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Рассматривается физика явлений наблюдаемости 
области гидрофизических возмущений, примыкающей 
к подводному движущемуся объекту, с применением 
лидаров и просветной гидролокации. Устанавливается 
единство причинно-следственных связей явлений для 
двух физических полей, используемых средствами 
наблюдения – оптического и гидроакустического. 
Эти результаты квалифицируются как открытие 
и новое научное достижение. Применительно к 
актуальной проблеме разведки рыбных косяков 
приводятся основные характеристики и возможности 
систем мониторинга на основе метода просветной 
гидролокации и лидаров воздушного базирования. 

Physics of observability phenomena of the region of hydro-
physical perturbations adjacent to the underwater moving 
object using lidars and lumen sonication is considered. Uni-
ty of causal relations of phenomena is established for two 
physical fields used by observation means – optical and hy-
droacoustic. These results qualify as discovery and a new 
scientific achievement. With regard to the current issue of 
fish exploration, the main characteristics and capabilities of 
monitoring systems based on the light sonar method and 
air-based lidars are given.

Обнаружение рыбных косяков с применением просветной 
гидролокации и лидаров воздушного базирования
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Физика явления наблюдаемости области 
гидрофизических возмущений, примыка-
ющей к подводному движущемуся объекту, 
с применением лидаров

Явление наблюдаемости области гидрофизиче-
ских возмущений морской водной среды от подво-
дного движущегося объекта при осуществлении зонди-
рования водной среды лидарами признано научным 
открытием [4].

В толще морской (океанской) среды в условиях стаци-
онарного морского (океанского) течения диполи моле-
кулярных водных структур имеют пространственную 
ориентацию, обусловленную местным направлением 
магнитного поля Земли и пространственным переме-
щением массы воды в форме морских течений, что 
создает квазистационарное электрическое дипольное 
поле молекулярных водных структур морской водной 
среды. 

В области водной среды, прилежащей к подводному 
движущемуся объекту, векторы электростатической 
напряженности диполей жидких кристаллов-кластеров 
изменяют свое направление в соответствии гидрофи-
зическими возмущениями, создаваемыми подводным 
движущимся объектом.
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Природа обтекания подводного движущегося объекта 
такова, что гидрофизические возмущения морской 
водной среды имеют двоякий характер: вокруг него 
слои воды ламинарно изменяют свое направление или 
ориентацию в пространстве, а вслед за объектом при 
определенных числах Рейнольдса и скоростях движения 
образуются турбулентные струи и вихри (рис. 1). 

В указанных областях обтекания подводного движу-
щегося объекта в силу вязкости воды имеет место 
изменение пространственной ориентации электриче-
ских диполей жидких кристаллов-кластеров, которое 
сохраняется в области гидрофизических возмущений 
в течение десятков минут с момента их образования.

При пересечении лучом лидара этой области гидро-
физических возмущений, прилегающей к подводному 
движущемуся объекту и по его следу, слои измененной 
ориентации и вихри в области гидрофизических возму-
щений морской водной среды обусловливает, в соот-
ветствии со своей структурой и ориентацией, флук-
туацию обратного рассеяния (рис. 2). 

Изменённая направлениями ламинарных слоев воды, 
струй и вихрей пространственная ориентация диполей 
ассоциат молекул воды будет сохраняться соответству-
ющей этим направлениям в течение времени суще-
ствования гидрофизических возмущений до восста-
новления состояния водной среды, определяемого 
местным течением.

Уровень сигнала, принимаемого фотодатчиком 
лидара по трассе луча в пределах области гидрофи-
зических возмущений, прилегающей к подводному 
движущемуся объекту, приобретет характер:

‒ вокруг объекта в соответствии с гидрофизиче-
ской структурой и ориентацией ламинарных слоев ‒ 
регулярных, детерминированных изменений фоно-
вого сигнала;

‒ по следу объекта, в соответствии с гидрофизи-
ческой структурой и ориентацией струй и вихрей, ‒ 
флуктуаций, случайных колебаний.

И то и другое соответствует дистанционной реги-
страции гидрофизических возмущений дипольного 
поля морской водной среды, то есть наблюдаемости 
области, прилегающей к подводному движущемуся 
объекту, при ее зондировании лучом лазера. Характер 
изменения уровня сигнала, принимаемого фотодат-
чиком лидара при сканировании области, прилегающей 
к движущемуся подводному объекту с разверткой по 
времени, будет иметь вид, представленный на рис. 3.

Важным следствием возбуждения гидрофизических 
возмущений вокруг движущегося подводного объекта 
в форме ламинарных слоев воды является вывод о том, 
что для обнаружения подводного движущегося объекта 
зондирующий луч лазера не обязательно должен пере-
секать трассу объекта. Достаточно ему располагаться 
в области регистрации регулярных изменений уровня 
обратного рассеяния излучения, обусловленных ориен-
тацией ламинарных слоев обтекания объекта. Поэтому 
обнаружение области гидрофизических возмущений 
вокруг подводного объекта, движущегося на глубинах 
за пределами дальности проникновения луча лазера 
через поверхность, доступно лидаром воздушного и 
космического базирования.

Важное следствие долговременной, измеряемой десят-
ками минут, «памяти» жидких кристаллов-кластеров 
состоит в том, что поперечные к направлению движения 
объекта размеры области ламинарных слоев гидрофизи-
ческих возмущений должны мало зависеть от скорости 
движения объекта. Действительно, ламинарное изме-
нение конфигурации слоев воды вокруг движущегося 
объекта на докритических скоростях определяется в 
основном физическими размерами объекта. Скоро-
стью движения объекта будет определяться размер 
области гидрофизических возмущений в основном по 
направлению движения объекта по факторам:

‒ расстояния, проходимого объектом за время релак-
сации жидких кристаллов-кластеров, которое зависит 
от скорости его движения;

Рис. 1. Гидрофизические явления при обтекании подводного движущегося объекта
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Рис. 2. Пространственная ориентация диполей молекул воды в условиях стационарного 
морского течения и в области гидрофизических возмущений от подводного движущегося объекта

Рис. 3. Характер изменения уровня сигнала, принимаемого фотодатчиком лидара при сканировании 
области, примыкающей к движущемуся подводному объекту
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‒  протяженности области образующихся за объектом 
струй и вихрей, интенсивность которых также зависит 
от скорости движения объекта.

Таковы ожидаемые качественные характеристики 
области гидрофизических возмущений, которые будут 
регистрироваться лидаром, луч которого полностью 
или частично перекрывает эту область. 

Исходя из этих характеристик, лидары, в том числе 
воздушного и космического базирования, могут быть 
использованы для поиска косяков рыбы, особенно в 
период миграции. 

Физика явления наблюдаемости области 
гидрофизических возмущений, примыка-
ющей к подводному движущемуся объекту, 
с применением гидроакустических средств 
наблюдения

Существует научно-техническая проблема даль-
него и экологически безопасного обнаружения акусти-
чески слабозаметных сформированных рыбных косяков. 
Применение акустических систем мощного активного 
сканирования больших акваторий способно приводить 
к гибели ряда морских млекопитающих и нарушать 
установившуюся систему миграции и поведения гидро-
бионтов [3]. В связи с этим для обнаружения движу-
щихся сформированных рыбных косяков стал приме-
няться просветный метод гидролокации с применением 
маломощных низкочастотных просветных сигналов. 
Метод реализуется с помощью мультистатической 
широкомасштабной приемоизлучающей системы с 

Рис. 4. Приемоизлучающая система с высокочастотной акустической подсветкой контролируемой 
акватории вертикальными многоэлементными антеннами

высокочастотной акустической подсветкой контро-
лируемой акватории. Исследуемая акватория огра-
ничивается минимум двумя излучающими и двумя 
приемными акустическими системами, устанавлива-
емыми в штатном стационарном или быстро разво-
рачиваемом мобильном вариантах и работающими в 
режиме синхронного излучения-приема просветных 
сигналов (рис. 4) [3]. 

Селекция рыбных косяков возможна при их переме-
щении со скоростью не менее двух узлов. Время наблю-
дения просветных сигналов для выявления слабокон-
трастных аномалий, вызванных движением косяков 
рыбы, может быть большим (десятки минут).

Прямые признаки обнаружения и распознавания 
рыбных косяков первоначально были связаны с гипо-
тетическими представлениями о механизмах возму-
щений, сопровождающих движение сформированных 
рыбных косяков «без единого логического механизма 
причинности и взаимосвязи». В диссертации [3] была 
выдвинута и обоснована гипотеза о том, что физи-
ческую причину наблюдаемости составляет явление 
фазовой модуляции возмущенной области, созданной 
движущимся объектом, с формированием в спектре 
низкочастотного просветного сигнала дополнительных 
гармоник суммарной и разностной частоты, сдвинутых 
относительно исходного спектра, регистрируемых 
приемником просветного излучения.

Это явление точно соответствует рассмотренному 
выше явлению [1] наблюдаемости лучом лидара области 
гидрофизических возмущений, примыкающей к подво-
дному движущемуся объекту, в силу изменения в ней 
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Рис. 5. Пример эхограммы лидара вдоль трансекты при лазерной локации 
крупных косяков мойвы ночью

пространственной ориентации электрических диполей 
жидких кристаллов-кластеров, которая обусловли-
вает, в соответствии со своей структурой и ориента-
цией, флуктуацию обратного рассеяния.

Полная аналогия относится и к проявлению меха-
низма гидрофизических возмущений как «возникно-
вение горизонтальных и вертикальных внутренних 
волн, вследствие прогиба слоев водной среды, а также 
волны сопровождения, как последствия прилипания 
и устойчивой совокупности смещений слоев водной 
среды» вокруг подводного движущегося объекта 
[3]. По результатам натурных экспериментов изме-
нения параметров просветного акустического сигнала 
в присутствии движущегося рыбного косяка было обна-
ружено хорошее согласие с этой физической моделью. 
Полученные результаты квалифицированы как новое 
научное достижение в решении проблемы дальнего 
обнаружения акустически слабозаметных сформи-
рованных рыбных косяков.

Таким образом, физика явления наблюдаемости 
области гидрофизических возмущений, примыка-
ющей к подводному движущемуся объекту, получила 
объяснение для двух физических полей, использу-
емых средствами наблюдения – гидроакустического 
и оптического.

Характеристика области гидрофизиче-
ских возмущений от рыбных косяков как 
объекта наблюдений с помощью лидара и 
просветной гидроакустики

Каждый морской организм, обитающий в водах 
океана, является дискретной неоднородностью для 
обнаружения, а их скопление − объемной морскую 

неоднородностью, некоторой аналогией с искусствен-
ными объектами, что объединяет их как объекты обна-
ружения лидарной и гидроакустической локации. 

Количественной характеристикой возмущающих 
свойств рыбных косяков по гидрофизическому полю 
являются линейные размеры, плотность морских орга-
низмов и их размеры. Границы рыбной стаи в движении 
резко обозначены. Движущиеся стаи принимают форму 
капли или шара, завершаясь в своей конечной части 
непрерывной извивающейся лентой. Таким образом, 
рыбный косяк представляет собой единое материали-
зованное «существо», т.е. имеет место полная аналогия 
с искусственным объектом (см. рис. 1). Перемещение 
деформаций окружающей водной среды, созданных 
этими объектами, условно называют волной сопро-
вождения (или волной-спутником) [3]. Волна сопро-
вождения как совокупность смещений частиц имеет 
строение, родственное со свободными волнами. 

Вследствие аддитивности, свойственной свободным 
волнам, перемещения одной частицы относительно 
других частиц стратифицированной среды, вызывают 
однотипные волны сопровождения, отличающиеся, в 
основном, только размерами и амплитудой. Чтобы пропу-
стить частицу, перемещение которой задано движе-
нием объекта, частицы воды ее окружения должны 
расступиться перед нею и, чтобы сохранить непре-
рывность водной среды, снова сомкнуться за нею. То 
есть на время перемещения центральной частицы в 
одном направлении они сами должны переместиться 
в другом, поперечном направлении. Для этого они 
должны принудить к перемещению в том же направ-
лении другие частицы окружения, а те еще другие и 
т.д. Такое согласованное последовательное переме-
щение групп частиц в одном направлении попадает 
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под определение продольной волны. Поэтому волну 
сопровождения можно представлять как сумму соот-
ветствующих продольных волн. 

Возможности дистанционного контроля 
гидробионтов с применением лидаров воздуш-
ного базирования 

Выявлена и показана возможность обнаружения 
рыбных скоплений в поверхностных слоях воды методом 
лазерной локации с летательного аппарата [2]. Монохро-
матический свет с длинами волн в диапазоне 450–550 нм 
характеризуется наименьшим затуханием в морской 
воде, и системы линейного сканирования используют 
это свойство, создавая лучи лазера в зелёно-голубом 
спектре длин световых волн.

Рассмотрен типовой режим работы самолетной 
лидарной системы. Скорость полета самолета 160 км/ч, 
высота 152.5 м, частота посылок лазера 500 имп./с. Лидар 
и фотоприемник были направлены под углом 15° отно-
сительно вертикали для минимизации зеркальных 
отражений от морской поверхности. Для сохранения 
постоянства диаметра (в пределах 1 м) освещаемой в 
каждый момент времени зоны на поверхности воды 
максимальный угол сканирования луча в плоскости, 
перпендикулярной направлению полёта, был огра-
ничен (13.8°). В этом случае лазер просматривает 
75-метровую полосу океана, затрачивая 31 посылку 
на период сканирования луча от одного края полосы 
до другого. При этом расстояния между центрами 
кругов поверхности океана, освещенными двумя 
следующими друг за другом посылками, равны 2.7 
м в направлении движения самолета и 2.5 м в попе-
речном направлении. 

Постобработка данных лидара выполнялась с исполь-
зованием данных средней интенсивности обратного 
рассеяния по глубине для 500 импульсов лидара или 
его световых «пятен». Эти данные использовались 
для оценки уровня фонового обратного рассеяния, т.е. 
обратного рассеяния от по существу «пустой» воды. 
Указанная оценка была обоснованной для данных 
проведённого исследования, так как косяки рыбы 
занимали значительно меньше половины «пятен» на 
любой глубине (рис. 5). 

Очевидно, что наблюдаются именно рыбные косяки, 
объемные области фонового обратного рассеяния по 
существу «пустой» воды, а не отдельные особи.

Представленные данные относятся к косякам рыбы, 
находящимся вблизи поверхности. Это было обуслов-
лено необходимостью визуального обнаружения косяков 
для обеспечения направления поискового контроль-
ного судна непосредственно на выбранный косяк. 
Фактически лидар имел более широкие возможности 
обнаружения. За исключением нескольких районов 
с особенно мутными водами вблизи побережья эхо-
сигналы лидара от дна наблюдались с глубины вплоть 
до примерно 50 м.

Установлено, что при оценке распределения и 
плотности рыбных концентраций лидар может быть 
более эффективным, чем акустические эхолокаторы. 
Основным преимуществом лидарных съёмок с лета-
тельных аппаратов является способность перекры-
вать большие пространства за короткое время и 
отсутствие проблемы избегания рыбой судна. В то 
же время основные проблемы лидаров обусловлены 
ограничениями по глубине действия (порядка 50 м 
и, может быть, 100 м) и зависимостью от погодных 
условий (необходимо отсутствие тумана или облаков 
ниже высоты полёта).

При распространении излучения лазера через 
морскую воду оно как поглощается, так и рассеива-
ется. Кроме того, происходит уменьшение удельной 
мощности с глубиной за счет расширения луча и распро-
странения отраженной энергии к поверхности воды, 
которое зависит и от состояния поверхности, т.е. от 
силы ветра. Чем выше пороговая чувствительность 
приемника, тем на большей глубине может быть обна-
ружен объект. Увеличение мощности лазера также 
увеличивает глубину обнаружения объектов при одной 
и той же высоте полета. 

В зависимости от объекта поиска изменяется уровень 
сигнала обратного рассеяния как в плоскости, сополя-
ризованной с лазером, так и в кросс-поляризованной 
плоскости. Одновременно наблюдается явление депо-
ляризации, обусловленное влиянием вихревых возму-
щений.

Повторяющиеся импульсы излучения лазера при 
полёте летательного аппарата позволяют получать на 
дисплее аппаратуры эхограммы профилей рассеива-
телей в водной среде вдоль трассы полёта.

Одним из главных преимуществ лазерных систем 
со стробированием является то, что влияние обрат-
ного рассеяния от слоев выше и ниже исследуемого 
существенно снижается. Это повышает надёжность 
распознавания. Основной принцип их действия заклю-
чается в следующем. Короткий импульс лазера исполь-
зуется для «освещения» объекта. Приёмный тракт с 
очень быстрым затвором таймируется таким образом, 
что затвор не открывается до тех пор, пока не насту-
пает момент начала «освещения» объекта. В резуль-
тате рассеяние от частиц, находящихся перед данным 
объектом, не влияет на его изображение. Используется 
также и другой вариант реализации: затвор таймиру-
ется для его открытия после того, как импульс лазера 
проходит объект. В этом случае изображение объекта 
представляется в виде теневого на светлом фоне рассе-
яний от частиц, находящихся за объектом.

Многокамерные лидарные системы (со многими 
приёмниками) со стробированием позволяют полу-
чать изображения одновременно со многих водных 
слоёв, а также либо расширить полосу поиска, либо 
увеличить маршрутную скорость летательного аппа-
рата, а системы со стробированием − получать изобра-
жения одновременно со многих водных слоёв. 

Осадчий А.И.  и др. Обнаружение рыбных косяков с применением просветной гидролокации ...

3 2020.indd   117 11.09.2020   17:01:42



118

 
ГЕОИНФОРМАТИКА

118

Выводы

В целом на основе рассмотрения физики явлений 
наблюдаемости области гидрофизических возмущений, 
примыкающей к подводному движущемуся объекту, 
с применением лидаров и просветной гидролокации, 
установлено единство причинно-следственных связей 
явлений для двух физических полей, используемых 
средствами наблюдения – оптического и гидроакустиче-
ского. Эти результаты квалифицируются как открытие 
и новое научное достижение. Применительно к акту-
альной проблеме разведки рыбных косяков приведены 
основные характеристики и возможности систем мони-
торинга на основе метода просветной гидролокации и 
лидаров воздушного базирования. 

Литература 
1. Поленин, В. И. Явление единой причинности дипольной 

природы наблюдаемости области гидрофизических возму-
щений от подводного движущегося объекта лучом лазера и 
сигналом РЛС / В.И. Поленин // Материалы XXХІІ Между-
народной научно-практической конференции «Вопросы 
современной науки: проблемы, тенденции и перспективы, 
2019. ‒ С. 68–85.

2. Кудрявцев, В. И. Возможности лазерной локации при 
дистанционном контроле гидробионтов (аналитический обзор) / 
В.И. Кудрявцев // Известия ТИНРО. – 2014. – Т. 176. – 
С. 261–287.

3. Шевченко, Е. В. Дальнее обнаружение сформиро-
ванных рыбных косяков маломощными низкочастотными 
просветными сигналами : дис. … канд. техн. наук. : 05.18.17 / 
Е.И. Шевченко. − Владивосток: РГБ, 2007. − 185 с. 

4. Диплом на открытие «Явление флуктуации уровня обрат-
ного рассеяния излучения при зондировании водной среды» / 
Автор открытия В.И. Поленин // Российская академия есте-
ственных наук / Международная академия авторов научных 
открытий. − Приоритет открытия: 13 января 2019 г. 

3 2020.indd   118 11.09.2020   17:01:42


