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Перспективными средствами мониторинга акватории с предполагаемым наличием подводных потенциаль-
но опасных объектов являются морские магнитометры, которые с успехом используется для их поиска, особенно 
в условиях неэффективности гидроакустических средств: на мелководье, в любых средах — воде, донном грунте, 
а, главное, на границе этих сред.

Как правило, магнитометрический поиск подводного объекта проводится по траектории «меандра», основ-
ными характеристиками которого являются ширина поисковой полосы, зависящая от магнитных характеристик 
подводного объекта, а также длина поискового галса.

Анализ тенденций развития морских магнитометров выявил следующие основные направления: расшире-
ние их функциональных возможностей, повышение чувствительности датчиков магнитного поля и увеличение 
массогабаритных характеристик. Однако, в соответствии с современными требованиями, основные направле-
ния развития средств морской магнитометрии изменились кардинальным образом. Установлено, что процесс 
обнаружения подводного ферромагнитного объекта мобильными магнитометрами носит стохастический харак-
тер, который не учитывается традиционной методикой определения рекомендованной полосы его поиска, что 
приводит к недопустимому риску пропуска объекта. Поэтому новой тенденцией совершенствования поисково-
го магнитометрического процесса является учет его стохастичности и разработка методологического аппарата 
оценки эффективности обнаружения подводных объектов.

Предложен вероятностный подход к алгоритму обработки информации магнитометрического сигнала, опре-
деляющий ширину рекомендованной полосы поиска объекта с гарантированными значениями вероятностных 
характеристик его обнаружения.
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Marine magnetometers are promising means of monitoring the water area with an estimated presence of potentially 
dangerous underwater objects. They are successfully used when searching for underwater objects in conditions of the in-
effectiveness of sonar tools: in shallow water, in any media (water, soil) and, especially, at the boundaries of these media. 
As a rule, the search for an underwater object using magnetometric means is carried out along the “meander” trajectory, 
the main characteristics of which are the search bandwidth (depending on the magnetic characteristics of the underwater 
object) and the lenth of a searching tack.

An analysis of the development trends of marine magnetometers revealed the following main directions: the expansion 
of their functional capabilities, the increase in the sensitivity of magnetic field sensors, and the increase in mass and dimen-
sional characteristics. However, in accordance with modern requirements, the main directions of development of marine 
magnetometry tools have changed radically. It has been established that the process of detecting an underwater ferromag-
netic object by mobile magnetometers is stochastic in nature, which is not taken into account by the traditional method of 
determining the recommended search band for an underwater object, which leads to the risk of missing it. Therefore, the 
actual problem of improving search magnetometric means is the development of a methodological apparatus for evaluating 
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the efficiency of detection of underwater objects. A new (probabilistic) approach to the information processing algorithm 
of the magnetometer signal is proposed, which determines the width of the recommended search band of an object with 
guaranteed values of the probability characteristics of its detection.

Key words: magnetometric system, underwater object, probabilistic, search, detection.

1. Введение

За последние годы получили развитие работы, связанные с поиском экологически опасных под-
водных объектов (затонувших судов, затопленных химических боеприпасов и ядерных отходов) в ак-
ваториях интенсивного рыболовства, а  также подводных инженерных сооружений (донных трубо-
проводов, основ мостов и т. п.) [1]. При этом перспективными средствами мониторинга акватории 
являются морские магнитометрические системы (ММС). Эти технические средства, являясь пассив-
ными, с  успехом используется для поиска подводных объектов (ПО) в  условиях неэффективности 
гидроакустических средств: на мелководье, в любых средах (воде или донном грунте) и, главное, — на 
границах этих сред.

В зависимости от платформы расположения, ММС подразделяются на мобильные (буксируемые 
или бортовые) и стационарные (береговые, донные). Анализ специфики процесса поиска показыва-
ет, что буксируемый магнитометр движется по траектории «меандра» с заданными характеристиками: 
длиной поискового галса, шириной полосы поиска и  зоны перекрытия между смежными галсами, 
а также скоростью ММС, определяющей производительность поиска. Создание морских магнитоме-
тров, предназначенных для эффективного поиска подводных объектов, является сложной проблемой 
и связано с необходимостью решения множества научно-технических задач.

2. Анализ традиционных путей развития морских магнитометрических систем

Сравнительный анализ стратегии совершенствования отечественных и зарубежных средств маг-
нитометрии последних 20–30 лет показывает основные тенденции развития:

— расширение функциональных возможностей (обнаружение, пеленгация, локация);
— повышение чувствительности датчиков магнитного поля (ДМП);
— увеличение их массогабаритных характеристик.

2.1. Расширение функциональных возможностей магнитометров

Анализ развития отечественных и зарубежных ММС позволяет отметить определенную тенденцию 
к расширению их функциональных возможностей, за счет повышения порядка измеряемого параметра 
магнитного поля (МП) — скаляр, вектор, градиент первого порядка, тензор второго порядка (табл. 1).

В последнее время широкое распространение получило градиентометрическое измерение магнит-
ного поля с использованием двух пространственно-расположенных датчиков, включенных встречно, 
что позволяет исключить влияние геомагнитных вариаций. При этом градиентометр производит не 
только обнаружение объекта (его фиксацию в зоне поиска), но и пеленгацию (определение направле-
ния на обнаруженный объект). Наиболее приемлемым вариантом такого пеленгатора является систе-
ма из двух датчиков в одном буксируемом контейнере (на жесткой базе 0.5–1 м).

Таблица 1

Анализ тенденции расширения функций ММС и повышения порядка измеряемого параметра магнитного поля

Analysis of a tendency of widening of marine magnetometric system functions and raising of exponent of measured parameter 
of magnetic field

Функции ММС Измеряемый параметр МП Тип датчика (системы датчиков)

Обнаружение
Ортогональные составляющие вектора, 

модуль вектора
Трехкомпонентный датчик, модульный датчик

Пеленгация Градиент первого порядка, радиус-вектор
Система двух трехкомпонентных датчиков 

(градиентометр)

Локация
Тензор второго порядка, модуль вектора 

магнитного момента
Система девяти трехкомпонентных датчиков 

(пассивный локатор)
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В  1980–90-е гг. отечественными и  зарубежными специалистами разработаны научные основы 
создания третьего поколения ММС — пассивных локаторов, реализация которого сдерживается от-
сутствием технологии создания сложной пространственно-распределенной системы миниатюрных 
датчиков [2].

2.2. Повышение чувствительности датчиков магнитного поля

Одной из основных тенденций развития ММС является разработка высокочувствительных 
(до 0.01–0.001 нТл) ДМП, что объясняется требованием повышения ширины полосы поиска подво-
дного объекта [3]. Однако традиционное использование ДМП повышенной чувствительности при 
случайном пространственном положении подводного объекта (ПО) и  неопределенного отношения 
«сигнал-помеха», приводит к пропуску ПО.

2.3. Повышение массогабаритных характеристик

Как показывает практика, повышение чувствительности ДМП, как правило, приводит к  повы-
шенным стоимостным и массогабаритным показателям ММС в целом. Так, габариты квантового дат-
чика чувствительностью 0.01 нТл составляют: длина — 120  см, диаметр — 12.7  см, масса — 1400 г. 
и стоимость 1.1 млн руб. Тогда как феррозондовые ДМП, при чувствительности 0.1 нТл, имеют габа-
риты: длину — 5–7 см, диаметр — 1.2–1.8 см и массу — 250–400 г.

3. Новая тенденция развития средств морской магнитометрии — вероятностная оценка  
их эффективности

В  соответствии с  современными требованиями, предъявляемыми к  ММС третьего поколения, 
приоритеты их развития кардинально изменились.

Установлено, что процесс обнаружения подводного ферромагнитного объекта морскими бук-
сируемыми магнитометрами носит стохастический характер [2]. При этом традиционная методика 
определения рекомендованной полосы поиска подводных объектов проводилась без учета случайных 
факторов (внешних и ориентационных помех, а также неопределенного пространственного положе-
ния подводного объекта в полосе поиска), что приводило к недопустимым ошибкам его обнаружения 
(пропуску или ложной тревоге). Поэтому принципиально новым направлением развития ММС стала 
оценка их эффективности в терминах вероятностных характеристик обнаружения в рекомендуемой 
полосе поиска.

Значительный вклад в решение этой проблемы внесен отечественными учеными: в области теории 
вероятности (А. Н. Колмогоров, Е. С. Вентцель) и статистической радиотехники (В. А. Котельников, 
В. И. Тихонов, Б. Р. Левин). Однако все перечисленные работы были выполнены для вероятностной 
оценки эффективности радиолокационных станций, являющихся активными и стационарными сред-
ствами обнаружения воздушных целей [4, 5]. В то время как специфика работы пассивных магнитоме-
трических средств требует разработки методологии нового научного направления — статистической 
магнитометрии, обеспечивающей определение рекомендуемой полосы поиска с гарантируемыми ве-
роятностными характеристиками обнаружения подводных объектов, зависящими от значений маг-
нитных моментов ПО и буксировщика.

3.1. Разработка методологических основ оценки эффективности ММС  
с учетом стохастического характера процесса поиска подводного объекта

Предложен новый (вероятностный) подход к алгоритму обработки информации магнитометриче-
ского сигнала с учетом стохастического характера процесса поиска подводного объекта [6]. При этом 
критерием эффективности ММС является ширина рекомендованной полосы поиска ПО с гарантиро-
ванными значениями вероятностных характеристик его обнаружения, которая определяется в соот-
ветствии с комплексной методикой, включающей методы:

— статистического моделирования и селекции магнитометрических сигналов объекта и помехи 
(при фиксированном расстоянии ПО — ДМП в полосе поиска);
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— градации (деления) традиционной полосы поиска ПО на зоны гарантированной вероятности 
его обнаружения;

— оценки эффективной полосы обнаружения подводного объекта.

3.1.1. Метод статистического моделирования и селекции магнитометрических  
сигналов объекта и помехи

Метод статистического моделирования магнитометрических сигналов предполагает определение 
вида и параметров закона распределения амплитудных значений индукции магнитного поля подво-
дного объекта и буксировщика, в том числе:

— измерение и  статистический анализ амплитудных характеристик магнитограмм подводного 
объекта, а также буксировщика на фиксированных удалениях от поискового галса ММС;

— анализ физических моделей магнитных полей ПО и буксировщика с учетом их трансформации 
в пространстве (от пространственного мультиполя до точечного диполя);

— выбор вида статистических моделей магнитометрических сигналов ПО и буксировщика с уче-
том физических моделей их магнитных полей в полосе поиска.

Установлено, что закон Райса может быть универсальным распределением максимальных ам-
плитудных значений магнитограмм распределенного мультипольного, а также точечного дипольного 
подводного объекта [6]. Однако на удалении большем длины подводного объекта физическая модель 
его МП становится дипольной, а закон распределения амплитудных значений магнитограммы — нор-
мальным.

Важным этапом метода селекции статистических моделей распределений «cигнал-помеха» явля-
ется выбор порога принятия решения. При этом условные распределения сигналов объекта и букси-
ровщика (помехи) сравниваются с пороговым значением Хс. Превышение сигналом порога селекции 
квалифицируется как правильное обнаружение (рис. 1).

Как правило, выбор порога селекции сводится к  одному из двух классических критериев: Ней-
мана — Пирсона или Идеального наблюдателя [4]. При определении порога селекции по критерию 
Неймана — Пирсона, широко используемого в радиолокации, предполагается минимизация вероят-
ности ложной тревоги (Рлт — min). В то время как при проведении поисковой операции оптимальным 
является критерий Идеального наблюдателя, при котором обеспечивается минимизация вероятности 
средней ошибки обнаружения ПО — Р со-min [6].

Рис. 1. Выбор порога селекции статистических моделей «сигнал-помеха».  
Рпо (Рс) — вероятность правильного обнаружения (селекции);  

Рлт — вероятность ложной тревоги; Рпр — вероятность пропуска объекта;  
Рсо = 0.5 (Рпр + Рлт) — вероятность средней ошибки обнаружения ПО.

Fig. 1. Adoption of selection limit of statistic models “signal-noise”.
Рпо (Рс) — probability of correct detection (selection);

Рлт — probability of wrong alarm; Рпр — probability of skippng an object;
Рсо = 0.5 (Рпр + Рлт) — probability of average error of an underwater object’s detection.
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3.1.2. Метод градации (условного деления) традиционной полосы поиска подводного объекта  
на зоны гарантированной вероятности его обнаружения

Оценка эффективности селекции сигнала объекта на фоне технических помех буксировщика по-
зволяет установить граничные условия зон вероятности обнаружения ПО с заданными значениями 
Рпо, Рлт и  Рпр, а  также определить отношение «сигнал объекта-сигнал помехи буксировщика» — 
С/П, соответствующие этим вероятностным характеристикам. При этом целесообразна градация (ус-
ловное деление) традиционной полосы поиска на отдельные полосы (абсолютной, квазиабсолютной, 
допустимой и квазинеопределенной) вероятности, что позволит решить проблему гарантированного 
обнаружения подводного объекта (табл. 2).

Отметим, что при нахождении объекта ближе к поисковому галсу амплитуда его сигнала и отноше-
ние «сигнал-помеха» (8–12), а также вероятность обнаружения ПО будут больше (0.9–1.0).

С другой стороны, при равновероятном пространственном положении ПО, нельзя исключать его 
положение на краю полосы поиска.

В этом случае при использовании традиционного подхода поиска ПО, исходящего только из чув-
ствительности ДМП, возникает неопределенная вероятность обнаружения (Рс = 0.5; Рсо = 0.5; С/П= 1), 
что приводит к недопустимому риску пропуска ПО.

Таким образом, для исключения пропуска подводного потенциально опасного объекта ширина 
рекомендованной полосы его поиска должна соответствовать зонам гарантированного обнаружения 
с вероятностными характеристиками, заданными заказчиком.

3.1.3. Методика определения эффективной полосы обнаружения подводного объекта

Методика (совокупность методов) оценки эффективности ММС предполагает в качестве первого 
этапа определение исходных данных процесса поиска: магнитных характеристик подводного объекта 
и буксировщика, длины буксировочного троса и чувствительности датчика.

При этом методика определения эффективной полосы обнаружения ПО сводится к следующим 
методам:

1. Измерение и  статистический анализ амплитудных характеристик магнитограмм подводного 
объекта в зоне поиска, а также буксировщика на фиксированном удалении от ММС.

2. Анализ физических моделей магнитных полей ферромагнитных объектов с учетом их качествен-
ной трансформации в пространстве.

3. Определение порога селекции распределений «сигнал-помеха» в соответствии с критерием иде-
ального наблюдателя.

4. Градация традиционной полосы поиска подводного объекта на зоны гарантированных вероят-
ностей его обнаружения.

5. Оценка эффективных значений ширины полосы поиска подводного объекта с заданными веро-
ятностными характеристиками его обнаружения.

Таблица 2

Градация вероятностей зон обнаружения ПО

Gradation of probability of areas of detection of an underwater object

Абсолютная
Рс = 1.0; Рсо = 0

С/П ≥ 12
Квазиабсолютная
Рс ≥ 0.9; Рсо ≤ 0.1

С/П ≥ 8
Допустимая

Рс ≥ 0.8; Рсо ≤ 0.2
С/П ≥ 6

Квазинеопределенная
Рс > 0.5; Рсо < 0.5; С/П > 1
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Для определения гарантированной полосы обнаружения проводится статистический анализ ам-
плитудных характеристик магнитограмм подводного объекта и буксировщика при фиксированных 
расстояниях от ДМП в  полосе поиска. При этом критерием (показателем) эффективности ММС 
является ширина полосы поиска с определением заданных характеристик вероятности правильного 
обнаружения (селекции) — Рс, а также вероятности средней ошибки — Рсо [6]. Необходимым эта-
пом оценки эффективности ММС является проведение экспериментальных измерений проходных 
характеристик магнитного поля подводного объекта конкретного типа на различных удалениях от 
поискового галса. На основе точечных оценок параметров распределений полезного сигнала и по-
мехи определяются средние значения их амплитуд (для различных значений дальности в полосе по-
иска).

4. Уменьшение массогабаритных характеристик ММС

Важная проблема совершенствования средств морской магнитометрии — их миниатюризация. 
Поэтому актуальной является разработка новых технологий формирования тонкопленочных микро-
структур (порядка 100 нм). Среди них особенно перспективны сложные оксиды, в частности, ферро-
электрики (пьезоэлектрики).

Разработана технология создания датчиков на основе ферроэлектрических материалов, представ-
ляющих микроструктуру из пленок пьезоэлектрического (ПЭ) и магнитострикционного (МС) мате-
риалов [7].

Анализ параметров интегральных ДМП в гетероструктурах ПЭ/МС:
— пороговая чувствительность (Тл) 10–10;
— постоянная времени (с)  10–4;
— диапазон рабочих температур (°C) ±50;
— габаритные размеры (мм)  25.0 × 10.0 × 1.5;
— вес (г)     30
показывает перспективу их применения с учетом высокой чувствительности, селективности, от-

сутствия дополнительных полей смещения и большого динамического диапазона в широкой полосе 
регистрируемых переменных магнитных полей.

5. Заключение

1. Анализ развития отечественных и зарубежных средств морской магнитометрии позволяет от-
метить наряду с положительными результатами (расширение функциональных возможностей) и от-
рицательные тенденции развития средств морской магнитометрии — увеличение массогабаритных 
характеристик, связанное с повышением чувствительности датчиков магнитного поля, что снижает 
производительность поиска.

2. Установлено, что процесс обнаружения подводного ферромагнитного объекта морскими маг-
нитометрами носит стохастический характер, который не учитывается классической методикой оцен-
ки рекомендованной полосы поиска подводных объектов. При этом традиционная ширина полосы 
поиска подводного объекта определяется без учета его случайного пространственного положения, 
а также неопределенного отношения «сигнал-помеха», что приводит к недопустимым ошибкам об-
наружения.

3. Разработан метод определения гарантированной полосы обнаружения ПО с  использовани-
ем данных статистического анализа амплитудных характеристик магнитограмм подводного объекта 
и буксировщика при фиксированных расстояниях от ДМП.

4. При условии равновероятного пространственного положении ПО в полосе поиска разработан 
метод ее градации (условного деления) на отдельные полосы гарантированной вероятности обнару-
жения.

5. Разработана методика оценки эффективности селекции сигнала объекта на фоне технических 
помех буксировщика, позволяющий установить граничные условия зон вероятности обнаружения 
ПО (абсолютной, квазиабсолютной, допустимой и  квазинеопределенной) заданными значениями 
Рпо, Рлт и Рпр., а также определить отношения «сигнал-помеха» — К, соответствующие этим зонам.
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6. Первостепенной задачей совершенствования поисковых магнитометрических средств является 
разработка методологии нового научного направления — статистической магнитометрии, обеспечи-
вающей определение рекомендуемой полосы поиска с гарантируемыми значениями вероятностных 
характеристик обнаружения подводных объектов.

Работа выполнена в  рамках государственного задания ИО РАН (тема № 0149-2019-0011) при под-
держке РФФИ (проект № 18-05-60070; проект РГО-а № 17-05-41041).
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