть, из всего 

множества вычисленных гипотетических положений объекта лишь в одном из них находится 
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реальный объект, остальные являются фантомами, не имеющими физической природы. 

Выбор истинного положения объекта из всего вычисленного множества гипотетических 

положений является актуальной задачей. Предлагаемый способ решения этой задачи 

предполагает увеличение числа приемных каналов и сопоставление получаемых положений 

для выбора истинного положения объекта из множества гипотетических [7]. Каждая из пар 

приемников (1-2, 1-3) порождает свое множество точек вычисленных гипотетических 

расположений объекта. Сравнение этих множеств по некоторой мере близости (например, по 

минимальному Евклидову расстоянию) позволяет выбрать точки, чьи координаты, 

вычисленные для всех пар приемников, наиболее близки между собой.  
 

 

a)       b) 

Рис. 1. Определение переднего фронта импульса в результате пороговой обработки сигнала: 

а) – случай с однозначным обнаружением отраженного импульса; 

b) – случай с множеством выделенных импульсов  

Fig. 1. Determination of the leading edge of the pulse as a result of signal thresholding:  

a) – the case with unambiguous detection of the reflected pulse; b) – the case with set of the distinguished impulses 

 

Затем локализация объектов используется для корректировки координат датчиков 

методом градиентного спуска путём последовательных приближений координат объектов, 

рассчитанных для разных пар датчиков. Исходные координаты датчиков определяются с 

некоторой ошибкой измерения. Основываясь на предположении о том, что разница в 

рассчитанных координатах объектов по разным каналам связана с неточностью измерений 

координат датчиков, предлагается использовать метод вариации произвольных постоянных 

(в данном случае – координат датчиков) для итерационного уточнения истинных значений 

координат. Предлагаемая процедура изменяет координаты датчиков до тех пор, пока 

координаты объектов, рассчитанные по разным каналам сигнала, не сойдутся с некоторой 

погрешностью. В случае схождения процесса полученные значения координат более точно 

опишут реальные положения акустических центров датчиков.  

Описанный подход схематически представлен на рис. 2. 

 

ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 

 

Экспериментальная установка [8, 9] включает опытовый бассейн и аппаратуру 

формирования гидроакустических сигналов подсветки исследуемых объектов и аппаратуру 

приема отраженных сигналов. Размеры опытового бассейна 300×150×70 см. В бассейне 

могут быть размещены объекты для экспериментального исследования с заданными 

параметрами позиционирования. Внешний вид экспериментальной установки приведен на 

рис. 3. 
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Рис. 2. Схема предложенного метода верификации пространственного положения датчиков 

Fig. 2. Scheme of the proposed method for verifying the sensors' spatial position 

 

 

 

Рис. 3. Вид опытового бассейна для выполнения экспериментальных исследований 

Fig. 3. The experimental pool 
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В представленной работе экспериментальная установка для определения 

местоположения компактного объекта в гидросреде включает:  

 излучатель гидроакустического сигнала с известными координатами (S); 

 2 компактных отражающих объекта (в данном эксперименте выбраны шар и 

цилиндр); 

 3 датчика приёма (N1, N2, N3), преобразующие гидроакустический сигнал в 

электрический, находящиеся в одной плоскости с излучателем и объектом; 

 аппаратно-программный комплекс, выполняющий усиление, оцифровку и обработку 

сигналов датчиков. 

Результатом измерений является файл регистрации принимаемого сигнала, который 

затем подвергается детальному анализу и обработке. Преимуществом опытового бассейна 

является возможность исследования всех вариантов расположения датчиков подсветки, 

анализируемых объектов и регистрирующих гидроакустических датчиков. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ВЫПОЛНЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

В рассматриваемой конфигурации установки имеется 3 датчика приёма (N1, N2, N3), 

которые в двумерной плоскости схематически изображены на рис. 4. Излучатель S в 

двумерной картине совпадает с датчиком приёма N3. Задача определения координат 

объектов решается методом трилатерации с использованием двух комбинаций каналов: 

N1-N3 и N2-N3. 

 

Рис. 4. Расположение датчиков 

Fig. 4. Location of the sensors 

 

Рассмотрим предлагаемый алгоритм более детально на конкретном примере. Объекты в 

бассейне расположены таким образом, как показано на рис. 5. Детектированный сигнал 

(рис. 6) проходит этапы предварительной обработки: 1) удаление слепой зоны (первые 1000 

отсчетов); 2) пороговая обработка, где порог = 0.5* max. В результате пороговой обработки 

для каждого канала сигнала формируется массив с номерами отсчетов, которые могут 

соответствовать переднему фронту отраженного импульса от объекта (рис. 2):  
1
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 , где k, l и m – количество обнаруженных импульсов в 1, 2 и 3 

каналах сигнала соответственно. На следующем этапе рассчитываются координаты объектов 
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 по всевозможным сочетаниям: (mN1i, mN3j), i = 1,..., k; 

j = 1,..., m и (mN2i, mN3j), i = 1,..., l; j = 1,..., m. На рис. 7 отображены полученные координаты 

объектов. Анализ этого рисунка позволяет уверенно идентифицировать пары  13* , 13*c cx y  

и  23* , 23*c cx y , соответствующие объекту цилиндр, а также пары  13* , 13*b bx y  и 

 23* , 23*b bx y , соответствующие объекту шар. Области, отмеченные красным контуром, 

идентифицируют окрестности расположения этих объектов. При этом близкое расположение 

координат объектов, рассчитанных для разных сочетаний датчиков, свидетельствует о 

корректности применения метода трилатерации. Таким образом, в условиях 

неопределенности расчет координат по всем импульсам и по разным сочетаниям датчиков, 

позволяет определить окрестность, в которой находятся истинные значения координат 

объектов. 

 

 

Рис. 5. Положение объектов внутри опытового бассейна, где c – цилиндр, b – шар 

Fig. 5. Position of the objects inside the experimental pool, where c is a cylinder, b is a ball 

 

 

Рис. 6. Три канала отраженного детектированного сигнала,  

полученного в эксперименте с расположением объектов как на рис. 5 

Fig. 6. Three channels of the reflected detected signal obtained in the experiment with position objects as in Fig. 5 



ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2022. Том 24, № 4 517 

Выбранные на предыдущем этапе пары координат, соответствующие двум 

анализируемым объектам (шар и цилиндр), могут быть использованы для корректировки 

координат датчиков. Исходные координаты датчиков, использованные при расчетах, 

измерены вручную и естественным образом несут в себе ошибки. Делается предположение о 

том, что разница в рассчитанных координатах объектов по разным каналам (рис. 7) связана с 

неточностью измерений координат датчиков. Поэтому предлагается алгоритм, который 

изменяет координаты датчиков до тех пор, пока координаты объектов, рассчитанные по 

разным каналам сигнала, не станут равны с некоторой погрешностью. 

Введём невязки dШ и dЦ: 

   
2 2

13* 23* 13* 23*Ш b b b bd x x y y    ,    
2 2

14* 24* 14* 24*Ц c c c cd x x y y    . 

Алгоритм сводится к задаче минимизации среднего значения невязки: d = (dШ + dЦ)/2. 

 

 

 
 

Рис. 7. Отображение всех рассчитанных координат (истинные положения объектов и фантомы).  

Синие точки – значения координат рассчитаны по 1 и 3 каналу, 

оранжевые ромбы – значения координат рассчитаны по 2 и 3 каналу  

Fig. 7. Display of all calculated coordinates (true positions of objects and phantoms). Blue dots - coordinate values 

calculated using channels 1 and 3, orange rhombuses - coordinate values calculated using channels 2 and 3 

 

Имеются начальные значения координат датчиков приёма N1, N2 и N3: (xN1, yN1); 

(xN2, yN2); (xN3, yN3). Рассчитываются значения координат объектов для 8 различных 

смещений координат датчиков приёма с шагом смещения h = 1. То есть, для каждого датчика 

рассматривается возможность перехода в двумерном пространстве в 8-связную окрестность 

(рис. 8). 

 



CHEMICAL PHYSICS AND MESOSCOPY, 2022, vol. 24, no. 4 518 

 

Рис. 8. 8-связная окрестность для координат датчика приёма (xN, yN) 

Fig. 8. 8-connected neighborhood for coordinates (xN, yN) of receiving sensor 

 

Поскольку при вычислении координат объектов используются координаты трёх 

датчиков приёма, получаем 8
3 

= 512 комбинаций расположения датчиков. Для каждого из 

512 вариантов размещения датчиков приёма рассчитываются координаты объектов, а также 

разницы dШ, dЦ и d. Выбирается тот вариант расположения датчиков, которому соответствует 

минимальное d. Описанная процедура возможности перехода в 8-связную окрестность 

повторяется до тех пор, пока средняя невязка d не станет меньше или равна заданной 

величине , либо если значение d от итерации к итерации существенно не будет изменяться.  

В табл. 1 представлено изменение координат датчиков приёма для примера, 

рассмотренного ранее (рис. 5). На нулевой итерации используются координаты датчиков, 

измеренные вручную,  = 0.5. За 8 итераций удалось уменьшить значения невязок примерно 

на 5 мм для каждого из объектов, достигнув значения 0.16 мм и 0.12 мм, то есть координаты 

объектов приблизительно одинаковы независимо от используемой комбинации датчиков. 

При этом значения координат датчиков изменились на значения от  4 мм до 8 мм. 

 

Таблица 1. Корректировка координат датчиков приёма для примера на рис. 5. Значения в мм 

Table 1. Adjustment of the receiving sensors coordinates for the example in fig. 5. Values are in mm 

Итерация 

Iteration 

xN1 yN1 xN2 yN2 xN3 yN3 dс db d 

0 204 163 200 1374 207 772 5.94 5.53 5.74 

1 203 164 201 1375 208 771 4.20 3.89 4.05 

2 202 165 202 1376 209 770 3.01 2.82 2.92 

3 201 166 201 1377 210 769 2.50 2.40 2.45 

4 200 167 200 1378 211 768 2.00 1.97 1.98 

5 201 168 201 1379 210 767 1.52 1.53 1.53 

6 202 169 202 1380 209 766 1.05 1.07 1.06 

7 203 170 203 1381 208 765 0.60 0.60 0.60 

8 204 171 204 1382 207 764 0.16 0.12 0.14 

 

На рис. 9 показано изменение невязок координат объектов на каждой итерации.  
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Рис. 9. Значения невязок координат объектов на каждой итерации для положения объектов как на рис. 5 

Fig. 9. The values of residuals of object coordinates at each iteration for the position of objects as in Fig. 5 

 

Таким образом, путём постепенного смещения координат датчиков с целью 

минимизации средней невязки координат объектов, удалось уточнить координаты датчиков 

приёма. Полученные значения координат датчиков использовались для расчета координат 

объектов в других положениях (рис. 10). Результаты приведены в табл. 2.  
 

Таблица 2. Расчетные координаты объектов, невязки  

при скорректированных координатах датчиков приёма (в мм) 

Table 2. Calculated coordinates of objects, residuals when with corrected coordinates of receiving sensors (in mm) 

№ Положения 

объектов 

No. Positions of 

objects 

Комбинация 

датчиков 

Sensor 

combination  

(xЦ, yЦ) (xШ, yШ) dЦ dШ d 

1 
N1-N3 (1202; 657) (1199; 892) 

20.30 55.01 37.65 
N2-N3 (1204; 677) (1205;837) 

2 
N1-N3 (1141; 695) (1269; 841) 

0.16  0.12  0.14  

N2-N3 (1141; 697) (1269; 841) 

3 
N1-N3 (1111; 762) (1301; 774) 

0.19 7.61 3.90 

N2-N3 (1111; 762) (1301; 782) 

4 
N1-N3 (1138; 841) (1275; 704) 

9.64 3.03 6.33 

N2-N3 (1139; 832) (1274; 701) 

5 
N1-N3 (1215; 860) (1211; 631) 

13.16 74.16 43.66 

N2-N3 (1214; 873) (1218; 705) 

6 
N1-N3 (1276; 840) (1144; 686) 

5.50 10.22 7.86 

N2-N3 (1275; 845) (1145; 696) 

7 
N1-N3 (1311; 774) (1109; 751) 

5.48 4.01 4.74 

N2-N3 (1311; 779) (1109; 755) 

8 
N1-N3 (1292; 705) (1125; 825) 

3.31 4.94 4.13 

N2-N3 (1292; 708) (1125; 820) 
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Рис. 10. Рассмотренные варианты расположения объектов в опытовом бассейне  

Fig. 10. Locations of objects in the experimental pool considered in the research 

 

Большие невязки координат объектов относятся к положениям объектов №1 и №5, 

при которых отраженные сигналы от цилиндра и от шара приходят на датчики практически 

одновременно и импульсы сливаются. Для разрешения такой ситуации следует иначе 

расположить датчики приёма 
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ВЫВОДЫ 
 

Экспериментальное исследование предлагаемого алгоритма верификации координат 

гидроакустических датчиков подтвердило его продуктивность. Установлено, что наличие 

избыточного количества датчиков и использование алгоритма последовательного уточнения 

их координат позволяет утверждать следующее: 

1. Метод верификации пространственного положения гидроакустических датчиков 

системы подводного видения состоит из двух этапов обработки результатов измерений: 

локализации истинных положений объектов и последующей корректировки координат 

датчиков приёма по результатам локализованных координат объектов. 

2. Использование избыточного числа датчиков (каналов отраженного сигнала) делает 

возможным выбор истинных положений объектов из общего числа вычисленных 

локализаций.  

3. Начальными значениями координат датчиков могут служить результаты 

произведенных вручную измерений, полученные при первоначальном размещении датчиков. 

4. Процедура уточнения координат датчиков основана на использовании метода 

вариации произвольных постоянных в применении к координатам датчиков. При этом для 

расчета индикаторов сходимости итерационного процесса уточнения координат датчиков 

используются координаты объектов. В качестве индикатора сходимости в данном 

исследовании применяется степень совпадения вычисленных значений координат объектов 

по предложенной мере близости. 

5. Результаты верификации пространственного положения датчиков наглядно 

иллюстрируются экспериментально полученными графиками зависимости значений невязок 

от количества итераций последовательного приближения. 
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