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(57) Система обнаружения для контроля положе-
ния трубопровода, находящегося в дне водной мас-
сы и проходящего по заданной трассе; при этом
система (1) содержит устройство (3; 103), кото-
рое выполнено с возможностью перемещения в на-
правлении (D) движения и по заданному маршру-
ту и содержит опору (9; 109), которая вытянута
в основном перпендикулярно к направлению дви-
жения (D), некоторое количество источников (10)
акустических волн, которые установлены на опо-
ре (9; 109) и выполнены с возможностью распро-
странения акустических волн через водную массу
(6) и дно (5) водной массы (6), и некоторое коли-
чество приемников (11) акустических волн, кото-
рые расположены вдоль опоры (9; 109) и выполне-

ны с возможностью приема отраженных акустиче-
ских волн и излучения сигналов (SR) приема, свя-
занных с отраженными акустическими волнами; и
блок (12) обработки, содержащий блок (14) сбора
данных, который выполнен с возможностью при-
ема извне по меньшей мере одних данных, выби-
раемых из группы известных или ожидаемых дан-
ных, содержащих известное значение поперечного
сечение (D1) трубопровода (4), ожидаемое значе-
ние высоты (H) траншеи трубопровода, известную
форму трубопровода (4), ожидаемый батиметриче-
ский профиль дна (5) водной массы (6) и ожидае-
мое значение положения (P) трубопровода (4); при
этом блок (12) обработки выполнен с возможно-
стью вычисления параметра (H), связанного с по-
ложением (P) трубопровода (4) в дне (5) водной
массы (6), на основании сигналов (SR) приема и по
меньшей мере одних данных, выбираемых из груп-
пы данных.
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